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Поздравляю Дмитрия Леонидовича Клян и Сергея Юрьевича 
Казберова с победой на прошедших выборах! 

Желаю вам крепкого здоровья, политической мудрости и успехов 
в реализации намеченных планов, эффективной законотворческой  
работы на благо жителей Верхнебуреинского района!   

С уважением, глава района Алексей МАСЛОВ
* * *

В минувшее воскресенье в Верхнебуреинском районе заверши-
лось голосование на  муниципальных выборах. 

В Алонке выбирали главу сельского поселения. Явка составила 
40,57%. Наибольшее количество голосов (72%) набрал действую-
щий глава Дмитрий Клян.

 Кроме того, проходили  дополнительные выборы депутатов Со-
вета депутатов «Городского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» по одномандатному избирательному округу №13. Здесь побе-
дил  самовыдвиженец Сергей Казберов. Он набрал 84,27% голосов 
избирателей.

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Хабаровский край богат лесом, который занимает более 60 про-

центов от всей территории региона. Это бесценный экологический и 
экономический ресурс. И наша задача  его надежно охранять и при-
умножать.

В лесной отрасли края заняты более 15,5 тысяч жителей регио-
на – все, кто трудится на лесохозяйственных и лесопромышленных 
предприятиях. Вам доверено стоять на страже лесного фонда: беречь 
его от пожаров и браконьеров, восстанавливать, внедрять новые тех-
нологии лесопользования, вести экологическую и просветительскую 
работу. 

Следуя национальной приоритетной задаче, необходимо прило-
жить все усилия, чтобы к 2024 году обеспечить устойчивый баланс 
выбытия и воспроизводства лесных насаждений. Только в этом году 
надо восстановить 62 тысячи гектаров. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лесоводы 
вместе с экологами и общественниками приняли активное участие 
во Всероссийской акции «Сад памяти». Высажено более 13,5 тысяч 
деревьев в Хабаровске, Амурске, Бикине и Советской Гавани, благо-
устроены зеленые зоны во многих посёлках и сёлах края. 

Сейчас начался сезон осенних посадок лесных культур – один из 
важнейших этапов ежегодной работы по лесовосстановлению. А в 
лесных питомниках и теплицах края увеличивают посадки хозяй-
ственно-ценных пород. Чтобы в следующем году в полном объёме 
обеспечить край посадочным материалом, надо вырастить 15 мил-
лионов сеянцев.

Уверен, что большим подспорьем в вашей работе стала новая 
спецтехника, приобретенная в этом году благодаря национальному 
проекту «Экология». Она предназначена для патрулирования земель 
лесного фонда и проведения мероприятий по воспроизводству ле-
сов. 

Мы будет активно поддерживать все ваши начинания, содейство-
вать развитию лесопромышленного комплекса. 

Благодарю всех работников и ветеранов лесного комплекса за труд 
и ответственное отношение к делу. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть всегда с вами буду вера, надежда и 
любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Примите поздравленияПримите поздравления
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Часть полномочий Новоургальского  
городского поселения  по  проведению  
капремонта коммунального  объекта 
приняли. Доходную часть бюджета  на 
2020 год утвердили. Налоговую нагруз-
ку для предпринимателей снизили. Де-
путатский корпус района провёл оче-
редное заседание.

Вопрос «О внесении изменений в  По-
ложение «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельно-
сти на территории района» появился  в 
повестке  дня неслучайно. В Собрание 
депутатов  обратились  индивидуальные 
предприниматели с просьбой снизить 
налоговое бремя для малого бизнеса, по-
павшего под «каток» пандемии, на 35 %.  

По словам докладчика Дианы Набока, 
начальника отдела доходов финансового 
управления, подобная практика в крае 
существует. В Хабаровском, Комсомоль-
ском,  им. Лазо районах единый налог 
уменьшили на 25 %,  где-то на один, где-
то на два квартала. 

Крайний  вариант вынесла  на рассмо-
трение заседания Собрания и депутат-
ская комиссия, но глава района Алексей 
Маслов инициировал другое предло-
жение, которое единогласно поддержал 
депутатский корпус: 25 % , 2, 3, 4-ый 
квартал  с формулировкой -  в том чис-
ле не вошедших  в правительственный  

перечень пострадавших отраслей эко-
номики за № 434 – реализация товаров 
продовольственной группы, торгующих 
алкогольной продукцией».

Выпадающие доходы за  три  кварта-
ла составят примерно 2,8 млн рублей ( в 
районе 65 % плательщиков ЕНВД). 

 До конца 2020  года на 202,5 млн  ру-
блей увеличится доходная часть район-
ной казны. Увеличение планируется за 
счёт краевых трансфертов. Например: 
+ 32 ,4 млн рублей - на ремонт дорог 

местного значения; + 13,5 млн рублей 
- за классное руководство учителей; + 
6,9 млн рублей – организация горячего 
питания  малообеспеченным  ученикам 
и учащимся начальных классов;  + 13,0 
млн - модернизация  Детской школы ис-
кусств п. Чегдомын;  + 43,8 млн  рублей 
– на капремонт коммунальных  объек-
тов, находящихся в муниципальной соб-
ственности ( в этом перечне девять посе-
лений - получателей субсидии). 

Средства направлены на приобрете-

ние материалов для капремонта котель-
ных  пп. Алонка, Солони, Этыркэн и 
проблемных электросетей в Усть-Ургале, 
Аланапе, Таландже, Зимовье, Тырме.

Не первый год создают проблему для 
работы объектов энергоснабжения в 
отопительный период и высоковольтные 
линии, питающие  скважины водозабора 
п. Новый  Ургал. В  бюджете поселения  
нет денег на капремонт.  Чтобы стаби-
лизировать работу энергоучастка, мини-
мизировать риски отключения в зимний 
период, район решил  взять на себя часть 
полномочий в части организации элек-
троснабжения населения с 15 сентября 
по 31 декабря 2020 г.

Подобные  вопросы (в части переда-
чи), в рамках ФЗ № 131  в разных сферах 
деятельности (будь то ремонт мостов, 
объектов культуры, теплоснабжения, 
дорог и т.д. ),  продиктованы временем. 
Скромные бюджеты муниципальных 
образований (иногда   инертность ис-
полнительной власти на местах)  не дают 
возможности приводить их в норматив-
ное состояние, тот же ФЗ №131  «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления…»  препятствует выде-
лению финансовой помощи  из районно-
го и краевого  бюджетов – полномочия 
не наши. Выход один – решать проблемы 
жизнеобеспечения территорий сообща. 
В этом случае выигрывают все, в первую 
очередь – население района. 
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Дела депутатскиеДела депутатские

Сорок минут простояли  под  дверя-
ми одной из квартир по ул. Централь-
ная, 43 представители администра-
тивной комиссии  Верхнебуреинского 
района, но внутрь так и не попали.  На 
просьбу открыть дверь для осмотра 
жилого помещения, на предложение 
пройти медицинское обследование для 
подтверждения  группы инвалидности 
и получения  дополнительных соцвы-
плат -  резкая  нецензурная брань и  
категорический отказ: «Мне ничего не 
надо, пошли вон!» 

Восьмого  сентября им открыли с не-
охотой, но диалог не получился. «Ухо-
дите, я себя плохо чувствую, у меня все 
есть», - отрезала пожилая  женщина  на 
прощанье. 

В общем коридоре на пять  квартир  
«амбре» сбивает с ног (никакая меди-
цинская маска не спасет). Такой же рез-
кий смрадный запах в  неопрятной од-
нокомнатной  квартире, которая  давно 
плачет по обычной влажной  уборке  и 
ремонту.

