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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

22 августа – День флага России!
Поднятый впервые более трёх сто-

летий назад, бело-сине-красный три-
колор сегодня – один из главных сим-
волов нашей Родины.

Слава российского стяга овеяна 
великими победами, ратными и тру-
довыми подвигами. Возвращенный в 
1991 году исторический российский 
флаг олицетворяет новую Россию, 
сильную и независимую. 

Это страна, в которой мы живём, 
трудимся и создаем будущее для де-
тей и внуков. Под легендарным фла-
гом наши соотечественники добива-
ются выдающихся трудовых, научных, 
культурных, спортивных достижений.

Празднование Дня флага стало до-
брой традицией. Уважение к своей 
истории, культуре и традициям – это 
залог сохранения мира и согласия в 
нашей большой многонациональной 
стране.

Желаю всем успеха, новых дости-
жений, счастья, крепкого здоровья и 
благополучия! Пусть всегда с вами бу-
дут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ



К 30 сентября все объекты ком-
мунальной сферы района долж-
ны быть готовы к новому ото-
пительному сезону и получить 
паспорта готовности. Такую 
задачу поставил перед ресурсни-
ками и УК глава района Алексей 
Маслов на заседании штаба по 
подготовке к предстоящей зиме.

Промежуточные итоги в цифрах.
Общая готовность жилищного 

фонда - 64% при плане 73. 
 Объекты теплоснабжения:
 - ООО «БАМсервис» - 67%;
 - АО «ХЭС»: п. Чегдомын - 68%, 

Новый Ургал -46 (ждут оборудова-
ние);

 - МУП «Энергетик»: Алонка - 71%, 
Герби – 59%, Этыркэн – 38%, Соло-
ни – 75%, Сулук – 77%; котельные 
п. Тырма - «Алдан» – 60%, «Школь-
ная» - 70%.

На покупку оборудования для ба-
мовских котельных: пп.Алонка, Со-
лони, Сулук, Этыркэн, из районной 
и краевой казны выделено 24 млн 
рублей.

Основательно готовят к пред-
стоящим холодам и беспокойное 
электрохозяйство района, которое 
приносит серьезные проблемы не 
только потребителям, но и объектам 
теплоснабжения в отопительный пе-
риод. 

В 2020 году для ремонта элек-

тросетей на аварийных участках в 
Усть-Ургале, Новом Ургале, Тырме, 
Зимовье, Таландже, Эхилкане при-
обретено материалов на 38 млн ру-
блей (софинансирование муниципа-
литета и края).

По словам выступающих, все на-
меченные работы по капремонту 
коммунальных объектов и подго-
товка жилфонда идут согласно пла-
ну-графику. Критических отставаний 
нет. 

Но одна острая значимая пробле-
ма со всеми отягчающими послед-
ствиями имеет место быть – долги 
за ЖКХ. Для надежного функциони-
рования отраслевых предприятий в 

этот период особенно важна финан-
совая устойчивость, которая напря-
мую зависит от оплаты населением 
счетов за потребленные комресур-
сы. 

 Дебиторская задолженность на 10 
августа

 - по населению – 561,9 млн ру-
блей; 

- прочих потребителей – 87,0 млн 
рублей.

На подготовку объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства района 
к отопительному сезону 2020-2021 
года будет потрачено 120,1 млн ру-
блей.
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Примите поздравленияПримите поздравления

ДЛЯ  СФЕРЫ ЖКХ – «ГОРЯЧАЯ» ПОРА
СезонноеСезонное

■ Есть стобалльник! В гимназии им. Зои Космоде-
мьянской – праздник! Золотая медалистка Мария 
Комова набрала не только максимальное количество 
баллов по истории, но еще 97 – по обществознанию. 

На два балла ниже – 95, по этому предмету получил 
Роман Родионов, золотой медалист Многопрофиль-
ного лицея. 

Маша - будущая студентка Санкт-Петербургского 
вуза, Роман – ДВФУ.

Вот она какая наша «золотая» молодежь!
■ Модернизация сферы ЖКХ района в начале боль-

шого пути. Блочно-модульная котельная для Тырмы 

следует к месту прописки по маршруту – Новоси-
бирск – ст. Кульдур. 18 августа груз встречали работ-
ники администрации. Для «перевалки» и транспор-
тировки модулей в пункт назначения руководство АО 
«РЖД» выделило восстановительный поезд.

Одна такая котельная с компьютерной «начинкой» 
заменит две кочегарки начала 19 века: «Центральную» 
и «Больница», со всеми вытекающим последствиями. 
Фундамент под будущий коммунальный объект уже 
готов. Готовим сани летом, чтобы было тепло зимой.

■ В железнодорожном лицее п. Новый Ургал стро-
ители делают капремонт фойе и перекрывают крышу 
над ним. Работы за счёт средств РЖД. 

■ В гимназии им. Зои Космодемьянской свой под-
рядчик. К началу учебного года здесь сделают новое 
крыльцо и благоустроят прилегающую территорию – 
положат брусчатку.

■ В вечернее время заиграет красками и фасад Мно-
гопрофильного лицея им. Олега Кошевого. Там пла-
нируют установить художественное световое оформ-
ление. 

■ 1 сентября жители п. Солони приступят к реа-
лизации проекта по освещению поселка в рамках 
ППМИ-2020. Пока идут подготовительные работы 
по зачистке территории от растительности и кустар-
ников. Краевая субсидия – около 1,8 млн рублей. Кто 
хочет, тот всего добьётся.

■ 14 августа откроет двери чегдомынский плава-
тельный бассейн с соблюдением всех предписанных 
норм и требований. 

■ Строгое соблюдение рекомендаций Роспотреб-
надзора – главное условие при организации празд-
ничных мероприятий 29 августа. Во время недавней 
видеоконференции по коронавирусу в крае, глава 
района Алексей Маслов обратился к врио губернато-
ра региона Михаилу Дегтярёву с просьбой согласо-

вать проведение концертной программы ко Дню шах-
тёра на площади Блюхера. Надеемся, празднику быть!

Продолжение на стр.3

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 

От имени депутатов Законодатель-
ной думы Хабаровского края примите 
поздравления с Днём Государственного 
флага Российской Федерации!

22 августа Россия, великая страна со 
славной историей, отмечает этот заме-
чательный праздник. Флаг олицетворяет 
то высокое, что живёт в нашем сердце и 
соотносится с символом Родины, сим-
волом, которому посвящаются спортив-
ные победы, экономические достиже-
ния, ратные подвиги, трудовые успехи.

Российский триколор имеет многове-
ковую историю, которая начинается с 
эпохи Петра I. Его цвета – белый, синий 
и красный – символизируют благород-
ство, честь и отвагу. Наш флаг олице-
творяет глубоко духовное стремление 
народа сделать Россию могучей и про-
цветающей. Сегодня наш флаг гордо 
реет над страной, которая умеет бороть-
ся и побеждать, радоваться успехам, со-
переживать и помогать попавшим в беду 
народам.

Этот знаменательный день объединя-
ет патриотов нашей любимой страны, 
которые верят в её достойное будущее 
и испытывают особое чувство гордости, 
глядя на развивающийся трехцветный 
стяг. Пусть флаг родной земли навсег-
да остается нашей высшей ценностью, 
которую мы несём с честью, получив из 
рук наших славных предков. 

Дорогие земляки, от всей души желаю 
вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия и процветания! Пусть 
в сердце каждого из нас живёт чувство 
гордости за нашу великую страну – Рос-
сию!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы

Хабаровского края

Коротко о главномКоротко о главном

Стобалльница, золотая медалистка Мария Комова
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БУДЕТ КВОРУМ, И НОВЫЕ КРЫШИ ТОЖЕ БУДУТ
В ближайшие 15 лет вместо привычной суммы - 4, 

85 руб. за 1 кв. м капремонта, жильцы улиц: Ростов-
ская, 8; Донецкая, 1 и Армейская, 4 увидят повышен-
ный тариф. Это их добровольное решение. 

