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Транспортная доступность уверенно 
занимает лидирующую позицию в ТОП 
проблем района. При этом локация значе-
ния не имеет: это «больная тема» для го-
родских поселений и небольших посёлков. 

Например, ключевым вопросом на не-
давней информационной встрече главы 
района Алексея Маслова с жителями Алон-
ки стал проезд по автомобильному мосту 
через р. Бурея, который представляет опас-
ность для всех видов транспорта, а значит 
и для пассажиров (на днях там провалился 
грейдер, благо всё обошлось), а район не 
может выделить на ремонт ни рубля.

«Зона ответственности не наша. Это 
краевая собственность, - пояснил Алексей 
Маслов. – На его капремонт, по предва-
рительным подсчётам, потребуется около 
2000 кубов леса. Сумма существенная. На 
текущий год край не включил мост в пере-
чень ремонтируемых объектов.

Администрация района готовит до-
кументы в суд на собственника - КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» и планирует 
перекрыть движение по автомобильно-
му мосту в целях безопасности людей и 
транспортных средств на зимний период.

Если мы не начнём работы в текущем 
году, не объявим аукцион в сентябре, то 
реконструкция отодвинется как мини-
мум еще на 1,5 года, так как технология 
ремонта автомобильного моста специ-
фична. Его можно делать только зимой с 
открытием ледовой переправы. 

Ждать мы не можем!

Поэтому на следующей неделе запла-
нирована наша встреча с врио губерна-
тора региона, на которой в числе других 
будет обсуждаться и эта насущная тема.

Кстати, есть ещё один вопрос, затра-
гивающий интересы жителей Алонки, 
который хочу обозначить. Это участие 
района в краевой, либо федеральной 
программах на 2022 год по проведению 
капремонта вашего культурно-досугово-
го центра. 

Положительную экспертизу на сумму 
114 млн рублей мы получили. Цена ПСД 

- 2 млн рублей – это бюджетные средства. 
Если в ближайшие два года район не 
войдёт ни в одну программу, проходить 
экспертизу придётся с нуля: её срок 
действия ограничен - 3 года».

Коснулись тем ЖКХ – не за горами 
модернизация энергоснабжения во всех 
бамовских посёлках, на прошлой неделе 
в Тырме запустили угольную котельную 
в тестовом режиме; и про будущее строи-
тельство второй линии БАМ-2, благодаря 
которой Алонка получит новый импульс 
к развитию. Специалистов ждут в этом 

году. 
На информационной встрече, которая 

прошла на позитивной ноте, Алексей 
Маслов выполнил и приятную миссию. 
По поручению врио губернатора Хаба-
ровского края он вручил благодарствен-
ные письма первостроителям: Петру 
Николаевичу Ешану, Анне Николаевне 
Ивановой, Ивану Григорьевичу Белик 
за многолетний добросовестный труд, в 
честь празднования 45-летия со дня вы-
садки первого отряда СМП в августе 1975 
года. Поздравляем от души!
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Поездка главыПоездка главы

Хорошая новость. С октября 2020 
года стоимость проездного билета на 
общественном транспорте для взрос-
лого населения будет снижена. 

Общественный транспорт района в лице 
ООО «Автотранс 1» давно и прочно про-
писался в списке нерентабельных (к сожа-
лению, в такой сложной ситуации находят-
ся практически все перевозчики края). Ну 
а пассажиры, для которых проезд в автобу-
се - это единственный способ передвиже-
ния, стали заложниками ситуации. 

Исчез из расписания пригородный 
маршрут № 103 «п. Олимпийский – Но-
вый Ургал» (администрация Новоургаль-
ского городского поселения отказалась 
решать вопрос транспортного обслу-
живания населения в границах населён-
ного пункта «Новый Ургал – Ургал-1» 
с выделением средств из бюджета). Из 
пяти рейсов от Чегдомына до Среднего 
Ургала остались два. Да и нынешний гра-
фик движения единственного в районе 
перевозчика вызывает массу нареканий 
со стороны тех, кому приходится пользо-

ваться услугами Автотранса 1.
В скором времени ситуация с недо-

ступным общественным транспортом в 
районе кардинально изменится. Адми-
нистрация района уже объявила аукцион 
«На осуществление регулярных перевоз-

ок по регулируемым тарифам пассажи-
ров и багажа автотранспорта по маршру-
там №№ 101 и 103». 

Для чего? Для того, чтобы муниципа-
литет имел возможность субсидировать 
часть затрат исполнителя услуг из район-

ного бюджета, и в целях уменьшения сто-
имости проездного билета. В следующем 
году на данную статью расходов будет 
предусмотрено 3 млн рублей, в том числе 
625 тыс. выделят до конца 2020 года.

Возрастёт и количество рейсов на дан-
ных направлениях. Плюс один до Нового 
Ургала (утром и вечером). Дополнитель-
но пустят три рейса в рабочие дни (итого 
- пять) и два - в воскресные и празднич-
ные дни (четыре) по маршруту № 101. 

Аналогичную конкурсную процедуру с 
регулируемыми тарифами на остальные 
маршруты (с прибавкой рейсов) прово-
дит и администрация городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын». 

Утверждает тариф на всех маршрутах 
Комитет по ценам и тарифам Правитель-
ства Хабаровского края. 

По предварительным подсчётам стои-
мость проезда по посёлку Чегдомын может 
составить 30 рублей (остальное - дотация).

Для детей и подростков она останется 
прежней - 20 рублей.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

НЕДОСТУПНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ СТАНЕТ ДОСТУПНЫМ 

Глава района Алексей Маслов вручил награду И.Г. Белика его супруге

АктуальноАктуально

ПРО ПРОБЛЕМНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ, 
ПРИЯТНУЮ МИССИЮ  И НЕ ТОЛЬКО 

Мост через р. Бурея

С 15 октября увеличится количество рейсов общественного транспорта



МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГОСПОДДЕРЖКУ

В Хабаровском крае увеличивается количе-
ство многодетных семей, которые могут полу-
чать меры социальной поддержки. Многодет-
ными признаются семьи, где дети в возрасте до 
22 лет учатся очно в образовательных органи-
зациях.

Как пояснили в министерстве социальной защи-
ты населения края, ранее многодетной считалась 
семья, имеющая трёх и более детей в возрасте до 
18 лет. К этой категории относились более 18 ты-
сяч многодетных семей. Все они получают меры 
социальной поддержки.

Начиная с 1 сентября, ещё более трех тысяч 
многодетных семей дополнительно могут офор-
мить ежемесячную денежную компенсацию части 
расходов на оплату коммунальных услуг, пособие 
на детей в повышенном размере, государственную 
социальную помощь. Кроме того, предусмотрена 
ежемесячная выплата на проезд, а также едино-
временная выплата детям-школьникам, прожива-
ющим в сельской местности.

В региональном бюджете на эти цели в 2020 году 
предусмотрено 65,6 млн рублей.

