
Ðàáî÷ååÐàáî÷åå
Четверг 27 августа 2020 годаЧетверг 27 августа 2020 года

Газета Верхнебуреинского районаГазета Верхнебуреинского района
Хабаровского краяХабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 годаИздается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газетаОбщественно-политическая газета

№34 (10148)№34 (10148)

словослово

Читайте в  номере:Читайте в  номере:

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

с 31 августа по 6 сентября

ÍÀ  ÑÅËÅ ÍÀ  ÑÅËÅ 
ÁÎËÜØÎÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÁÎËÜØÎÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

От всей души поздравляем вас с 
Днём шахтёра!

Это профессиональный праздник 
сильных духом людей особой закалки, 
бросающих вызов природе, смело ша-
гающих в глубины земли, чтобы нести 
людям свет и тепло, без работы кото-
рых мир был бы совершенно другим; 
людей, верных славным шахтёрским 
традициям, готовых работать на пер-
спективу, осваивая новые технологии 
и поднимая рентабельность угольного 
производства на новые высоты, год от 
года увеличивая нормы добычи «чёр-
ного золота» на-гора.

У чегдомынцев особое отношение 
к этому празднику. Угольная отрасль 
сформировала наш район, его эконо-
мику и современный облик районного 
центра. Практически в каждой семье 
есть шахтёры — родственники или 
друзья, работающие на предприятии 
АО «Ургалуголь» группы СУЭК. Среди 
высококлассных специалистов немало 
и шахтёрских династий, которые бе-
режно передают трудовые традиции 
из поколения в поколение.

Уважаемые ветераны, шахтёры и 
все, кто причастен к горняцкой работе! 
Мы благодарны вам за трудовые побе-
ды, нелегкий самоотверженный труд, 
любовь к своему делу. 

Желаем вам стабильности, безава-
рийной работы, новых трудовых по-
бед, а каждой шахтёрской семье - здо-
ровья, счастья и благополучия!

 Долгого и безопасного шахтёрского 
пути и пусть никогда не угасает шах-

тёрское  единство!
С праздником, ургальские шахтёры! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ

 * * *

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ

 УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От имени Первичной профсоюзной 

организации АО «Ургалуголь» и от 
себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днём шах-
тёра! 

Этот праздник один из самых люби-
мых и значимых в наших семьях.

Профессия шахтёра – это профессия 
сильных людей, которые не привыкли 
останавливаться перед трудностями, 
ведь она требует большой самоотда-
чи, мужества и умения работать в ко-
манде. Пусть ещё не один миллион 
тонн угля будет добыт вашим упорным 
трудом для нашего общего блага, чтоб 
в сотнях тысяч домов стало тепло и 
светло.

В преддверие праздника примите 
пожелания воплощения задуманных 
планов, успешного достижения постав-
ленных целей и финансового благопо-
лучия. Пусть дома вас всегда любят 
и ждут. Желаю вам счастья, крепкого 
здоровья, безаварийной работы, про-
изводственных успехов и горняцкой 
удачи!

Виктор КОСТИН, председатель 
профсоюзной 

организации Росуглепрофа 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём шахтёра!
Труд угольщиков, нелегкий и напряженный, вносит весомый вклад в развитие 

экономики и энергетической безопасности нашего края и страны. 
Благодаря вашей работе в регионе создан крупнейший на Дальнем Востоке 

комплекс по добыче, переработке и транспортировке угля.
К праздничной дате коллектив предприятия АО «Ургалуголь», как всегда, по-

дошел с достойными результатами. С начала года выданы на-гора рекордные 5 
млн тонн угля, что значительно превышает показатели прошлых лет. 

На протяжении многих десятилетий в крае ведётся промышленное освоение 
Ургальского месторождения. Добытый здесь каменный уголь обеспечивает рабо-
ту предприятий, несёт свет и тепло в дома жителей дальневосточных регионов.

 Растёт отправка угля на экспорт в страны АТР. Твердое топливо, добытое 
шахтёрами Ургала, обеспечивает мощную грузовую базу Ванинского балкерного 
терминала АО «Дальтрансуголь». 

Угольная отрасль развивается, внедряются лучшие современные технологии. 
И сегодня необходимо работать над повышением уровня систем безопасности, 
реализацией социальных программ, решением экологических вопросов. Желаю 
всем, кто связал свою жизнь с шахтёрским трудом, крепкого здоровья, благопо-
лучия, стабильной и успешной работы! Пусть всегда с вами будут вера, надежда 
и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ÁÓÄÓÙÅÅ  ÀÐÌÈÈ  - ÁÓÄÓÙÅÅ  ÀÐÌÈÈ  - 
ÇÀ  ÑËÓÆÁÎÉ ÇÀ  ÑËÓÆÁÎÉ 
ÏÎ  ÊÎÍÒÐÀÊÒÓÏÎ  ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
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Коротко о главномКоротко о главном Примите поздравленияПримите поздравления
30 АВГУСТА - ДЕНЬ ШАХТЁРА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ!

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

Во все времена в нашей стране эта профессия была почётной 
и уважаемой. Своим ежедневным трудом вы вносите огромный 
вклад в работу энергетического комплекса края и в развитие всей 
экономики Дальнего Востока. Именно от ваших усилий во мно-
гом зависит комфорт в наших домах и квартирах, благополучие 
тысяч людей.

За долгие десятилетия условия труда шахтёров сильно измени-
лись: внедряются новые технологии и современное оборудова-
ние, благодаря которым крупнейшее угледобывающее предприя-
тие Дальнего Востока – АО «Ургалуголь» с каждым годом увели-
чивает свою производственную мощность.

Успехи отрасли невозможны без подготовленной и сильной 
команды. Только мужественные люди способны каждый день 
спускаться под землю, заниматься этим героическим трудом и 
вносить неоценимый вклад в развитие нашего края и всей стра-
ны. Граждане, связавшие свою жизнь с этой серьезной и зачастую 
опасной специальностью, наделены самыми важными чертами 
характера русского человека: верностью своему делу, выдержкой, 
терпением и невероятной самоотдачей.

В этот праздничный день выражаю благодарность за добросо-
вестный, самоотверженный труд и преданность любимому делу 
всем шахтёрам. Особые слова признательности заслуживают ве-
тераны отрасли, внёсшие огромный вклад в становление и разви-
тие угольной промышленности в крае. Убеждена, что сегодняш-
нее поколение горняков достойно продолжит славные трудовые 
традиции своих предшественников.

От всей души желаю представителям профессии крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов 
в вашем сложном и нужном деле!

* * *
1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края 

поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Этот торжественный праздник объединяет все поколения и яв-

ляется символом добрых начинаний, новых перспектив и знаний. 
Первый школьный звонок, первая учительница, море цветов и 
белых бантов – эти светлые впечатления остаются с нами навсег-
да. Для всех этот день открывает дорогу к новому этапу в жизни.

Мы с надеждой смотрим на наше подрастающее поколение, 
ведь именно от вас, дорогие ученики и студенты, в будущем будет 
зависеть процветание нашего края и всей страны. Впереди у вас 
месяцы серьезной учёбы. Будьте активными и не бойтесь сложно-
стей, они дадут вам самый бесценный опыт. Цените и уважайте 
своих учителей и преподавателей, которые вкладывают в каж-
дого из вас частичку себя. Убеждена, что вы добьетесь отличных 
результатов и достойно пройдете все испытания.

Для того, чтобы наши дети могли учиться в современных уч-
реждениях по передовым методикам, в регионе на реализацию 
мероприятий по развитию образования ежегодно выделяются 
значительные средства из краевого бюджета, устанавливаются 
различные меры социальной поддержки учащимся и студентам 
из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и учителям сельских школ.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в учебный процесс 
прошлого года и продолжает вносить некоторые изменения и в 
этом учебном году. Обстоятельства складываются так, что про-
ведение торжественных многолюдных линеек в этом году невоз-
можно. Но образовательные учреждения приложат все усилия, 
чтобы, несмотря на ограничения, праздника состоялся. Радостно 
отметить, что обучение планируют начать в традиционном оч-
ном режиме, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиоло-
гические меры.

В этот день выражаю слова благодарности всем педагогам и 
преподавателям, чьи любовь к детям, мудрость, терпение и про-
фессионализм помогают ученикам и студентам преодолеть не 
только трудности учебного процесса, но и порой найти выход из 
нелегкой жизненной ситуации. Успехов вам, оптимизма и неисся-
каемой творческой энергии.

Всем учащимся я желаю настойчивости, упорства в получении 
знаний и отличных оценок. Всегда преодолевайте трудности на 
своем пути и стремитесь стать настоящими профессионалами в 
будущем!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной думы Хабаровского края

■ По причине непогоды дорожники не могут при-
ступить к поэтапному ремонту дороги Новый Ур-
гал-Чегдомын. Профильное министерство на про-
шлой неделе выделило району финансирование на 
проведение данных работ по поручению врио губер-
натора региона Михаила Дегтярёва. Ремонт начнут 
от Нового Ургала В этом году планируется асфаль-
тировать 4 200 кв.м.

■ На днях (если позволит небесная канцелярия) 
завершатся работы по освещению шахтёрского подъ-
ёма, а также двух домов ул. Заводская, где будут уста-
новлены 6 фонарей. Задержка поставки осветитель-
ных приборов не даёт возможности завершить план.

■ Проблему с доставкой материалов ощущают и в 
Тырме. Здесь с весны ведётся активное строитель-
ство трёх соцобъектов. 