«В крыше течь, заливает квартиру!». Подобные SOS от 
жильцов последних этажей поступают в УК регулярно. 
Состояние крыш в районе удручающее, а ее капремонт 
на раз-два не сделаешь. Процедура хлопотная, долгои-
грающая и затратная. До недавнего времени вопрос ку-
рировал краевой Фонд капитального ремонта, с февра-
ля функцию технического заказчика по ремонту общего 
имущества взял на себя муниципалитет района. 

Передача части полномочий произошла неслучайно. 
Поспособствовала этому прошлогодняя нашумевшая 
история про нерадивого подрядчика, «всемирный по-
топ» с пятого по первые этажи в двух домах п.ЦЭС по 
причине некачественного ремонта кровли.

Именно тогда глава района Алексей Маслов начал 
процесс переговоров с руководством Фонда о передаче 
контроля за качеством строительных работ, приёмки и 
самостоятельном планировании капремонта на своей 
территории.

В текущем году, принимая во внимание неоднократ-

ные жалобы жильцов на залитые квартиры и подъез-
ды, состояние жилфонда 50+, УК Чегдомына и Нового 
Ургала отрабатывают 17 адресов: Ростовская, 8; Донец-
кая, 1; Армейская, 22 (в Новом Ургале «львиная доля» 
проблем МКД – кровля); районный центр - Централь-
ная, 32, 34, 36, 38; Парковая, 13; ЦЭС №№ 8, 9; Лазо, 9; 
Пионерская, 7; Нагорная, 2, 5; Пионерская, 6; Софий-
ская, 6; Блюхера, 7.

Осталось 16. 
Причина банальная – пассивность граждан. На об-

щем собрании собственников по Пионерская, 7 не 
хватило кворума по вопросу проведения капремонта, 
утверждения сметы и определения взноса в Фонд ре-
гионального оператора на ближайшие 15 лет, с учётом 
переноса срока работ на более ранний.

Появятся ли в текущем году новые скатные крыши 
по чегдомынским адресам ООО «Авангард», «Строй-
Сервис», «МастерПлюс», будет зависеть от активности 
самих квартиросъемщиков.

А в Новом Урале подрядчик уже выполнил около 
50% запланированных работ (субподрядчик ООО 
«Магнит», Максим Звягинцев).

 Тандем - УК «Ургал» (директор Олег Магодеев) и 

собственники МКД оказался действенным и оператив-
ным. Срок сдачи – 10 октября 2020 года. Общий объем 
финансирования - 21 745 828 руб.

Оплату подрядной организации будет осуществлять 
НО «Хабаровский краевой фонд капитального ре-
монта» при условии предоставления администрацией 
установленного пакета документов.

- В 2020 году на ремонт общего имущества Фонд вы-
деляет 74 млн рублей, - говорит Алексей Маслов. - На 
протяжении последних пяти лет взносы верхнебуре-
инцев аккумулировались на спецсчёте и не использо-
вались в полной мере – это порядка 20 млн рублей. 

Мы решили дать УК карт-бланш и в ускоренном 
темпе закрыть «больную» тему за три года, благо за-
конодательство позволяет. Но последнее слово будет 
за собственниками, которые и несут ответственность 
за общее имущество. Только кворум общего собрания 
может решить: быть или не быть новой крыше, отре-
монтировать фасад, подвал, инженерные сети и т.д. Так 
что, активность, инициатива и заинтересованность 
граждан только приветствуются».

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Верхнебуреинского района ул. Лазо, 9

Капитальный ремонт крыши в п. Новый Ургал «до» и «после»

Новости правительстваНовости правительства

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ РАССКАЗАЛИ, 
КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ В ШКОЛАХ С 1 СЕНТЯБРЯ

В новом учебном году школы должны обеспечить ре-
ализацию образовательных программ в штатном ре-
жиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. 
Школы закупают дезинфицирующие средства и со-
ставляют новое расписание.

Согласно рекомендациям, сохранится запрет на про-
ведение массовых мероприятий между различными 
классами или школами. При этом проведение линеек на 
1 сентября планируется организовать отдельно по клас-
сам или параллелям на открытом воздухе с использова-
нием средств индивидуальной защиты для родителей.

Еще одним нововведением, по решению Роспотреб-
надзора, станет закрепление за каждым классом от-
дельного кабинета для занятий. Исключение составят 
аудитории, требующие специального оборудования, на-
пример, класс химии. А проведение занятий в актовом, 

спортивных залах и библиотеке станет возможно толь-
ко для одного класса. Учебный процесс и посещение 
столовой будет проходить по специальному графику - 
это позволит минимизировать контакты обучающихся.

В новом учебном году обязательными станут гене-
ральные уборки перед началом занятий с дезинфекци-
онными средствами и бесконтактная термометрия на 
входе в школу. По возможности будут использоваться 
все входы в здание, чтобы избежать скопления учащих-
ся.

Кроме того, персонал пищеблока обяжут носить ма-
ски и перчатки. Усилится и дезинфекционный режим: 
к началу нового учебного года в школы закупают анти-
септики для обработки рук и приборы для обеззаражи-
вания воздуха.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«Почему ремонт дороги (отсыпка) по ул. Прямая производится 
только до дома №13, остальная часть дороги остается в рытвинах и 
канавах?»

Жители нижнего Чегдомына

Вести из глубинкиВести из глубинки

«Слышала, что федеральным льготникам можно изменить форму по-
лучения НСУ. Как это сделать и какие формы существуют?»

Галина
С 10 по 16 августа работники СДК п. 

Герби провели акцию «Неделя добра» -  
«Пусть ты - тимуровец, пусть –волонтёр, 
приведи в порядок свою улицу, двор».

Неравнодушные жители нашего по-
сёлка приняли активное участие в благо-
устройстве своих дворов, приусадебных 
участков. Ведь красивый и ухоженный 
двор - это долгая кропотливая работа.

Особенно хотелось бы отметить луч-
шие дворы: К.Г. Кашиной, И. Пучковой, 
О. Кадачагиной, Н. Орловой, В. Сыщен-
ко, Л. Худяковой и других.

Спешите делать добрые дела, не пре-
давайте жизнь свою забвению, дарите 
людям чуточку тепла, творите доброту 
без сожаления!

Работники СДК п. Герби

В ГЕРБИ ПРОШЛА
«НЕДЕЛЯ ДОБРА» 

В минувшую субботу глава района 
Алексей Маслов побывал в отдалённом 
посёлке с рабочим визитом, а уже в по-
недельник к нам письменно обратились 
жители Софийска с криком о помощи.

«Шестнадцатого августа, в воскресе-
нье, в нашем посёлке произошёл инци-
дент. Мужчина в агрессивном, неадек-
ватном состоянии кидался на прохожих, 
всячески оскорблял и угрожал. Пытался 
проникнуть в наше жильё с угрозами: 
«Завалю и сожгу всех!»

При всём этом с нами были наши не-
совершеннолетние дети, которые сильно 
перепугались. В слезах и шоковом состо-
янии мы звонили в дежурную часть по-
лиции п. Чегдомын, так как своего участ-
кового у нас нет. Нам ответили, что вые-
хали – это оказалось неправдой.

Между тем дозвонились Трушину Д.В., 

Бояркину Д.Б., Иванову – и слёзно про-
сили о помощи, на что получили ответ:  
«Не хватает рабочего штата на выезд, а 
также нет техники», «Нет переправы из-
за большой воды».

На следующий день артель «Ниман» 
предоставила для нашей полиции маши-
ну «Урал», которая их тоже не устроила. 

Спим в страхе одетыми, с перепуган-
ными детьми, вооружившись подручны-
ми средствами.

Так куда же нам обращаться? Наш по-
сёлок отдалённый, и мы нуждаемся в 
защите полиции, и звоним туда лишь в 
крайних случаях!»