 В крохотной  прихожей  батарея бу-
тылок  с водой – стратегический запас 
хозяйки (говорят, покупает у сердоболь-
ного соседа). Разбитая сантехника не 

раз становилась причиной фекальных  
сбросов на соседей снизу, поэтому УК 
отрезала злостную неплательщицу от 
системы водоснабжения и канализации. 

В кухне роятся мухи. Кроме хозяйки  
здесь еще 12 жильцов – кошки.  

Собственник квартиры  – гражданка  
С. 1955 года рождения. Образ  жизни – 
асоциальный. Четырнадцать лет назад  
алкогольная интоксикация  превратила  
ее в  человека с ограниченными возмож-
ностями.   

Коллективную жалобу (81 подпись) с 
просьбой изолировать  в спецучрежде-
ние  «неадекватную, агрессивную  жен-
щину», которая   к тому же содержит 
свою квартиру  в  антисанитарных ус-
ловиях, отправили на «прямую линию» 
с врио губернатора региона  Михаилом 
Дегтярёвым отчаявшиеся жители второ-
го подъезда.  

Токсичная  соседка лишила  жильцов 
МКД  спокойной жизни, и они просят  
помощи!

Знают ли про неё социальные служ-
бы? На социальном  патронаже уже  14 
лет.  Инвалидную коляску выбросила 
с четвертого этажа, на днях  привезли 
вторую. Продуктовый набор доставля-
ют  раз в квартал. От соцобслуживания 

(уборка помещения, доставка продук-
тов)  - каждый месяц письменный отказ. 

Однажды  им удалось убедить  подо-
печную  лечь в больницу для прохож-
дения  медобследования, но через два 
часа её пришлось  вернуть на четвертый  
этаж  по причине неадекватного поведе-
ния в медучреждении.

Девятого  сентября  представители ад-
министрации в  очередной раз попыта-
лись  уговорить  возрастную женщину 
добровольно лечь в стационар – дверь 
не открыла.  

Теперь на защиту интересов жите-
лей  ул. Центральная, 43  должны встать  

правоохранительные органы. Следуя 
«букве закона», в течение 48 часов они 
могут  принять  решение «о недобро-
вольной госпитализации». 

 Заключение врачей определит даль-
нейшие действия блюстителей порядка. 

На стороне  жителей  МКД и ЖК РФ 
ст. 30 «Права и обязанности собствен-
ника» (ненадлежащее содержание соб-
ственником  имущества). Администра-
ция района готовит соответствующие 
документы в суд.

Страница подготовлена 
пресс-службой администрации 

Верхнебуреинского района 

ТОКСИЧНОЕ СОСЕДСТВО 
СитуацияСитуация

Малый бизнес района необходимо поддержать

 ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ НУЖНО РЕШАТЬ СООБЩА 
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На повестке дня сентябрьской кол-
легии при главе района вопросы  стра-
тегически важные: бюджет на пред-
стоящий год  и подготовка к зиме, но 
в начале, по традиции, - «минутка сла-
вы».

Перспективным  молодым кадрам 
района - Оксане Семёновой и Ольге 
Труновой - сертификат участника муни-
ципальной программы для работников 
медучреждений на получение  600 тыс. 
рублей (в среднем звене сферы здраво-
охранения  долгожданное пополнение).

Креативным  участникам онлайн-ма-
рафона «В здоровом теле, здоровый 
дух!» - главам Аланапского сельского 
поселения  Марине Повар и посёлка 
Алонка  - Дмитрию Клян – сертификаты 
на приобретение спортинвентаря.

Ответственным  участникам  обще-
российского референдума по поправкам 
в Конституцию РФ -  почётные грамоты 
избиркома Хабаровского края, а к ним  
11 роз по числу награждённых. 

Активным, в лице  Собрания  депута-

тов и  Совета депутатов «Городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын», 
благодарность за лучшую работу в смо-

тре-конкурсе представительных  ор-
ганов городских и сельских поселений 
района.  

Благодарность министерства физи-
ческой культуры и спорта края  Оль-
ге Марченко и Ксении Трач, ведущим 
специалистам  отдела по спорту, туриз-
му, молодежной и социальной политике 
администрации  района.

Достойным – диск с песней. 
В  августе 2017 года Сулук праздновал  

40 –й юбилей со дня  высадки десанта 
первостроителей БАМа – «Хабаровский 
комсомолец». Среди  многочисленных  
гостей  была и Елена Палаус, Почетный 
гражданин Верхнебуреинского района, 
автор районного гимна.

После общения с первостроителями,  
теми, кто покорял большую тайгу  в 
стабильные  80-е, поэтесса  прониклась  
атмосферой  молодости, задора и душев-
ного подъема тех незабываемых лет и  
при расставании друзей обещала напи-
сать песню про Сулук. И слово сдержала.

Первыми  услышали  её  участники 
коллегии.

В будущем это музыкальное произве-
дение  может  стать официальным  гим-
ном  Сулукского сельского поселения.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Власть и обществоВласть и общество

 ТРАДИЦИИ НА КОЛЛЕГИИ НЕИЗМЕННЫ 

Новости краяНовости края

С соответствующей законода-
тельной инициативой выступил гла-
ва региона Михаил Дегтярёв, а депу-
таты краевой Думы сегодня поддер-
жали данный законопроект.

С учётом мощности двигателя сни-
жение ставки налога в среднем соста-
вит от 10 до 30 процентов, старше 10 
лет. Затраты на содержание автомоби-

ля снизятся у 96 процентов владельцев.
Ранее глава региона отметил, что вы-

падающие доходы от снижения налога 
будут перекрыты за счёт оптимизации 
госаппарата. 

Стоит отметить, что ранее ставки 
транспортного налога в Хабаровском 
крае были одними из самых высоких 
на Дальнем Востоке.

Первая партия вакцины для про-
филактики новой коронавирусной 
инфекции поступит в регион в октя-
бре. 

Соответствующее постановление 
было подписано 15 сентября Прави-
тельством Российской Федерации. Об 
этом заявил и.о. заместителя предсе-
дателя Правительства по социальным 
вопросам Евгений Никонов на опера-
тивном штабе по мониторингу ситу-
ации и принятию экстренных мер в 
целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Вакцину в Хабаровский край плани-
руется завезти к середине октября. Её 
поставкой займется «Национальный 
исследовательский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени почетно-
го академика Н.Ф. Гамалеи».

- Думаю, первыми в крае получат 
вакцину медицинские работники, ко-
торые трудятся в ковид-госпиталях. 
Если, по данным ИФА-тестирования, 
у них не будет выявлены иммуногло-
булины класса M и G к SARS к COV-2, 
а также будет отрицательный резуль-
тат ПЦР, то медработники, с учётом их 
добровольного согласия, могут быть 

вакцинированы, - отметил Евгений 
Никонов.

Всего с начала пандемии в Хабаров-
ском крае зарегистрировано 10993 
больных коронавирусной инфекцией. 
На 10.00 15 сентября 2056 человек на-
ходятся на лечении, выздоровевших – 
8841. В регионе сохраняется масочный 
и дезинфекционный режим, а также 
соблюдение социальной дистанции.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ВАКЦИНА ОТ COVID-19
ПОСТУПИТ В ОКТЯБРЕ

Диск с песней о Сулуке главе 
Сулукского сельского поселения 

Сергею Рябову вручила Ирина 
Феофанова, управляющая делами 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«По ул. Пионерская, 7 проводят благоустройство двора и кому 
помешала красавица рябина, которая росла здесь более 30 лет? При-
чём она совершенно не мешала проводимым работам»

Т.Я. Гусарова

АнонсАнонс

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Данные выплаты носят компенсаци-
онный характер, т.е. возмещают утра-
ту заработной платы трудоспособному 
лицу, которое осуществляет уход. 