 * * *
ВОЛОНТЁРЫ ПОЛУЧАТ НАГРАДЫ

Волонтёры, помогавшие пожилым людям во 
время самоизоляции, получат награды.

Неравнодушные жители края, присоединивши-
еся к Общероссийской акции «#МыВместе», будут 
награждены. Об этом в ходе «Прямой линии» зая-
вил врио главы региона Михаил Дегтярёв. В тече-
ние пяти месяцев более 700 волонтёров оказывали 
помощь пожилым гражданам, оказавшимся в ус-
ловиях вынужденной самоизоляции.

Напомним, с 25 марта Хабаровский край при-
соединился к Всероссийской акции «#МыВместе». 
Неравнодушные граждане заботились о пожилых 
людях, а также тех, кто находился в группе риска 
по хроническим заболеваниям. Волонтёры помо-
гали им с покупкой продуктов, лекарств, оплатой 
счетов за коммунальные услуги, выносом мусора. 
За пять месяцев помощь получили более 3700 че-
ловек. Волонтёры call-центров приняли в работу 
более 30 тысяч звонков. Также доставлено 3108 
продуктовых наборов, которые были приобрете-
ны за счёт благотворителей.

- Даю поручение социальному блоку – всех во-
лонтёров представить к наградам. Там, где не бу-
дет возможности вручить награды от имени пре-
зидента РФ, вручим краевые. Но людей нужно 
обязательно поощрить за их труд, - сказал врио 
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

На сегодняшний день в регионе проводится 
подготовительная работа, формируются списки 
награждаемых. Также организован марафон «Ха-
баровский край говорит волонтёрам спасибо!», в 
ходе которого добровольцы смогут бесплатно по-
сетить экскурсии, литературные вечера и другие 
культурные события.

В свою очередь, большую работу за время пан-
демии провели социальные работники. Они, как и 
волонтёры, помогали нуждающимся.

- С 25 марта мы переориентировали почти 700 
социальных работников на оказание помощи лю-
дям, вынужденным находиться в самоизоляции. 
Они помогали с покупкой продуктов, лекарств, 
оплатой счетов за коммунальные услуги, выно-
сили мусор. Всего за помощью обратились около 
4000 человек. Сейчас весь задействованный ранее 
персонал вернулся к привычной работе, - сообщи-
ли в министерстве социальной защиты населения 
края.

Кроме того, жителям края, оставшимся без 
средств к существованию, оказывали адресную 
помощь. За всё время роздано около 6000 про-
дуктовых наборов, приобретённых, в том числе за 
счёт средств краевого бюджета и благотворителей.

С 4 сентября в крае сняты ограничения, в том 
числе для жителей старше 65 лет. Правительство 
края просит всех продолжать носить маски в об-
щественных местах, а также соблюдать социаль-
ную дистанцию. Эти меры помогут не допустить 
новых случаев заболевания. 

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края
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В минувшее воскресенье во дворе 
дома №19 по улице Пионерская про-
шёл по-семейному тёплый празд-
ник, на который пришли и стар, и 
млад. Все собрались за накрытыми 
столами в новенькой беседке, что-
бы отметить окончание реализа-
ции очередного проекта – из-за всем 
известных обстоятельств его при-
шлось ждать с мая. 

Мы тоже там побывали. Во дворе 
появился красивый, с радужными 
арками, металлический заборчик, 
скамьи-качели под навесами с при-
ятными деревянными спинками и 
сиденьями, вдоль подъездов – но-
венький асфальт. 

Жители старшего поколения и ре-
бятишки вперемежку сидели в мно-
гоугольной беседке, радуясь по-лет-
нему тёплому сентябрьскому деньку. 
Из портативной колонки через план-
шет звучала патриотическая музыка 
военных лет.

В прошлом году жители приняли 
участие в муниципальном конкурсе 
проектов по благоустройству и за 
счёт привлечённых средств огороди-
ли детскую площадку. А в этом году 
на краевом конкурсе проектов ТОС 
с помощью проекта «Связь поколе-
ний» оборудовали зону для общения 
и соседских посиделок. Привлекли 
183 тыс. рублей. 

Ведущая Валентина Маслова, пред-
седатель Совета дома, рассказала о 
праздновании 75-летия Великой По-
беды и напомнила, что третьего сен-
тября отмечали окончание Второй 
мировой войны, а 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы. 

«В нашем доме проживали участ-
ники войны – Шуньков Василий 
Емельянович, Мунгалов Александр 
Григорьевич, Артемьев Николай 
Иннокентьевич, Фасхутдинов Санет 
Ямалдинович. В рамках Всероссий-
ской акции «Сад памяти» Совет дома 

решил провести субботник и выса-
дить деревья в знак памяти о вете-
ранах войны, с которыми прожили 
много лет в одном доме.

В пятой квартире проживает вете-
ран ВОВ Виталий Спиридонович За-
гуляев, и есть люди, имеющие статус 
«дети военного времени». Это Вален-
тина Филаретовна Попова, Алла Фё-
доровна Толкачёва, Мая Васильевна 
Луганская, Мария Леонтьевна Каза-
кова, Надежда Петровна Янцен – на 
их долю выпало тяжёлое полуголод-
ное детство».

 Самым активным участникам суб-
ботника от имени всех жильцов Ва-
лентина Степановна выразила благо-
дарность: Егору Подгорнову, Андрею 
Галимьянову, Дамаскиным Алексею 
и Андрею, Александру Кочеткову, 
Лэйле Митякубовой, Иде Констан-
тиновне Нестуля и всем детям, кто 
помогал. 

Слова признательности, подкре-
плённые приятными подарками, 
были сказаны в адрес ветеранов – 
жителей старшего поколения, кото-

рые ухаживали за цветниками: Ма-
рии Леонтьевне Казаковой, Андрею 
Николаевичу Петрусю, Татьяне Ива-
новне Ветровой.

От души благодарили вдохновите-
лей проекта – Алёну Дамаскину и Да-
рью Кочеткову. Особое спасибо ска-
зали Алле Фёдоровне Толкачёвой за 
её энергию и помощь и поздравили 
с присвоением ей звания «Почётный 
гражданин района». Возле памятных 
рябинок Андрей Николаевич и ребя-
та вбили именные таблички с фами-
лиями ветеранов войны.

Благодарность была озвучена и в 
адрес Светланы Глинской, специа-
листа администрации посёлка – она 
по роду деятельности делала снимки, 
чтобы запечатлеть радостные для 
жильцов МКД моменты. Светлана 
Сергеевна помогала Совету дома со-
ставить пакет документов, сделать 
проект, и ещё, что немаловажно для 
ТОСов – правильно написать отчёт о 
проделанной работе!

 Ещё одна приятная новость в этом 
году – победа в смотре-конкурсе на 
«Лучший двор», проведённом адми-
нистрацией городского поселения. 
Вместе с красивой табличкой вручён 
приз – 35 тыс. рублей. 