 В конце шесть подписей граждан, по-
страдавших от разбушевавшегося нару-
шителя спокойствия. 

Наш корр.

ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ НСУ
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 

Федеральные льготники*, имеющие 
право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты, могут изменить фор-
му получения набора социальных услуг 
(НСУ) на натуральную, денежную или 
их комбинацию. Для этого необходимо 
не позднее 30 сентября текущего года 
подать соответствующее заявление. 

Заявление можно подать нескольки-
ми способами, в том числе, не выходя из 
дома, в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. 

Выбор гражданина будет удовлетво-
рен с 1 января 2021 года.

Если федеральный льготник ранее 
уже подавал заявление о выборе формы 
получения НСУ и в последующие годы 
не собирается менять своего решения, 
то ему не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд.  

Напомним, что натуральная форма 
набора социальных услуг включает в 
себя бесплатные лечебные препараты, 
медицинские изделия, путевку на са-
наторно-курортное лечение, проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также проезд к месту лечения 
и обратно.

С 1 февраля 2020 года, денежный 
эквивалент набора социальных услуг 
составляет 1155 руб. 06 коп. в месяц и 
включает в себя:

- Лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения по рецептам 
врача– 889,66 руб.

- Путевку на санаторно-курортное ле-
чение – 137,63 руб.

- Бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте и на 
междугородном к месту лечения и об-
ратно – 127,77 руб.

По словам заместителя управляюще-
го Отделением ПФР по Хабаровскому 
краю Ирины Глазыриной, величина де-
нежного эквивалента вовсе не означа-
ет, что услуга будет оказана именно на 
эту сумму.   И лекарства, и проезд на 
пригородном транспорте или поезде, а 
также другие услуги предоставляются 
льготнику бесплатно в необходимом 
объеме. А вот при замене натуральных 
льгот денежной выплатой, она будет 
предоставляться только в той сумме, 
что предусмотрена для соответствую-
щей льготы. 

Информацию о размере  ежемесячной 
денежной выплаты, в том числе НСУ, 
можно получить в Личном кабинете на 
сайте ПФР и на Едином портале госу-
дарственных услуг. 

Для оперативного получения инфор-
мации жители края могут воспользо-
ваться телефонами «горячих» линий 
территориальных органов ПФР края 
или чатом в онлайн-сервисе (online.pfrf.
ru) на сайте ПФР.

*К числу федеральных льготников 
относятся участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих,  
ветераны боевых действий, граждане, 
пострадавшие в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф, жите-
ли блокадного Ленинграда, несовершен-
нолетние узники фашистских лагерей.

Добро пожаловатьсяДобро пожаловаться

КРИК О ПОМОЩИ 
ИЗ СОФИЙСКА

АнонсАнонс

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!
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Мы не представляем свою жизнь 
без воды  и  пользуемся ею постоянно: 
пьём, готовим пищу, умываемся, сти-
раем... Однако прежде чем попасть 
в наши дома, она проходит длинный 
путь в несколько километров и на фи-
нише - через водоочистные сооружения. 

В прошлый четверг мы прошли этот 
«путь воды» за полтора часа, побывав на 
всех важных объектах, обеспечивающих 
посёлок чистой водой. Вернее, проехали 
на машине, предоставленной районной 
администрацией. Руслан Безноско, вре-
менно исполняющий обязанности на-
чальника водоочистных сооружений 
Муниципального унитарного предпри-
ятия «Энергетик», показал нам иму-
щество, доставшееся им после бывшего 
владельца - частной ресурсоснабжаю-
щей организации.  

Лучше, как говорится, один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, ведь с ООО 
до сих пор ведутся судебные тяжбы, да 
и в народе мнения о текущей ситуации 
разделились, вот мы и решили посмо-
треть на всё своими глазами.

ВДОЛЬ ВОДОВОДА
 С Парковой, минуя не так давно по-

строенные водоочистные сооружения 
(прим. автора - они стали потом конеч-
ной остановкой), мы свернули на улицу 
Рабочая. За лет пять, что мы здесь не 
бывали, она сильно заросла, деревья на-
висают над дорогой – однако возле труб 
в начале спуска  растительность убрана. 
На трубах местами нет теплоизоляции…  

Проехав  частный сектор и ещё не-
сколько километров, сворачиваем с 
шахтёрской дороги и через лесок вдоль 
трубопровода едем к скважинам – это 
бывшая краевая собственность, с апреля 
2020 года - собственность района, сей-
час находится на обслуживании у МУП 
«Энергетик». 

 По пути вдоль водовода обращаем 
внимание, что двух труб практически не 
видно – так разросся подлесок. А трубы, 
чтоб вы понимали, большие, диаметром 
около 30 см, плюс теплоизоляция. Дерев-
ца и кустарники достигают высоты 3-5 
м, некоторые толщиной с руку. 

При любой аварии, прежде чем при-
ступить к её ликвидации, придётся по-
работать бензопилой, чтобы хотя бы 
подойти(!) к водоводу. (прим. автора 
- похожая ситуация и на Новом Ургале – 
но там уже начаты работы по очистке 
водовода силами  ООО «Бамсервис»).

СКВАЖИНЫ В ЛЕСУ
Ворота с баннером МУПа и знаком 

«Въезд запрещён» нам открывает дежур-
ный, показывает помещение со скважи-
ной, бытовку, платформу с запорными 
вентилями и распределительным узлом. 
В отдельной будке – мощный трансфор-
матор. Руслан Васильевич проверяет 
журнал дежурств, даёт нам разъяснения. 

В глубинной скважине  работает мощ-
ный насос – отсюда, из недр, начинает 
вода свой путь к  потребителям.  Толстые 
трубы в конденсате – из-под земли течёт 
очень холодная вода. На стенах помеще-
ния – обогреватели, электрооборудова-
ние, датчики. Дежурный рассказал, что 
зимой здесь поддерживается плюсовая 
температура для хорошей работы всех 
приборов и насосов, а ему надо следить 
за показаниями.  Связь поддерживается 
при помощи сотовых телефонов.

 Бытовка здесь новенькая, на стене 
под потолком – две сплит-системы; для 
дежурных, которые работают посменно, 
здесь вполне комфортные условия. Сде-
лав снимки, едем дальше по полузарос-
шей дороге – осенью здесь планируется  
очистка от растительности на всей про-
тяжённости водной артерии. 

 Сложно представить, в какую сумму 
обойдётся эта работа! Но она обязатель-

но должна быть выполнена – таков по-
рядок. Странно, что предыдущих хозяев 
это не заботило… 

После мы осмотрели ещё три скважи-
ны. Если первая, из которой качают воду 
в посёлок, в полном порядке, то вторая 
– нерабочая. В прошлой публикации мы 
писали, что с одной из скважин  был по-
хищен трансформатор стоимостью поч-
ти полмиллиона рублей - тогда там не 
было никакой охраны. Трансформатор-
ная будка стоит пустая, дверь нараспаш-
ку… 

Ещё в этой скважине не работает насос 
– есть версия, что его зажало в глубине 
из-за подвижек горных пород при взры-
вах на шахте – ведь разрез отсюда неда-
леко. Ну а третья и четвёртая работают в 
штатном режиме.

ПОСЕЛКОВЫЕ СКВАЖИНЫ
Затем мы проехали пару километров 

на скважины, принадлежащие посёлку, 
их обслуживает частная организация, 
увидели две. Трубы водовода от них 
тоньше, но на случай форс-мажора ди-
аметр большой роли не играет – была 
б вода. На воротах – грозная табличка 
о коронавирусе, сбоку – проторенная 
тропка, по которой мы и прошли, но на 
территории – никого. Руслан Васильевич 
пояснил, что их тоже обслуживают част-
ники, и мы проехали к следующей. 

