
ШКОЛА. 
ОСЕНЬ. ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Ðàáî÷åå
Четверг 5 сентября 2019 года

Газета Верхнебуреинского района
Хабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газета

№35 (10098)

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

слово

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС 
РЕШИЛ ПОГРУЗЧИК                СТР.2

с 9  по  15 сентября

instagram.com/
pressadmvbr2019

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ 
ЭТИ ИМЕНА                        СТР.4

ПЕДАГОГИ РАЙОНА ДЕЛЯТСЯ 
ОПЫТОМ                            СТР.8



До начала отопительного периода 
остаётся совсем немного, поэтому во-
прос подготовки к зиме стоит в списке 
первоочередных на всех уровнях власти. 
Его промежуточные итоги обсудили на 
расширенном заседании Правительства 
Хабаровского края при губернаторе Сер-
гее Фургале, где глава района Алексей 
Маслов выступил в числе содокладчик на 
совещании с главами муниципальных об-
разований Верхнебуреинского района и на 
августовской коллегии.

Основные тезисы выступления Алек-
сея Михайловича Маслова на расширен-
ном заседании Правительства Хабаров-
ского края.

В 2019 году формирование плана по под-
готовке к предстоящей зиме осуществля-
лось в условиях ограниченного бюджет-
ного финансирования и острой нехватки 
собственных оборотных средств ресурсо-
снабжающих организаций. В связи с этим 
было принято решение - для выполнения 
неотложных капитальных ремонтных ра-
бот на объектах жизнеобеспечения заклю-
чать долгосрочные муниципальные кон-
тракты по принципу: выполнение работ в 
текущем году – оплата в 2019-2020 гг. 

Администрация района заключила кон-
тракт на проведение капремонта оборудо-
вания котельной «Центральная» в Тырме 
на 2,065 млн руб. 

В Герби в октябре 2018 года на котель-
ной вышел из строя второй водогрейный 
котел, и до конца отопительного периода 
объект теплоснабжения работал без резер-
ва на первом.

Сумма контракта на ремонт котельного 
оборудования составляет 6,9 млн руб. 

Чтобы не допустить срыва подготовки 
котельной п. Новый Ургал к работе в но-
вый отопительный сезон, в переходный 
период - заключение концессионного со-
глашения с АО «ХЭС», администрацией 
района принято решение возложить на 
себя полномочия Новоургальского город-
ского поселения в части проведения капре-
монта котельного оборудования. 

Весь объём намеченных работ будет вы-
полнен до начала марта 2020 года.

В связи с аварийным состоянием кров-
ли на котельной п. Сулук принято ре-
шение заключить инвестиционный кон-

тракт между МУП «Энергетик» и ремонт-
но-строительной компанией на обустрой-
ство здания шатровой кровлей. Источник 
финансирования – просроченная дебитор-
ская задолженность населения перед МУП 
«Энергетик» за коммунальные услуги, ко-
торая на сегодняшний день составляет 16 
млн рублей. 

Не вызывает опасений подготовка к зиме 
котельных в пп. Алонка, Солони, Этыркэн, 
где работы идут в штатном режиме. 

Общая готовность объектов теплоснаб-
жения по району на 15 августа – 87%, при 
плане 88%. 

 Отопительный период 2018/2019 года 
выявил серьезные недостатки в обеспе-
чении бесперебойного электроснабжения 
стратегического объекта в п. Новый Ургал 
– водозабор. Существующая ЛЭП находит-
ся в аварийном состоянии и, как следствие, 
имеют место частые перебои в подаче элек-
троэнергии из-за порывов на сетях. Это 
ставит под угрозу не только обеспечение 
питьевой водой населённого пункта чис-
ленностью 6 193 человека, но и работу но-
воургальской котельной - единственного 
источника теплоснабжения посёлка.

Общая сумма на решение данного во-
проса - 9 млн 320 тыс. рублей.

До начала отопительного периода на 
аварийном участке необходимо заменить 
провода на СИП и десять железобетонных 
опор с выносом из болотистой местности. 
Цена вопроса - 500 тысяч рублей.

Остальные работы планируется выпол-
нить к 1 сентября 2020 года. Общая сумма 
заявленных средств - 8 млн 820 тыс. рублей. 

 Общая готовность жилфонда - 72 %. 
Анализ эксплуатации котельных бамов-

ских посёлков в прошлый отопительный 
период показал, что транспортировка 
угля со склада до загрузочного окна гале-
реи углеподачи толканием бульдозера не-
гативно отражается на качестве топлива, 
поступающего в котёл. Более экономный 
и щадящий способ его доставки – ковш 
фронтального погрузчика. 

Такая спецтехника уже работает в пп. 
Алонка и Солони. В настоящее время ре-
шается вопрос покупки фронтального по-
грузчика для котельной п. Сулук.

Непростая ситуация складывается с те-
плоснабжением п. Тырма. На небольшом 
участке территории посёлка, в его цен-
тральной части, работают сразу пять мел-
ких, высокозатратных котельных с сум-
марной мощностью 4,22 Гкал/час и присое-
диненной нагрузкой 1,8 Гкал/час. 

В целях оптимизации системы те-
плоснабжения администрация вышла с 
предложением в Правительство края о 
передаче объекта незавершенного строи-
тельства - котельная п. Олимпийский, из 
краевой собственности в муниципальную, 
с целью дальнейшего её перемонтажа. 

Уже заключены муниципальные кон-
тракты на сумму 195,0 тыс. рублей для раз-
работки предложений по строительству и 
реконструкции тепловых сетей Тырмин-
ского сельского поселения. Результат этой 
работы - уход от многочисленных мало-
мощных и затратных котельных на единый 
централизованный источник теплоснаб-
жения. 

В целом подготовка к отопительному се-
зону в районе проходит в штатном режиме. 
Опасений и рисков в срыве мероприятий 
по подготовке к предстоящей зиме нет.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА РАЙОНА 
ПОДГОТОВЛЕНА  К ЗИМЕ НА 87%

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА РАЙОНА 
Актуально

Новенький, итальянский погруз-
чик администрация района передала 
в Алонку на временное пользование 
(это собственность краевая) в августе, 
и он сразу же  проявил себя в деле: 
помог решить давнюю дорожную про-
блему.

Перед въездом в посёлок в период до-
ждей и весенней распутицы грунтовку 
постоянно размывал подземный ключ: 
ни проехать, ни объехать.

Из-за отсутствия техники сделать ни-
чего не могли, вот тут «итальянец» и 
пригодился. Положили две трубы и во-
прос закрыли. 

Погрузчик – машина универсальная: 
и на котельной незаменима, и на бла-
гоустройстве посёлка, и на дорожных 
работах.