 После торжественной части, на 
которой дети читали стихи, а участ-
ники проектов получали приятные 
сюрпризы, нарезали пироги и стали 
разливать горячий чай – даже само-
вар отыскался у кого-то! В ход пошли 
и раритетные семейные термосы – 
их сохранили в рабочем состоянии 
рачительные хозяюшки. Для детей 
начались весёлые игры с мячами и 
скакалками, с непременными сладо-
стями в награду, а взрослые за чаем 
предались воспоминаниям и не-
спешным разговорам.

За этот двор и его активных жите-
лей можно только порадоваться.

 Наш корр.

ИнициативаИнициатива

А У НАС ВО ДВОРЕ – ПРАЗДНИК!
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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.ru8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Дата в календареДата в календаре

В небеса поднимались ангелы…
Все прекрасны, невинны, чисты.
Сколько звёзд тогда ярких попадало,
Маскируясь росой на цветы…
Вам, неожиданно ушедшим так рано,
Уготован в раю уголок.
Наши общие дети Беслана,
Вы простите ли нас за тот рок?
И теперь близким нет утешения…
Им кровинок родных не вернуть…
И зачем даровалось рождение?
Чтоб так скоро в мученьях уснуть?

Наверное, нет ни одного человека, ко-
торому незнакомо слово – Беслан.

В этом городе Северной Осетии 1 сен-
тября 2004 года произошла страшная 
трагедия, унёсшая жизни сотен детей и 
взрослых за 2,5 дня. Жители маленького 

города встретились со страшным явле-
нием – терроризм. 

Четвёртого  сентября в п. Герби би-
блиотекарь Елена Долгова организовала 
акцию «Свеча памяти», чтобы почтить 
память маленьких жителей Беслана, чьи 
имена навсегда останутся в памяти че-
ловечества, их учителей, наставников, 
до последней минуты сердцем, прикры-
вавших своих учеников и разделивших 
тяжесть выпавших на их долю испыта-
ний. 

Гербинцы почтили память погибших 
в Беслане минутой молчания, рядом со 
словом «МИР», составленным из свечей, 
они возложили цветы, были прочитаны 
стихи и запущенны в небо фонари.   

Елена ДОЛГОВА

ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ 
В БЕСЛАНЕ

ДЕНЬ ПОСЁЛКА 
ОТМЕТИЛИ ВЕСЕЛО

Двадцать восьмого августа жители п. 
Сулук собрались на празднование Дня 
посёлка. Даже сильный ветер не поме-
шал отличному настроению сельчан: 
танцами, песнями и играми они отме-
тили этот радостный для всех день. 

Вечером  в составе восьми человек на 
праздник прибыл коллектив районно-
го Дома культуры. Отличный звук, яр-
кая световая аппаратура, прекрасный 
внешний вид передвижной сцены ав-
томобиля-автоклуба очень порадовали 
жителей.  В исполнении Сальби Козли-
тиной и Ксении Редковской прозвучали 
вокальные номера. Игровую программу 
провел Евгений Лештаев, на аппаратуре 
– Евгений Редковский. Сулукчане очень 
рады, что в этот замечательный день ра-
ботники РДК, проделав неблизкий путь, 

доставили им море позитива, отличных 
эмоций, подготовив прекрасный кон-
церт.

С поздравлениями выступил глава 
поселения Сергей Рябов. Вместе с сы-
ном они исполнили песни под гитару. 
Музыкальные номера от главы поселе-
ния всегда встречают бурю оваций.

В исполнении гостя посёлка под гита-
ру прозвучала песня «Сансара».

После завершения концерта коллек-
тив РДК направился домой, а работники 
СДК продолжили дискотеку. В испол-
нении вокального коллектива «Вдох-
новение» (С. Лискина и Ксения Жити-
хина) прозвучали вокальные номера и 
поздравления. К поздравлениям также 
присоединились и гости праздника.

СДК п. Сулук

Вести из глубинкиВести из глубинки



В 2020 году наша страна отме-
чает эпохальные исторические 
события: 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 3 
сентября 1945 г. - День окончания 
Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война 1941-
1945 г. длилась 1418 дней и ночей. 
Эта трагедия прошла через каждую 
семью и сердце каждого гражданина 
СССР. За годы Великой Отечествен-
ной войны погибло более 27 миллио-
нов человек. Эта трагедия коснулась 
абсолютно каждого в нашей стране. 
Много людей погибло от голода, бом-
бёжек, артобстрелов, тяжких условий 
жизни и труда. 

За всю историю наш народ подверг-
ся немалым испытаниям. Но Великая 
Отечественная война по своим мас-
штабам, разрушениям и человече-
ским жертвам не имела себе равных. 
Тем значимее наша Победа!

С каждым годом все меньше и 
меньше остаётся участников и свиде-
телей тех страшных событий. Очень 
важно, нам - нынешнему поколению, 
не забывать и передавать потомкам 
всю историю Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. 

В Чегдомынском краеведческом му-
зее бережно хранятся боевые награ-
ды, подтверждающие военные подви-
ги, участников Великой Отечествен-
ной войны, переданные в дар музею 
от родных и близких ветеранов. Од-
ними из символов отваги и мужества 
являются медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Этих наград удостоены 
многие наши земляки – верхнебуре-
инцы.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АДАМОВ
В 1942 году Верхнебуреинским рай-

военкоматом был призван в армию, 
первое время служил на Дальнем 
Востоке, но уже через год с маршевой 
ротой был отправлен на западный 
фронт. Воевал под командованием К. 
К. Рокоссовского.

В одном из тяжелых боев Николай 
Адамов был ранен и контужен, дол-
гие месяцы пришлось провести ему 
на госпитальной койке, но молодость 
взяла верх: здоровье пошло на по-
правку.

Потом - учеба в авиашколе, нача-
ло войны с Японией, Забайкальский 
фронт, где в составе 12 воздушной 
армии служил в батальоне аэродром-
ного обслуживания. 

За свой ратный труд на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны Николай 
Адамов награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над  
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ 
КРАВЧЕНКО

Был призван в армию в августе 1941 

года. Начал учебу в авиашколе, но 
потом был переведен в школу стрел-
ков-радистов. В феврале 1942 года 
после её окончания получил звание 
сержанта и был направлен в Девятую 
армию, защищавшую воздушные гра-
ницы Дальнего Востока.