По причине недокомплекта материала, открытие 
«Аллеи знаний» (победа поселения в ППМИ-2020г.) 
откладывается на месяц.

ТОС «Сказочный город» и «Новый фонтан» - на 
завершающем этапе. Саженцы радуют глаз, ограж-
дение установлено и выкрашено, площадки отсы-
паны. 800 кв.м плитки, 20 декоративных лавочек и 
заводскую конструкцию нового фонтана (предыду-
щий, сделанный Евгением Стуковым, демонтирова-
ли) предстоит уложить и установить.

■ На днях начнётся операция по установке модуль-
ной угольной котельной - два модуля и отдельная 
котельная под генератор, на фундамент. Наладчиков 

из Новосибирска встречают в Тырме 25 августа.
■ Оценку «отлично» получил подрядчик за 

капремонт спортивного зала в школе п. Герби. 
Ярко, комфортно, безопасно. Общая сумма за-
траченных средств – 2 745 940 рублей: 2 745 940 – 
из краевой казны, 350 тыс. – из местного бюджета.

■  Детские сады района перешли на обычный ре-
жим работы с соблюдением всех сантребований.

■ В крае очередное точечное снятие ограничений. 
С 24 августа, спустя три месяца после закрытия, в 
стандартном режиме, но с набором рекомендаций и 
требований, открылся кинотеатр «Ургал». 

Афиша пока пустует.
 Первых посетителей ждут в четверг - премьерный 

день по всей стране.
Чтобы фильм нашёл своего зрителя, нужно время: 

согласование репертуара с агентством, закачка на 
сервер выбранных кинолент.

По словам Натальи Шкуренко, директора киноте-
атра, в августе зритель увидит четыре фильма в фор-
мате 2D (одноразовые очки Роспотребнадзор пока 
не рекомендует).

Среди новинок - «Вратарь Галактики», «Гренлан-
дия», «Поезд в Пусан 2»  и старые знакомые «Тролли»

Стоимость билета прежняя - от 100 до 200 рублей.
29 августа, в рамках ежегодной акции «Ночь 

кино», вход бесплатный. 
В спецпроекте только российское кино: «Лед-2», 

«Холоп», «Иван Царевич и Серый волк».
Идём в кино, на «Ночь кино»!

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района 

В полтора раза больше стали 
задавать вопросов власти жи-
тели Верхнебуреинского муници-
пального района через социаль-
ные сети. Более ста вопросов за 
этот год поступило напрямую к 
органам исполнительной власти 
края и органам местного самоу-
правления. 

Топ тем -  проблемы качества со-
держания дорог, здравоохранения, 
ЖКХ, благоустройства улиц и дво-
ров в населённых пунктах района, 
обеспечение газом и топливом. На 
все поступающие вопросы орга-
ны власти дают ответы в системе 
«Инцидент-Менеджмент» (в про-
шлом году было отработано  60 
сообщений).

- Рост сообщений говорит об 
эффективности работы «Инци-

дент-Менеджмент», - отмечают в 
главном управлении внутренней 
политики Правительства края. - 
Во-первых, человек может адре-
совать вопрос напрямую органу 
власти, во-вторых, полученный 
ответ доступен любому поль-
зователю социальных сетей. В 
результате работает механизм 
обратной связи, когда власть 
слышит граждан и принимает 
управленческие решения по ре-
шению их проблем.

Примером алгоритма такого 
взаимодействия населения и вла-
сти можно назвать поездку  врио 
губернатора региона Михаила 
Дегтярёва в Верхнебуреинский 
район.

-  По итогам  его двухдневной ра-
бочей поездки только в дорожную 
отрасль района решено направить 

свыше 100 млн рублей,  - сообща-
ет глава муниципального района 
Алексей Маслов. - Кроме того,  на 
месте рассмотрены вопросы  ре-
монта сутырского моста в Тырме, 
строительства школьного стадио-
на в Новом Ургале и другие. 

Вся информация оперативно 
транслируется в социальные сети.

Напомним, что система «Ин-
цидент-Менеджмент» работает в 
крае уже два года и позволяет жи-
телям обратиться к органам вла-
сти, органам местного самоуправ-
ления с конкретной проблемой и 
получить на неё ответ в социаль-
ных сетях.

По материалам главного 
управления внутренней 

политики Правительства 
Хабаровского края 

«ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ»  - 
МЕХАНИЗМ  ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ 

Власть и обществоВласть и общество
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Дата в календареДата в календаре Хорошая новостьХорошая новость

НА СЕЛЕ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
 УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляем  вас с началом ново-
го учебного года, с Днём знаний!

1 сентября – трепетный праздник детства и 
юности, встречи с друзьями, учителями. Знамена-
телен он и для родителей, и, конечно, это особый, 
стартовый день для педагогов – людей особой и в 
высшей степени востребованной профессии. 

Этот день с волнением ждёт каждая семья, 
осознавая важность каждого нового учебного 
дня в жизни школьника. Уверены, что и в этом 
году наши ученики смогут добиться серьёзных 
успехов в учёбе, спорте,  творческой деятельно-
сти. 

Особых поздравлений заслуживают в этот день 
первоклассники - для них школа распахнёт свои 
двери в первый раз, а  для одиннадцатиклассни-
ков это будет последний учебный год в родной 
школе. 

Нашим педагогам  желаем  здоровья и терпения 
в их непростом, но очень важном труде.

Ученикам -  успехов в учебе, трудолюбия и 
крепкой школьной дружбы, которую они проне-
сут через всю жизнь. Пусть каждому из вас со-
путствуют удача и успех! 

С новым учебным годом!
* * *

ДОРОГИЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
75 лет назад закончилась Вторая мировая во-

йна – самая кровопролитная и разрушительная 
в истории человечества. На долю нашей страны 
выпали тяжелейшие  испытания и потери. Мы 
гордимся мужеством и восхищаемся великой 
силой духа нашего народа, вставшего единым 
фронтом и защитившего мир от фашизма! 

2 сентября – это своего рода второй День По-
беды России, победы на Востоке. 3 сентября 1945 
года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был учрежден День победы над Япони-
ей. Указ был принят через сутки после того, как 
представители Японии поставили подписи под 
актом о своей капитуляции. Это произошло в 9 
часов утра 2 сентября 1945-го года, в Токийском 
заливе, на борту линейного корабля «Миссури» 
военно-морского флота США (строго говоря, акт 
мирового значения).

У дальневосточников  к этой дате особое отно-
шение. Именно на Тихом океане поставлена по-
бедная точка во Второй мировой войне. Многие 
жители края  победили дважды в 1945 году – 9 
мая и 2 сентября. Они были среди тех, кто оборо-
нял Москву и Сталинград, сражался за Берлин и 
освобождал Маньчжурию, Сахалин и Курильские 
острова. 

Дорогие ветераны! Спасибо  за мир и свободу, 
за счастье жить и работать в свободной стране! 
Ваш великий подвиг бессмертен. 

Сегодня люди всей планеты вновь обращаются 
к урокам  Второй мировой, к опыту сотрудниче-
ства стран и народов в борьбе за мир. Мы долж-
ны знать и беречь правду об этой войне, пресе-
кать любые попытки её искажения

Крепкого вам  здоровья, дорогие ветераны, 
заботы близких, счастья и благополучия, а всем 
верхнебуреинцам  – мирного неба над головой!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ

Новости ПравительстваНовости Правительства

ОБЪЁМЫ ПОСТАВОК РЫБЫ 
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ УВЕЛИЧЕНЫ

Сегодня врио губернатора края 
Михаил Дегтярев провел совещание 
по реализации проекта «Доступная 
рыба». Участие во встрече приняли 
ведущие рыбопромышленники края, 
а также представители торговых 
сетей.

Отмечалось, что несмотря на зна-
чительное снижение объемов про-
мысла лосося в летнюю путину, объ-
ем поставок красной рыбы в розницу 
увеличен. В этом году жители края 
смогут приобрести около 600 тонн ло-
сосевых по социальной цене. В про-
шлом году этот показатель составлял 
около 460 тонн.

Первые поставки в торговые сети 
начались в конце прошлой недели. 
Горбушу можно приобрести за 135 
рублей за килограмм, кету – 150, голь-
ца – 130. 

Кроме того, по поручению Михаила 
Дегтярева в рамках программы впер-
вые за несколько лет увеличен объ-
ем поставок морской рыбы и других 

водно-биологических ресурсов.  Жи-
тели края смогут приобрести около 
400 тонн продукции по сниженным 
ценам.

На встрече состоялась острая дис-
куссия по дальнейшему развитию 
проекта и повышению доступности 
рыбы. 

Одна из проблем, о которой гово-
рят предприниматели – большие ло-
гистические затраты, что влияет на 
рентабельность. Кроме того, в мелкой 
рознице отсутствуют холодильные 
мощности, что мешает бизнесу при-
обретать крупные партии и плани-
ровать реализацию на долгосрочный 
период. 

В связи с этим краевой минсельхоз 
прорабатывает возможность созда-
ния логистического центра со свои-
ми холодильными мощностями. Эта 
идея может быть реализована в рам-
ках проекта «АгроХаб». Речь идет о 
создании крупного оптово-распре-
делительного центра для хранения 
сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, прозвучало предложение 
о долгосрочной аренде складских по-
мещений у местных предпринимате-
лей при поддержке края.