Глава района поставил задачу – за три 
года заменить спецтехнику на всех ба-
мовских котельных.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС 
РЕШИЛ ПОГРУЗЧИК

Подготовка к зиме на котельной п. Солони 
идёт в шатном режиме

Котельная п. Этыркэн



Законодательная дума Хабаров-
ского края шестого созыва завер-
шила свою работу. Фракция ЛДПР 
состояла всего из трёх человек. 
Депутаты вносили важнейшие 
для жизни края предложения и бо-
ролись с вредными инициативами 
оппонентов.

«Предыдущий состав Думы нельзя 
назвать работоспособным. К при-
меру, мы выходили с предложением 
о формировании повестки вопро-
сов, которые считаем важными рас-
смотреть, а нам отвечали «мы сами 
знаем, что нужно». Сейчас ситуа-
ция стала меняться, мы всегда были 
за политическую конкуренцию, и, 
очень надеюсь, что новый состав 
Думы позволит решать насущные 
вопросы», - отметил Вячеслав Фур-
гал.

ЗА ЧТО Я ГОЛОСОВАЛ:
- За возврат прямых выборов 

глав муниципалитетов. 
Больше трёх лет жители лишены 

возможности избирать руководите-
лей районов и поселений. Считаю, 
что глав необходимо избирать через 
прямые выборы. Все логично полу-
чается – люди избрали депутатов, а 
они выбрали главу. В действующей 

процедуре нет прямого выбора лю-
дей и прямой ответственности перед 
избирателями. В результате нет до-
верия к главам со стороны населе-
ния. Это важно, так как в муници-
пальных образованиях сейчас много 
проблем, но люди по-разному реаги-
руют на действия местных властей.

- За реформу школьного пита-
ния. С 1 сентября школы региона 
должны отказаться от «меню для 
бедных»: дети из обычных, много-
детных и малообеспеченных семей 
должны питаться одинаково хоро-
шо.

Согласно новому закону, для обе-
спечения детского питания в школах 
вводится софинансирование расхо-
дов. Почти треть из них будет посту-
пать из муниципального бюджета, 
а остальные 70% с небольшим – из 
бюджета региона. Таким образом, 
если раньше на одного школьника 
выделялось 3100 рублей, то отныне 
будет 8100 рублей. В северных райо-
нах финансирование и вовсе увели-
чится с 4030 до 10530 рублей.

- За ограничения полетов чинов-
ников бизнес-классом.

К примеру, мы, депутаты крае-
вого парламента, летаем только 
экономом. В наше сложное время, 

когда госдолг превышает 40 млрд 
рублей, такая роскошь непозво-
лительна. Когда народ изыскивает 
деньги на то, чтобы купить кусок 
хлеба, чиновники пользуются по-
добными привилегиями. Я бы всех 
членов правительства пересадил 
из служебных автомобилей на об-
щественный транспорт. Потому 
что власть стала очень далека от 
народа: бизнес-класс, автомобили, 
отдельное медицинское обслужи-
вание. Надо прекратить эту пороч-
ную практику и тогда они станут 
ближе к народу.

ПРОТИВ ЧЕГО Я ГОЛОСОВАЛ:
- Против пенсионной реформы. 

Мы обещали избирателям защи-
щать их интересы.

ЛДПР выступает категорически 
против правительственного проек-
та пенсионной реформы, предпо-
лагающей повышение пенсионного 
возраста. Проводить такую реформу 
нельзя.

- Против монетизации льгот. 
В 2016 году фракция ЛДПР в Зако-

нодательной думе предупреждала, 
что отмена льгот приведет к полному 
развалу муниципального транспор-

та. Что и произошло в Хабаровске, 
Амурске и Комсомольске-на-Амуре.

- Против сокращения числа депу-
татов, избираемых по партийным 
спискам. 

Реформа спешно проводилась на-
кануне выборов с единственной це-
лью – чтобы утратившие доверие 
депутаты смогли вновь пробраться 
в Думу.

ЧТО Я ПРЕДЛОЖИЛ: 
- Сократить численность депута-

тов Законодательной думы, рабо-
тающих на платной основе. 

Сэкономленные деньги можно на-
править на обеспечение питанием 
школьников края.

- Провести референдум и запре-
тить ремонтировать городские до-
роги в дневное время. 

Ремонт самых загруженных трасс 
нужно переносить на ночь, чтобы 
автолюбители и пассажиры не сто-
яли в многокилометровых пробках. 

- Установить видеокамеры на 
всех избирательных участках. 

Это обеспечит прозрачность и 
легитимность выборов. У граждан 
появится возможность контролиро-
вать ход голосования. 
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Депутат Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР Вячеслав Фургал

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР 
ВЯЧЕСЛАВ ФУРГАЛ: «МЫ ЗА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ»

Слово депутату

Законодательная дума Хабаров-
ского края шестого созыва завер-
шила свою работу. Фракция ЛДПР 
состояла всего из трёх человек. 
Депутаты вносили важнейшие 
для жизни края предложения и бо-
ролись с вредными инициативами 
оппонентов.
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Чтобы помнили

Третьего сентября в п. Чегдомын 
прошли траурные мероприятия, посвя-
щенные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Памятный митинг проходил у мемори-
ала «Землякам, погибшим в локальных 
конфликтах». Его участники в этот день 
вспоминали трагические события в Бес-
лане 1-3 сентября 2004 года, когда боевики 
захватили одну из городских школ. В ре-
зультате теракта погибли несколько сотен 
человек, большинство из которых - дети. 
То, что произошло, не поддаётся никакому 
пониманию.

Вечером того же дня состоялась акция 
«Свеча памяти». Жители района скорбя 

прошли с горящими свечами на мемори-
альный комплекс, почтили память погиб-
ших минутой молчания. 

Важно, что верхнебуреинцы неравно-
душны к таким событиям, что люди объ-
единились в этот день, чтобы показать 
свою позицию и вспомнить о трагедии, 
повторения которой мы не хотим. 

Главное оружие против террора – то-
лерантность, единение людей и уважение 
традиций, религий и культуры друг друга. 
Пока мы вместе, мы сильны и можем про-
тивостоять этому страшному явлению 21 
века.

Наш корр.

Второго сентября в России отмеча-
ется День окончания Второй мировой 
войны на Дальнем Востоке. Это свое-
го рода второй День Победы – победы 
над милитаристской Японией.

У памятного знака верхнебуреинцам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, в минувший понедельник 
состоялся митинг. В нём приняли уча-
стие ветераны войны и труда, предста-
вители учреждений, общественных ор-

ганизаций, жители посёлка.
К участникам митинга обратились 

глава района Алексей Маслов и пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Раиса Журавлёва. Они напомнили со-
бравшимся, какой ценой далась победа 
нашему народу.

Память погибших почтили минутой 
молчания, к мемориалу возложили 
цветы.

Наш корр.