Там застали работника частной ор-
ганизации – он недавно занимался вы-
рубкой кустарника, но не сильно в этом 
преуспел. Нам разрешили пройти к по-
мещению с резервной скважиной – из-
за подпора воды струйки вытекали по 
кафельному полу наружу. Эта вода, оче-
видно, с большим содержанием железа  
– ручейки рыжие,  сильно  пахнет серо-
водородом.  Неподалёку – старенькая 
избушка для дежурных.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Затем мы приехали на так называемый 

второй подъём на улицу Рабочая. Там два 

огромных резервуара, в которые закачи-
вается вода, распределительный узел с 
системой задвижек, служебные поме-
щения, работает дежурный, на улице 
– четвероногие охранники. Проверили 
показания приборов, обсудили текущие 
вопросы по обслуживанию, ответили на 
наши вопросы, поехали дальше. 

ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Объект жизнеобеспечения на поворо-

те улиц Строительная-Парковая постро-
ен недавно – здание новое, современное. 
Это настоящая производственная пло-
щадка, рассчитанная на большую мощ-
ность. 

Здесь очищается вода от различного 
рода примесей и компонентов, ухудша-
ющих её качество. Множество филь-
тров,  отстойники, система управления 
и контроля, автоматическая аппаратура, 
огромные резервуары, сложные прибо-
ры, километры труб – это далеко не пол-
ный перечень всего, что находится на 
станции.

В смене на ВОС работают шесть специ-
алистов: лаборант, электрик, слесарь 
контрольно-измерительных приборов, 
оператор, слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ и технолог, ещё один че-
ловек дежурит на проходной. Нам вкрат-
це объяснили этапы и процессы очистки 
воды. Если бы сюда водили экскурсии, 
любой школьник бы запомнил все этапы 
и термины – до того здесь интересно. На 
первом этаже – компьютер, куда посту-
пает  вся информация на цветную схе-
му: состояние механизмов и приборов, 
данные со всех ступеней очистки – без 
специального образования не разбе-
рёшься, но зато наглядно. 

Станция-то новая, рассчитанная на 
очистку 6 500 л в сутки, оборудование 
современное, но здесь есть ряд проблем. 
Например, в лаборатории, где положе-

ПУТЬ ВОДЫ ИЛИ
ТЯЖЁЛОЕ НАСЛЕДСТВО

В курсе делаВ курсе дела

Продолжение на стр.8
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ПРОБЛЕМАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

но делать различные анализы трижды 
в сутки  на остаточный хлор, мутность, 
цветность, на сухой остаток,  железо, РН 
и прочее, в настоящее время требуется 
дополнительная закупка реактивов, 
часть оборудования ещё даже не распа-
кована из заводской упаковки! Но глаза 
боятся, а руки делают... 

Работники рассказали, что недавно 
чистили резервуары, в которых раство-
ряют поваренную соль. Прежде частни-
ки использовали самую дешёвую, нека-
чественную соль – от неё остался тол-
стый слой осадка в ёмкостях. «Два дня 
чистили, - поделился один из обслужи-
вающих станцию специалистов. - Зато 
теперь соль у нас отличная, очищен-
ная, хорошо растворяется, хоть огурцы 
соли», - пошутил он. Мы подошли к 
напольному лотку – действительно, хо-
рошая пищевая соль, только в больших 
мешках.

Раствор соли  подаётся в установку 
для приготовления  раствора гипох-
лорита натрия. Потом он дозировано 
впрыскивается в ёмкости, где обезза-
раживается вода. На установке из трёх 
модулей  работает только один – кассета 
для него куплена администрацией райо-
на в экстренном порядке за 300 тыс. ру-
блей, её ресурс составляет  40 тыс. часов. 

Ранее установленные кассеты, до за-
мены, были рассчитаны на 2 000 часов, 
а  проработали шесть лет при прежних 
владельцах – корпус одной из них даже 
лопнул от времени и коррозии…

ОДНА ПРОБЛЕМА 
ЗА ДРУГОЙ  

Блоки питания модулей на установке  
– один работает, второй нуждается в ре-
монте, третий сломан… 

Поэтому необходимо купить ещё одну 
кассету и блок питания. Не говоря уже 
о ремонте платформы, на которой стоят 
три ёмкости с «дезраствором» по тонне 
весом каждая - в них собирается  вода, 
обработанная  гипохлоритом натрия. 
Несколько насосов, задвижки, кабели 
тоже требуют замены, а на станции нет 
никакого резерва.

Проблема и с бактерицидными излу-
чателями – в них проходящая по трубам 
вода  обеззараживается ультрафиолето-
выми лучами. Но сотрудники утешили 
нас  тем, что вода выходит с ВОС в по-
сёлок чистая, с нормальными показате-
лями. Вот только водопроводные сети 
до того изношены, что именно из них в 
воду и попадают загрязнения!

В системе водоочистки есть и огром-

ные фильтры, которые ни разу не чисти-
лись, их около двух десятков,  с виду на-
поминают огромные чёрные батискафы 
с иллюминаторами. 

 Наследство с большими проблемами  
– иначе и не назовёшь – досталось Энер-
гетику.

НЕ ПРИВЫКЛИ ПАСОВАТЬ
«Действительно, водоочистные соо-

ружения перешли нам, как бы помягче 
сказать, не совсем в удовлетворитель-
ном состоянии, - комментирует Алексей  
Крупевский, первый заместитель главы 
администрации района по вопросам 
ЖКХ. - И в строительных конструкциях 
модуля станции проблемы с кровлей, и в 
технологии водоподготовки тоже выше 
крыши проблем. Но мы не привыкли 
пасовать перед ними, поэтому сейчас 
активно занимаемся их решением. 

Так, в связи с аварийным состоянием 
всех электролизных установок, приго-
товление обеззараживающих реагентов 
было большой сложностью ещё при 
прежней  ресурсоснабжающей органи-
зации. Я по вечерам весь интернет пере-
лопачивал, пока нашёл нужную деталь 
установки, которая уже не выпускает-
ся заводом-изготовителем в Москве (и 
сайт не работает).

 Были разные предложения в крат-
чайшие сроки доставить и установить 
новейшую электролизную установку 
итальянского производства (стоимость 
- порядка 6 млн рублей). Но дорогу оси-
лит идущий, и совершенно случайно я 
наткнулся на изготовителя из Тамбова, 

который согласился сделать аналог элек-
тролизной кассеты за 300 тыс. рублей.

 Это оборудование идеально вписа-
лось в нашу установку, и всё работает. 
Сейчас готовим документы на покупку 
резервной кассеты. Также сегодня про-
блема с резервными насосами, а точнее  
с их отсутствием на станции (здесь по-
проще, оборудование стандартное). И  
автоматика технологии водоподготовки 
тоже не работает в запроектированном 
режиме.

И опять повезло, нашли на шкафу 
управления автоматикой «шильдик» 
компании-производителя - оказыва-
ется,  она ещё работает на рынке. Со-
звонились. Сейчас совместно с данной 
хабаровской компанией и потенци-
альными инвесторами разрабатываем 
проект договора жизненного цикла, в 
результате которого будет проведена 
реконструкция технологии водоподго-
товки. Расплачиваться будем не сразу, 
постепенно. Такие договоры работают в 
крае в автодорожном хозяйстве, мы по-
пробуем применить подобное в системе 
ЖКХ. 

Так что проблемы изучены, пути их 
решения есть, справимся!»     

В общем, экскурсия по «пути воды» 
получилась невесёлая… Вода в посёлок 
поступает, но сколько ещё предстоит 
сделать, сколько средств потратить, что-
бы привести всё в надлежащий вид?!

 Наталья ШАВИРИЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Продолжение. Начало на стр.7

В последнее время в социальных се-
тях стали появляться сообщения от 
родителей о дополнительных сборах 
денежных средств на профилактику 
коронавирусной инфекции и покупке 
необходимого защитного оборудова-
ния в школы. Министерство образо-
вания и науки края напоминает о бес-
платности общего образования.