Для оформления выплаты - лицо, осу-
ществляющее уход за нетрудоспособ-
ными гражданами, должно быть трудо-
способным, но не работать и не полу-
чать пособие по безработице в службе 
занятости. Родственные отношения и 
совместное проживание значения не 
имеют. 

Выплата доставляется вместе с пен-
сией ежемесячно. Заявление на выплату 
можно подать в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР.

К нетрудоспособным гражданам, за 
которыми осуществляется уход, отно-
сятся: инвалиды I группы, в том числе 
инвалиды с детства, дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет и престарелые граж-
дане с 80 лет.

Компенсационная выплата на уход 

составляет 1 200 рублей, с учётом рай-
онных коэффициентов в Хабаровском 
крае размер выплаты от 1 440 руб. – 1 
920 руб., в зависимости от района про-
живания.

Неработающим трудоспособным ро-
дителям (опекунам, попечителям), уха-
живающим за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I группы, устанав-
ливается ежемесячная выплата в разме-
ре 10 000 рублей, с учётом районных ко-
эффициентов в Хабаровском крае раз-
мер выплаты составляет от 12 000 руб. 
– 16 000 руб., в зависимости от района 
проживания.

Отметим, что период ухода за инва-
лидом I группы, ребенком-инвалидом, 
80-летним гражданином засчитывается 
в страховой стаж ухаживающего лица, 
за эти периоды начисляются пенсион-
ные баллы – 1,8 балла за каждый год 
ухода.

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ 
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
УВЕЛИЧЕНА

Обратите вниманиеОбратите внимание

«Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, 
самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, кто-то, как правило, 
помогает. Какие выплаты положены ухаживающему лицу?» 

Григорий
На внеочередном заседании реги-

онального парламента принят закон 
«О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Хабаровском крае на 2021 
год в целях установления региональ-
ной социальной доплаты к пенсии». 

По сравнению с 2020 годом величи-
на прожиточного минимума увеличена 
и установлена в размере 12 653 рубля, 
что на 854 рубля выше установленного 
законом Хабаровского края значения 
на 2020 год (11 799 рублей). 

Величина прожиточного минимума 
пенсионера складывается из стоимост-
ной оценки потребительской корзины, 
которая включает в себя минимальный 
набор продуктов питания, непродо-
вольственные товары, услуги.

«Такой закон принимается ежегодно, 
потому что стоимость потребитель-
ской корзины также ежегодно коррек-
тируется, цены на продукты, товары, 
услуги меняются. В среднем по России 
прожиточный минимум пенсионера 
составляет чуть больше 9 000 рублей», 
– отметила председатель постоянного 
комитета Законодательной думы Ха-
баровского края по вопросам социаль-
ной политики Ольга Ушакова. 

Право на установление региональ-
ной социальной доплаты к пенсии до 
установленного размера получат свы-
ше 40 тысяч неработающих пенсио-
неров с материальным обеспечением 
ниже прожиточного минимума. Сред-

ний размер доплаты увеличится на 241 
рубль и составит 3 619 рублей в месяц. 
На эти цели предусмотрены расходы 
краевого бюджета в сумме 1,776 млрд 
рублей, в том числе объём межбюд-
жетного трансферта из федерального 
бюджета составит 1,492 млрд рублей, 
расходы краевого бюджета – 284,2 млн 
рублей.

Пресс-служба
Законодательной думы

Хабаровского края



2 сентября в России отмечали 
День окончания Второй мировой 
войны. Международно-правовым 
основанием для установления па-
мятной даты считается Акт о капи-
туляции Японии, подписанный 2 
сентября 1945 года на борту амери-
канского линкора «Миссури».

КАРАВАЕВ 
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Детдомовский паренек Андрей Ка-
раваев в 1940 году обучался в ФЗО 
(фабрично-заводское обучение) в 
Приморском крае в г. Артём, после 
окончания работал на шахте. А в 1941 
году в ноябре был призван в ряды 
Красной Армии. Служил на Дальнем 
Востоке в составе 1027 отдельного 
батальона 361 дивизии второго Даль-
невосточного фронта, связистом. В 
августе 1945 года началась война 
с Японией, часть в которой служил 
Андрей Иванович, находилась на пе-
реднем крае. Он принимал участие 
при взятии города Дзямус. И ему свя-
зисту не раз приходилось под огнём 
противника восстанавливать прер-
ванную связь. Маленький, юркий, не-
заметный, он всегда в нужную минуту 
оказывался под рукой у начальства, 
когда где-то перебивало осколком 
провод. Андрей, невзирая ни на что, 
бежал под огнём вдоль провода к ме-
сту обрыва и находил его, соединял 
концы, и снова полетели по телефону 
приказы с дивизионного КП в полки. 
Вот и на этот раз, в разгар ответстве-
нейшей операции, оборвалась связь. 
Послали другого связиста. У телефо-
на ждали. Проходили томительные 
минуты, но связи не было. Прошел 
час - глухо... наступила ночь, на этот 
раз падал мелкий дождь, рядом кипел 
бой... А связи КП с полками не было. 
Противник обнаружил провод, пере-
резал его и не давал восстановить 
связь - это было ясно. Андрей вместе 
с одиннадцатью бойцами отправился 
на ликвидацию обрыва. Шли осторож-
но вдоль провода, зная, что враг при-
таился рядом. Тихо скользили бойцы 
во тьме. И вот, наконец, место обры-
ва, нужно искать второй конец. Но, 
как только вспыхнул фонарик, - за-
гремели выстрелы. Кто-то из бойцов 
приглушенно вскрикнул, кто-то упал... 
Ясно - засада. Андрей решил подо-
браться с другой стороны. Пополз в 
темноту, осторожно вынул гранату и 
через несколько секунд швырнул её 
туда, откуда сверкали вспышки вы-
стрелов. Взрыв!... Еще граната! Еще 
взрыв! Враг уничтожен. Соединили 
провод и пошли назад. На КП дивизии 

возвратились только трое, остальные 
были убиты или ранены.

Среди тех, кто прошел через все 
четыре засады и возвратился назад, 
был и Андрей Караваев. За подвиг, 
совершенный вместе с одиннадцатью 
товарищами, Андрей был награждён 
орденом Славы III степени. Войска 
Второго Дальневосточного фронта, 
взаимодействуя с другими фронтами, 
сокрушая упорно сопротивлявшиеся 
дивизии Квантунской армии, стреми-
тельно шли вперед на восток. А.И. Ка-
раваев в 1947 году демобилизовался 
и приехал в Чегдомын, работал в 
шахтоуправлении «Ургальское» элек-
трослесарем, машинистом комбайна.

КОЛЕСНИЧЕНКО 
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

В 1942 году был призван в армию 
Сковородинским военкоматом Амур-
ской области, направлен в 1120 ар-
тиллерийский полк РГК (резерв Глав-
ного командования) разведчиком - 
корректировщиком.