РОКОВАЯ ДАТА
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ 
ЭТИ ИМЕНА

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

1 сентября – День знаний! Праздник 
книг, цветов, друзей, улыбок, света. В 
СК п. Эльга к этой дате была проведена 
игровая программа «Школьный рюкза-
чок». Ребята вспомнили, какие принад-
лежности им нужны в школе, для самых 
маленьких участников-дошколят была 
проведена игра «Что кладем в рюкзак». 
Затем дети познакомились с необыч-
ным цветком, в лепестках которого были 
спрятаны конкурсы на разную тема-
тику: «Загадочный», где ребятам были 
предложены «Загадки из портфеля»; 
«Спортивный», в котором прошли кон-
курсы «Линейка», «Быстрый ластик», 
«Разобранные ручки», «Сбор жильцов», 

а также «Литературный», «Арифмети-
ческий», «Грамотный» и др. Все ребята 
справились с заданиями на «отлично». 
После мероприятия было организовано 
чаепитие, на котором дети рассказывали 
о том, как провели лето и чего они ждут 
от нового учебного года. 

А мы, работники сельского клуба, в 
свою очередь хотим пожелать нашим 
ученикам усидчивости за партой и вни-
мания на уроках, весёлого настроения и 
звонкого смеха на переменах, чудесных 
идей и увлекательных занятий, высоких 
отметок и достойных побед.

Коллектив СК п. Эльга

Вести из глубинки

Надписи-предупреждения с таким 
содержанием появились на чегдомын-
ских улицах. Рисуют их не хулиганы, 
а участники всероссийской акции 
«Возьми ребёнка за руку», трафаре-
ты и кисти с краской взяли в руки 
представители Молодёжной палаты 
при Совете депутатов.

В предверии 1 сентября творческие 
молодые люди -  Василий Борода, Ре-
ван Османов, Полина Савчук и Дани-
ил Кузнецов, совместно с представи-
телями  АНО «Большой Чегдомын» и 
председателем Совета депутатов Оле-
гом Харламовым, наносили на асфальт 

предупредительные надписи. 
Улица Центральная - оживлённый 

участок дороги. Буквально в 100 ме-
трах отсюда находится школа. А пото-
му здесь необходимо быть особенно 
внимательным: увидев юного пешехо-
да, возьмите его за руку и помогите пе-
рейти дорогу. Призывы на дороге будут 
полезны и для маленьких пешеходов, и 
для взрослых.

Участники акции охватили и другие 
опасные перекрёстки: в районе мага-
зина «Берёзка», около 4-й и 6-й школ, а 
также школы в нижнем Чегдомыне.

 Екатерина ТАТАРИНОВА

ВОЗЬМИ РЕБЁНКА ЗА РУКУ
Акция
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Выборы-2019

Вот и пришла осень, а это означа-
ет, что для студентов и школьников 
начинается новый учебный год. Каж-
дый раз его с трепетом ждут те, кто 
как-то относится к учебному процессу: 
работает и учится в образователь-
ных учреждениях. Для первоклашек и 
выпускников школ №№ 2, 6, 10 и Мно-
гопрофильного лицея на центральной 
площади райцентра второго сентября 
прошла традиционная праздничная ли-
нейка.

Нарядные мальчишки и девчонки, 
юноши и девушки, взволнованные ро-
дители, отдохнувшие после отпуска 
учителя – все радостные, с хорошим на-
строением. Много фотографируют, об-
мениваются приветствиями – каникулы 
закончились, друг другу надо столько 
рассказать! Новоиспечённых школьни-
ков  рассаживают по периметру на ска-
мьи, выпускники  стоят позади, над все-
ми колышутся разноцветные шары. 

Со сцены звучат трогательные стихи 
от малышей: их тут же подхватывают 
выпускники, обещая помогать новичкам 
в школе; песни  в исполнении вокаль-

ной студии «Свирель», а  танцевальный 
флэш-моб от хореографического коллек-
тива «Нико» придал торжеству изюмин-
ку. 

Пришли на праздник и почётные гости. 
Глава района Алексей Маслов поздравил 
учеников с началом учебного года и по-
желал им удачи. Первоклассникам вру-

чили дневники с памятной надписью. К 
поздравлениям присоединились Сергей 
Касимов, председатель Собрания депу-
татов, и Татьяна Гермаш, руководитель 
управления образования. 

Звучит символический «первый зво-
нок», который дают первоклассница 
и выпускник от каждой школы: Улья-

на Егорова и Данил Богомяков (№6),  
Виктория Дайнеко и  Данил Феофанов 
(МПЛ), Арина Белик и Иван Шуранов 
(№10), Анастасия Грахова и Даниил Пе-
тров  (№2).

Классными «мамами» для первокласс-
ников райценра стали Е.Ю. Мещанюк, 
И.В. Михайлова и  И.Н. Овчаренко в 
Многопрофильном лицее; М.А. Бакаев-
ская и В.А. Журавлёва в школе №10; С.А. 
Злобина, О.К. Лобова и Е.И. Гладких в 
школе №6; Е.Н. Клименко в школе №2. 

Несмотря на прохладную погоду, после 
праздника люди не спешили расходиться 
– общались, фотографировались вместе, 
обменивались впечатлениями о прове-
дённых каникулах.  Время от времени 
в воздух взвивались воздушные шары, 
унося с собой грёзы и желания… 

  В этом учебном году в районе за 
школьные парты сели 350 первоклассни-
ков, а торжественные линейки прошли 
во всех образовательных учреждениях. 
Мероприятие подготовлено специали-
стами управления образования, ЦРТ-
ДиЮ, РДК.

Наш корр.

ОСЕНЬ, ШКОЛА, ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
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Выборы-2019

В конце августа прошла традиционная 
конференция работников образователь-
ной сферы Верхнебуреинского района. В 
течение двух дней они обменивались опы-
том, подводили итоги, задавая успешный 
старт на новый учебный год.

В этом году программа была развёрнута 
на два дня. В Многопрофильном лицее  28 
августа прошло заседание Совета по управ-
лению муниципальными инновационными 
площадками по итогам 2018-2019 учебно-
го года, районный педагогический совет 
по результатам государственной итоговой 
аттестации, работали предметные секции 
естественно-математического цикла, обще-
ственных наук и лингвистическая.

На второй день в ЦРТДиЮ чествовали 
лучших представителей отрасли, поздрав-
ляли педагогов с началом учебного года, 
смотрели видеообращение министра обра-
зования и науки А.Г. Кузнецовой, делились 
опытом, постигали новое.