- Можно сделать вывод, что про-
грамма работает, но вопросов на-
копилось немало. И мне непонятно, 
почему они не решались раньше. Тем 
не менее, благодарю предпринимате-
лей и промышленников за участие в 
этом проекте. Однако подчеркну, что 
мы ждем еще более внимательного 
отношения к потребителю. В первую 
очередь – в плане цены.  Мы никого 
«через колено» ломать, конечно, не 
будем, но рычаги воздействия у нас 
есть.   Наше социальное партнерство 
надо укреплять в интересах жителей 
края, - подчеркнул Михаил Дегтярев. 

Врио губернатора также отметил, 
что в регионе необходимо создать 
условия для того, чтобы рыба в рам-
ках социального проекта продавалась 
круглый год.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

На территории района успешно ре-
ализован еще один культурный мас-
штабный проект в рамках нацпроек-
та «Культура» на общую сумму более 
19 млн рублей (федеральные деньги- 15 
млн 428 тыс. руб., из краевой казны 
– 2 млн 937 тыс., местный бюджет – 
около 1 млн рублей).

 Когда весной прошлого года на ин-
формационной встрече с жителями 
села Средний Ургал Алексей Маслов, 
глава района, дал обещание: новому 
клубу быть, поверили единицы.

А спустя год с небольшим, состоялось 
торжественное открытие реконструиро-
ванного СДК (мероприятие переносили 
несколько раз из-за пандемии). Теперь 
это гордость и визитная карточка села, 
где проживают порядка 500 человек. 

Кардинальные изменения коснулись 
не только внешних форм, но и содержа-
ния клуба: от преобразившегося уютно-
го фойе, до отдельной просторной ко-

стюмерной. Источник финансирования 
– федеральный партийный проект Еди-
ной России «Местный Дом культуры»: 
1 млн 200 тыс. рублей направили на по-
купку 120 кресел для зрительного зала, 
штор, кулис, занавеса, механики сцены. 

А вот новую мебель работники клу-
ба приобретали самостоятельно за счёт 
заработанных средств.

Среди классического набора услуг - 
библиотека, детская игровая комната с 
досуговой зоной, костюмерная, обору-
дованный зал для спорта и танцев.

И стар, и млад найдут занятие по 
душе. По словам Нины Корниенко, ди-
ректора СДК, здесь работает 12 клуб-
ных формирований (6 – по интересам и 
столько же творческих), танцевальные 
и вокальные группы для взрослых и де-
тей. В год для селян и гостей Среднего 
Ургала проводят около 180 культур-
но-массовых мероприятий с посещае-
мостью 4 000 человек в год. 

Что и говорить, в СДК работают на-
стоящие профессионалы своего дела, 
которые горят сами и зажигают других. 
Можно не сомневаться, что новая твор-
ческая жизнь обновленного культур-
ного современного объекта будет ещё 
ярче, интереснее, насыщеннее.

Пресс-служба Верхнебуреинского 
муниципального района 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Вести из глубинкиВести из глубинки

В июле для 10 детей при школе №18 п. 
Солони стартовал летний оздоровитель-
ный онлайн-лагерь «Дружба», продол-
жительность смены 18 дней.

Лето – это золотая пора. Как ребенок 
отдохнет, какую психологическую раз-
грузку он получит, какие положитель-
ные эмоции приобретет, такой настрой 
получит на предстоящий учебный год. 
Онлайн-лагерь «Дружба» это танцеваль-
ная разминка, фотокросс, изготовление 
поделок своими руками и другие увле-
кательные и познавательные дела. На 
нашей странице инстaграм (Instagram.
com/online_camp_druzhba), каждый 
день появлялись интересные видео, 
фото, поделки.

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый следующий день был 
непохож на предыдущий и наполнен 
яркими впечатлениями, общением он-
лайн-лагеря в чате WhatsApp. Для каж-
дого ребенка лагерь открылся своей гра-
нью: кто-то нашел новых друзей, кто-то 
открыл в себе творческие способности, 
кто-то узнал, что трудиться это инте-
ресно, а кто-то научился не огорчаться 
при поражениях. На базе онлайн-лагеря 
«Дружба» работали кружки направлен-
ные на развитие творческих, интеллек-
туальных способностей учащихся, их 
самореализацию и самопознание. Каж-
дый из кружков уникален, имеет свою 
идею, свой вектор развития. 

Кружки:
«Игры разума» - развитие логического 

мышления;
«Творцы-молодцы» - творческое разви-

тие;
«Чудеса на страничках» - литератур-

ное творчество;
«Радужная страна» - художественное 

творчество;
«Территория здоровья» - спортивное 

развитие. 
Обратная связь осуществлялась через 

социальную сеть Инстаграм и WhatsApp.
Участники летнего онлайн-лагеря 

«Дружба» посещали интересные он-
лайн-экскурсии, участвовали в мастер- 
классах и профилактических беседах, 
общались с друзьями и учителями шко-
лы. Продолжали развиваться и улуч-
шать свои навыки не выходя из дома.

Большое внимание уделялось не толь-
ко пропаганде культуры и здорового 
образа жизни, но и изучению Правил 
дорожного движения, пожарной безо-
пасности, борьбе с наркоманией.

Руководила работой лагеря опытный, 
талантливый учитель Е. Дмитриева 
Пришкольный онлайн-лагерь «Дружба» 
сотрудничал с сельской библиотекой. 
Еженедельно библиотекарь Е. Бытова и 
методист Е. Бытов готовили для ребят 
краеведческие альманахи, в которых 
рассказывала о достопримечательно-
стях района, писателях, родной природе. 
Ребята принявших участие в играх, вик-
торинах, конкурсах.

Работа пришкольных лагерей невоз-
можна без слаженной и хорошо орга-
низованной работы всех структур и 
подразделений. В связи с этим, мы бла-
годарим работников культуры, коллек-
тив учителей, принимавших участие в 
работе пришкольного лагеря.

Надеемся, что дни, проведённые в 
летнем пришкольном онлайн-лагере 
«Дружба», надолго запомнятся ребя-
там незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и новыми знаком-
ствами.

СОШ №18 п. Солони

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ 
«ДРУЖБА» В П. СОЛОНИ

ВЕРНИТЕ АВТОБУСНЫЕ 
РЕЙСЫ

Очень бы хотелось узнать, за что жители села Средний Ургал впали в немилость 
перед ООО «Автотранс»? Ну сколько можно обивать пороги инстанций, чтобы 
объяснили, почему всем вернули автобусные рейсы, а нам нет. А рефреном звучит 
одна и та же фраза «Нам невыгодны рейсы на Средний Ургал». Ну мы же русские 
люди, на страну работаем, проезд оплачиваем, и рейсы полны пассажирами. Поче-
му невыгодно и кому? Надо вернуть всего-то два рейса: 8-30 и 13-20 со Среднего 
Ургала. Как избиратель, требую авторитетного, конкретного ответа!

Диденко Татьяна Николаевна

Добро пожаловатьсяДобро пожаловаться

ЗОВИ В МУЗЕЙ РОДНЫХ, 
ДРУЗЕЙ!

Приди в музей и насладись,
В нем столько важных есть вещей!

 Душой к искусству прикоснись,
Зови в музей родных, друзей!

С 20 августа в краеведческом музее 
открылась выставка «Страницы исто-
рии нашего района», где представлены 
материалы истории нашего района из 
фондов музея. 

Трудовая биография Верхнебуре-
инского района - это история многих 
предприятий и учреждений. Среди 
них: Ургальский кирпичный завод 
(1955 год), колбасный завод (1955 год), 
кинотеатр «Ургал» (первый кинопоказ 
9 марта 1960 года), мемориал «Послед-
няя атака» (9 Мая 1975 года). 

Сейчас некоторых предприятий уже 
нет, но память о них осталась в доку-
ментах, фотографиях и воспомина-
ниях людей. Вниманию посетителей 
представлены уникальные фотогра-
фии рабочих будней коллективов, ра-
ботников; многочисленные награды за 
добросовестный труд - дипломы, по-
четные грамоты.

Большой раздел выставки посвящен 
кинотеатру «Ургал» - социально значи-
мому культурному центру Верхнебуре-
инского района. В 1972 году при кино-
театре был создан детский кинотеатр 
«Факел». На выставке представлен яр-

кий, красочный альбом «Детский к/т 
«Факел» п. Чегдомын», который явля-
ется  фотоотчётом о проделанной ра-
боте за 10 лет.

Здесь много фотографий, заметок, 
рассказывающих о деятельности к/т 
«Факел». Листаем альбом и читаем: 
«Галя Ярочкина – директор детского 
кинотеатра с большим стажем, рас-
сказала о том, что 10 апреля 1977 года 
«Факел» отмечал свой юбилей. Её рас-
сказ дополнили Мусихин Юра, Лопу-
хова Лена, Федосова Юля, Щербань 
Надя в литературном монтаже «Кто 
в кино по доброй воле?». Активисты 
были награждены грамотами и ценны-
ми подарками».

Далее, на фото, мы видим команду 
школы №6 в киновикторине «Если вы 
с кино дружны» и много других, не ме-
нее интересных фотографий о деятель-
ности детского кинотеатра.

Один из разделов выставки расска-
зывает о создании мемориала «Послед-
няя атака». Здесь представлены вырез-
ки из газет разных лет, фотографии со 
дня открытия памятника.

Чтобы больше узнать о своем родном 
районе, приходите в музей, выставка 
работает до 1 октября 2020 года.