По вопросам незаконных сборов де-
нежных средств в общеобразователь-
ных организациях края министерство 
организовало «горячую линию». Звон-
ки принимаются в рабочие дни с 9:00 
до 18:00 по телефонам: 8 (4212) 46-41-
84, 46-41-51, 46-41-52.

Кроме того, можно оставить сооб-
щение в официальном аккаунте соци-
альной сети Instagram министерства 
образования и науки края. Оно также 
будет рассмотрено, разъяснения будут 
направлены через социальную сеть. По 
всем обращениям инициируются про-
верки деятельности администраций 
образовательных организаций.

Напомним, ранее по поручению врио 
губернатора края Михаила Дегтярёва, 
на покупку обеззараживателей возду-
ха из резервного фонда правительства 
края было выделено 103,4 млн рублей. 
Такое решение было принято после 
консультаций с региональным мини-
стерством финансов и министерством 
образования и науки совместно с кра-
евым управлением Роспотребнадзора.

Обратите вниманиеОбратите внимание
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ЗАПОВЕДНИК БУРЕИНСКИЙ - 
КРАЙ ДЕВСТВЕННОЙ ПРИРОДЫКРАЙ ДЕВСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ

Культурная жизньКультурная жизнь

Двенадцатого августа Чегдомынский 
краеведческий музей открыл свои двери 
для посещения гражданами, при условии 
соблюдения методических рекоменда-
ций.

 От Ольги Лештаевой, директора кра-
еведческого муниципального музея п.
Чегдомын мы узнали, что приказом от-
дела культуры администрации района 
утверждён временный порядок работы 
музея: «Нам разрешено проведение ин-
дивидуальных и групповых экскурсий 
с одновременным количеством экскур-
сантов не более 5 человек, обеспечением 
дистанции между группами и посетите-
лями, работниками музея 1,5 – 2 метра. 

Большие экскурсионные группы мы 
пока не принимаем. Также пока не заклю-
чаем договоры с туристическими компа-
ниями на обслуживание туристических 
туров, которые у нас иногда бывают. 

Обязательны ношение масок и сани-
тарная обработка рук антисептическими 
гелями. В рабочие часы музея будет про-
водиться дополнительная санобработка 
и уборка с применением обеззараживаю-
щих средств. Но это не должно вызвать 
каких-то неудобств для посетителей и, 
думаем, они с пониманием отнесутся к 
этим мерам».

Мы посетили музей в первый день 
открытия, чтобы ознакомиться с вы-
ставкой о Буреинском заповеднике. Она 
приурочена к 33-ей годовщине создания 
этого научного и просветительского уч-
реждения и называется «Заповедник Бу-
реинский – край девственной природы». 
На выставке узнали, что Буреинский го-
сударственный природный биосферный 
заповедник образован 12 августа 1987 
года после изучения докладов комплекс-
ной Амгунь-Селемджинской экспедиции 
(проходившей в 30-х годах) и анализа 
результатов полномасштабной Запад-
но-Сибирской проектно-изыскательской 
экспедиции. Этот биотоп (от греч. «биос» 
- жизнь, «топос» - место) или участок 

экологической системы, был признан 
уникальным и получил строго охраняе-
мые рубежи.

Вся его территория, 357 тыс. гектаров, 
находится в горах средней высоты. Сим-
волом заповедных мест является мед-
ведь, в его честь названо одно из озёр 
заповедника – озеро Медвежье. Через 
территорию заповедника проходит фраг-
мент дороги, когда-то называемой Нико-
лаевским трактом. По нему перевозили 
добытое золото. Этот отрезок пути полу-
чил название «Царской дороги».

«Первоначально работниками музея 
планировалась выставка с привлечени-
ем экспонатов, найденных на этой доро-
ге. Потом, учитывая неблагоприятную 
ситуацию по коронавирусу, мы хотели 
сделать виртуальную выставку на сайте. 
А тут подоспел приказ, разрешающий 
посещение музея, и мы сделали её вот в 
таком виде, - рассказывает Ольга Влади-
мировна, -  В музее заповедника сейчас 
ремонт, поэтому Ольга Кулыба, заме-
ститель директора по экологическому 

просвещению и туризму, любезно предо-
ставила нам красочные фотографии этих 
раритетов. Помещённые в рамочки, они 
выставлены у нас на полках экспозиции». 

Раиса Маслова, сотрудник музея, рас-
сказала нам о выставке: «На фотографиях 
первого раздела выставки - Царская до-
рога, зимой и летом, каменные сооруже-
ния рядом с ней, вроде дольменов (прим. 
автора - Не будем раскрывать секрет, чем 
они являются на самом деле, работники 
заповедника сделают это сами после тща-
тельных исследований).

Историческая справка о дороге гласит: 
«Огромную роль в строительстве Нико-
лаевской магистрали сыграла царская 
семья, которая была одним из главных 
акционеров «Амгуньской компании», в 
результате чего Николаевский тракт ста-
ли называть «Царской дорогой». Начало 
строительства дороги велось активно, 
первые вёрсты «колесухи» строили ка-
торжане и «ссыльные люди». 

Большую роль в строительстве сы-
грали предприимчивые люди - местные 
купцы и помещики. Ранее разбогатевшие 
на доставке грузов для золоторудных 
компаний Приамурья, а теперь также не-
плохо поправлявшие состояние на стро-
ительстве дороги.

В 1915 году в Приамурье были приг-
наны первые партии военнопленных ав-
стрийцев, всего чуть более пяти тысяч 
человек. 

Сначала пленные занимались строи-
тельством г. Хабаровск, но вскоре часть 
из них была переброшена на стратегиче-
ское направление – «Царскую дорогу». 
Огромные и малочисленные территории 
Дальнего Востока, суровый климат были 
лучшим способом изоляции пленных. 

Сегодня почти не осталось свиде-
тельств о том, что происходило в те да-
лёкие времена. Утрачены имена строите-
лей. Лишь изредка, по обочинам дороги, 
внимательный путник может найти поч-
ти стёртые временем их могилы».

Второй раздел выставки посвящён тру-
довым будням работников заповедника. 

На фотографиях Александр Антонов, 
старший научный сотрудник заповед-
ника, на фоне горной реки, с большим 
хариусом в руках; старший научный со-
трудник Евгений Кошкин. Он знаком 
посетителям по чудесной коллекции бу-
реинских бабочек, подаренной краевед-
ческому музею.

Следующий раздел посвящён пред-
метам, найденным на Царской дороге. 
Самих предметов нет, но есть их фото-
графии. Нас заинтересовала фотография 
металлического ядра, и Ольга Владими-
ровна пояснила, что они использовались 
в дробильной камере для измельчения 
твёрдой руды, несущей молибден. До со-
стояния концентрата он проходил пять 
степеней очистки. В процессе обработки 
руды в мельнице сами ядра стирались, 
становились маленькими шариками.

Также на фото запечатлены стальной 
шлем, похожий на обычную военную 
каску, ржавый чайник, клинья для ска-
лывания горных пород, кованые гвозди 
для ремонта моста, клёпаная подбор-
ная лопата, приспособление для валки 
леса в виде двурогих вил, называемое 
«медведь», лошадиная подкова, дверной 
навес, металлические кружки, миски. 
Скорей всего, многие массивные вещи 
не фабричного изготовления, а сделаны 
вручную, в кузнице, для тяжёлого физи-
ческого труда.

Печатная продукция представлена 
ежеквартальными бюллетенями «Буре-
инские дали», цветными познавательны-
ми, юбилейными буклетами: «Волшебная 
красота природы», «Буреинский заповед-
ник 15 лет», «Буреинский заповедник 25 
лет» и прочими, блокнотами с символи-
кой заповедника, игрой «Мемори». 

Сувенирная – кружками, авторучка-
ми, большими и маленькими значками, 
небольшими фигурками медведей в об-
рамлении разноцветных камешков, под-
ставкой для авторучки, опять же с мед-
ведем. Среди магнитов на холодильник 
есть даже золотой и серебряный магниты 
с изображением обитателей заповедника 
(прим. автора – сразу захотелось приоб-
рести сувениры, но это можно сделать, 
наверное, только в офисе или музее запо-
ведника). Ольга Владимировна пояснила, 
что сувениры и печатная продукция ис-
пользуются заповедником и в качестве 
призов различных конкурсов, которые 
он проводит.