Алексей Маслов, глава Верхнебуреин-
ского района, тепло поздравил педагогов и 
вручил почётные грамоты  министерства 
образования науки Хабаровского края У.В. 
Барышкиной  и С.А. Егориной (ЦВР п. Но-
вый Ургал), О.Б. Батодалаевой (шк. №12 п. 
Согда), Т.И. Забродиной  (шк. №20 п. Сулук), 
С.В. Лештаевой и Т.В. Подгоргновой (шк. 
№10), Е.Я. Ма ши (д/с №7 «Родничок»), Е.А. 
Никоновой и Е.В. Сирота (шк. №6), О.А. Те-

рентьевой (МПЛ), Т.А. Токаревой (шк. №9 
п. Софийск), Т.Н. Ураковой (д/с №8 «Топо-
лёк»), Н.В. Фисенко (д/с №12 «Солнышко»), 
О.И. Черниенко (шк. №16 п. Аланап).

Почётные грамоты министерства культу-
ры и спорта Хабаровского края за заслуги 
в этой сфере Алексей Михайлович вручил 
Л.В. Нехлебовой (шк. №6) и Т.В. Подгорно-
вой (шк.№10).

Грамотами главы района в этом году на-
граждены Т.С. Гермаш, руководитель управ-
ления образования; Н.В. Марчук (д\с №7), 
Т.Ю. Пустынская (д\с №10), А.А. Бакаевский 
и С.А. Пустынникова (МПЛ), О.Н. Набока. 

Почётные грамоты управления образо-

вания  Верхнебуреинского района Татья-
на Сергеевна вручила  В.А. Горожанкиной,  
Г.В. Долгих и А.С. Варфоломеевой (шк. №6), 
Н.Е. Сушко и Н.Г. Прыгуновой  (шк. №11 п. 
Новый Ургал), Т.С. Кудриной и Е.П. Сташ-
ко (д\с №7), Н.А. Мелешко (д/с №10), М.В. 
Бакаевской (МПЛ), Д.С. Дымченко и Т.М. 
Беловой (д/с №12), Г.И. Чекулаевой (д/с №8), 
В.Э. Чередниченко (управление образова-
ния), Ц.Н. Цыжиповой (шк. №12 п. Согда).

Педагогов музыкальными номерами по-
здравили воспитанники вокальной студии 
«Свирель» Центра развития творчества 
детей и юношества. Татьяна Гермаш в сво-
ём докладе рассказала о современной об-

разовательной среде – векторе развития 
компетенций учащихся XXI века. Наталья 
Чернова, заведующая новоургальского д/с 
№15, познакомила педагогическую обще-
ственность с образовательными инициати-
вами и их влиянием на каждого ребёнка в 
дошкольном образовании. Доклад директо-
ра МПЛ Олеси Митяшовой освещал новые 
подходы к обеспечению качества образо-
вания на примере деятельности  педагогов 
лицея.

Елена Бобырь, директор районного ин-
формационно-методического центра, 
успешную социализацию обучающихся 
раскрыла через перезагрузку профессио-
нального мышления педагога, а Елена Ан-
дросюк, заместитель директора ЦРТДиЮ, 
рассказала о реализации проекта «Десяти-
летие детства».

Говорилось и о том, что скоро в районе 
появятся две новые школы, одна из них бу-
дет построена на улице Парковая п. Чегдо-
мын. 

Система образования изменяется и со-
вершенствуется, подстраиваясь под требо-
вания нашего времени, а задача педагогов 
– всегда быть впереди и давать детям то, что 
пригодится им в будущем. Конференция 
дала успешный старт в новый учебный год, 
а нам остаётся пожелать педагогам плодот-
ворной работы.  

Наш корр.

ПЕДАГОГИ РАЙОНА ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
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Основная проблема, которая на 
данный момент стоит наиболее 
остро: сокращение численности 
амурского лосося. Именно для этой 
цели был введён ряд ограничитель-
ных мер. 

- Первоначально стратегия про-
мысла на 2019 год не вселяла опти-
мизма. Закрытие верхних районов, 
общий резерв, распределение реко-
мендуемого объёма вылова в поль-
зу Николаевского района, всего два 
проходных дня для всех районов - 
всё это вселяло тревогу и казалось, 
что изменить ничего уже не получит-
ся. К великой нашей радости песси-
мистические прогнозы не сбылись. 
Могу с уверенностью сказать, что те 
решения, которые были приняты две 
недели назад и в рамках которых те-
перь можно ловить рыбу и в верхних 
районах Амура - это единственно 
верный подход. Это лучшее, что было 
сделано за последние годы, - считает 
президент ассоциации рыбодобы-
вающих предприятий Ульчского и 
Комсомольского районов хабаров-
ского края Максим Бергеля. 

Еще один вопрос, который об-
суждался на совещании: проблема с 
продлением участков для любитель-
ского рыболовства, в том числе в Ни-
колаевском районе, где можно рыба-
чить плавными сетями. Соответству-
ющие поправки в профильный феде-
ральный закон Госдума РФ отклони-
ла. Вместо этих участков правилами 
рыболовства предусмотрены места 
добычи, где можно рыбачить только 
удильными орудиями лова. Но ло-
вить кету на удочку невозможно. 

- Проблема с выделением участков 
стоит остро – люди лишены досту-
па к главному ресурсу края – рыбе. 
Простые рыбаки только смотрят на 
то, как ловят рыбу промышленники! 
Я уверена, что можно решить про-
блему, подключив рыбопромышлен-
ников. Для этого необходимо дого-
вориться об организации точек про-
дажи, где жители смогут покупать у 
рыбопромышленных предприятий 
рыбу по цене путёвки. Это будет 
справедливо! Рыба в Амуре должна 
быть доступна для всех, - заявила 
общественный деятель Виктория 
Цыганова. Которая также прини-
мала участие в совещании. 

- Регион должен с рыбопромыш-
ленниками проработать этот вопрос. 
Прецедент такой был на Сахалине.  Я 
думаю, что рыбопромышленники с 
удовольствием пошли бы на предо-
ставление таких возможностей, где, к 
сожалению, край не смог сформиро-
вать участки, - прокомментировал 
инициативу Цыгановой  руководи-
тель Федерального агентства по ры-
боловству Илья Шестаков.

Министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Александр 
Шкурин поблагодарил Викторию 
Цыганову за активную позицию и 
помощь в решении проблем, акту-
альных для всех жителей края. 

- В Николаевском районе нет участ-
ка для спортивного и любительского 
рыболовства. Решим этот вопрос 
силами РПУ Николаевского района 
– увеличим им квоту, лимит, за счёт 
резерва и предложим спортивное 
и любительское рыболовство вести 
на их рыбопромысловых участках. 
Рыбопромышленники нас слышат и 
также озабочены этим вопросом, - 
заверил Александр Шкурин. 

На прошлом заседании комиссии 
по регулированию добычи анадром-
ных видов рыб в Хабаровском крае 
был принят ряд важных решений для 
сохранения популяции амурского 
лосося и обеспечения людям доступа 
к рыбе. Но вместе с тем, возникли но-
вые сложности. Так в соответствии с 
рекомендациями Амурского филиа-
ла ФГБУ «Главрыбвод», было реше-
но в осеннюю путину-2019 закрыть 
для лова амурской осенней кеты в 
Нанайском муниципальном районе 
участок, прилежащий к Анюйскому 
рыбоводному заводу, в пределах 1000 
метров. Это необходимо для того, 
чтобы рыбоводы могли выполнить 
государственное задание по закладке 
икры на Анюйский лососевый рыбо-
водный завод для воспроизводства 
популяции амурской осенней кеты. 