Сотрудники музея

Пригласительный билетПригласительный билет
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ЕВГЕНИЙ РОМАНОВ: НАДО СДЕЛАТЬ ТАК, ЕВГЕНИЙ РОМАНОВ: НАДО СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ ОСТАВАЛАСЬ В РАЙОНЕЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ ОСТАВАЛАСЬ В РАЙОНЕ

Накануне празднования Дня шахтёра, 
профессионального праздника для многих 
наших земляков, мы встретились с Ев-
гением Романовым, генеральным дирек-
тором АО «Ургалуголь». Он поделился с 
нами своими планами и ответил на наши 
вопросы.

Разговор начался с вопроса о впечатле-
нии, которое произвёл на Евгения Влади-
мировича наш посёлок, ведь он здесь всего 
полтора месяца.

-  Как Вы считаете, Чегдомын Богом за-
бытое место?

- Бог точно не забыл Чегдомын! (смеёт-
ся). Да, он мало чем отличается от других 
небольших посёлков нашей огромной стра-
ны. За последние пять лет я объездил на 
машине всю среднюю полосу России и мне 
есть с чем сравнивать. Разумеется, как у лю-
бого населённого пункта есть свои досто-
инства и недостатки. Но то, что место это 
уникальное – совершенно точно. И в этом 
смысле начатые при поддержке СУЭК про-
граммы развития комфортной городской 
среды и общественных пространств будут 
нами продолжены. Об этом мы уже успели 
поговорить с руководителями района и го-
родского поселения.

- Какие планы уже намечены?
 - В тесном сотрудничестве с руковод-

ством СУЭК, районными, краевыми и 
федеральными властями построить всесе-
зонную взлётно-посадочную полосу в аэ-
ропорту п. Чегдомын – в результате транс-
портная доступность улучшится. 

Также появилась идея проекта при под-
держке фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» - по-
мочь одной из школ района войти в топ-500 
лучших школ Российской Федерации. На-
пример, ситуация с коронавирусом показа-
ла, что можно прекрасно развивать такую 
форму, как дистанционное обучение. 

При развитии дистанционного обучения 
нет разницы, где находится школа. Если она 
должным образом оснащена и есть устой-
чивая интернет-связь, даже при дефиците 
педагогов, при доступе к современным ме-
тодикам обучения такая задача вполне вы-
полнима. 

Чтобы быть в топе, нужно участие и 
победы в региональных и Всероссийских 
олимпиадах, высокие результаты при сдаче 
ЕГЭ, некоторый процент выпускников, по-
ступивших в престижные вузы страны. 

Для этого необходима специальная под-
готовка, то есть привлечение педагогов из 
Моск-вы, Санкт-Петербурга или Новоси-
бирска. С помощью современных средств 
связи и контрактов с нужными специали-
стами можно выйти на максимальный ре-
зультат, чтобы добиться успеха.

Тогда и на своей малой родине после об-
учения можно будет построить успешную 
карьеру и состояться в жизни как высоко-
классный профессионал своего дела – на 
нашем предприятии есть все условия для 
этого. 

К примеру, вхождение школы в топ-500 
поспособствует созданию такой комфорт-
ной среды, что люди не захотят уезжать, 
если их детям станет доступно качествен-
ное образование и дальнейшее трудоу-
стройство на предприятиях района, в том 
числе и нашем.

- Какие для этого нужны действия?
- Нам нужно более активно обращаться 

к молодёжи. Чувствовать и реагировать на 
её запросы. Нужна среда, которая была бы 
ориентированная на её интересы. Если в 
мои школьные годы пионеры-герои были 
хорошо работающей историей, то для со-
временной молодёжи это не совсем понят-
ный образ – настали другие времена, зна-
чит, должны прийти другие герои.

- Да, зато они все знают, кто такой Стив 
Джобс.

- Чегдомын – небольшой посёлок, и, если 
люди, принимающие решения, будут пони-
мать, что современный мир может раздви-
гать свои возможности благодаря таким 
людям, как Стив Джобс, я убеждён, что со-
здать комфортную среду можно не только 
для молодёжи, но и для всех нас. Тогда и 
жизнь здесь для молодых станет привлека-
тельней. 

Однако это большая работа, которую 
можно осилить вместе с управлением обра-
зования района, и, надо отметить, Алексей 
Маслов, глава района, поддержал это начи-
нание, а мы будем помогать продвижению 
этого проекта. 

- А что касается профессионального об-
разования?

- Мы продолжим тесное сотрудничество 
с Чегдомынским горно-технологическим 
техникумом – об этом говорилось на встре-
че с директором Мариной Михно. В рам-
ках федеральной программы по развитию 
Дальнего Востока, я считаю, ремонт ФОКа 
и техникума должен осуществляться на фе-
деральные средства - район не потянет та-
ких больших расходов.

- При поддержке Фонда СУЭК отре-
монтировано заброшенное здание по 
ул. Центральная, 32а и полностью бла-
гоустроена обширная дворовая терри-
тория, ставшая местом притяжения для 
жителей. Теперь там дом для работников 
шахты, в цокольном этаже которого – 
досуговый центр. Это замечательный 
пример реальной помощи предприятия 
посёлку, согласны?

- Да, я проживаю в том дворе, и вижу, 
сколько детворы собирается там, дети 
играют и шумят – но этот шум радует, мно-
гие приходят заниматься спортом на пло-
щадки и тренажёры. Часто слышны песни 
– это поют наши ветераны, что тоже радует. 

Там, где работает СУЭК – действуют раз-
личные программы, проекты по благоу-
стройству, в чём вы могли убедиться.

Правда, в этом году наши ежегодные лет-
ние проекты для детей остались нереализо-
ванными - из-за ограничительных мер по 
коронавирусу.

В общем, нахожу посёлок привлекатель-
ным. 

- У населения есть опасения, что Чегдо-
мын может стать посёлком вахтовиков: 
ремонтируются дома под общежития, 
дважды в месяц поездом приезжают сюда 
работники.

- Мы вынуждены приглашать вахтови-
ков, потому что здесь не хватает людей на 
все рабочие места. Сейчас объёмы добычи 
настолько возросли, что посёлок не покры-
вает наших потребностей – в АО работает 
более двух с половиной тысяч человек, а 
командировочных около четырёхсот. Тем 
не менее, в центре занятости всегда есть ва-
кансии на наше предприятие. 

Ведь если бы среда была комфортной для 
жителей по всем параметрам, люди бы от-
сюда не уезжали, а мы, в свою очередь, не 
испытывали кадровый голод. 

- У нас ещё больной вопрос и с медици-
ной, в частности, с кадрами – несколько 
врачей ушли из ЦРБ работать на пред-
приятие, которое Вы возглавляете.

- Мне пришлось столкнуться с этой про-
блемой сразу по приезду. Я убеждён, что 
когда местная медицинская администра-
ция «заточена» на оказание помощи людям 
- тогда существующий порядок вещей по-
зволяет создать комфортную среду. Без вы-
сокого уровня медицины это невозможно.

- В результате расширения площадей 
добычи угля закрылся загородный ла-
герь «Сокол». В пошлом году при под-
держке СУЭКа около трёхсот детей от-
дохнули в приморском ВДЦ «Океан». 
Были предложения отдать под лагерь 
базу отдыха «Берёзки», как Вы это про-
комментируете? 

- Однозначно нет, потому что отдых там 
пользуется спросом, наши работники с 
детьми, с друзьями и по доступным ценам 
всё лето арендуют домики. Поэтому дети 
будут отдыхать вместе с родителями. 

- Расскажите об экологической ситу-
ации на предприятии. В газету неодно-
кратно обращались жители села Средний 
Ургал с жалобами на загрязнение реки. 
На встрече с губернатором в октябре про-
шлого года жительница п. Олимпийский 
просила решить вопрос с загрязнением 

воздуха от шахтёрской котельной. Ну и 
провалы грунта там же - как быть с этой 
проблемой?

- Я осмотрел все производственные пло-
щадки, в том числе и с воздуха. У нас есть и 
реализуется программа очистки всех про-
мышленных вод, через два-три года у нас 
не останется труб, которые будут сливать 
неочищенную воду. Водоотливы, которые 
идут с действующих горных выработок, с 
разреза, по имеющемуся проекту мы нач-
нём более качественно очищать уже в 2021 
году.

Что касается прошлогодней договорён-
ности по снижению выбросов из котель-
ной, то все мероприятия, о которых мы 
договаривались с жителями при губерна-
торе - реализованы в этом году. Осталось 
проверить их эффективность на деле в ходе 
отопительного сезона.

О ситуации с провалами грунта в п. 
Олимпийский известно, что во второй по-
ловине 80-х годов прошлого века был про-
ект по строительству посёлка. У нас есть 
заключение геологической экспертизы, 
которая предупреждала, что на бывшем 
шахтном поле возможны проседания и 
провалы грунта. Однако посёлок всё равно 
построили, несмотря на эти предостереже-
ния. Впоследствии дома приватизировали, 
а провалы с течением времени стали появ-
ляться. 

Мы предлагали за счёт предприятия за-
сыпать эти провалы. Хозяйка отказалась, 
переезжать в муниципальное жильё тоже 
не захотела, обращаться или не обращаться 
в суд – право собственника жилого поме-
щения.

- Что вы пожелаете труженикам отрас-
ли и их семьям?

- Угледобывающий комплекс всегда играл 
важную роль в истории нашего посёлка и 
всей нашей страны. На нашем предприя-
тии каждый прекрасно понимает значение 
этой работы. Её значимости в развитии 
Верхнебуреинского района и Хабаровского 
края. Труд горняков и шахтёров, требую-
щий высочайшей квалификации и особых 
человеческих качеств, по праву пользуется 
почётом и уважением.