После осмотра выставки нам очень за-
хотелось посетить Буреинский заповед-
ник, увидеть своими глазами «Царскую 
дорогу», пройти по ней. Полюбоваться с 
высоких гор и утёсов на красоты и без-
брежные дали буреинской тайги. 

Ольга Владимировна в заключение 
нашей встречи сказала: «Мы рады от-
крытию музея и рады видеть жителей и 
гостей Чегдомына в наших стенах! При-
глашаем всех посетить выставку о Буре-
инском заповеднике, которая продлится 
до конца сентября».

Надежда БОКОВА

Обратите вниманиеОбратите внимание
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Закон и порядокЗакон и порядок

Сотрудники отдела дознания 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району установили причастность 
ранее судимого 37-летнего жителя 
поселка Сулук к незаконному хране-
нию огнестрельного оружия и бое-
припасов.

Так, в ходе дознания установлено, 
что фигурант хранил по месту прожи-
вания охотничий карабин и более 50 
патронов. Оружие, согласно проведен-
ной экспертизе, исправно и пригодно 
для стрельбы.

Фигурант пояснил, что оружие на-
шел в 2013 году в районе реки Амгунь, 

хранил у себя без определенной цели. 
Судом Верхнебуреинского района 

Хабаровского края вынесен обвини-
тельный приговор. Подсудимый при-
знан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.222 
«Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, бо-
еприпасов» УК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в 
виде одного года и шести месяцев ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строго режима.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю

ОфициальноОфициально

В РАЙОНЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В РАЙОНЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
О НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ О НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ 
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020   № 454  п. Чегдомын
О внесении изменений в поста-

новление администрации Верхнебу-
реинского муниципального района 
Хабаровского края от 17.04.2020 № 
247 «Об утверждении Порядка предо-
ставления питания обучающимся в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровско-
го края».

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Верх-
небуреинского муниципального райо-
на Хабаровского края в соответствие 
с действующим законодательством, 
администрация Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края 
от 17.04.2020 № 247 «Об утверждении 
Порядка предоставления питания об-
учающимся в муниципальных обще-
образовательных организациях Верх-
небуреинского муниципального рай-
она Хабаровского края» следующие 

изменения:
1.1. Пункт 1.5. дополнить словами 

«Обучающиеся с ОВЗ, получающие 
образование на дому имеют право на 
получение денежной компенсации 
или продуктового набора на соответ-
ствующую сумму».

1.2. В пункте 3.3. абзац 1 читать: 
«справка о получении детских по-
собий из территориального Центра 
социальной поддержки населения», 
абзац 2 дополнить словами «копию па-
спорта детей (по достижении 14-лет-
него возраста)».

1.3. Пункт 3.4 дополнить словам «- 
свидетельство о рождении ребенка 
(копия), при наличии - паспорт ребен-
ка (копия)».

1.4. Пункт 3.5. дополнить словами 
«- свидетельство о рождении ребенка 
(копия), при наличии - паспорт ребен-
ка (копия)»

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ
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05.00, 09.15 Доброе утро
 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 
09.50 Модный приговор 
6+ 
10.50 Жить здорово! 16+ 
12.10, 17.00, 01.25 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  «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+ 
23.30    Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 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 с 
Б. Корчевниковым 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+ 
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
Финал 12+
07.30, 13.05, 20.35, 00.35,
03.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
08.15, 19.05 Смешанные 
единоборства 16+
10.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2 
0+
12.00 Заклятые соперники 
12+ 12.30 Исчезнувшие 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.30, 03.25, 04.55 Ново-
сти 
16.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+ 
16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
18.50 «Спартак» - «Локо-
мотив».  12+
21.25 Автоспорт.  0+
21.55 Автоспорт. ЧМ по 
Рал-ли-кроссу 0+
22.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. Сбор-
ная России - «Кузбасс» 
(Кемерово)
01.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань»
03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

 06.30 Письма из Провин-
ции12+
07.00 Легенды мирового 
кино12+
07.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»12+
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 12+

08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+ 
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 
10.15 Звезды русского 
авангарда 12+
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
12.25 Асайегша 12+ 13.15 
Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры» 12+ 
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.25 Спектакль «Безум-
ный день, или женитьба 
Фигаро»12+
17.55 Красивая планета 
12+ 
18.10 Иностранное дело 
12+ 
18.50 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о « брил-
лиантах» 12+ 
19.45 Д/ф «Как возводи-
ли Великую Китайскую 
стену» 12+ 
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Д/ф «Причины для 
жизни» 12+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
23.10 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 12+
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.15 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы» 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
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 «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.35 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 
16+ 
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+ 
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 
05.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+ 
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+ 
19.40, 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+
08.35 Давай разведёмся! 
16+ 09.45 Тест на отцов-
ство 16+ 
11.55, 05.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.55, 04.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 04.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа

ВТОРНИК
25 августа

СРЕДА
26 августа

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16+ 
12.10, 17.00, 01.30 Время 
по-кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35  Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА» 16+ 
00.35 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 16+

05.00, 05.00, 09.30 Утро 
России
09.00,   14.30,  21.05 Ве-
сти. Местное время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
05.35 «Москва фронту» 
12+

05.05 Тотальный Футбол 
12+ 
05.50 «Спартак - Локомо-
тив. Шуе»12+
06.00, 13.05, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир
06.45, 07.55 Профессио-
нальный бокс. Легендар-
ные бои 16+ 
08.30 Д/ф «Первые» 12+ 
09.30 На гол старше 12+ 
10.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
11.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
1/2 финала 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.30, 02.55 Новости 
16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». Финал 
0+ 
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
19.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 16+ 
21.25 Исчезнувшие 12+ 
21.55 Все на Матч! регби! 
12+ 
22.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово) 
01.15 Смешанные едино-
борства. 16+ 
02.45 «Спартак» - «Локо-
мотив». Шуе» 12+
03.00 Все на Матч! Фут-
бол! 12+ 03.25 Футбол. 
Тинькофф Рос-сийская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Москов-
ская область)

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 

ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 
10.15 Звезды русского 
авангарда 12+
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» 0+
12.15 Цвет времени 12+ 
12.25 Асайегша 12+ 
13.15 Абсолютный слух 12+ 
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+ 
15.10, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.25 Спектакль «Амфитри-
он» 12+
17.45 Библейский сюжет 
12+ 
18.10 Иностранное дело 
12+ 
18.50   Д/ф «Кин-дза-дза!». 
Проверка планетами » 12+ 
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу 
и шаолиньские монахи» 
12+ 
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Острова 12+ 21.40 
Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 
12+
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
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 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.40 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 
16+ 
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+ 
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+ 
12.55 Билет в будущее 0+
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+ 
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+ 
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 6 кадров 16+ 
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+ 
10.00 Тест на отцовство 
16+ 
12.10, 05.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 04.00 Д/ф «Порча» 
16+ 
14.50 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 12+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
00.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
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 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16+ 
12.10, 17.00, 01.30 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 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+ 
23.35  Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+
00.35 Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна 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 Б. 
Корчевниковым 12+
 12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+ 
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

05.30, 13.00, 15.55, 18.50, 
00.30 Новости
05.40, 13.05, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.30 Профессиональный 
бокс.  16+
 08.30 Д/ф «Спортивн й 
детектив» 16+
09.30 На гол старше 12+ 
10.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
11.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
Финал 0+
16.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». Финал 
0+ 
18.10 «Самый долгий се-
зон» 12+
18.55 Профессиональный 
бокс
22.25 Волейбол. «Кубок 
Побед ». Мужчин . «Куз-
басс» (Кемерово) - «Локо-
мотив» (Новосибирск)
01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный)
03.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенд   мирового 
кино12+
07.30 Д/ф  «Кунг-фу  и  
шао-линьские монахи» 12+
 08.25, 12.15 Цвет времени 
12+
08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 6+
10.00, 19.30 Новости куль-
тур 
10.15 Звезды   русского 
авангарда 12+