- Таким образом, ловить нельзя 
жителям самой густонаселённой ча-
сти района — от Найхина до Инно-
кентьевки. Под запрет попала аква-
тория шириной 1000 м, а вся протока 
здесь не шире 500-700 метров. То есть 
нельзя будет рыбачить даже с берега. 

Здесь вариант решения вопроса: воз-
вращение прошлогодней схемы лова 
с ограничением в 500 метров, - пред-
ложила Виктория Цыганова. 

Это решение, как и вопрос с прод-
лением участков, будет вынесено на 
заседание комиссии по регулирова-
нию добычи анадромных видов рыб, 
которое состоится в Хабаровске во 
вторник, 3 сентября.

В ходе личной встречи с главой Ро-
срыболовства Виктория Цыганова 
предложила разработать для Амура 
программу сохранения реки. 

- Я предложила разработать про-
грамму сохранения Амура. Подоб-
ные проекты есть, работает мас-
штабная программа «Оздоровление 
Волги» - выделяется финансиро-
вание на строительство и ремонт 
очистных сооружений, сокращается 
количество сточных вод и вредных 
выбросов в русло реки. Какой Амур 
мы оставим нашим внукам? Я пом-
ню, как в детстве купалась в Амуре, 
теперь, это кажется опасным для здо-
ровья.  Илья Васильевич поддержал 
идею и рекомендовал обратиться в 
минприроды. Необходимо совмест-
но с правительством Хабаровского 
края разработать программу, кото-
рая сможет войти в национальный 
проект «Экология». Амур - гордость 
нашего края, должен стать чистым! – 
сказала Виктория Цыганова. 

В Росрыболовстве подчеркивают, 
что бассейн реки Амура – уникаль-
ный водный комплекс, здесь не рабо-
тают те меры, которые подходят для 
Камчатки и Сахалина. В прошлый 
раз с рабочим визитом Илья Шеста-
ков был в нашем регионе в 2018 году, 
когда был введен мораторий на фор-
мирование новых участков.

Ольга ШАНЦЕВА

Выборы-2019

  Печатная площадь предоставлена кандидату  на бесплатной основе

В ХАБАРОВСКЕ РЕШАЮТ 
«РЫБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» АМУРА

В Хабаровске состоялось совещание с участием руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Заседание было посвящено текущей 

ситуации в рыбохозяйственном комплексе региона. Перспективам развития 
и проблемным вопросам. 
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ИнициативаВыборы-2019

СПОРТ, 
ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

С 2016 года в КГБУ « Чегдомынский ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения» действует ежегодная кра-
евая благотворительная акция « Помоги 
собраться в школу». Данная акция прохо-
дит в целях оказания поддержки детям из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально - опасном положе-
нии.

Лев Николаевич Толстой в своих дневни-
ках отмечал: чтобы почувствовать добро, 
надо начать делать добро. А в подкрепле-
ние умных мыслей, великих людей - нашей 
с вами истории, АО « Ургалуголь» в лице 
генерального директора Добровольского 
Александра Ивановича было принято ре-
шение оказать помощь и принять непо-
средственное участие в ежегодной акции, 
на общую сумму - 250 000 тысяч рублей.  
На эти деньги была выделена помощь на 
обеспечение десяти детей из семей нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
в число этих детей вошли ребята с п. Чег-
домын и отдаленных поселков Верхнебу-
реинского района. В подарочные наборы 
вошли: школьная форма, предметы кан-
целярии, спортивная одежда, рюкзаки, се-
зонная теплая одежда.

Александр Иванович Добровольский и 
его коллектив поздравили детей следую-
щими словами: «Поздравляем учащихся с 
новым учебным годом. У кого- то он пер-
вый, у кого-то нет, но пусть он будет легок 
и насыщен. Пускай раскрываются новые 
таланты, усвоится учебный материал и 
на – «отлично» сдадутся контрольные - 
успехов, высоких результатов! Надеемся,  
что эти предметы  будут радовать вас весь 
учебный год. Уверены, что вы будете са-
мыми красивыми и счастливыми и будите 
радовать нас и своих родителей пример-
ным поведением и хорошими оценками. 
Пускай День знаний станет новым шагом 
в жизни каждого ученика!» 

    КГБУ «Чегдомынский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» выражает огромную благодарность 
генеральному директору ОА «Ургалуголь» 
Добровольскому Александру Ивановичу и 
коллективу акционерного общества «Ур-
галуголь» за участие в ежегодной краевой 
акции « Помоги собраться в школу». 

Ваша помощь – это неоценимый вклад 
в развитие благотворительности и, несо-
мненно, ощутимая поддержка обездолен-
ным и нуждающимся.

ПЛАТОШКИН 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

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

Такое название получил проект по 
строительству спортивно-игровой 
площадки территориального обще-
ственного самоуправления «Малень-
кая страна» Новоургальского город-
ского поселения. Кто разработал 
этот проект? Насколько актуальна 
проблема, представленная в нём?  

С этими вопросами мы обратились к 
председателю ТОС - Татьяне Журба. И 
вот что она рассказала: «Наш ТОС не 
новичок в вопросе реализации проек-
тов. Строительство спортивно-игровой 
площадки с уличными тренажерами и 
ограждением - это второй этап большо-
го проекта. Итак, всё по порядку. 

В январе прошлого года состоялось 
учреждение ТОС по адресу ул. Донец-
кая, д. № 11 с территорией соседнего 
дома № 13. В границах участка, на ко-
тором осуществлён проект, проживают 
287 человек. 

В 2018 году наш ТОС принял участие 
в краевом конкурсе проектов, получил 
грантовую поддержку Правительства  
и реализовал его первый этап - строи-
тельство детской игровой площадки, - 
сказала Татьяна Петровна. 

Как показало время, детская пло-
щадка на участке площадью 400 кв.м. 
фактически стала круглогодичным цен-
тром притяжения для всей детворы в 
возрасте до 10 лет. Но придомовая тер-
ритория была заполнена частично, не 
имела целостной картины и не решала 
проблемы остальных возрастных групп 
жителей. 

Спортивная площадка для взрослых 
была просто необходима, и мы разра-
ботали второй проект под названием 
«Спорт, доступный всем!». Его реали-
зация, как и прочие подобные проекты, 
направлена на благоустройство терри-
тории и удовлетворение социально-бы-
товых потребностей жильцов. 