Началась повседневная, боевая 
подготовка. С началом войны с Япо-
нией 9 августа 1945 года по боевой 
тревоге форсировали устье Сунга-
ри. Его артиллерийский расчёт 150 
миллиметровой пушки бил по закры-
тым целям - дзотам, дотам. Григорий 
Васильевич был на переднем крае, 
корректировал огонь артиллеристов. 
В одном из боёв был ранен и лече-
ние проходил в с. Ленинское, потом 
в Красноярске. Г.В. Колесниченко с 
боями прошел до г. Харбин. День По-
беды встретил в госпитале. 

За ратный труд награждён орденом 
Отечественной войны II степени и 
юбилейными медалями. После демо-
билизации приехал на рудник Умаль-

та, где в то время жили его родители. 
Работал на водоотливе слесарем. В 
1949 году переехал в Чегдомын 10 
лет отработал на кирпичном заводе 
электросварщиком, затем электро-
слесарем в шахтоуправлении «Ур-
гальское» до ухода на заслуженный 
отдых.

ХРЮКИН 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Александр Сергеевич служил свя-
зистом при штабе Забайкальского 
фронта под командованием генерала 
Р.Я. Малиновского в г. Хабаровск.

За три дня до начала войны с Япо-
нией на Дальнем Востоке был пере-
брошен за границу, для получения 
разведданных о противнике. Вернув-
шись, составил карту местности, от-
метил, где находятся военные объек-
ты. В дальнейшем это очень помогло 

успешному проведению Маньчжур-
ской операции. 

А.С. Хрюкин за ратный труд на-
гражден 13-ю правительственными 
наградами, в их числе орден Отече-
ственной войны II степени, а также 
благодарность Верховного Главноко-
мандующего Генералиссимуса И.В. 
Сталина; медалями: «За победу над 
Германией», «За победу над Япони-
ей», «За боевые заслуги». После во-
йны продолжал служить при штабе 
округа в Хабаровске. Ветеран войны 
А.С. Хрюкин с 1957 года по 1980 год 
руководил коллективом типографии 
Верхнебуреинского района.

РЕДЬКИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

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 Япони-
ей, с боями прошел всю Манчжурию 
до г. Харбин. Первое боевое креще-
ние принял у ст. Хендехези. На войне, 
как на войне - всякое бывает, и не раз 
Николай Редькин бывал в сложной 
боевой обстановке, но смелость и на-
ходчивость выручала его. Не один де-
сяток раненых под огнём врага вынес 
с поля боя, а иной раз приходилось 
вступать в бой. За ратный труд стар-
шина, санинструктор награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией».

После войны Николай Иванович 
служил на сверхсрочной санинструк-
тором в полковом медпункте до 1964 
года. Затем приехал в Чегдомын и 
работал в шахтоуправлении «Ургаль-
ское» горнорабочим.
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 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.

И НА ВОСТОКЕ БЫЛ ЗАВОЁВАН МИР
 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.



Двадцатого сентября в России от-
мечают День работников леса и ле-
соперерабатывающей промышленно-
сти. Это праздник людей, профессия 
которых связана с охраной леса и его 
богатств, а также с заготовкой и 
переработкой древесины. Накануне 
праздника мы побывали в КГКУ «Ур-
гальское лесничество» и познакоми-
лись с его небольшим дружным коллек-
тивом. 

На территории нашего района около 
6 миллионов гектаров занимают лесные 
угодья. Сегодня в  нашем районе ис-
пользуется примерно 30% лесных тер-
риторий. Это участки леса, вовлечён-
ные в рубку и добычу полезных ископа-
емых по договорам аренды.

Лес растёт, болеет, стареет, умирает – 
как и любой живой организм. Грамотно 
распорядиться лесными ресурсами – 
всё учесть, где надо – выпилить (после 
пожара), где надо - омолодить, а где-то 
требуется посадить и новые деревья 
определённой породы.  Это работа и 
ответственность для коллектива лесни-
чества. 

Ургальское лесничество – одно из са-
мых крупных  в Хабаровском крае,  в 
него входит три территориальных лес-
ничества: Ургальское, Баджальское и 
Тырминское. 

В коллективе КГКУ «Ургальское лес-
ничество» на сегодняшний день успеш-
но трудятся 68 человек. Возглавляет 
коллектив Владимир Ильин. Руководи-
тель с огромным практическим опытом 
и профессиональными знаниями,  стаж 
работы в лесной отрасли более 30 лет, 
на руководящих должностях - более 
11 лет. Он свободно ориентируется  в 
вопросах охраны, защиты, воспроиз-
водства и использования лесов, имеет 
большую практику в этой области. 

Руководитель лесничества и его со-
трудники особое внимание уделяют 
воспитательной работе с молодёжью. 
Под руководством Владимира Никола-
евича на территории района созданы 
и функционируют 5 школьных лесни-
честв в школах №№ 2, 5, 10, Многопро-
фильном лицее им. О.В. Кошевого, гим-
назии им. Зои Космодемьянской. 

- Наши основные задачи  - обеспече-
ние устойчивого управления лесами, 
сохранение их биологического разноо-
бразия, а также многоцелевое и раци-
ональное использование лесов, - рас-
сказывает Владимир Николаевич. - Ос-
новная функция  лесничества - охрана, 
защита, воспроизводство лесов и феде-
ральный государственный лесной над-
зор (лесная охрана), федеральный госу-
дарственный пожарный надзор в лесах.

 А это подразумевает ежегодное про-
ведение проверок на готовность к по-
жароопасному сезону граждан и юри-
дических лиц, использующих леса, и 
иных мероприятий, направленных на 
пресечение нарушений лесного законо-
дательства.

Также в перечень наших обязанно-
стей входит организация и контроль 
над тушением лесных пожаров, прове-
дение профилактических мероприятий 
по предотвращению возгораний (бесе-
ды и лекции среди населения), распро-

странение листовок, публикации в га-
зете, осуществление государственного 
контроля в лесах. Кроме того, специа-
листами лесничества и его филиалов 
ведётся работа по выявлению и пресе-
чению незаконных рубок, а также ме-
роприятия по защите от вредителей и 
болезней леса. 

ЛЮДИ ЛЕСА – ЛЮДИ ДЕЛА
Лес нуждается в помощи и защите. И 

эту помощь ему оказывают люди, кото-
рые трудятся по призванию, чья про-
фессия заслуживает всеобщего уваже-
ния не только работников лесной про-
мышленности, но и общества в целом. 

Необходимо отметить руководите-
лей Ургальского лесничества, в разные 
годы внёсших неоценимый вклад в дело 
сбережения и приумножения лесного 
богатства.

Помнят в нашем коллективе своих 
ветеранов - В.И. Антонова, И.А. Кули-
шенко, много лет возглавлявших наше 
учреждение. 

Свыше 20 лет возглавлял филиал 
«Тырминское лесничество» грамотный 
специалист  С.А. Эзау, ныне  руководит 
филиалом Г.А. Дорофеев с «лесным ста-
жем» более 30 лет.

А.Н. Чайка – бывший лесничий, по 
его инициативе был создан природный 
памятник краевого значения – «Сопка 
Сосновая» часть нетронутого заповед-
ного леса на территории Дубликанско-
го лесничества. 

Большая заслуга в сохранении леса 
принадлежит  лесникам  В.В. Бардину, 
А.А. Чередниченко, М.Е. Жемайтуку, 
В.А. Ефремову,  О.В. Заяшникову, А.М. 
Спирченко, А.К. Чернявскому.