Сегодня угледобыча остается одной из 
ключевых, базовых отраслей национальной 
экономики с замечательными, закалёнными 
временем традициями. Угольная промыш-
ленность, АО «Ургалуголь» демонстрируют 
качественный рост. Несмотря на сложную 
обстановку, связанную с распространением 
эпидемии коронавируса, в отрасли продол-
жается инвестирование и строительство. В 
числе достижений – освоение новых рынков 
сбыта, запуск масштабных, отвечающих са-
мым передовым технологическим и эколо-
гическим стандартам проектов.

Уверяю, что так будет и впредь. Уголь-
щики СУЭК продолжат добросовестно ра-
ботать, эффективно решать поставленные 
задачи на благо России и её граждан.

Поздравляю всех сотрудников предпри-
ятия АО «Ургалуголь», их замечательные 
семьи с профессиональным праздником – 
Днём работника угольной промышленно-
сти!

- Благодарю за беседу и поздравляю Вас 
и весь коллектив АО «Ургалуголь» с про-
фессиональным праздником!

Наталья ШАВИРИЙ
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Регулярно в новостных программах 
TV появляется информация о новейших 
образцах военной техники, поступа-
ющей на вооружение в Российскую Ар-
мию. Чтобы управлять современными 
комплексами, нужны высококлассные 
специалисты. Естественно, что за год 
службы по призыву подготовить тако-
вых нереально.

Вот почему в 2012 году президент РФ 
Владимир Путин поставил перед МО за-
дачу о постепенном переходе армии на 
службу по контракту, то есть создании 
профессиональной армии. Ведь совре-
менные войны – это не атаки большого 
числа пехоты, а война кнопок и пультов, 
которыми управляют образованные и 
обученные специалисты.

Понятно, что одномоментно от службы 
по призыву отказаться нельзя. Но про-
водить системную постоянную и после-
довательную работу по популяризации 
преимущества службы по контракту не-
обходимо.

Недавно наш район посетили пред-
ставители 12 Главного управления ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации. Капитан Владимир Сергеевич 
Юрлов с группой лиц проводили работу 
по выявлению желающих служить по 
контракту среди граждан мужского и 
женского пола, пребывающих в запасе, 
а также набора военнослужащих на аль-
тернативную службу: 2 года по контракту 
вместо 1 года службы по призыву, в вой-

сковых частях 12 ГУ МО РФ. Как резуль-
тат, 7 жителей района изъявили желание 
заполнить вакантные должности кон-
трактников в ГУ.

Мы попросили Владимира Сергеевича 
подробнее рассказать о военной службе 
по контракту.

- В наше время при определённом де-
фиците рабочих мест контрактную служ-
бу следует рассматривать, как вид надёж-
ной занятости трудоспособного населе-
ния. У военных специалистов-контракт-
ников есть установленный норматив ра-
бочего времени, фиксированное начало 
и окончание трудового дня с перерывом 
на обед, все возможные виды социальной 
защиты.

Заработная плата устанавливается в 
соответствии с тарифной сеткой и зави-
сит от региона прохождения службы, в 
среднем от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. 
Военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту в районах Край-
него Севера или приравненных к ним 
местностях, а также других местностях 
с неблагоприятными климатическими 
условиями, устанавливается районный 
коэффициент. Действует система надба-
вок: за выслугу лет, классность, уровень 
физической подготовки, особые условия 
службы. Ежегодно выплачивается мате-
риальная помощь.

Следует отметить широкую географию 
мест прохождения службы по контрак-
ту, разнообразие должностей и специ-
альностей, возможность кандидатом их 

самостоятельного выбора и обучение им 
в учебном центре 12 ГУ МО РФ. Военнос-
лужащих ГУ не направляют в «горячие» 
точки, служба проходит только на терри-
тории РФ.

На службу по контракту принимаются 
мужчины и женщины в возрасте 18 – 35 
лет, не имеющие отклонений физическо-
го и психического здоровья со средним 
образованием (9 классов) и выше. Жен-
щинам предпочтительно иметь техниче-
ское или медицинское образование.

Стаж службы приравнивается к тру-
довому стажу и исчисляется 1 год за 1,5. 
Следовательно, на пенсию можно ухо-
дить после 15 лет службы по контракту.

Кроме вещевого довольствия, согласно 
нормативу, ежемесячно выдается продо-
вольственный набор широкого спектра 
наименований продуктов.

Военнослужащие-контрактники обе-
спечиваются жильём или средствами для 
найма жилья. Возможно приобретение 
квартиры с помощью государства по во-
енной ипотеке.

В военных городках развита инфра-
структура. Имеются школы, детские 
сады, магазины, спортивные комплексы 
и досуговые центры. Для жены (мужа) 
преимущества в трудоустройстве. Бес-
платное медицинское обслуживание 
осуществляется в специализированных 
медицинских учреждениях, проводится 
обязательное страхование жизни.

Один раз в год во время отпуска предо-
ставляется бесплатный проезд ж/д и ави-

атранспортом туда-обратно по всей тер-
ритории России. Санаторно-курортное 
обеспечение в нашем регионе осущест-
вляется в санаториях «Уссури», «Куль-
дур», «Океанский» и др.

В период прохождения службы желаю-
щим возможна рекомендация на внекон-
курсное поступление в высшие учебные 
заведения с последующим предоставле-
нием оплачиваемых учебных отпусков. 
Имеются собственные учебные центры 
для повышения квалификации и даль-
нейшего карьерного роста.

Всем, кого заинтересует данная инфор-
мация, следует обращаться в районный 
военный комиссариат по месту житель-
ства или непосредственно к начальни-
ку отделения комплектования Усачёву 
Алексею Александровичу. Его контакты: 
8(999)089-37-75; 8(4217)23-05-31-гор.
линия; WhatsApp – 8(914)547-41-54; 
E-mail – retys83@mail.ru.

Информация по Хабаровскому краю 
- 8(4212)-49-97-17.

Горячая линия 12 ГУ МО РФ - 8 (495)-
696-32-32.

 Страницу подготовила 
Светлана ГУЧОК

БУДУЩЕЕ АРМИИ – 
ЗА СЛУЖБОЙ ПО КОНТРАКТУ  

В канун 1 сентября традиционно 
проводится благотворительная ак-
ция «Помоги собраться в школу». Это 
реальная возможность для каждого 
из нас принять посильное участие в 
оказании помощи нуждающимся. 

На общем фоне снижения реальных 
доходов населения, отчасти вызван-
ного пандемией коронавируса, мно-
гим семьям, особенно многодетным, 
трудно изыскать средства для достой-
ной подготовки детей-школьников к 
новому учебному году. 

С 2018 года в акции активно уча-
ствует и депутатский корпус рп Чег-
домын. Не стал исключением и 2020 
год.

На днях в Совете депутатов состоя-
лась необычная встреча. На ней двум 
многодетным семьям, Светланы К. и 
Александры С., в которых в общей 
сложности воспитываются 9 детей, 

были вручены наборы школьных 
принадлежностей и сладкие подарки 
для каждого ребёнка. 

От имени депутатов, принимавших 
участие в благотворительной акции, 
Олег Харламов выразил уверенность, 
что детвора по достоинству оценит 
содержимое красочных пакетов и но-
вых рюкзаков, и с нетерпением будет 
ждать начала учебного года, чтобы 
похвастаться обновками перед свер-
стниками. А ведь доставить радость 
ребёнку так приятно!

Совет депутатов искренне при-
знателен предпринимателям Оксане 
Лялько и Ирине Дик, оказавшим по-
мощь в формировании сладких по-
дарков. 

Хотелось бы, чтобы примеру депу-
татов последовало как можно больше 
жителей поселка.

Акция продолжается. Спешите де-
лать добро!

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
АкцияАкция

В курсе делаВ курсе дела
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ГАЗЕТЫ СТАРЫЕ ЛИСТАЯ, ВЕРНЁМСЯ 
В ПРОШЛОЕ НА МИГВ ПРОШЛОЕ НА МИГ

Путешествие во времениПутешествие во времени

В преддверии празднования Дня шах-
тера листаем старые газеты «Горняк 
Севера» за 1962 и 1963 года из фондов 
краеведческого музея. 

Историческая справка
Традиция празднования этого дня ухо-

дит корнями в тридцатые годы: в ночь с 
30 на 31 августа 1935 года шахтёр Алексей 
Стаханов установил рекорд (добыл 102 
тонн угля при норме в 7 тонн), послужив-
ший началом стахановского движения. 

Официально праздник утверждён в 
СССР по предложению министров уголь-
ной промышленности Д. Г. Оника и А. Ф. 
Засядько 10 сентября 1947 года. Первое 
празднование Дня шахтёра состоялось 29 
августа 1948 года. 

Что же происходило на нашей малой 
родине, какие задачи решали горняки бо-
лее 50 лет назад? Хотелось бы напомнить, 
что «Горняк Севера» издавался во време-
на Советского Союза и не удивительно, 
что основное внимание на его страницах 
уделялось результатам социалистическо-
го соревнования. 

Первая полоса газеты «Горняк Севера» 
за 25 августа 1963 года открывается очер-
ком «Как не назвать их имена»: 

«16 лет назад правительством Совет-
ского Союза, в знак глубокого уважения к 
самоотверженному труду горняков, был 
установлен День шахтёра. 

Сегодня в свой праздник шахтеры Ур-
гала рапортуют о своих славных делах, 
о выполнении великих задач пятого года 
семилетки. Первым в шахтоуправлении, 
15 августа, рапортовал о выполнении 
восьмимесячного плана проходки горных 
выработок коллектив участка горнопод-
готовительных работ № 1 (начальник Г. 
Л. Завозин). 