Добавим, что оба проекта ТОС «Ма-
ленькая страна», также как и проект 
ещё одного новоургальского ТОС 
«Вдохновение», были разработаны под 
руководством специалистов АНО «Век-
тор помощи» (директор Наталья Кали-
ненко, Алексей Иваненко). Они оказали 
поддержку активистам дома в создании 
ТОС, провели их обучение по написа-
нию проекта, оказали консультацион-
ное сопровождение при его подготовке 
к краевому конкурсу.

На втором краевом конкурсе проект 
выиграл грант 700 140 рублей. Внебюд-
жетные средства составили 241 880 ру-
блей, общая стоимость проекта- 942 020 
рублей. На эти средства планируется 
закупить и установить уличные тре-
нажёры, ограждение. Денmub ещё не 
поступили, но активисты уже готовят 
площадку под оборудование, так как 
времени на реализацию проекта отпу-
щено мало. 

«думаем, что спортивные снаряды 
будут востребованы, так как в нашем 
поселке нет стадиона, спортивного и 
силового развития для всех групп на-
селения не хватает», - сказала Татьяна. 
- Уличные тренажеры помогут решить 

эту проблему. Благодаря их установке у 
жителей, в том числе с ограниченными 
возможностями, трудных подростков 
тоже появится возможность бесплатно 
заниматься спортом». 

- Чем же так хороши уличные трена-
жёры? - спросили мы её.

- Тренажеры рассчитаны на 150 кг; а 
их антивандальность выдерживает со-
перничество с любопытством граждан 
и откровенной наглостью вандалов.

Ещё они привлекательны возможно-
стью заниматься в холодную погоду - 
рукоятки и сиденья сделаны из матери-
ала, который быстро прогревается.

Тренажеры предназначены для разви-
тия, восстановления мышц рук, прес-
са, спины, груди, плечевого пояса, ног. 
Также они создают кардиологические 
нагрузки, развивают координацию дви-
жения, - поделилась с нами информаци-
ей Татьяна Петровна. - Кроме этого, мы 
хотим установить секционное панель-
ное 3D-ограждение, обеспечивающее 
безопасность детей, предохранение от 
проникновения животных и вандалов. 
Оно станет украшением общественного 
пространства.  И как последний штрих 
проекта - заполнение территории ла-
вочками для отдыха, урнами для мусо-
ра и размещением на ней информаци-
онного стенда.

- Для чего нужен информационный 
стенд? - спросили мы Татьяну. 

- На стенде есть информация, как ве-
сти себя на площадке, какие есть огра-
ничения по использованию тренажёров 
в зависимости от возраста (например, 
с 14-ти лет). Маленькие дети не умеют 
читать, поэтому родители должны оз-
накомиться с этими правилами, ведь 
ребята (до семи лет) должны гулять на 
площадках только под присмотром ро-
дителей, - ответила она. - Пока ждём по-
ступления средств гранта.

А мы желаем ТОС «Маленькая страна» 
процветания, новых проектов и побед!

Надежда БОКОВА
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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+
12.15, 17.00, 23.15, 02.30 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
01.45, 03.20 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Сердце матери» 
12+
23.25 Т/с «Королева 
бандитов» 16+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия - 
Италия. Прямая трансляция
06.40, 14.05, 17.35, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.20 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Китая
 0+
09.20 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Трансляция из Португалии 
0+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 
12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.40, 17.30, 23.55, 
03.55 Новости
15.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Рос-
сия) - «Мальме» (Швеция). 
Трансляция из Москвы
 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Румыния - 
Мальта 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Испания - Фа-
рерские острова 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Нор-
вегия 0+
00.50 «Однажды в Лондо-
не». Специальный репор-
таж 12+
01.25, 04.00 Все на футбол! 
12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Азербайджан - 
Хорватия. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф «Зеленый ого-
нек» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Красивая планета 
12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Кру-
госветка №1. Русский флаг 
над океанами» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «Богач, бед-
няк...» 12+
17.55 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК 12+

05.00, 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 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
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, 
03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Карпов» 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, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.25, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.25 Д/с «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Мой» 16+
19.00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
23.20 Х/ф «Самара» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 сентября

ВТОРНИК
10 сентября

СРЕДА
11 сентября

ПЕРВЫЙ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

04.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Казахстана. Прямой 
эфир из Калининграда
06.45, 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, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Сердце матери» 
12+
23.25 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.40 Футбол.
06.40, 17.35 Тотальный 
футбол 12+
07.40, 14.05, 20.35, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Венгрия - Сло-
вакия 0+
10.10 Смешанные едино-
борства. ACA 97. 16+
12.00 «Спортивные итоги 
августа». Специальный 
репортаж 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
14.00, 15.30, 20.30, 22.55, 
01.20 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия 0+
18.30 Футбол 0+
20.55 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Китая
23.00 Футбол 0+
01.00 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы 
про Петра Капицу» 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Таланты для 
страны» 12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.55 «Мастера хорового 
пения» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков» 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без 
стыда» 16+

05.00, 03.25 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 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
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+
02.50 Подозреваются все 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40 Т/с «Короткое дыха-
ние» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+
19.00 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 «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! 
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+
19.00 Х/ф «Я требую 
любви!» 16+
23.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
 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, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Сердце матери» 
12+
23.25 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Косово. 
Прямая трансляция
06.40, 15.00, 18.55, 21.30, 
00.05, 04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия 0+
09.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансляция из 
Белоруссии 0+
12.55, 13.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Бразилия 
- Перу. Прямая трансляция 
из США
14.55, 18.50, 21.25, 00.00, 
01.05, 04.25 Новости
16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Литва - Португалия 
0+
19.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Латвии
22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Андорра 
0+
00.45 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
01.10 Континентальный 
вечер 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько 
строк из сводки происше-
ствий» 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
12+
17.55 Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет и государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
18.30, 02.45 Цвет времени 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12+
00.05 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни» 12+
 

05.00, 02.40 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 16+
14.00, 16.30, 00.40 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+
19.00  Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.35 Д/с «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Дом малютки» 
16+
19.00 Х/ф «Новогодний 
рейс» 16+
23.30 Х/ф «Самара» 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 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты 
Мэнсона. Утерянные пленки 
18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
00.55 Х/ф «Холодное 
сердце» 12+
04.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.00, 23.55 «На пути к 
Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
05.30 «Однажды в Лондо-
не». Специальный репор-
таж 12+
06.00, 14.05, 18.45, 21.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.35, 17.10 Д/ф «Дух в 
движении» 12+
08.05 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
10.10 Футбол 0+
12.10 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
14.00, 15.55, 18.40, 21.00, 
01.45 Новости
16.00 «Трансфер. Стас 
Ярушин - ХК «Динамо». 
Специальный репортаж 12+
16.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
16.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
19.30 «Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афиша». 
Специальный обзор 16+
20.00 Реальный спорт. 
Регби 12+
20.30 «РПЛ. В ожидании 
тура». Специальный репор-
таж 12+
21.55 Баскетбол
00.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
01.25 Бокс 2019 г. Обрат-
ный отсчёт 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