Старейшие работники лесничества, 
передающие свои знания и опыт моло-
дёжи:   инженеры по лесопользованию  
Г.И. Белякова, Е.В. Лемихова; бухгалтер 
Т.Н. Диденко; также Н.Г. Гладких - за-
меститель заведующего филиалом «Ты-
рминское лесничество»; И.А. Ефремов 
- заведующий филиалом «Баджальское 
лесничество»; лесничие В.А. Грищенко, 
И.А. Пугановский, помощники лесни-
чих С.В. Афанасенко, О.М. Эзау.

Сейчас успешно работают в коллек-
тиве экономист Елена Минибаева, ин-
женеры Евгений Черняев, Олеся Старо-
стина, Елена Лемихова, Юлия Панчен-
ко, Галина Белякова, Татьяна Ануфри-

ева, Яна Гладких, Екатерина Ефремова, 
главный лесничий Александр Семакин, 
лесничие Евгений Волков, Владимир 
Грищенко, Сергей Толстиков, Иван Пу-
гановский, заместитель руководителя 
Александр Налимов, бухгалтер Анна 
Семакина, гл. бухгалтер Наталья Уве-
ночкина, водители Юрий Заикин и Ми-
хаил Мозер, заведующие филиалами 
Геннадий Дорофеев и Игорь Ефремов, 
их заместители Наталья Гладких, Анна 
Чагиашвили и другие.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Участки лесного фонда для заготовки 

древесины (примерно 20%) арендуются 
12 лесозаготовительными организаци-
ями. Они не только заготавливают лес, 
но и восстанавливают его – это одно 
из необходимых условий аренды. Кро-
ме этого, в местах своей деятельности 
они следят за дорогами, осуществляют 
комплекс противопожарных мероприя-
тий, такие как вертолётные площадки, 
подъезды к источникам воды и пр.  

Среди надёжных партнёров названы 
ООО «Дальлесстрой» - директор В.В. 
Дёмин, ООО «Буджак» - директор А.А. 
Глухонин, ООО «Лесник-трейдинг» - 
Ю.С. Погосян, ООО «Артель старате-
лей «Ниман» под руководством В.Е. Ко-
чева, которое  наряду с добычей золота  
арендует лесные участки для заготовки 
древесины.  

От всей души поздравляем с профес-
сиональным праздником – Днём лес-
ника всех, кто с любовью и уважением 
относится к нашему лесу!

 * * *
Владимир Николаевич Ильин родил-

ся и вырос в п. Чегдомын Верхнебуре-
инского района. Отец его работал в 
горно-спасательном взводе и всё сво-
бодное время проводил в тайге. Охо-
та, рыбалка были его любимыми ув-
лечениями. Сына всегда брал с собой. 
Поэтому с юных лет мальчишка знал 
все тропы и заветные уголки в лесу. 

После школы по совету отца Воло-
дя отправился учиться в Вяземский 
лесхоз-техникум. В 1986 году после его 
окончания пошёл работать мастером 
леса в Ургальский лесхоз. Первым на-
ставником  выпускника  стал лесни-
чий Иван Александрович Кулишенко. 

За большие трудовые успехи в 1995 

году Владимиру Николаевичу было 
присвоено звание «Лесничий I класса».

В 2002 году закончил Приморскую 
государственную сельскохозяйствен-
ную академию по специальности «Лес-
ное и лесопарковое хозяйство». Ма-
стер леса, помощник лесничего, лесни-
чий Нимаканского лесничества, с 2007 
года заместитель руководителя – та-
ковы этапы его трудовой биографии.

Владимир Николаевич неоднократ-
но являлся руководителем ликвида-
ции  особо крупных лесных пожаров на 
территории лесничества Верхнебуре-
инского района. Под его руководством 
и личном участии по защите населён-
ных пунктов от лесных пожаров, лич-
ного мужества и решительных дей-
ствий не пострадал ни один дом, ни 
один человек. 

Он любит свою работу. Лес стал его 
вторым домом. 

В семье Владимира Николаевича 
трое детей – старший пошёл по сто-
пам отца работает в лесной отрасли; 
второй сын студент и дочь – школь-
ница. 

* * *
Ещё один старейший работник лес-

ничества -  Елена Викторовна Леми-
хова, инженер по лесопользованию. 
Елена Викторовна родилась и выросла 
в п. Чегдомын. Её отец  Корнилов Вик-
тор Алексеевич долгое время работал 
лесником в Ургальском лесхозе. Муж, 
Виталий Викторович Лемихов, более 
30 лет отработал в лесхозе водите-
лем.

30 лет - таков лесной стаж Еле-
ны Лемиховой и столько же - стаж 
работы в одном учреждении. Елена 
Викторовна устроилась в Ургальский 
лесхоз в 1990 году сразу после оконча-
ния Хабаровского политехнического 
института. Начинала с должности 
мастера леса в Туюнском лесничестве. 
Затем занимала должности инженера 
лесных культур, инженера охраны и 
защиты леса и с 2002 года по настоя-
щее время занимает должность инже-
нера по лесопользованию. 

За время трудовой деятельности 
Елена Викторовна осуществляла над-
лежащий контроль за состоянием, 
воспроизводством, защитой лесов. 
Принимала непосредственное уча-
стие в воспроизводстве лесов на тер-
ритории лесничества: посадке лес-
ных культур, агротехническом уходе, 
посевах в питомниках, озеленении 
посёлков.  При  её непосредственном 
участии создано более  410 гектаров 
лесных культур. 

Ответственная и работоспособ-
ная, с огромным практическим опы-
том и отличными профессиональны-
ми знаниями,  всегда готовая проя-
вить инициативу, Елена Викторовна 
активно ведёт общественную рабо-
ту, особое внимание уделяет работе 
с молодёжью и агитации населения 
через СМИ. 

Её трудовой путь неоднократно 
отмечен ведомственными наградами. 
Как говорит сама Елена Викторовна: 
«Званием инженера  - дорожу». 

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ
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ДОМ, ГДЕ ЖИВЁТ КУЛЬТУРА
От первого лицаОт первого лица

Творческая энергия Натальи Дрюк, 
создателя и руководителя хореогра-
фического ансамбля «Нико», давно 
знакома многим чегдомынцам. Она 
пользуется заслуженной любовью и 
уважением своих воспитанников и их 
родителей.

Педагог-хореограф с шестнадцати-
летним стажем, многим детям подарила 
счастье творчества, определила дорогу 
в жизни, помогла выбрать профессию. 
Недавно (8 июня) Наталья возглавила 
районный Дом культуры. 

О себе, о творческих планах и работе 
ДК рассказала она в интервью нашей га-
зете.

- Наталья Леонидовна, как начинал-
ся Ваш путь в культуре?

- После окончания школы, в 1998 году, 
поступила в Хабаровский государствен-
ный институт искусств и культуры. В 
2003 году приступила к должностным 
обязанностям - балетмейстера в РДК, 
организовала свой коллектив – «Нико». 
Когда поступило предложение, я ушла 
со своим «детищем», планами и идеями 
в ДШИ, где и работала последние 10 лет. 
В прошлом году закончила обучение в 
Хабаровской академии экономики и 
права, специализация – государствен-
ное и муниципальное управление. И вот 
снова тружусь в ДК.

 Предугадывая вопрос, скажу - мой 
коллектив  «Нико» остался на базе ДШИ, 
но занятия проходят в РДК.

- Придумывать досуг для детей и 
взрослых – задача довольно сложная … 
Какие творческие планы и задачи Вы 
ставите перед собой, возглавив Дом 
культуры?

- Развить и приумножить то, что до-
сталось мне «по наследству» от предше-
ственницы и охватить вниманием как 
можно больше людей разного возраста. 
Моя задача – объединить людей, что-
бы Дом культуры был всегда открыт, а 
«жизнь кипела» не только в рамках рас-
писания и проведения мероприятий.