Василий Кравченко служил стрел-
ком-радистом дальней бомбарди-
ровочной авиации, был мастером 
по вооружению и начальником па-
рашютно-десантной службы, летал 
радистом звена и экипажа. Днём и 
ночью шла боевая учеба. 8 августа 
1945 года получил приказ обеспе-
чить наступление наземных частей 
на японскую армию, утром самолеты 
вылетели на боевое задание, но были 
возвращены обратно – оказалось, что 
этот пункт уже взят нашими войска-
ми. Второе задание было выполнено 
успешно: вылетели, отбомбили и без 
потерь возвратились на свою базу. 
За 9 дней самолет В.Т. Кравченко 
сделал 11 боевых вылетов. Василий 
Тарасович награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 года», «За победу над 
Японией», получил благодарность от 
Верховного Главнокомандующего.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
РЕДЬКИН

В армию был призван в 1941 году, 
проходил службу на дальневосточной 
границе в районе Гродеково, в 22-й 
стрелковой дивизии 304 полка, санин-
структором. Участник войны с Японией, 
с боями прошел всю Манчжурию до г. 
Харбин. Первое боевое крещение при-
нял у ст. Хендехези. На войне, как на во-
йне – всякое бывает, и не раз Николай. 
Редькин бывал в сложной боевой об-
становке, но смелость и находчивость 
выручала его. Не один десяток ране-
ных под огнём врага вынес с поля боя, 
а иной раз приходилось вступать в бой. 
За ратный труд старшина, санинструк-
тор награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ВАСИН
Участником войны с Японией был 

Михаил Павлович Васин. В октябре 
1943 года семнадцатилетнего па-
ренька поставили в армейский строй. 
И повезли молодого солдата с дале-
кой Камчатки в Приморье в село Раз-
дольное. Разместили в том военном 
городке, где когда-то служил знаме-
нитый наш военачальник, маршал 
С.М. Будённый.

Михаил Васин в составе расчёта 
82-миллиметровой противотанковой 
пушки  вступил 9 августа 1945 года 
в войну с Японией. Брать довелось 
сильно укрепленный город Мудань-
цзян. Взяли с жаркими боями. Диви-
зия пошла дальше в  глубь террито-
рии, освобождая её от врага. Полк, 
где служил артиллерист Васин, оста-
вили в освобождённом городе для 
несения комендантской службы, в 
задачу которой входило выявление 
и ликвидация недобитых самураев. 
Их было много в лесах, окружающих 
город, и при каждом удобном случае 
убивающих советских солдат, не ща-
дили и мирное население. Закончи-
лась война, а 12 сентября Васина и 
его сослуживцев отправили на Роди-
ну, демобилизовался в 1950 году. 

В память о войне остались награды 
– орден Отечественной войны II сте-
пени, медаль «За победу над Япони-
ей».

В государственных наградах 
отражается наша история. А в 
наградах Великой Отечественной 
войны – судьбы людей, их герои-
ческие подвиги.

По материалам краеведческого 
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МЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ...МЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ...

Медаль «За победу 
над Германией в Великой 

Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Осенью 1944 г., когда практически 
всем стало ясно, что победа не за 
горами, А. Хрулев, занимавший пост 
начальника тыла Красной Армии, 
поручил техническому комитету за-
няться разработкой медали в честь 
завершения войны с фашистами. 
После взятия Берлина, 5 мая, было 
приказано срочно выполнить эскизы 
медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата ее учреждения - 9 
мая, это произошло после подписа-
ния акта о капитуляции.

Среди многих исполнителей для 
разработки дизайна был выбран ху-
дожник Е.М. Романов. Им было сде-
лано 3 эскиза знака. Интересно, что 
на одном из них Сталин был изобра-
жен в форме Генералиссимуса. Но 
Иосиф Виссарионович отверг этот 

проект, ведь даже будучи Генера-
лиссимусом, он предпочитал носить 
маршальскую форму.

Наградной знак латунный, чека-
нился в виде диска. На передней 
части - профиль И.В. Сталина, оде-
того в маршальский мундир. По пе-
риметру верхнего полукруга слова: 
«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», нижнего 
полукруга - «МЫ ПОБЕДИЛИ».

Данная медаль стала лидером по 
числу награжденных. Позднее боль-
ше количество вручений осущест-
влялось лишь юбилейными награда-
ми. По сведениям на 1995 г. награду 
получили почти 15 млн. Точнее - 14 
933 человека. Среди них и рядовые, 
и маршалы. К сожалению, награж-
денных так много, что пофамильные 
списки, скорее всего, никогда не бу-
дут составлены.

Среди них множество иностран-
цев, в частности 120 тыс. военнос-
лужащих-болгар, которые воевали 
против гитлеровцев. Сразу после 
окончания войны медаль получили 
свыше 13,5 млн. человек. Осталь-
ные награды были вручены позже.

Медаль 
«За победу над Японией»

30 сентября победного 45-го года 
принято решение о создании оче-
редной выдающейся медали «За 
победу над Японией». Она явля-
лась заключительной наградой вре-
мен Второй мировой войны. В пер-
вую очередь, медалью поощрялись 
участники боевых действий в Япо-
нии и на подступах к ней, военнослу-

жащие всех категорий, а также воен-
ные Красной Армии, способствовав-
шие продвижению основных войск 
на дальневосточном направлении 
фронта.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Было предложено четыре вари-

анта от двух художников: М.Л. Лу-
киной и А.И. Кузнецова. Выбрали 
вариант М.Л. Лукиной, поскольку в 
её эскизе И.В. Сталин изображался 
без фуражки.

Похожа на медаль «За победу над 
Германией». На второй победной 
медали также был изображён Ио-
сиф Сталин, только в первом слу-
чае взор Иосифа Виссарионовича 
обращён на запад, а во втором - на 
восток. 

На медали «За победу над Япони-
ей» изображена звёздочка и под ней 
надпись - «3 сентября 1945» (День 
Победы над Японией).

Всего медаль получили прибли-
зительно 1 831 000 фронтовиков - 
дальневосточников.



В поселковую администрацию, в нашу 
газету часто поступают жалобы на 
переполненные контейнерные площад-
ки в частном секторе. Действительно, 
бывает, что неделями не вывозится 
мусор. Возле многоквартирных домов 
такой проблемы нет – жильцы ежеме-
сячно получают квитанции на вывоз 
мусора и оплачивают эту услугу.  

Жители частного сектора таких кви-
танций не получают. А по справедливо-
сти и по закону должны – у них тоже на-
капливаются твёрдые коммунальные от-
ходы (ТКО), у многих зимой ещё и уголь-
ный шлак появляется – за зиму сжигают 
одну-две машины угля в среднем. Вот и 
считайте, сколько мусора нужно выво-
зить… Однако, ничего не делая для ре-
шения проблемы, принято ругать власть, 
чем люди и занимаются.

За разъяснениями в вопросе – кто же 
должен оплачивать уборку ТКО в част-
ном секторе - мы обратились в поселко-
вую администрацию к Светлане Глин-
ской, главному специалисту по связям с 
общественностью.

Она пояснила, что возлагали надеж-
ды на  регионального оператора, для 
этого уже разработан ряд документов, 
администрацией проведена работа  по 
утверждению реестра площадок и схемы 
размещения (есть на сайте поселения) 
– они должны соответствовать санитар-
ным нормам и правилам: расположение 
на определённом расстоянии от жилых 
строений, иметь основание для контей-
неров, ограждение. У нас возле много-
квартирных домов 35 площадок – за них 
платят жильцы, в частном секторе – 24, 
не платит никто.

Министерством ЖКХ Хабаровского 
края неоднократно проводился конкурс 
на выбор регионального оператора, но 
желающих принять участие в конкурсе 
нет. 