22 августа стало известно о выполне-
нии восьмимесячного плана коллективом 
участка № 2 (начальник Ф.И. Радченко). 
Горняки этого участка в августе успешно 
справились с труднейшей задачей перехо-
да лавами через зону нарушения.

Сегодня особенно есть чем гордиться 
нашим горнякам. За последние четыре 
года шахтёры впервые пришли к своему 
традиционному празднику с перевыпол-
нением восьмимесячного плана.

24 года назад в вековой тайге раздался 
первый удар кайла, открывающий до-
ступ в кладовую «черного золота» Урга-
ла. За семилетку наша шахта увеличила 
добычу топлива почти вдвое, перекрыв 
проектную мощность в два с половиной 
раза. У нас сейчас работают комбайны, 
конвейеры, электровозы, автоматизиро-
ваны часть конвейеров, вентиляционные 
двери и главная вентиляционная уста-
новка на шахте № 3. Вместе с ростом 
производства растут и наши люди, 
улучшается организация труда. На шах-
те в текущем году осуществлён полный 
перевод на новую организацию труда - 
комплексные сквозные бригады. Эта орга-
низация труда в своей структуре несёт 

элементы коммунистического труда.
В движении за коммунистический труд 

на шахте участвует около 900 человек. 
98 горнякам и двум бригадам присвоено 
звание ударников и бригад коммунисти-
ческого труда.

Усилилась тяга наших шахтёров к 
знаниям. В настоящее время в высших и 
средних специальных учебных заведениях 
за счёт предприятия обучаются 39 чело-
век. 70 горняков учатся заочно в вузах и 
техникумах. За семь месяцев этого года 
594 шахтёра повысили свою квалифика-
цию при учебном пункте шахты.

Как не назвать в этот день таких 
передовиков производства, как Виктор 
Михайлович Попов, который трижды 
переходил из передовой бригады в отс-
тающую, и первый возглавил сквозную 
комплексную бригаду на трудном участ-
ке шахты, участке № 3; бригадира Сер-
гея Михайловича Евтушенко, который 
работает с огоньком и своим примером 
заражает других, стремится к новому, 
прогрессивному; бригадира комплексной 
бригады Ивана Васильевича Колесникова, 
добившегося месячной производительно-
сти на комбайн 12 тысяч тонн; маши-
ниста электровоза Аркадия Федоровича 
Китаева и многих других.<…>

Целая полоса газеты за 13 февраля 1962 
года вышла под общим заголовком «Тру-
дом умножай свою славу, шахтёр!» и по-
священа «замечательным успехам в стро-
ительстве новой жизни» и тому, какой 
путь прошли ургальские шахтёры после 
1958 года.

Полоса подготовлена слушателем Ха-
баровской высшей партийной школы П. 
Пелеховым. 

Комментатор Государственной радио-
вещательной компании «Маяк», специ-
альный корреспондент Центрального 
внутрисоюзного радиовещания Петр 
Валерианович Пелехов родился 16 марта 
1937 года в станице Цимлянской Ростов-
ской области. По окончании техникума 
пищевой промышленности переехал в 
Хабаровский край, где работал механи-
ком на консервном заводе в городе Би-
кине. Там же он начал пробовать себя в 
журналистике, писал репортажи в газету 
Верхнебуреинского района «Горняк Се-
вера». 

Одна из его заметок называется «От 
врубовой машины к комбайну»: 

<…> 1962 год. Из шахты исчезли вру-
бовые машины, а те, кто ими управлял, 
давно переквалифицировались на маши-
нистов комбайнов. Количество же самих 
комбайнов возросло втрое. 

В начале 1958 года на шахте был лишь 
один проходческий комбайн. Сейчас их 
шесть. За четыре года в шахте приба-
вилась четыре электровоза, почти вдвое 
увеличился вагонный парк, без малого 
втрое возросло число более производи-
тельных конвейеров.

В 1958 году ближайшей задачей шахтё-
ров было освоить новый комбайн «Дон-
басс-6». Сегодня это пройденный этап. 

После «Донбасса-6» в лавы поступили но-
вые комбайны ЛГД, «Донбасс - 7». Четыре 
года назад всей проходческой техники на 
шахте было: один комбайн ПК-2M и три 
породопогрузочные машины. Сегодня же 
проходку ведут такие мощные современ-
ные машины, как проходческие комбайны 
ПК - 3, ПКГ - З. Примечательно, что из 
трех породопогрузочных машин на шах-
те осталась только одна. В остальных 
отпала надобность - их заменили ком-
байны.

Минувшие годы оказались знамена-
тельными для угольщиков Ургала и в дру-
гом отношении. На шахте впервые нача-
ла внедряться автоматизация. Правда, 
видны пока лишь только первые, подчас 
неуверенные шаги, но начало положено: 
автоматизированы вентиляционные 
двери, завершен монтаж автоматиче-
ского управления работой вентилято-
ров на третьей шахте, ведутся работы 
по автоматизации конвейерных линий 
<…>.

Здесь же есть заметки «Новаторы —на 
переднем крае» (о рационализаторах) 
и «Вчера мечта - сегодня действитель-
ность» (об успехах бригады очистников, 
руководителем которой был назначен 
Петр Николаевич Еркин).

С интересом читаем материал И. Те-
рещенко, бывшего секретаря комитета 
ВЛКСМ треста «Бурейшахтострой» «Так 
начиналась наша шахта» от октября 1963 
года: «В 1939 году по мобилизации Амур-
ского обкома партии сотни комсо-мольцев 
были направлены на строительство ур-
гальских шахт. Не было жилья. Комсомоль-
цы вырубали в лесу поляны, устанавливали 
палатки. На Чегдомыне, Среднем Ургале, 
Чемчуко выросли полотняные городки. Не-
смотря на сильные морозы и трудности, 
связанные с жильем, комсомольцы и моло-
дежь упорно трудились. Они заготавлива-
ли лес, строили дороги, жилые и производ-
ственные помещения, шахты.

В комитет ВЛКСМ приходили комсо-
мольцы и просили их послать на самые 
трудные участки. Нужно было построить 
грунтовую дорогу от Среднего Ургала до 
Чегдомына. Комитет комсомола обсудил 
этот вопрос. Было решено взять шефство 
над строительством. На второй день сот-
ни комсомольцев и молодежи с лопатами, 
кирками начали прокладку дороги. За ко-
роткий срок дорога протяженностью семь 
километров была построена. Но ней непре-
рывным потоком двинулись автомашины.

Руководство строительства обрати-
лось в комитет комсомола:

- Нам нужно начать закладку новой шах-
ты. Эту работу может выполнить комсо-
мол.

На заседании комитета было принято 
решение создать бригаду из комсомольцев 
и начать строительство шахты. Эта 
бригада в составе семи человек под руко-
водством члена ВЛКСМ Виктора Попо-
ва начала пробивать будущую штольню 
комсомольской шахты. В апреле 1939 года 
штольня была пробита. К концу 1940 года 

были готовы еще три штольни.
Но мирный труд был нарушен веролом-

ным нападением немецко - фашистских 
захватчиков. Почти всюду прекращались 
работы, все отправлялись на защиту Ро-
дины <…>.

Этот номер газеты заканчивался сооб-
щением «Рекордная добыча»: «В ночь с 22 
на 23 октября 1963 года смена горного ма-
стера т. Ветер (участок N° 3) установила 
рекордную добычу угля среди смен участков. 
Его смена добыла 410 тонн топлива, вы-
полнив сменное задание на 198 процентов.

Слава передовикам производства! Това-
рищи шахтеры, равняйтесь на лучших гор-
няков нашей шахты!»

Газеты тех лет много писали о лучших 
горняках - передовиках производства.

Одна из заметок газеты «Горняк Севера» 
за 26 января 1963 года знакомит нас с опы-
том работы бригады В. М. Попова:

«В 1962 году Виктор Михайлович Попов, 
по почину Валентины Гагановой, трижды 
переходил из передовых бригад в отста-
ющие. В октябре прошлого года т. Попов 
перешел с участка «Эльга штольневая» 
на участок «Эльга уклонная» в отста-
ющую бригаду. Спустя некоторое время 
эта бригада включается в соревнование за 
звание бригады коммунистического труда 
и выходит в число передовых коллективов 
не только на участке, но и в целом на шах-
те<…>..

<…>.Чтобы не было простоев в брига-
де, комбайн идет впереди бригады на 10-12 
метров. При этом создаются хорошие ус-
ловия для работы: часть рабочих занима-
ется погрузкой угля, а 2-3 человека произво-
дят постоянное крепление в лаве.

Распределение обязанностей между чле-
нами бригады на время рабочей смены про-
изводится сразу же после получения наряда 
в раскомандировочной, что дает возмож-
ность полнее использовать рабочее время.

Благодаря слаженности и организован-
ности, бригада, в четвертом квартале 
план выполнила на 118 процентов, нормы 
выработки - на 124 процента, сверх пла-
на добыла 2121 тонну угля. Хорошо идут 
дела и в январе. Бригада на своем счету 
уже имеет около 400 тонн сверхпланово-
го угля».

По материалам Чегдомынского 
краеведческого музея
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19.08.2020г №482
п. Чегдомын
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Тырминского сельского посе-
ления.