Замечательно развивается детский 
сектор. В ДК есть устоявшиеся коллек-
тивы – танцевальные и вокальные, за-
мечательная театральная студия. После 
длительного перерыва, они возобнови-
ли свою работу.

Что касается молодёжи... Начинается 

новое движение (возрастная группа от 
14 лет и старше) – «Волонтёры культу-
ры». Открытием районного форума «Во-
лонтёры культуры» станет фестиваль, 
где объединятся школьные учреждения, 
техникум. В планах, пригласить на фо-
рум и представителей края, чтобы они 
рассказали о перспективах развития во-
лонтёрского движения, поделились опы-
том, внесли какие-то предложения.

День пожилого человека отмечается 1 
октября: решили провести мероприятие 
«Связь поколений» (на это нас вдохно-
вил праздник во дворе дома по ул. Пио-
нерская, 19). К участию хотим привлечь 
детей, школьников, работающую моло-
дёжь и пенсионеров - ветеранов трудо-
вого фронта. Мероприятие будет прохо-
дить в форме путешествия по станциям. 

 На одной станции - представители 
разных поколений представят забавы 
и игры из своего детства: лото, шашки, 
шахматы, «Твистер». На другой – надо 
будет угадать песни прошлых лет. В ре-
зультате, дети познакомятся с репертуа-
ром того времени, а взрослые окунутся 
в атмосферу своей юности. В рамках ме-
роприятия пройдут мастер-классы. Ко-
нечно, не обойтись без торжественной 
части, праздничного концерта, чаепи-
тия. Мероприятие совершенно нового 

формата, думаем, станет традиционным.
Возобновляются игры КВН, в ноябре 

состоится районный фестиваль команд 
старшеклассников и молодёжи.

Семинар работников культуры объ-
единит заведующих и методистов ор-
ганизаций культуры нашего района. 
Вместе с ними приедут и творческие 
коллективы СДК, покажут свои таланты 
и мастерство на фестивале «Дорогами 
успеха» - как говорится: себя показать и 
людей посмотреть.

Концерт «Три аккорда» соберёт всех 
любителей бардовской песни, ВИА: 
«Русь», «Кирпич», «Металлион», соль-
ных исполнителей, а также их поклон-
ников. 

В ноябре решено провести конкурс 
лучших мам. В настоящий момент ак-
тивно разрабатывается Положение и ва-
рианты конкурсных состязаний.

Запланирован и бал-маскарад для 
старшеклассников. Возможно многие 
школьники будут в свободной одежде, 
но организаторы и ведущие, непременно 
в стилизованных нарядах. Театрализо-
ванным будет и ход мероприятия, участ-
ники окажутся в  эпохе Возрождения.

- Какие коллективы существуют в 
ДК, появились ли новые?

- Двадцать пятого сентября в 18.00 в 

Доме культуры будет День открытых 
дверей – знакомство с нашими коллек-
тивами. Их немало, сами убедитесь: 
шоу-группа «Кураж» (руководитель Ма-
рина Шуранова); студия уличного тан-
ца «Максимум» (Елена Гусейнова); во-
кальная студия «Новый шанс» (Ксения 
Редковская); театр-студия «Зеркало» 
(Ольга и Евгений Лештаевы); объедине-
ние «РДК-ТВ» (Галина Головченко, Евге-
ний Медовник, Дмитрий Редковский); 
объединение изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства «Фан-
тазёры» (Елена Медовник); хор «Радуга» 
(Татьяна Юдина); клубы по интересам: 
«Вдохновение», «Вечорка» и «Любителей 
песни» (Татьяна Юдина). Также ведётся 
приём и в новые объединения: «Вектор» 
(Евгений Медовник, игра на гитаре) и 
шоу барабанщиц (Сальби Козлитина).

- Наталья Леонидовна, на Ваш 
взгляд, что является самым важным в 
работе ДК?

- Люди и развитие культуры. Ведь ДК 
– это дом, где живёт культура. И она 
должна быть во всём. 

Районный дом культуры должен стать 
местом притяжения верхнебуреинцев, 
чтобы они не только с удовольствием 
посещали его, но и принимали активное 
участие в программах и мероприятиях, 
которые мы предлагаем.

Сюда ежедневно ходят дети, занимаю-
щиеся в различных кружках и студиях, 
ДК посещают их родители. Здесь прово-
дятся не только поселковые мероприя-
тия, но и районные фестивали. Поэтому 
я очень хорошо понимаю, что на руково-
дителя ДК ложится большая ответствен-
ность. Ответственность за всех: за детей 
и взрослых, занимающихся в творческих 
коллективах, за трудовой коллектив, за 
всё хозяйство, которое есть.

 Повторюсь, моя задача сохранить до-
брые традиции, сложившиеся в ДК. И не 
только сохранить их, но и приумножить. 
Готова выслушать и принять к сведению 
любые предложения. По опыту могу ска-
зать, самые лучшие проекты получаются 
у увлеченных своим делом людей.

 Дом культуры – это не стены, а люди, 
и они должны объединять верхнебуре-
инцев.

- Спасибо за беседу. Успехов в ваших 
начинаниях. 

Екатерина ТАТАРИНОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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О ПОРЯДКЕ  ВЫДАЧИ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ  УДОСТОВЕРЕНИЙ  

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ                           МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ                           

ОфициальноОфициально

Законом Хабаровского края от 25 мар-
та 2020г. № 54 внесены изменения в ста-
тью закона Хабаровского края от 26 ян-
варя 2005 г. № 254 в части определения 
статуса многодетной семьи.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому рай-
ону» доводит до сведения многодетных 
семей об изменениях в законе Хабаров-
ского края от 26.01.2005г. № 254 «О ме-
рах социальной поддержки граждан по-
жилого возраста, инвалидов, ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в пе-
риод Великой Отечественной войны, се-
мей, имеющих детей, и иных категорий 
граждан» внесены изменения, которые 
вступают в силу с 01.09.2020г, а именно:

1. В понятие «многодетная семья». 
Многодетной семьёй признаётся семья, 
имеющая трёх и более детей  (в том 
числе пасынков и падчериц, а также де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в данных 
семьях под опекой и попечительством) в 
возрасте до 18 лет, а также детей в воз-
расте до 22 лет, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных ор-
ганизациях.

2. Статус семьи определяется удосто-
верением «Многодетная семья».

Удостоверение действительно до мо-
мента прекращения статуса многодет-
ной семьи.

В случае если родитель (опекун, попе-
читель) (далее также заявитель) состо-
ит на учёте в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Верхнебуре-
инскому району», (далее Центр) и явля-
ется получателем мер социальной под-
держки, то он представляет заявление 
о выдаче удостоверения многодетной 
семьи по форме и цветную фотографию 
одного из родителей (опекуна, попечи-
теля) размером 3х4 на матовой бумаге 
без уголка.