- Вы пробовали как-то решить вопрос 
о заключении договоров собственни-
ками домов частного сектора на сбор и 
вывоз ТКО?

- Когда специалист идет с председате-
лем административной комиссии в част-
ный сектор, многие жители говорят, что 
не будут заключать договор с ООО «Ту-
ран», так как сжигают свой мусор. 

Происходит такой диалог:
- Вы собственник? 

- Собственник.
- Договор с Тураном заключили?
- Я не буду заключать – я свой мусор 

сжигаю! 
 - Мы знаем, что это не так – иначе 

откуда бы он на площадках появлялся 
в таком количестве? Например, нельзя 
сжечь стеклянную или металлическую 
тару, да и пластиковые упаковки не 
каждый рискнёт сунуть в огонь – все 
наслышаны о парниковом эффекте и 
нарушенной экологии. 

- В итоге то, что не горит, всё равно 
копится в каждом дворе и люди это вы-
возят – не на свалку, а, как правило, до 
ближайшего контейнера либо на обочи-
ну в ближайший лесок. А потом в проку-
ратуру сыплются жалобы: что это возле 
моего дома свалку устроили?

На поселковую администрацию пода-
ют в суд – убрать свалку! 

Хорошо, убрали, 300 тысяч рублей по-
тратили (речь идёт сразу о нескольких 
стихийных свалках). В нижнем Чегдо-
мыне в год набегает таких уборок на три 
миллиона(!) На эти деньги можно было 
сделать свет, детскую площадку, поста-
вить лавочки…

Когда мы подсчитали, пришли к реше-
нию установить контейнеры и вывозить 
их, вместо того, чтобы убирать несанк-
ционированные свалки. Но это – вынуж-
денная мера, ведь за это расплачивает-
ся бюджет. Вот и получается – жильцы 
квартир платят за сбор и вывоз  своего 
мусора, а владельцы собственных домов 

не считают нужным платить, а просто 
пользуются бесплатно этой услугой.

- Какие есть пути решения в настоя-
щий момент?

- Есть два пути,  предлагаемых для на-
селения ООО «Туран».

Первый – индивидуальный. Он немно-
го затратный для организации, но они го-
товы идти на эти расходы, чтобы начать 
цивилизованный процесс сбора ТКО. 
Они изготавливают мешки со своим ло-
готипом, с номером телефона. Вы поку-
паете этот мешок за 190 рублей и, когда 
он наполнится, звоните 5-12-87, приез-
жает машина и забирает ваш мусор. Эта 
система хорошо работает в Хабаровске в 
частном секторе.

Во втором случае жители улицы могут 
объединиться и установить общий для 
всех контейнер. Собирают деньги, стар-
ший заключает договор и оплачивает вы-
воз мусора, Туран всё вывозит по вашей 
договорённости.

Но вот что мне сложно понять – здесь 
же живут все свои, местные. Например, 
но сопке, на дачах - люди поменяли все 
столбы на бетонные, окашивают все тер-
ритории на улицах, а когда едут в посёлок 
– вывозят свои мусорные пакеты в кон-
тейнеры МКД, где живут. 

Они же у себя за забор не бросают – я 
не могу понять, почему в частном секторе 
не так! Я проехала по нескольким улицам 
– почти нигде не кошено, огромная тра-
ва, местами валяются пакеты с мусором. 
Может, тут имеет значение уровень жиз-

ни?
К нам часто обращаются жители с Чег-

домынской, 3, 3а с просьбой помочь вы-
косить траву, засыпать ямы, почистить 
детскую площадку, сделать свет. Есть 
всё-таки люди, которые хотят измене-
ний, обращаются, если сами справить-
ся не могут. Но неужели равнодушных 
больше?

 - Очень часто люди жалуются на то, 
что вдоль дорог лежит мусор, в зарос-
лях, у водоёмов. Я так понимаю, адми-
нистрацию посёлка обязывают это уби-
рать?

- Ежегодно весной проводят субботни-
ки, на которых работники районной ад-
министрации выходят на уборку межпо-
селковых дорог. Люди, не задумываясь, 
выбрасывают из машин во время поез-
док упаковки и обёртки, тару из-под на-
питков – мусора собирают очень много.

Вместе с  бойцами трудового  отряда мы 
убирали стихийные свалки на улице Пер-
вомайская. Сомневаюсь, что её устроили 
жители частного сектора – много было 
мусора с ремонтов и бытового. Вывозят в 
канавы и старую мебель, бытовую технику! 

Недавно обнаружили множество ста-
рых рам после замены  окон по дороге 
за чертой поселка. Десятки старых рам! 
Пришлось бульдозером всё зарывать в 
траншеи. 

И таких примеров масса! Старые 
стройматериалы, сваленные в мешки, 
везут в лес. Люди уверены в том, что всех 
не переловят, и продолжают мусорить. 
Возле бассейна и жители, и отдыхающие 
время от времени наводят порядок, но 
мусор появляется с завидной регулярно-
стью. Порой пикник на любимом месте 
начинается с уборки. 

- Знаете, вспоминается пословица: 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. Наладим цивилизованный 
сбор мусора в частном секторе -  тогда 
ситуация изменится. Спасибо за беседу. 

 P.S. Трудно сказать, сколько потребу-
ется времени людям, чтобы понять: дом 
– это не только  вымытая квартира, но 
и чистая улица, чистая река, чистый лес.

 Недавно мы ездили за грибами в сторо-
ну трёх мостов – везде по обочинам му-
сор. Это сделали мы, жители Чегдомына. 
Как нас после этого назвать?..

Беседовала 
Наталья ШАВИРИЙ
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ПРОБЛЕМА С МУСОРОМ РЕШАЕМА? 
ИнтервьюИнтервью

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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НА СТРАЖЕ ПРАВ ДЕТСТВА
От первого лицаОт первого лица

Чужих детей не бывает - вроде бы 
шаблонное выражение. Но есть в на-
шем социально ориентированном го-
сударстве структуры, для которых 
это не просто слова, а основное со-
держание их деятельности. Среди них 
– комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при органах са-
моуправления.

Мы попросили подробнее рассказать 
о работе КДН и ЗП администрации 
Верхнебуреинского района главного 
специалиста администрации района по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  Юлию Рябову.

- Юлия Геннадьевна, какие основные 
задачи призвана выполнять КДН?

- Комиссия создана и осуществляет 
свою деятельность в строгом соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних». 
Она является координатором деятель-
ности всех органов системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, а именно 
органов социальной защиты населения, 
органы внутренних дел (в частности 
подразделение по делам несовершенно-
летних), опеки и попечительства, обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
спорта и туризма, по делам молодёжи, 
службы занятости и учреждения уго-
ловно-исполнительной системы.

- Как формируется база данных для 
работы КДН?