В соответствии с требованиями ст.31,33 Градостроительно-
го кодекса РФ, ст.31 Правил землепользования и застройки 
Тырминского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета депутатов Тырминского сельского поселения Верхне-
буреинского муниципального района, от 25.12.2013г. № 911, с 
учетом протокола комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации Верхнебуреинского муниципального райо-
на от 17.08.2020г., рекомендаций, содержащихся в заключение 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 
Верхнебуреинского района от 17.08.2020г., администрация 
Верхнебуреинского мун6иципального района Хабаровского 
края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Тырминского сельского посе-
ления в части изменения границы земельного участка с адрес-
ным ориентиром: примерно в 21 м на юго-восток от здания 
детского сада, адрес ориентира: Хабаровский край, Верхне-
буреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 3, территори-
альную зону ОД-1 «Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения, социального и коммунально-бытового 
назначения « на территориальную зону Ж-2 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» под строительство жи-
лого дома для детей-сирот.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки админи-
страции Верхнебуреинского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Тырминского сельского поселения Верхнебуреинско-
го муниципального района, согласно приложению 2.

2.3. График проведения работ по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муни-
ципального района, согласно приложению 3.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Тырменского сельского поселения Верхнебуреин-
ского муниципального района направлять в письменном или 
электронном виде в Комиссию, расположенную по адресу: 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, 
ул. Центральная, 49, факс (842149)5-41-26, электронная почта 
admvbr_orgotdel@mail.ru

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления 
Верхнебуреинского муниципального района и разместить на 
официальном сайте администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации района
А.Ю. КРУПЕСКИЙ

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района от 19.08.2020 
№ 482

Состав комиссии 
по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Тырминского сельского поселения

- Крупевский Алексей Юрьевич, председатель комиссии, 
первый заместитель главы администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края;

- Исакова Ирина Леонидовна, ведущий специалист отдела 
земельных и имущественных отношений администрации рай-
она, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
- Барсукова Ольга Анатольевна, ведущий специалист отдела 

капитального строительства и градостроительной деятельно-
сти администрации Верхнебуреинского района;

- Козлова Татьяна Вячеславовна, и.о. начальника отдела ка-
питального строительства и градостроительной деятельно-
сти администрации Верхнебуреинского района Хабаровского 
края;

- Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земель-
ных и имущественных отношений администрации Верхнебу-
реинского муниципального района;

 Мохова Ирина Петровна,  начальник отдела юридического 
обеспечения деятельности администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района от 19.08.2020 
№ 482

Порядок и сроки проведения работ по подготовке
 проекта  о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  
Тырминского сельского поселения

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района от 19.08.2020 № 482
ГРАФИК проведения работ по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки Тырминского 
сельского поселения 

1. Первый этап - подготовка и представление в администрацию 
Верхнебуреинского муниципального района  проекта изменений, 
вносимых в Правила землепользования и застройки Тырминско-
го сельского поселения - до 20 августа 2020г.

2. Второй этап - подготовка и проведение публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Тырменского сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района– до 25 августа 2020г.

3. Третий этап - корректировка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Тырминского сельского 
поселения Верхнебуреинского муниципального район по резуль-
татам публичных слушаний – до 25 августа 2020 года.

4. Четвертый этап - направление проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Тырминского сельско-
го поселения Верхнебуреинского муниципального района на 
рассмотрение и утверждение в представительный орган Сове-
та депутатов Верхнебуреинского муниципального района – до 
30 августа 2020 года.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОфициальноОфициально

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 18.00 После Фут-
бола с
Георгием Черданцевым 
12+
06.30 «Локомотив» - «Зе-
нит». Live» 12+
06.50, 13.05, 20.30, 23.20,
01.10 Все на Матч!
07.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO 
International в супертяже-
лом весе. 16+
09.20 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар) 0+
11.00, 21.15 Формула-1. 
Гран-
при Бельгии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
01.05 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
19.05 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBA в 
первом среднем весе. 16+
21.45 Заклятые соперники 
12+
22.20 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
00.05 «Биатлон без зрите-
лей» 12+
00.20 Правила игры 12+
02.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Итоги 0+
03.00 500 лучших голов 
0+
04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

 06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Делать добро 
из зла... Аркадий Стругац-
кий» 12+
07.50 Д/ф «2 градуса до 

конца света» 12+
08.40, 15.50 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
14.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.25 Д/ф «Гений компро-
мисса» 12+
15.05, 02.15 Д/ф «Оптиче-
ская иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» 12+
17.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
17.20, 01.35 Мастера
скрипичного искусства 
12+
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты.
Кровь и железо» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И 
КАПУСТА» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.35 ХХ век 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ»
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.05 Место встречи 16+ 
16+
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
04.30 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 03.20 Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 09.25, 
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
17.45, 18.25 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+ 09.55, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.20 Д/ф «Реаль-
ная
мистика» 16+
13.10, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.15, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 12+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 августа

ВТОРНИК
1 сентября

СРЕДА
2 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00,
22.15, 01.05 Новости
05.10, 07.55, 13.05, 20.30,
23.20, 01.10 Все на Матч!
05.55, 00.50 «Локомотив» 
- «Зенит». Live» 12+
06.10 Тотальный Футбол 
16+
06.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Пётр Штрус 
против Рафаля Харатыка 
16+
08.40, 04.45 «Биатлон без
зрителей» 12+
08.55 Д/ф «24 часа вой-
ны» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал 0+
16.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» -
«Ливерпуль» 0+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
19.05 Смешанные едино-
борства. PROFC & Fight 
Nights Global. 16+
21.15 Мотоспорт
21.45 Заклятые соперники
12+
22.20 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
00.05 Тотальный Футбол 
12+
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Итоги 0+
03.00 500 лучших голов 0+
04.00 Правила игры 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни
12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф

«Кельты. Кровь и железо» 
12+
08.35, 22.50 Цвет времени
12+
08.40, 15.50 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Х/ф
«ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 Д/ф «По следам кос-
мических призраков» 12+
14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера
скрипичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Спектакль «Балалай-
кин и Ко» 12+
23.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ»
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+ 
16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20, 00.00Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 09.25, 
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+ 10.10, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.45 Д/ф 
«Реальная
мистика» 16+
13.25, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча».
«Вертихвостка» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
01.25 Д/ф «Порча» 16+
06.05 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 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 00.20 Время
покажет 16+
15.10, 03.25 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 01.05 Новости
05.10, 07.55, 13.05, 20.30,
23.20 Все на Матч!
05.55 Д/ф «Будь водой» 
12+ 08.40, 19.05 Смешан-
ные единоборства. One FC. 
16+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Великие моменты в 
спорте 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. Женщи-
ны. Финал. 0+
16.00 Футбол. ЛЕ. Итоги 0+
17.00 500 лучших голов 
12+
18.00 Тотальный Футбол 
12+
18.45 «Локомотив» - «Зе-
нит». Live» 12+
21.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона. Трансляция из 
США 0+
21.45 Заклятые соперники
12+
22.20 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
00.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
01.10 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
открытия». ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни
12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф
«Кельты. Кровь и железо» 
12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет
времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 0+
14.00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория» 
12+
14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Борис Покровский
«Ростовское действо» 12+
17.15, 01.35 Мастера
скрипичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт «Рос-
сия -
миру» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ»
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 
16+
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
04.45 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20, 00.00 Известия 16+
05.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+
09.25, 13.25 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
13.45 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+ 09.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.55 Д/ф «Порча».
«Попутчик» 16+
14.25 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» 12+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
02.05 Д/ф «Порча» 16+
05.50 Домашняя кухня
 16+
06.15 6 кадров 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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04.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Сербии 06.45, 09.15 
Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет
16+
15.10, 04.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. 
Жизнь в 12 тактах» 16+
02.25 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
12+

04.40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Испания. 
06.45, 13.05, 20.30 Все на 
Матч!
07.45, 16.00 Футбол. Лига 
наций. Россия - Сербия 0+
09.45 Играем за вас 12+
10.15 Самый умный 12+
10.30 Высшая лига 12+
11.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 16+ 
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
00.55, 04.30 Новости 
18.00, 23.35 Футбол. Об-
зор Лиги наций 0+
19.05 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBA в 
полутяжёлом весе. 16+
20.10 «Боевая профес-
сия». Ринг-гёрлз 16+
21.15 10 историй о спорте 
12+
21.45 Д/ф «Метод Трефи-
лова» 12+
22.20 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
23.20 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» 12+
00.35 «Россия - Сербия. 
Live» 12+
01.00, 04.00 Все на Фут-
бол!
12+
01.30 Футбол. ЧЕ- 2021
г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Болгария.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Вели-
кой пирамиды Гизы» 12+ 

08.30, 14.20 Цвет времени 
12+
08.45, 15.50 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
15.05 Письма из Провин-
ции
12+
15.35 Красивая планета 
12+ 17.10, 01.15 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
17.50 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 
12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 0+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ 
КОТЫ» 12+
02.40 М/фильмы для 
взрослых 18+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ»
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
16+
05.30, 13.45 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» 16+
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам
несовершеннолетних 
16+
08.40, 04.55 Давай
разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 
16+ 12.00, 04.05 Д/ф «Ре-
альная мистика» 
16+
13.10, 03.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.15, 03.15 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 12+
23.20 Про здоровье 
16+
23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Большой модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+
00.20 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55, 03.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ 
НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