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, 14.15 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 17.35 Красивая пла-
нета 12+
09.10 Х/ф «Белая гвардия» 
12+
10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 12+
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель» 12+
12.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.30 Д/ф «Диалог со зри-
телем» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек» 12+
16.25 Х/ф «В горах мое 
сердце» 12+
17.50 Владимир Спиваков и 
государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
12+
19.45, 22.15 Линия жизни 
12+
20.40 Х/ф «Москва, любовь 
моя» 12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф «Мертвые ла-
сточки» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

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 16+
14.00, 16.30, 03.00 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 ЧП. Расследование 
16+
23.15 Х/ф «Последний 
герой» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+
09.25 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.00 Д/с «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Ноты любви» 
16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Самара» 16+
05.45 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, 01.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках 
пальцев 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Сердце матери» 
12+
23.30 Т/с «Королева 
бандитов» 16+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 16+
07.00, 14.05, 19.05, 
21.25, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.45 Х/ф «Боец» 16+
09.25 Профессиональный 
бокс 16+
11.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 16+
12.00, 13.30 Д/ф 
«Несвободное падение» 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
14.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.25, 04.55 Новости
16.00 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу. 
Трансляция из США 0+
18.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
16+
19.35 Бокс 2019 г. 
Обратный отсчёт 12+
19.55 Смешанные 
единоборства. Наши в 
Bellator 16+
22.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Турция. Прямая трансляция 
из Словении
01.10 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
01.30 Континентальный 
вечер 12+
02.00 «Трансфер. Стас 
Ярушин -ХК «Динамо». 
Специальный репортаж 
12+
02.20 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 02.40 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в 
бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «Богач, бед-
няк...» 12+
17.40 Владимир Спиваков, 
Анна Аглатова и государ-
ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 
12+
23.00 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» 12+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+

05.00, 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 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
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, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 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, 02.45, 
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 
несовершеннолетних 
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
12 сентября

ПЯТНИЦА
13 сентября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.50, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Т/с «Красная коро-
лева» 16+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ирина Роднина. 
Женщина с характером 
11.15 Честное слово 12+
12.10 Иосиф Кобзон. 
Песня моя - судьба моя
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.45 Х/ф «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в 
дом инвалидов» 18+
01.25 Х/ф «Гиппопотам» 
03.00 Про любовь 16+
03.50 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мезальянс» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» 
12+
01.10 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» 12+

04.55 Волейбол
06.25, 19.10, 23.00, 
03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.05 Футбол  0+
09.00 Смешанные 
единоборства 16+
11.00 Профессиональный 
бокс  16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия 
- Камерун. Прямая 
трансляция из Японии
15.25 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд» 6+
17.30, 20.45, 22.55, 
03.25 Новости
17.40 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.40 Бокс 2019 г. 
Обратный отсчёт 12+
20.10 Бокс. Чемпионат 
мира. Итоги недели 0+
20.55 Футбол
01.25 Волейбол. и
03.35 «СКА - ЦСКА. 
Live». Специальный 
репортаж 12+

 
 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Стёпа-мо-
ряк». «Не любо - не 
слушай». «Волшебное 
кольцо». «Архангельские 
новеллы» 12+
08.15 Х/ф «Москва, лю-
бовь моя» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
10.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
12.20, 00.45 Д/ф «Жи-
вая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» 12+
14.30 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+
16.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.30 Д/ф «Какой долж-
на быть «Анна Карени-
на»?» 12+
18.10 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Сироты заб-
вения» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Карп отморо-
женный» 12+
23.35 Клуб 37 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-

го...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
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 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Международная 
пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «На дне» 16+

 

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «Тайны города 
ЭН» 16+

 

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 Х/ф «Александра» 
16+
09.00 Х/ф «Букет» 16+
10.55 Х/ф «По праву 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Жена с Того 
Света» 16+
23.20 Х/ф «Любви цели-
тельная Сила» 16+
01.10 Х/ф «Александра» 
16+
03.00 Выбери меня 16+
05.30 Д/ф «Я его убила» 
16+

 

05.30, 06.10 Т/с 
«Красная королева» 16+
06.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.30 Однажды в 
Париже. Далида и Дассен 
14.40 ДОстояние 
РЕспублики 12+
16.00 Страна советов. 
Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Основано на 
реальных событиях» 16+
01.40 Х/ф «Можешь не 
стучать» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 

05.15, 03.20 Х/ф 
«Терапия любовью» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 
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+
13.45 Х/ф «Сухарь» 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+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Т/с «Ледников» 

04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция
06.55, 19.35, 22.25, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.25 Дерби мозгов 16+
08.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Россия) 
- «Висла» (Польша) 0+

09.45, 17.40 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
11.40 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
12.00 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Футбол 0+
17.00 Бокс 2019 г. Обрат-
ный отсчёт 12+
17.30, 22.15 Новости
20.15 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансля-
ция из Японии
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
03.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

06.30 М/ф «Радуга». 
«Кошкин дом». «Ночь пе-
ред Рождеством» 12+
08.00 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+
10.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.50 Х/ф «Серафим По-
лубес и другие жители 
Земли» 12+
12.20 Письма из Провин-
ции 12+
12.45, 02.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.30 Другие Романовы 
12+
13.55, 00.30 Х/ф «Большой 
босс» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григо-
рия Козлова 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 12+
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 Таинственная Россия 
16+
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+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.20 Х/ф «День 
отчаяния» 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 
Т/с «Тайны города ЭН» 
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва» 16+
10.00 Т/с «Карпов» 16+
00.40 Х/ф «Дружба 
особого назначения» 16+
02.15 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
03.50 Большая разница 

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Любви 
целительная Сила» 16+
09.20, 04.40 Х/ф 
«Безотцовщина» 16+
11.15 Х/ф «Была тебе 
любимая» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
12.00 Х/ф «Была тебе 
любимая» 16+
15.10 Х/ф «Дом с 
сюрпризом» 16+
19.00 Х/ф «Ты моя 
любимая» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+
03.05 Х/ф «Букет» 16+

ДОМАШИЙ

14 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

15 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. На этой неделе любое про-
явление оригинальности с вашей 
стороны будет восприниматься 
окружающими неоднозначно. 

ТЕЛЕЦ. На работе дела продвигают-
ся успешно, но не разрушайте соз-
давшуюся ситуацию торопливостью 
или раздражительностью. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприят-
ная во многих отношениях, начи-
нают реализовываться ваши завет-
ные планы и замыслы. 

РАК. Эта неделя будет протекать 
без особых потрясений. Благопри-
ятное время для продуктивной ра-
боты и деловых встреч. Вы отлично 

зарекомендуете себя в коллективе. 