-Здесь мы работаем в тесном контак-
те с КГКУ «Чегдомынский комплекс-
ный центр социального обслуживания 

населения», который выявляет и берёт 
на социальное сопровождение семьи, 
попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию. Их ещё иногда называют семьи 
СОП (семьи в социально опасном поло-
жении). Ведь дети не сами по себе ста-
новятся малолетними правонаруши-
телями. В каждом конкретном случае 
причины кроются в семье. Там, где ро-
дители не выполняют своих обязанно-
стей: не заботятся о создании комфорт-
ных  условий проживания своих детей, 
их питании, здоровье, обучении и вос-
питании; злоупотребляют алкоголь-
ными напитками, допускают жестокое 
обращение или наоборот, совсем не 
интересуются жизнью детей, - следует 
ожидать совершения детьми противо-
правных действий.

- Сколько таких семей на данный 
момент находятся в зоне вашего вни-
мания?

- Это 25 семей, в которых воспиты-
вается 54 ребёнка. Они проживают не 
только в Чегдомыне, но и  других насе-
лённых пунктах района. 

Для таких семей разрабатывается 

межведомственный индивидуальный 
профилактический план работы и за-
крепляется куратор из числа задей-
ствованных в реализации плана служб 
системы профилактики. По истечении 
времени комиссия принимает решение: 
продолжение работы с семьёй и внесе-
ние дополнений в план работы,  снятии 
статуса «СОП» в связи с улучшением 
ситуации, снятии статуса «СОП» по 
иным причинам либо о невозможности 
сохранения семьи и сборе соответству-
ющих документов для лишения (огра-
ничения) в родительских правах.

Также в целях осуществления соци-
ального сопровождения и оказания 
поддержки семьям с детьми, находя-
щимся в социально опасном положе-
нии за семьей, с их согласия, закреплён 
наставник, который помогает неопыт-
ным родителям в ведении домашнего 
хозяйства, следит за тем, чтобы у де-
тей было нормальное питание, усло-
вия проживания, чтобы они получали 
своевременную медицинскую помощь, 
успешно обучались и развивались. 
Наставником семьи СОП  может быть 
любой добропорядочный гражданин, у 
которого с семьёй сложились довери-
тельные и уважительные отношения. 
В небольших населённых пунктах это 
чаще всего педагоги и воспитатели. 
Главное, родители не остаются со сво-
ими проблемами один на один, а имеют 
возможность в любой момент получить 
от наставника помощь советом, под-
сказкой, а порой и реальными действи-
ями.

- Расскажите, пожалуйста, об эф-
фективности проведения межведом-
ственных рейдов КДН по месту жи-
тельства.

- Следуя принципу: «Лучше один раз 
увидеть…», - мы уделяем проведению 
рейдов особое внимание. Проходят они 
два раза в месяц. К участию в них при-
влекаем по мере необходимости пред-
ставителей различных ведомств: 

• если в семье есть несовершенно-
летний, осужденный за престу-
пление, привлекаем представи-
телей уголовно-исполнительной 
системы;

• если имеются дети с нарушением 
здоровья – работников здравоох-
ранения;

• если у родителей проблемы с тру-
доустройством – сотрудников 
службы занятости и т.д.

Тематика рейдов различна. В канун 
учебного года мы провели рейд и по-
сетили 6 семей на предмет проверки 
подготовки первоклассников к школе. 
Обеспокоенность вызвала ситуация 
только в одной семье. После рассмотре-
ния информации органов соцзащиты 
по итогам рейда на заседании КДН бу-
дет принято решение о мерах поддерж-
ки этой семье.

- Юлия Геннадьевна, что бы Вы хо-
тели сказать в заключение нашей бе-
седы?

- Дети не рождаются правонаруши-
телями и преступниками. Всему этому 
они учатся у взрослых, прежде всего 
у своих родителей. Хотелось бы обра-
титься к папам и мамам: помните, что 
самое эффективное воспитательное 
средство -  личный пример. Если хоти-
те счастья и здоровья своим детям, ра-
ботайте, пожалуйста, прежде всего над 
собой и своими поступками. И тогда и у 
вас, и у КДН будет меньше хлопот.

Беседовала Светлана ГУЧОК

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ: ПОДТЯНИСЬ К ДВИЖЕНИЮ В КРАЕ
СпортСпорт

С 14 по 18 сентября года в Хабаров-
ском крае в 2020 году впервые в сете-
вом формате пройдет II (краевой) 
этап Всероссийского фестиваля ГТО 
среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций 
(в рамках краевого фестиваля ВФСК 
ГТО «Подтянись к движению») с пря-
мой трансляцией.

14 сентября – начало Фестиваля и 
онлайн-открытие в прямом эфире.

15-17 сентября – спортивная и обра-
зовательная программа с командами

18 сентября – закрытие фестиваля. В 
прямом эфире главный судья подведет 
результаты, определение команд-побе-
дителей.

 Спортивная программа пройдёт в 
сетевом формате в пяти муниципаль-
ных образованиях Хабаровского края:

г. Хабаровск – 14 команд;
г. Комсомольск-на-Амуре – 7 ко-

манд;

г. Николаевск-на-Амуре – 1 команда
р.п. Ванино – 2 команды;
р.п. Чегдомын – 1 команда.
Составы судейских коллегий по ви-

дам программы формируются из су-
дей, имеющих соответствующую ка-
тегорию. Учащиеся и преподаватели 
физической культуры колледжей и 
техникумов края объединятся в свои 
спортивные команды, где покажут 
свои физкультурные способности и 
командный дух.

Организацией и проведением II (кра-
евого) этапа Фестиваля осуществляет 
Министерство образования и науки 
Хабаровского края, Министерство фи-
зической культуры и спорта Хабаров-
ского края.

Сделай свою команду лучшей в тво-
ем городе или поселке! Укрепляй здо-
ровье - двигайся активно, становись 
сильнее и успешнее!

ИА «Хабаровский край сегодня»
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+ 12.10, 16.00, 01.10 
Время покажет 16+
15.10, 04.15 Давай
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 150-летию 
Александра Куприна.
«Поединок» 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.45, 13.00, 15.55, 19.00,
20.50, 23.00, 01.55 Ново-
сти
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Мар-
сель» 
07.00, 13.05, 20.05, 03.25 
Все на Матч!
07.45 Смешанные едино-
борства. One FC 16+
09.15 Высшая лига 12+
09.45 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
11.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы 0+
16.00 После Футбола 12+
17.45, 03.05 «ЦСКА -
«Спартак». Live» 12+
18.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
20.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. / Мужчины. 
Финалы.
23.05 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ба-
рыс» (Астана) - ЦСКА
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего Егип-
та» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТ-

ФЕЛЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.35 ХХ век 12+ 
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О ТИЛЕ» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 12+
16.25 Красивая планета 
12+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+ 
17.50, 01.30 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
02.15 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир Боро-
виковский» 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15, 03.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведемся! 
16+ 
09.30, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 02.20 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
06.25 6 кадров
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