Если заявитель впервые обращается в 
Центр, то он представляет заявление и 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; 

2) документы (сведения) о гражданах, 
зарегистрированных по месту житель-

ства  (пребывания) заявителя;
3) решение суда об установления фак-

та проживания на территории Хабаров-
ского края (в случае отсутствия реги-
страции по месту жительства (пребыва-
ния) на территории Хабаровского края);

4) свидетельство о рождении каждого 
ребёнка;

5) свидетельство о заключении брака 
родителей (опекунов, попечителей), в 
случае если родители (опекуны, попечи-
тели) состоят между собой в браке;

6) справка об обучении ребёнка на оч-
ной форме обучения в образовательной 
организации  (в случае если ребёнок до-
стиг 18 летнего возраста);

7) выписку из решения об установле-
нии над ребёнком опеки (попечитель-
ства), в случае если ребёнок находится 
под опекой (попечительством);

8) цветная фотография одного из ро-
дителей (опекуна, попечителя) разме-
ром 3х4 на матовой бумаге без уголка;

Заявление и документы могут быть 
представлены заявителем в Центр путём 
личного обращения, с использовани-
ем почтовой связи либо в электронной 
форме посредством федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru.

В случае использования почтовой свя-
зи, направляются заявление и копии до-
кументов, заверенные в установленном 
законодательством порядке. Оригиналы 
документов не направляются.

Срок действия удостоверения прод-
левается в случае  рождения (усынов-
ления) ребёнка (детей), принятия под 
опеку (попечительство) ребёнка (детей) 
в семье. Отметка о продлении срока дей-
ствия удостоверения проставляется в 
ранее выданном удостоверении.

За получением удостоверения много-
детной семьи обращаться в Центр соци-
альной поддержки населения по месту 
жительства.

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте учреждения и по 
тел.: 5-42-37; 5-19-30.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
В рамках проведения общекраевой акции «День правовой помощи» 2 ок-

тября 2020 года в 11-00 часов, в здании КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Верхнебуреинскому району»  состоится информационная 
встреЧа с жителями района. 

На ваши вопросы ответят специалисты  Центра социальной поддержки 
населения, работники прокуратуры.

Приглашаем всех желающих принять участие в информационной встре-
че. 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

В субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, действует программа 
регионального материнского капитала 
при рождении второго ребенка.

Семьям, в которых второй ребенок ро-
дился начиная с 01 января 2019 г., в до-
полнение к федеральному материнскому 
капиталу предоставляется региональный 
материнский капитал в размере 30 % от 
федерального:

- на детей, рожденных начиная с 01 ян-
варя 2019 г. – 139 985,1 рубля; 

- на детей, рожденных начиная с 01 ян-
варя 2020 г. – 184 985,1 рубля. 

Средства регионального материнско-
го капитала могут быть направлены в 
любое время со дня рождения второго 
ребенка на:

- улучшение жилищных условий (при-
обретение, строительство жилья, пога-
шение жилищных кредитов (займов), 
уплата первоначального взноса по жи-
лищному кредиту (займу);

- получение образования детьми;
- оплату дошкольного образования 

(ясли, детский сад);
- приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвали-
дов.

Право на региональный материнский 
капитал имеют граждане, получившие 
государственный сертификат на феде-
ральный материнский капитал и прожи-
вающие в крае.

Для получения регионального мате-
ринского капитала с заявлением предо-
ставляются: паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность, место жи-
тельства (пребывания) на территории 
края либо решение суда об установлении 
факта проживания на территории края; 
документы, подтверждающие рождение 
детей.

Заявление и документы подаются лю-
бым удобным способом по желанию за-
явителя:  

- непосредственно в Центр социальной 
поддержки по месту жительства (пребы-
вания) либо почтовым отправлением;

- в любой из филиалов многофункци-
онального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории края;

- в электронном виде через Интернет с 
использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Хабаровско-
го края.

Информацию об адресах и телефонах 
центров социальной поддержки можно 
получить на сайте министерства соци-
альной защиты населения Хабаровского 
края https://mszn.khabkrai.ru.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому 

району»

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ 

СЕМЬЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО СЕМЬЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО РЕБЕНКА КАПИТАЛА ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО РЕБЕНКА 
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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, 17.00, 01.10 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Впотьмах» (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 Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый 
сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 22.30, 00.15, 02.05, 
03.25, 06.30 Новости
15.05, 22.35, 01.25, 06.00, 
09.45 Все на Матч!
17.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция
19.15 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
20.45 Летний биатлон
23.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при (0+)
23.45, 14.30 Токио. Обрат-
ный отсчет (12+)
00.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
02.10 Смешанные едино-
борства. ACA. (16+)
03.30 Футбол
06.40 Профессиональный 
бокс (16+)
08.40 Тотальный футбол
09.25 Специальный репор-
таж: «Рубин» — «Спартак». 
Live» (12+)
10.30 Летопись Bellator.  
(16+)
12.00 Команда мечты (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейеноорд» 
— «Твенте» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Лето Господне: «Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы»
09.05 Другие Романовы: 
«Первая невеста империи»
09.35, 20.40, 02.00 Д/с 
«Загадки Древнего Египта»
10.25 Х/ф «Неизвестная…» 
(Драма, СССР, 1966)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «Кот 

и клоун. Юрий Куклачев», 
1984 год»
14.05 Эпизоды: «85 лет 
Владимиру Кострову»
14.45 Большие и маленькие
16.30 Д/с «Дело №: «Кон-
ституция декабристов»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20, 04.25 Д/с «Роман в 
камне: «Португалия. Замок 
слез»
17.45 Д/ф «85 лет академи-
ку. «Бильярд Якова Синая»
18.30 Х/ф «Стакан воды», 1 
серия (Историческая драма, 
СССР, 1979)
19.40, 03.40 Фестиваль в 
Вербье. Кристоф Барати, 
Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье
20.25 Д/с «Первые в мире: 
«Скафандр Чертовского»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Монолог в 4-х частях: 
«Вспоминая Николая Губен-
ко», 1 часть»
23.20 «Сати. Нескучная 
классика…» с Александром 
Журбиным
00.05 Т/с «Пикассо» (16+)
00.55 Д/ф «Пропасть или 
робот-коллектор»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.15 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Балабол» (16+)
01.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.30 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.00 
Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.30 Т/с «Чужой район — 
2» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.10, 22.55, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.55, 06.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся! 
(16+)
12.10, 05.10 Тест на отцов-
ство (16+)
14.20, 04.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
15.25, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.30, 03.00 Д/с «Порча» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 сентября

ВТОРНИК
22 сентября

СРЕДА
23 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

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+)
12.10, 17.00, 01.10 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Впотьмах» (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 Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 22.30, 00.15, 02.05, 
03.25 Новости
15.05, 22.35, 01.20, 09.00 
Все на Матч!
17.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины. 
Эстафета. Прямая транс-
ляция
19.35, 02.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
20.15 Летний биатлон
22.15 Специальный репор-
таж: «Рубин» — «Спартак». 
Live» (12+)
23.15 Автоспорт. Рал-
ли-кросс. Чемпионат мира 
(0+)
23.45, 14.30 Токио. Обрат-
ный отсчет (12+)
00.20 Все на регби!
00.50 Правила игры (12+)
03.30 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция
06.25 Футбол
10.00 Летопись Bellator. 
(16+)
10.55 Летопись Bellator. 
(16+)
11.40 Боевая профессия. 
Врач у ринга (16+)
11.55 Команда мечты (12+)
12.25 Футбол