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-
СИМА» 0+
12.25 Асайегша 12+ 
13.15 Абсолютн й слух 12+ 
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы12+ 
14.55 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 12+
15.25 Спектакль «Любов-
ный круг» 12+
17.45 Библейский сюжет 
12+ 
18.10 Иностранное дело 
12+ 
18.50 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!» 12+
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель веч-
ной империи» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45   Х/ф   «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+ 
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Фи-
лософия прямого действия» 
12+
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.30 «Мир Пиранези» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
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 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+ 
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нрав 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 
05.25, 13.25, 16.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+ 
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+ 
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 06.30, 06.25 6 кадров 16+ 
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+ 
10.10 Тест на отцовство 
16+ 
12.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
13.30, 05.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 04.45 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 12+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+ 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 
09.50, 03.45 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+ 
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10, 04.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон 
16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время
21.30  «Точь-в-точь» 16+ 
23.30  «УБИЙСТВО 
В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ»16+ 
01.25 Я могу! 12+ 
03.00 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 с 
Б. Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55  Т/с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
 01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

04.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
05.55, 13.05, 20.30, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир 
06.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои 
16+ 
08.45 Самые сильные 12+ 
09.15 На гол старше 12+ 
09.45 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
10.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область) 0+
13.00, 15.55, 18.50, 21.00,
22.50, 01.00 Новости 
16.00 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой» 
12+ 
17.45 «Динамо - Зенит. 
Шуе» 12+
18.05 Правила игры 12+ 
18.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Свободная 
практика 
21.05 Профессиональный 
бокс.  16+ 
22.20 Все на Матч! Фут-
бол! Афиша 16+
22.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. Женщины. 
Сборная России - «Дина-
мо-Казань» 
01.05 «Ротор» - «Спартак» 
12+
02.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА

06.30 Лето господне 12+ 
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии» 12+ 
08.20 Цвет времени 12+ 
08.30 Доброе утро 12+ 
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 

10.15 «Первые в мире» 
12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УТЕ-ШИТЕЛЬ» 0+
12.00 «Мир Пиранези» 
12+ 
12.25 Асайегша 12+ 
13.15 Абсолютный слух 
12+ 
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+ 
15.25 Спектакль «Фреде-
рик, или бульвар престу-
плений» 12+ 
18.20   Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+ 
20.45 Смехоностальгия 
12+ 
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+
21.55 Д/ф «Венеция - 
дерзкая и блистательная» 
12+
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
02.10 Искатели 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.50 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+ 
23.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
03.25 Судебный детектив 
16+ 

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 
05.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
08.55 Билет в будущее 
0+
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+ 
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+ 
19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+ 
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+ 

06.30 6 кадров 16+ 
06.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.50, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+ 
12.10, 04.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.20, 03.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+ 
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 
09.50 Модный приговор 
6+ 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.20 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 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+ 
23.35  Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+
00.35 Гол на миллион 18+

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 
Б. Корчевниковым 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+ 
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

05.45, 18.00 После 
Футбола с Г. Черданцевым 
12+
06.45 «Краснодар» - 
ЦСКА.  12+
06.55, 13.05, 20.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
 07.40 Профессиональный 
бокс. 16+ 
09.30 На гол старше 12+ 
10.00 Фристайл. 
Футбольные безумцы 12+
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал 0+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 01.00, 04.45 
Новости 
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА 
0+ 
19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
20.55 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
- «Металлург» 
(Новокузнецк)
22.55 Волейбол. 
Кубок губернатора 
Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) - Сборная России 
01.05 «Динамо» - 
«Зенит». 16+
01.25 Правила игры 12+ 
02.10 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. «Динамо» 
(Москва) -«Спартак» 
(Москва)

 06.30 Письма из Провин-
ции 12+ 
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
«Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» 
12+
08.20, 13.40 Цвет време-
ни 12+

08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
12+ 
10.00, 19.30 Новости 
культуры 
10.15 Звезды русского 
авангарда 12+
10.45 Х/ф «МИЧУРИН» 0+ 
12.10 Красивая планета 
12+ 
12.25 Асайегша 12+
 13.15 Незабываемые 
голоса 12+ 
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+ 
14.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы» 
12+ 
15.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома» 12+ 
18.20, 02.25 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+ 
18.50 «Москва слезам не 
верит» - большая лоте-
рея» 12+ 
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+ 
21.45 Доброе утро 12+ 
23.15 Кинескоп 12+
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙСЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня 
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.35 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 
16+
 21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+ 
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.25 
Известия 
05.25, 13.25, 16.25 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+ 
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
 23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+ 
10.05 Тест на отцовство 
16+ 
12.15 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
13.25, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 04.50 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУ-
КУШКОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 
16+
01.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.05 Домашняя кухня 
16+ 
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота 
09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.10 Эдуард Стрельцов. 
Расплата 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+ 
13.55 На дачу! 6+ 
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
16.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия 
Данелии. «Ку! Кин-дза-
дза» 6+ 
00.55 Я могу! 12+ 
02.35 Наедине со всеми 
16+ 
03.15 Модный приговор 6+ 
04.00 Давай поженимся! 
16+
04.45 Мужское / Женское 
16+

05.00 05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя 08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+ 
09.00  «Тест» 12+ 
09.25 Пятеро на одного 
12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 
11.30 100ЯНОВ 12+ 
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЁД» 12+
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем наро-
дом, всей землёй!» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
12+ 
01.10   Х/ф   «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

04.45, 19.10, 22.00, 22.50, 
00.05, 04.45 Новости
04.55, 07.20, 14.00, 19.15, 
22.05, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.25 Смешанные 
единоборства
07.00 Точная ставка 16+ 
08.00 Смешанные 
единоборства. Опе РС 16+ 
09.45 Фристайл. 
Футбольные безумцы 12+
10.45 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» 
(Московская область) 0+
13.00 Команда мечты 12+ 
13.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 12+
16.00 «Ротор» - 
«Спартак». Шуе»12+
16.20 «24 часа войны» 
12+ 
18.20   Формула-3. Гран-
при Бельгии. Гонка 1 
19.55 Мини-Футбол. 
Париматч -Чемпионат 
России. Финал 
22.55   Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 
Квалификация 
00.40 «Динамо» - «Зенит». 
Шуе»12+
00.55 Английский акцент 
12+ 
01.25   Футбол. 
03.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

 06.30 Библейский сюжет 
12+ 
07.00 М/ф «Золотая 
антилопа». «Котенок по 
имени Гав» 12+
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто 
что носит и почему?» 12+
13.00 «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Д/ф «2 градуса до 
конца света» 12+
14.10 Д/ф «Делать добро 
из зла... » 12+
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
18.00 Линия жизни 12+

18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Моя музыка и я 12+ 
21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+ 
23.30 Клуб 37 12+ 
01.40 По следам тайны 
12+ 
02.25    Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 
08.20 Готовим с А. Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+ 
09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда с С. Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 НашПотребНадзор 
16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+ 
21.30 Секрет на миллион 
16+ 
23.30 Концерт Лолиты 12+
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Россия 
16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
09.00 Светская хроника 
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД» 12+ 
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 6 кадров 16+ 
06.35 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+
10.45, 01.10 Х/ф «СТАН-
ДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+ 
14.55 «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
04.30 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
 06.05 Домашняя кухня 
16+

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 
06.30 Моя мама   готовит 
лучше! 0+
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+
09.20 Непутевые з метки 
10.10 Жизнь других 12+ 
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 
13.55 На дачу! 6+ 
15.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ» 12+
19.20 Три ккорд 16+
21.00 Время 
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+ 
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕ-
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

04.20, 01.00 Х/ф  «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЮР-
ПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 
09.20 Когда все дома с Т. 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым 12+ 

04.55  Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ
07.00, 14.00, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
07.45   Формула-2. Гран-

при Бельгии. Гонка 1 0+
08.55    Автоспорт  0+
09.25 Заклятые соперники 
12+ 
09.55 Профессиональный 
бокс.
13.00 Команда мечты 12+
 13.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» 12+
15.55 По России с Футбо-
лом 12+
16.15 «Самый долгий 
сезон» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Ав-стралии. Финал 
19.00, 22.00, 22.55, 01.45 
Новости
19.05   Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 2
19.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал
23.00   Формула-1. Гран-
при Бельгии
01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
02.30 Футбол.