05.00, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.15, 01.05, 04.30 
Новости
05.10, 07.55, 13.05, 
20.30, 23.20, 01.10 Все на 
Матч!
05.55 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок» 12+
07.00 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
16+
08.40 Лето Бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшее 16+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Великие моменты в 
спорте 12+
11.00 Футбол. Кубок 
Греции. Финал. АЕК - 
«Олимпиакос» 0+
16.00 Футбол. ЛЧ. Итоги 
0+ 17.00, 00.05 500 
лучших голов 12+
18.00 Правила игры 12+
18.45 «Биатлон без 
зрителей» 12+
19.05 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии IBF в 
полутяжёлом весе. 16+
21.15 Автоспорт. ЧМ по 
Ралли-кроссу. 0+
21.45 Заклятые соперники
12+
22.20 Д/ф «Спортивный 
детектив» 12+
01.30 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни
12+
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь 
и железо» 12+
08.30, 13.40 Цвет времени
12+

08.45, 15.50 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова» 12+
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» 
12+
13.50 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система
«Орбита» 12+
14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
17.10, 02.00 Мастера
скрипичного искусства 
12+
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы» 
12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Спектакль «Самая 
большая маленькая дра-
ма» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение. «Дет-
ские товары» 16+
00.15 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.15 Место встречи 16+ 
16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
04.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30,
03.20, 00.00 Известия 16+
05.25, 13.45 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с 
«КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+ 09.45, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.20 Д/ф «Реаль-
ная
мистика» 16+
13.05, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.10, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 12+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 12+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло-
му 12+
11.05, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
16.55 К 85-летию В. Гаф-
та. «Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+
17.55 К 85-летию В. Гаф-
та. «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима 
Галкина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ 
АВТОРСТВА» 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ 
ОСЕНИ» 12+
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

04.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Польша.
06.45 Точная ставка 16+ 
07.05, 14.00, 18.30, 00.05 
Все на Матч!
07.55 Автоспорт. 
Российская Дрифт, серия 
Гран-при. 0+
08.55 Смешанные 
единоборства. KSW 54. 
16+
10.00 Играем за вас 12+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Самые сильные 12+
11.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 12+
12.00 Профессиональный 
бокс.
16.05, 00.55 Футбол. 
Обзор Лиги наций 0+
17.05 «Россия - Сербия. 
Live» 12+
17.25 10 историй о спорте 
12+
17.55 Д/ф «Одержимые» 
12+
18.25, 21.05, 22.50, 00.50,
04.30 Новости
19.05 Лето Бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшее 16+
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
21.10 Конный спорт.
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация.
01.55 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Англия.
04.00 Все на Футбол! 12+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/фильм 12+
08.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Д/с «Возвращение 
домой» 12+
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.00, 00.50 Д/ф
«Знакомьтесь, медведи» 
12+
13.55 Человеческий 
фактор 12+
14.20 Д/ф «Николай 
Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

16.45 Д/ф «Услышать 
голос Ангела своего... 
Родион Щедрин» 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда 
говорят... 12+

05.05 НТВ-видение. «Дет-
ские товары» 16+
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
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 
12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» 12+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+
10.50, 01.00 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ
СЧАСТЬЯ» 12+
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
12+
04.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

05.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
15.35 На дачу! 6+
16.50 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
18.45 КВН 16+
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.45 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
01.50 Футбол. 

04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРНОГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 12+
18.00 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

 04.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Хорватия. 
06.45, 14.00, 18.30, 22.15 
Все на Матч!
07.45 Футбол. Лига наций. 
Дания - Бельгия 0+
09.45 «Россия - Сербия. 
Live» 12+
12.00 Профессиональный 
бокс  16+
16+ 16.05, 01.05 Футбол. 
Обзор Лиги наций 0+
17.05 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» 12+
17.20, 21.10 Автоспорт. 
18.25, 21.05, 22.55, 01.00,
04.30 Новости
19.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2.
19.55 Пляжный волейбол. 
23.00 Формула-1. Гран-при 
Италии.
01.55 Футбол. ЛН. Ирлан-
дия - Финляндия.
04.00 Все на Футбол! 12+

06.30 М/фильм 12+
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
11.55 Письма из Провин-
ции 12+
12.20, 01.50 Д/ф «Люби-
мый подкидыш» 12+
13.05 Другие Романовы 
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 VI международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+ 
15.25, 00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание...» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 6+
21.25 Опера «Итальянка в 
Алжире» 12+

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 12+

05.00, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.20, 23.20 Т/с «БАРСЫ» 
16+
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 12+
15.05, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 12+

ДОМАШИЙ

5 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

6 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Неделя обещает быть бурной 
и полной разнообразными события-
ми. Дни относительного спокойствия 
чередуются с днями, когда необходи-

мо многое сделать, чтобы сохранить свои пози-
ции. 

ТЕЛЕЦ. Неделя контрастная, слож-
ная, даже, можно сказать, зебропо-
добная. Залог успеха - не терять оп-
тимизма и уметь сохранять душевное 

равновесие в любой ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступило хорошее 
время для любви и пополнения в 
семье. Вы явно нашли того самого, 
единственного человека, с которым 

вам комфортно и просто. Вы можете ему полно-
стью довериться. 

РАК. Оставьте достаточно времени 
для отдыха. Эта неделя более распо-
лагает к веселью, нежели к работе, 
хотя, конечно, совсем отвертеться от 

последней не удастся. 

ЛЕВ. Не так давно вы приняли важ-
ное решение, и оно уже оказывает 
влияние на вашу жизнь. Так что вы 
сможете понять, правильный ли вы-

бор сделали. Еще не поздно что-то изменить. 

ДЕВА. На этой неделе вы можете 
получить многообещающее дело-
вое предложение. Шанс упускать не 
следует, но будьте внимательны на 
переговорах.

ВЕСЫ. Желательно держать в тайне 
свои ближайшие планы. Вероят-
но, в первой половине недели вам 
придется нелегко, зато можно будет 

утешаться тем, что в жизни вас ждет улучшение 
положения. 

СКОРПИОН. На этой неделе поя-
вится возможность заработать, дей-
ствительно, много денег и повысить 
свой авторитет в профессиональной 
сфере. 

СТРЕЛЕЦ. Всё, что ни делается, - к 
лучшему. Может быть, есть опреде-
ленные трудности в личной жизни, 
зато вам гарантирован успех в ра-
боте. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит 
принимать кардинальных решений, 
избегайте конфликтов, оставляйте 
себе запасной аэродром. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет суетлива 
и непредсказуема. Желательно от-
ложить серьезные дела на следую-
щий месяц. 

РЫБЫ. Скажите решительное 
«нет» лени, используйте всякую 
возможность пустить в ход свои 
знания и навыки. Коллеги будут го-
товы поддержать вас. 

ГОРОСКОП
с 31 августа по 6 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №33 от 20 августа
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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ПРОДАМ ухоженную дачу на 
«милицейской сопке». Есть уют-
ный дом с теневым навесом, баня 
с бассейном,  беседка с мангалом 
и тандыром,  две теплицы. В на-
личие плодово-ягодные культу-
ры. Обращаться по тел. 8-914-
217-67-16.

Редакция реализует старые 
газеты оптом  

100 рублей/пачка. Самовывоз.  
Ул. Строительная, 2

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

Бесплатные Бесплатные 
объявленияобъявления

■ ПРОДАМ «Isuzu Bighorn», 
1993 г.в, в хорошем техническом 
состоянии. Тел. 8-914-179-48-91. 

■ ПРОДАМ дачу ТО «Радуга» по 
ул. Тихая в хорошем состоянии, 
дом, баня, новый водопровод. 
Торг при осмотре Тел. 8-914-169-
88-91.

■ ПЕРЕУСТУПЛЮ земельный 
участок, S=600кв.м, справа от ад-
министрации п. Чегдомын (быв-
шая спортплощадка). Тел. 8-914-
171-65-23, 5-44-05.

ОбъявленияОбъявления
Администрация городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слу-
шания, проведенные 24 августа 2020 года по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын», в части изменения границ территориальных 
зон:

1. Земельного участка, расположенного по ул. Цен-
тральная, 37В, зону Р-1 (зона городских парков, скве-
ров, бульваров) на зону ОБ (зона размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения).

2. Земельного участка с кадастровым номером 
27:05:0601094:970, с адресным ориентиром: Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, 
примерно в 40 м по направлению на восток от жило-
го дома по ул. Заводская, 11, общей площадью 9795 кв., 
территориальную зону Р-1 (зона городских парков, 
скверов, бульваров) на зону ОД-2 (зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производ-
ственной и предпринимательской деятельности)

3. Внести изменения в градостроительный регламент 
Правил землепользования и застройки:

- добавив в зону ОД-2 основной вид разрешенного 
использования «обеспечение занятий спортом в поме-
щениях (размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях)» (код по классифика-
тору 5.1.2), считать состоявшимися.

60 ИП ЦЕГЕЛЬНИКОВА О.А.
оказывает полный комплекс ри-
туальных услуг:

- вывоз тела в морг (круглосу-
точно);

- захоронение;
- благоустройство места захо-

ронения;
- изготовление оградок;            

памятники.
Обращаться по адресу: ул. 

Пионерская, 2 «Б», тел. 8-914-
178-50-49.

Обратите внимание Обратите внимание 

63 Аттестат 27 АБ №0023999, 
выданнный МКОУ «Вечерняя 
(семейная) общеобразователь-
ная школа №1» на имя Сидорен-
ко Анны Владимировны, счи-
тать недействительным.

64 Аттестат серия А №269200, 
выданнный вечерней школой  п. 
Чегдомын на имя Гордиенко За-
лины Петровны, считать недей-
ствительным.