ЛЕВ. Окружающие начнут пони-
мать, чего вы на самом деле стоите. 
Не разочаруйте их, проявите свои 
скрытые таланты. Чем более актив-

ный образ жизни вы для себя выберете, тем 
лучше и эффективнее. 

ДЕВА. Ваши желания и замыслы 
будут исполняться в той мере, в 
какой они искренни и не проти-
воречат интересам других людей. 
Постарайтесь не впадать в панику, 

а своевременно исправлять ошибки. 

ВЕСЫ. Груз незавершенных дел на 
этой неделе окажется довольно 
тяжёлым. Немало сил может по-
надобиться, чтобы урегулировать 
хотя бы часть насущных проблем. 

СКОРПИОН. Это неделя комфорт-
ного устройства вашей жизни, что 
будет касаться практически всех 
областей. Постарайтесь уделять 
больше внимания себе и своему 

любимому человеку. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе придёт-
ся много времени посвятить ра-
боте, сейчас не время лениться и 
избегать ответственности.  

КОЗЕРОГ. Прекрасная неделя для 
смелых и энергичных действий, а 
вот топтаться на месте не следует. 
Сейчас благоприятная обстановка 
для творческих достижений в про-

фессиональной сфере. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе побе-
регите свои силы, предоставьте 
окружающим возможность са-
мим решить свои проблемы. 

РЫБЫ. Подумайте о себе люби-
мом. У вас накопилось немало 
дел и нерешенных проблем, кото-
рые откладывать уже нельзя. Но 
не пытайтесь сделать всё сразу, 

начинайте с самого главного.

ГОРОСКОП
со 9 по 15 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 34 от 29  августа
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◆

Прогноз погоды с 6 по 12 сентября в п. Чегдомын

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ» В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

В Хабаровском крае продолжается реализация мероприятий               
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей», являющегося частью национального проекта 
«Демография» и направленного на стимулирование рождаемости 
в регионе.

Задачей проекта является развитие экономической самостоя-
тельности семьи с детьми и совершенствование системы государ-
ственной поддержки семей.  

Период действия проекта определен с 2019 по 2024 год. Финан-
совое обеспечение проекта осуществляется за счет средств феде-
рального, краевого бюджетов и средств государственных внебюд-
жетных фондов. 

Поддержка семей в рамках проекта предоставляется в зависи-
мости от очередности рождения ребенка. Такая система мер фи-
нансовой поддержки семей с детьми способствует долгосрочно-
му планированию личных финансов семьи, создавая условия для 
повышения уровня доходов.

За семь месяцев 2019 года по оперативным данным Хабаров-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования 
в крае родились  7 628 детей, из них 2 774 первенцев, 2 826 вторых 
детей. 

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию регио-
нального проекта на 2019 год, – 2 870,3 млн рублей, из них 2 446,1 
млн рублей  (85 %) средства федерального бюджета.

За 7 месяцев 2019 года на финансовую поддержку семьям при            
рождении детей направлено 1 347,2 млн. рублей:

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка получили 4 176 семей, из них 2 329 семьям 
выплата впервые назначена в 2019 году, на общую сумму 351,3 
млн рублей;

- ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усы-
новления) третьего ребёнка или последующих детей получили 
11 068 семей, из них  2 095 семьям выплата впервые назначена 
в 2019 году, на общую сумму  970,8 млн рублей.

С 01 июля 2019 года в крае введены дополнительные меры 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с 
рождением первого ребёнка и регионального материнского (се-
мейного) капитала в связи с рождением второго ребёнка, которые 
предоставляются на детей, рожденных начиная с 01 января 2019 
года. За неполных два месяца реализации данные меры поддерж-
ки предоставлены 3 149 семьям, в том числе 1 837 семей получили 
выплату на первенца и 1 312 семей – региональный материнский         
капитал.  

В целях повышения доступности процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения парам при бесплодии, проведено 630 ци-
клов за счет средств базовой программы обязательного медицин-
ского страхования на общую сумму 99,9 млн рублей. 

Обратиться за предоставлением мер государственной под-
держки   можно в КГКУ «Центр социальной поддержки по Верх-
небуреинскому      району» или в  филиал многофункционального 
центра предоставления        государственных и муниципальных 
услуг п. Чегдомын, ТОСП п. Новый Ургал, п. Тырма.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»
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Продам дом в п. Олимпийский-2 (2-х уровневый, 76 кв.м, по-
толок 2,8м., центральное отопление, канализация, имеется котёл, 
уголь, дрова, 380 V). Тел. 8-984-260-73-64.

Редакция реализует старые 
газеты оптом - 

100 рублей/пачка. 
Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2
Избавлю от пьянства ваших 

близких раз и навсегда. Берусь за 
отказников и тех, кто не считает 
себя алкоголиком, но пропадает 
на ваших глазах. Инвалидам по-
могаю бесплатно, остальным кто 
сколько может, только после ре-
зультата. Если у кого такая беда 
– пишите. Мой адрес: 196626, 
Ленинградская обл., п. Шушары, 
ул. Школьная 7- 40. Сидоровой 
Ольге Дмитриевне.

Бесплатные объявления

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.

Администрация Верхнебуреинского муници-
пального района объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей  муниципальной 
службы администрации Верхнебуреинского 
муниципального района:

 – начальника отдела капитального строи-
тельства и градостроительной деятельности;

- главного специалиста отдела капитального 
строительства и градостроительной деятель-
ности;

- главного специалиста  отдела по делам ГО 
и ЧС. 

Требования к кандидатам  :
- наличие высшего образования без предъявле-

ния требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки .

Прием документов осуществляется  в течение 
20 дней со дня опубликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 49, отдел организационной 
и нормативно-правовой работы, каб. 334, тел. 
5-30-97 (доб.147), с 15-00 до 17-00. 

Для участия в конкурсе гражданин представля-

ет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменя-

ющего его;
- копию трудовой книжки или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенную 
нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об 

отсутствии у кандидата заболеваний, пре-
пятствующих назначению на должность му-
ниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замеще-
ние муниципальной должности (согласно 
утвержденного в администрации Верхнебу-
реинского муниципального района перечня 
должностей).

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

 Звоните:

107 Предлагаю услуги репетитора 3-4 
классы, английский язык. Тел: 8-914-
312-25-12. 

106 Продам продуктовый магазин 
«Велес». Тел: 8-914-779-20-90. 

106 Продам лодочный мотор (водо-
мёт) GOLFSTREAM, 30 л.с, с дистан-
ционным управлением. Тел: 8-914-
157-67-66. 

Продам дом в п. Олимпийский-1. Торг при осмотре. Тел. 8-914-
168-62-15.

Продам 2-комн. квартиру по ул. Блюхера, 5, 4 этаж, недорого. 
Тел. 8-914-192-28-79.

Вакансия