ВТОРНИК
15 сентября

СРЕДА
16 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+ 
12.15, 16.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10, 04.10 Давай
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна.
«Поединок» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.30, 13.00, 15.55, 19.00,
20.30, 22.15, 23.55, 01.30
Новости
04.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала.
«Дуйсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
06.40 Тотальный Футбол 
12+
07.25, 12.45, 01.15 «Дина-
мо» - «Рубин». Live». 12+
07.40, 13.05, 20.35, 23.10,
01.35 Все на Матч!
08.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова 16+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Гандбол. ЛЧ. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - 
«Дьор» (Венгрия) 0+
16.00, 00.00 Футбол.
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
17.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
18.20 Профессиональный 
бокс. 16+
19.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
21.20 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. 0+
22.20 Правила игры 12+
22.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». 12+
02.25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омск) - СКА
(Санкт-Петербург).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф

«Загадки Древнего Египта» 
12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.35 ХХ век 12+ 
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О ТИЛЕ» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Красивая планета 
12+ 
17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Прожить до-
стойно» 12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15, 03.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 
16+ 
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.25, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.00 Т/с «ПОРЧА»
16+
15.00, 19.00 Т/с «НА 
ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+ 
12.15, 16.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10, 04.10 Давай
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна.
«Поединок» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.55, 02.55 Футбол.
ЛЧ. 3-й отборочный раунд. 
ПАОК (Греция) -
«Бенфика» (Португалия) /
«Ференцварош» (Венгрия) 
-«Динамо» (Загреб, Хорва-
тия)
06.00, 13.05, 20.35 Все на
Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс  16+
08.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия)
- «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия).
10.15 Команда мечты 12+
10.45 Спортивные прорывы
12+
11.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/32 
финала 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30,
22.15, 02.05 Новости
16.00 Тотальный Футбол 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор 0+
17.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал 16+
19.05 Смешанные едино-
борства. АСА. Grand Power. 
16+
21.20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд. 0+
22.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) -
«Динамо» (Москва).
00.55 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. 16+
02.10 Все на Футбол! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего Египта» 
12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.35 Д/ф «Осень 
шахматиста. Михаил 
Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ» 12+
13.30 Искусственный отбор
12+
14.15 Д/ф «Полковник 
Мурзин. Геометрия музы-
ки» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+ 
17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Философский 
остров» 12+
21.30 Абсолютный слух 
12+
02.25 Д/ф «Врубель» 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия 16+
05.45, 09.25, 13.25 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
18.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15, 03.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+ 
10.00, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.05 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ
МИСТИКА» 16+
13.20, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.45 Т/с «ПОРЧА»
14.55, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 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
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50, 03.10 Модный 
приговор 6+
12.15, 16.00 Время 
покажет 16+
15.10, 04.00 Давай
поженимся! 16+
17.00, 04.35 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+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. 
Кто-то там наверху 
любит меня» 16+
01.40 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 Юморина- 2020 г 
16+
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 
12+
03.10 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 
12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Сент- Этьен».
07.00, 13.05, 20.35, 
23.20,
03.55 Все на Матч!
07.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина).
10.00 Большой хоккей 
12+
10.30 Команда мечты 
12+
11.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Го-
мельского». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 0+ 
13.00, 15.55, 19.00, 
20.30, 22.15, 23.50, 
04.15 Новости
16.00 «Локомотив» 
(Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live». 12+
16.15 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 
0+ 16.45, 22.50 Футбол. 
Еврокубки. Отборочные 
раунды. Обзор 0+
17.15 500 лучших голов 
12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. 16+
19.05 Смешанные едино-
борства. ACA. 16+
21.20 Футбол. ЛЕ. 2-ой 
отборочный раунд. 0+
22.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
23.55 Футбол. ЧЕ-2021 г. 
Женщины
01.55 Баскетбол

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» 0+
13.35 Д/ф «Остров и 
сокровища» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Столе-
тие дубненского зубра. 
Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
17.50, 01.35 Историче-
ские
концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «ВСЕМ -
СПАСИБО!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «СЫНОК» 12+
02.30 М/фильмы для 
взрослых 18+

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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия  16+
05.35, 09.25, 13.35 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
08.55 Билет в будущее 
0+
17.15 Т/с «БАРС» 16+
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 04.40 По делам
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведемся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 03.50 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 03.25 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
12+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 
16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
12+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+ 
12.15, 16.00, 01.10 
Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 150-летию 
Александра Куприна.
«Поединок» 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА 
МАРИИ» 12+
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Метц». 
07.00, 13.05, 20.35, 
23.20 Все на Матч!
07.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
16+
09.55 Команда мечты 12+
10.25 Футбол
12.30 Спортивные 
прорывы 12+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.30, 22.15, 00.30, 
02.05 Новости
16.00 «Динамо» - 
«Рубин». Live». 12+
16.15 Правила игры 12+ 
16.45, 00.00 Футбол. 
Кубок Германии. Обзор 
0+
17.15 500 лучших голов 
12+ 
17.50, 01.05 
Профессиональный бокс. 
16+
19.05 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. 16+
21.20 Мотоспорт
22.20 Большой хоккей 
12+
22.50 Ярушин Хоккей 
шоу. Кирилл Капризов и 
Ханна 12+
00.35 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 
0+
02.10 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. ЛЕ. 2-ой 
отборочный раунд.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00,15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего Егип-
та» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.35 ХХ век 12+ 
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О ТИЛЕ» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы 
в Париже» 12+
14.20 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей» 
12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+ 
17.50, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда 
идут в обход» 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» 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, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.45 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Критическая масса 
16+
02.40 Судебный детектив 
16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+
05.25, 13.40 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
17.45 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15, 03.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.55, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
16+ 
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.05 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 02.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.45 Т/с «ПОРЧА»
16+
15.00, 19.00 Т/с «НА 
ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 
16+

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло-
му 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
6+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи» 12+ 
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
02.55 Я могу! 12+

 05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
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 «МОИ ДОРО-
ГИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» -
«Шальке».
06.30, 14.00, 19.05, 22.05,
04.20 Все на Матч!
07.25 Точная ставка 16+
07.45 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия 
Гран-при 0+
08.45 Профессиональный 
бокс 16+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Пляжный волейбол. 
12.00 «Летопись Bellator». 
16+
16.00 Д/ф «Диего 
Марадона» 16+
18.30 Все на Футбол! 
Афиша 12+
19.00, 22.00, 01.30, 04.10
Новости
19.55 Мини-Футбол.
23.05 «Локомотив» 
(Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live». 12+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» -
«Фрайбург».
01.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Ротор» (Волгоград).