06.30 М/ф  12+ 
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
 09.40 Обыкновенный 
концерт 12+ 
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+ 
12.35 Письма из Провин-
ции 12+ 
13.00, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.40 «Эффект бабочки» 
12+ 
14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ 
НЕБЕСНЫЙ» 12+
15.40 Больше, чем любовь 
12+
 16.20 Д/ф «Венеция - 
дерзкая и блистательная» 
12+ 
17.15 Д/ф «А. Шнитке. Дух 
дышит, где хочет... » 12+ 
18.10 По следам тайны 12+ 
18.55 Пешком... 
19.25 VI международный 
фестиваль искусств П.И.
Чайковского 12+
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+ 
21.50 Опера «Симон Бок-
канегра» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
06.35 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 Звезды сошлись 16+ 
21.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 04.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
23.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
02.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+

06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
16+ 
10.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+ 
15.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 
16+
02.55 «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ДОМАШИЙ

29 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

30 августа
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Похоже, лето и отпуск подари-
ли вам отменное расположение духа, 
которое вы стремитесь передать сво-
им близким. И это правильно.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможно 
активное участие друзей и родных 
во всех ваших делах. Даже слишком 
активное. Помните, что решение при-

нимать все-таки вам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает быть 
яркой и насыщенной различными 
впечатлениями и событиями, встре-
чами и знакомствами. Могут начать 

сбываться ваши заветные желания.

РАК. На этой неделе стоит удвоить 
энтузиазм на работе. Начальство 
ожидает от вас ответственного шага, 
не разочаруйте его. Именно сейчас 

ваша карьера может пойти в гору. 

ЛЕВ. На этой неделе не исключены 
путаница и неразбериха. Вы можете 
неверно оценить ситуацию и поступ-
ки близких людей. Может случиться 

большая информационная перегрузка. 

ДЕВА. Работа может потребовать от 
вас дополнительных усилий, поэто-
му лучше сразу решить для себя с ка-
ким её объёмом вы можете реально 
справиться, и ни под каким видом не 

соглашаться на увеличение этого лимита. 

ВЕСЫ. Это замечательное время, 
когда вы можете повлиять на свое 
будущее, если будете готовы риск-
нуть и что-то изменить. Стоит по-

заботиться о том, чтобы ваши планы были мас-
штабны. 

СКОРПИОН. Это звездный час для 
людей творческих, а также для юри-
стов и экономистов. Соединив вдох-
новение с земными задачами, вы 
сможете добиться успеха. 

СТРЕЛЕЦ. В понедельник стоит 
проявить активность, но не раскры-
вать все свои планы до конца и не 
слушать советов окружающих, так 
как собственное мнение может ока-

заться полезнее любого другого. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе разумно 
не взваливать весь груз забот на 
себя, а обратиться за помощью к 
друзьям или близким людям. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
предстоит немало встреч, новостей, 
поездок по делам. Резко улучшится 
настроение, поднимется тонус, ста-
нет ощутимо больше сил.

РЫБЫ. На этой неделе вам пред-
ставится уникальный шанс превра-
тить противников в союзников, но 
действовать необходимо осторож-
но и дипломатично. 

ГОРОСКОП
с 24 по 30 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №32 от 13 августа
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- Если бы Земля была бы размером с пес-
чинку, Солнце было бы размером с апель-
син.

- Мертвое море не совсем мертвое. Ми-
кробы галофилы обитают в его соленой 
воде.

- Первые лошади были размером с сиам-
ских котов. Это были самые маленькие ло-
шади, которые когда-либо жили.

- Только около 100 людей в мире могут 
бегло говорить на латыни.

- На Уране только два времени года: лето и 
зима. Каждое из них длится 42 земных года.

- Лягушки и саламандры могут дышать 
через кожу.

-  Зеленые глаза, которые встречают-
ся всего у 2 процентов населения, больше 
распространены среди женщин, чем среди 
мужчин, и среди знаменитостей, чем основ-
ного населения.

-  11-летняя девочка Венеция Берни из 
Англии дала название планете Плутон в 
1930 году.

-  Толщина кожи слона может достигать в 
некоторых местах 2,5 см.

- Сердце настолько сильно, что может вы-

стреливать кровь на расстояние 9 метров.
- Улитке потребовалось бы 4575 лет, что-

бы обойти Землю.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ ОБО ВСЕММАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ ОБО ВСЕМ
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Слова благодарностиСлова благодарности
Выражаем сердечную признательность за моральную и 

материальную помощь и поддержку в организации и про-
ведении похорон нашей любимой и незаменимой дочень-
ки Аришечки:

- Главе района Маслову Алексею Михайловичу;
- Директору ООО «Автотранс 1» Юнчан Олегу Викто-

ровичу;
- Индивидуальному предпринимателю Горбуновой Та-

тьяне Николаевне;
- Директору МБУ СДК с. Средний Ургал Корниенко 

Нине Евгеньевне;
- Руденко Сергею Трофимовичу, Ольге Владимировне, 

Александру и Юлии;
- Коллективу и учащимся МБОУ «Гимназия им. З.А. 

Космодемьянской»;
- Коллективу и учащимся МБОУ «Многопрофильный 

лицей»;
- Коллективу, студентам и выпускникам КГБПОУ «Чег-

домынский горно-технологический техникум»;
- Коллективу администрации Верхнебуреинского му-

ниципального района;
- Коллективу управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района;
- Коллективу плавательного бассейна «H2O»;
- Коллективу МУП «УК» Чегдомын»;
- Коллективу ООО «Чайка;
- Работникам морга,  
всем родным, близким и друзьям, а также тем, кто не 

остался в стороне и разделил с нами горе нашей утраты!
Невозможно выразить словами нашу признательность 

за оказанную вами поддержку!
Владимир и Екатерина ФЕДОСИМОВЫ

Администрация городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 24 
августа 2020 года в 18.00 в актовом зале администрации 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», по 
адресу: п. Чегдомын, ул.60 лет Октября, 4 по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын», в части изменения границ территориальных зон:

1. Земельный участок, расположенный по ул. Цен-
тральная, 37В, зону Р-1 (зона городских парков, скверов, 
бульваров) на зону ОБ (зона размещения объектов соци-
ального и коммунально-бытового назначения).

2. Территориальную зону Р-1 (зона городских парков, 
скверов, бульваров) на зону ОД-2 (зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производ-
ственной и предпринимательской деятельности) земель-
ного участка с кадастровым номером 27:05:0601094:970, 
с адресным ориентиром: Хабаровский край, Верхнебу-
реинский район, рп. Чегдомын, примерно в 40 м по на-
правлению на восток от жилого дома по ул. Заводская, 
11, общей площадью 9795 кв.

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).

62 Аттестат № Б127622, вы-
даннный 18.06.1993 года МБОУ 
«Школа № 19» на имя Повлятен-
ко Евгения Юрьевича, считать 
недействительным.
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газеты оптом  
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Самовывоз.  
Ул. Строительная, 2

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

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.

ОбъявленияОбъявления
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 

61 Аттестат об основном пол-
ном образовании А №7225899, 
выданнный в 2001 году СОШ №4 
на имя Щелканова Вячеслава Ва-
лерьевича, считать недействи-
тельным.