06.30 Библейский сюжет 
07.05 Мультфильмы 12+
08.10 Х/ф «ВСЕМ -
СПАСИБО!..» 12+
09.45 Д/с «Возвращение 
домой». «Ограбление по- 
ростовски» 12+
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий 
фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии».
«Шимпанзе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда 
идут в обход» 12+
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 
17.30 Большие и 
маленькие 12+
19.15 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» 0+
21.25 Д/ф «История 
научной фантастики». 
«Монстры» 12+
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» 16+

00.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт 12+
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
16+
02.35 М/фильмы для 
взрослых 18+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф «ДЕД» 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 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+
14.00 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+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» 16+
04.15 Таинственная Россия
16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+ 08.25, 00.55 Х/ф 
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
08.40, 01.05 Х/ф
«САМОГОНЩИКИ» 12+
09.00 Светская хроника 
16+ 16+
10.00 Т/с «БАРС» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
12+ 10.50, 01.35 Т/с 
«ЗОЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
04.50 Т/с «ЗНАТЬ БУ-
ДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
05.40 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+

05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 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, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа
16.25 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 12+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.15 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
03.20 Наедине со всеми 
16+
04.05 Модный приговор 6+

04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, 
ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 

12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 
12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.55 Футбол
07.00, 14.00, 19.05, 22.05,
01.35 Все на Матч!
07.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 16+
09.30 Д/ф «Первые» 12+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Пляжный волейбол. 
16.15 Моя история 12+ 
16.45, 17.55 Автоспорт. 
Гонка 1 17.45, 19.00, 
22.00, 01.30,
04.45 Новости
19.55 Баскетбол
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» -
«Майнц».
02.40 «Урал» - «Зенит». 
Live». 12+
03.00 После Футбола 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
12.00, 01.45 Диалоги о
животных 12+
12.40 Другие Романовы 
13.10 Финальный гала-кон-
церт музыкального проекта 
«Junior music tour» 12+
14.30, 00.00 Х/ф «МОЯ
СЕСТРА ЭЙЛИН» 12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
17.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
21.35 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
23.20 Кинескоп 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
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 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на 
реальных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 
16+
08.25, 23.25 Т/с «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
 0+
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+ 
14.45, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
03.20 Т/с «ЗОЯ» 16+

ДОМАШИЙ

19 сентября
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ОВЕН. Настала неделя активных дей-
ствий, когда от вас потребуется пред-
приимчивость и смелость. Будьте на 
высоте, не давайте повода недобро-

желателям и завистникам. 

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для поиска 
новых друзей и устройства личной 
жизни. Зарегистрируйтесь на сайте 
знакомств, активно общайтесь в ин-

тернете. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет успех и нема-
ло интересных творческих проектов 
и деловых предложений. Сама судь-
ба поможет вам в достижении по-

ставленной цели, но она должна быть реальной. 

РАК. На этой неделе вы сможете 
вплотную заняться экономическими 
вопросами и сделать карьеру. Если 
до этого у вас были проблемы со здо-

ровьем, то сейчас ситуация улучшится. 

ЛЕВ. Вокруг вас немало искушений 
и соблазнов. Но звезды советуют 
ценить то, что у вас уже есть. В сере-
дине недели появится реальная воз-

можность для творческого и профессионального 
роста.

ДЕВА. Не перегружайте себя свер-
хурочной работой, ваше рвение не 
оценят. Вы сейчас можете оказаться 
перед выбором, по какой дороге 
вам пойти. Лучше предпочесть что-

то новое, а не ходить по кругу. 

ВЕСЫ. Если вы что-то задумали, то 
не топчитесь на месте, соберитесь 
с силами и продвигайтесь вперед. 
Очень скоро у вас найдутся попутчи-

ки и помощники. 

СКОРПИОН. На этой неделе, помо-
гая другим людям, вы поймете, как 
лучше справиться со своими про-
блемами. Появится возможность 
отправиться в небольшую, но прият-

ную поездку, встретиться с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит 
планировать что-либо серьезное, 
позвольте себе расслабиться и от-
дохнуть. 

КОЗЕРОГ. Неделя принесет вам 
новые жизненные установки. Всё 
задуманное сможет исполниться, 
если вы спокойно и четко будете 
делать свое дело. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе важно 
ценить свое время и не бросать сло-
ва на ветер. На работе постарайтесь 
проявить себя с лучшей стороны. 

РЫБЫ. Ваши творческие поиски 
увенчаются успехом, так что не 
бойтесь рисковать и что-то менять. 
Иначе вас затянет трясина скуки. 

ГОРОСКОП
с 14 по 20 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №35 от 3 сентября
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
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30 августа 2020 года на 93 году 
жизни безвременно ушла из жиз-
ни Роза Адамовна Смукулис.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность всем, 
кто в эти тяжелые дни утраты, 
разделив наше горе, были рядом 
с нами, всем кто высказал собо-
лезнования и оказали нам мате-
риальную помощь. Благодарим 
Цигельникову Ольгу Львовну с её 
командой за помощь в организа-
ции похорон.

Семьи: Смукулис 
и Илькаевых

Редакция реализует старые 
газеты оптом  

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

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

В Редакции можно 
приобрести свежий номер 
газеты «Рабочее слово»

за 25 рублей

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 
81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ 

ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

Слова Слова 
благодарностиблагодарности

ОбъявленияОбъявления

66 ПРОДАМ гараж в районе 
котельной «9 квартал», размер 
6х4х2,3 м, погреб, смотровая яма. 
Тел. 8-914-206-91-52.

Обратите внимание Обратите внимание 
Администрация городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слуша-
ния 05 октября 2020 года в 18.00 в актовом зале адми-
нистрации городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын», по адресу: п. Чегдомын, ул.60 лет Октября, 
4 по проекту генерального плана территории город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верх-
небурейнского муниципального района Хабаровского 
края.

Участники публичных слушаний вправе до 02 октя-
бря 2020 года включительно представить свои пись-
менные предложения и замечания, касающиеся проек-
та генерального плана городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний, расположенную в здании админи-
страции городского поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын» (п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д. 4, тел. 8 
(42149) 5-41-83).

С 7 сентября по 2 октября 2020 г. включительно в 
здании администрации городского поселения «Рабо-
чий посёлок Чегдомын» по адресу: п. Чегдомын, ул. 60 
лет Октября, д. 4. организована выставка-экспозиция 
демонстрационных материалов проекта генерального 
плана городского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» Время работы экспозиции: рабочие дни (поне-
дельник - пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ 
ДАЧНИКИ СНТ «РАДУГА»!

3 октября 2020 года 
в актовом зале 
администрации 

городского поселения  
«Рабочий посёлок 

Чегдомын» состоится 
отчётно-выборное

 собрание.
 Начало в 11-00.

Общество ВОИ предоставило возможность пройти 
обучение в Московском центре «Развитие и коррек-
ция» по программе «Основы тьютора» (сопровожде-
ние детей инвалидов и ОВЗ) представителю ВОРДИ 
по Верхнебуреинскому району Гришиной Наталье Ми-
хайловне.

Наталья Михайловна прошла обучение и в настоя-
щее время предоставляет консультации и проводит 
обучение по данной программе.

Обращаться по адресу: п.Чегдомын, ул.Централь-
ная, 49, здание районной администрации, каб. 120.

Тел: 8-914-217-14-66 - Литвинова Нина Ивановна, 
8-914-422-50-49 - Гришина Наталья Михайловна.