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 02.00 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»
10.25 Жизнь замечательных 
идей: «Пар всемогущий»
10.50 Х/ф «Овод»
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.45 ХХ век: «Вос-
поминания перед стартом. 
История отечественного 
футбола», 1973 год»
14.15 Красивая планета: 
«Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»
14.30, 00.05 Т/с «Пикассо» 
(16+)
15.20 Телетеатр
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Пятое измерение
17.45 «Сати. Нескучная 
классика…» с Александром 
Журбиным
18.30 Х/ф «Стакан воды», 2 
серия (Историческая драма, 
СССР, 1979)
19.40, 03.50 Фестиваль 
в Вербье. Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев
20.30, 04.40 Цвет времени: 
«Николай Ге»
21.45 Главная роль
22.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Монолог в 4-х частях: 
«Вспоминая Николая Губен-
ко», 2 часть»
23.20 Отсекая лишнее: 
«Степан Эрьзя. Шаг в без-
дну»
00.55 Д/ф «История одной 
Вселенной»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.15 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Балабол» (16+)
01.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.30 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 09.55 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4» (16+)
11.25  Т/с «Старое ружье» 
(16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 
Т/с «Чужой район — 2» 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.50, 06.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05, 05.05 Тест на 
отцовство (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
15.25, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.30, 02.55 Д/с «Порча» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)
00.55 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+)
12.10, 17.00, 01.10 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 00.10 
Т/с «Впотьмах» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 
00.15, 03.20, 06.00 Новости
15.05, 22.35, 03.25, 09.00 
Все на Матч!
18.00, 05.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
18.30, 03.00 Специальный 
репортаж: «Краснодар». 
Live» (12+)
18.50 Правила игры (12+)
19.20 Исчезнувшие. Фут-
больный клуб «Уралан» 
(12+)
19.50 Профессиональный 
бокс. Бриедис vs Дортикос. 
Лучшие бои (16+)
21.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада (16+)
23.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль (0+)
23.45, 14.30 Токио. Обрат-
ный отсчет (12+)
00.20 Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин (12+)
00.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины
04.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе (16+)
06.10 Все на футбол!
06.45 Футбол
10.00 Летопись Bellator. 
Михаил Царёв против Тима 
Уэлша (16+)
11.10 Летопись Bellator.  
(16+)
11.55 Команда мечты (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Гремио» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
британская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 02.00 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»

10.25 Жизнь замечательных 
идей: «Битва за Северный 
полюс»
10.50, 18.30 Х/ф «Овод», 2, 
1 серии (Драма, СССР, 1980)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «Цель 
жизни. Академик Александр 
Яковлев», 1981 год»
14.20 Дороги старых масте-
ров: «Береста-берёста»
14.30, 00.05 Т/с «Пикассо» 
(16+)
15.25 Линия жизни
16.20 Д/с «Мой дом — моя 
слабость: «Городок худож-
ников на Масловке»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Сёрен Кьеркегор. Жертво-
приношение Авраама»
17.45 Белая студия
19.40, 03.55 Фестиваль в 
Вербье. Даниил Трифонов
21.45 Главная роль
22.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Монолог в 4-х частях: 
«Вспоминая Николая Губен-
ко», 3 часть»
23.20 Абсолютный слух
00.55 Д/ф «Почему Луна не 
из чугуна»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.25 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Т/с «Балабол» (16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.05 
Т/с «Старое ружье» (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Бездна» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся! 
12.05, 06.00 Тест на отцов-
ство (16+)
14.15, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
15.25, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.30, 03.50 Д/с «Порча» 
17.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
21.00 Т/с «Выше только 
любовь» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор 
— 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, 02.45 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.35 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.30 Д/ф «Джим 
Маршалл. Рок-н-ролл в 
объективе» (18+)
02.00 Наедине со всеми 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 
(16+)
00.40 Т/с «Секта» (12+)

15.00, 17.55, 22.05, 
02.05, 03.20, 07.00 
Новости
15.05, 19.20, 21.35, 
23.25, 01.35, 03.25, 
09.20 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
18.30, 02.40 Специаль-
ный репортаж: «Ростов». 
Live» (12+)
18.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 
(0+)
19.55 ФОРМУЛА-1
22.10 Футбол  (0+)
23.05 Специальный ре-
портаж: «Биатлон. Live» 
(12+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи
02.10 Все на футбол! 
Афиша (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
07.10 Смешанные едино-
борства.
09.00 Точная ставка 
(12+)
10.20 Автоспорт. Ав-
тоспорт. G-Drive Drift 
Games (0+)
10.50 Профессиональный 
бокс (16+)
12.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) — «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)
14.30 Токио. Обратный 
отсчет (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Тула 

железная»
09.05 Правила жизни
09.35 Красивая планета
09.45 Легенды мирового 
кино
10.15, 23.55 Х/ф «Отел-
ло» (Драма, СССР, 1955)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «ХХ 
век. «Сергей Бондарчук»
14.15 Красивая планета: 
«Франция. Бордо, порт 
Луны»
14.30 Т/с «Пикассо» 
(16+)
15.25 Линия жизни
16.20 Д/ф «Цвингер. 
По следу дрезденских 
шедевров»
17.05 Письма из провин-
ции
17.35 Цвет времени
17.45 Энигма: «Ефим 
Бронфман»
18.30 Х/ф «Овод»
19.40 Фестиваль в Вер-
бье
20.30 Д/с «Первые в 
мире: «Космические ско-
рости Штернфельда»
20.45 Билет в Большой
21.45 Смехоностальгия
22.15, 04.00 Искатели
23.00 Те, с которыми я
03.00 Фестиваль в 
Вербье. Рено Капюсон и 
Андраш Шифф
04.45 Мультфильм

07.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
15.20 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.25 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
23.15 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.20 Квартирный во-
прос (0+)
04.20 Х/ф «Дед» (Драма, 
Украина, 2011) (16+)
06.05 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.30 Т/с «Бездна» 
(16+)
10.55 Билет в будущее 
(0+)
19.10  Т/с «Барс» (16+)
20.55  Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30  Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 07.40 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.45, 06.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.50, 05.15 Тест на 
отцовство (16+)
14.00, 04.25 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
15.05, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.10, 03.30 Д/с «Порча» 
(16+)
16.40 Т/с «Семейная 
тайна» (16+)
21.00 Т/с «Близко к серд-
цу» (16+)
01.10 Про здоровье (16+)
01.25 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
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 «Шифр» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Т/с «Впотьмах» 
(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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый 
сезон» (12+)
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.30, 00.15, 02.05, 
03.20 Новости
15.05, 22.35, 01.20, 
09.00 Все на Матч!
18.00, 00.20 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
18.30 Специальный 
репортаж: «Рубин» — 
«Спартак». Live» (12+)
18.50 Здесь начинается 
спорт (12+)
19.20 Исчезнувшие. 
Футбольный клуб 
«Москва» (12+)
19.50 Профессиональный 
бокс (16+)
21.05 Смешанные 
единоборства. (16+)
23.15 Специальный 
репортаж: «Сочи 
автодром» (12+)
23.45, 14.30 Токио. 
Обратный отсчет (12+)
00.50 Большой хоккей 
(12+)
02.10 Суперкубок УЕФА. 
На пути к финалу (12+)
02.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 
(0+)
03.25, 06.30 Все на 
футбол!
04.00 Футбол
12.00 Команда мечты 
(12+)
12.30 Футбол. Лига 
Европы. 3-й отборочный 
раунд (0+)

08.30Новости культуры
08.35 Пешком
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35 Д/с «Загадки Древ-

него Египта»
10.25 Жизнь замечатель-
ных идей
10.50, 18.35 Х/ф «Овод»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век
14.30, 00.05 Т/с «Пикас-
со» (16+)
15.25 Линия жизни
16.20 Д/с «Мой дом 
— моя слабость: «Дом 
полярников»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Северные цветы»
17.45 2 Верник 2
19.40 Фестиваль в 
Вербье. Рено Капюсон и 
Андраш Шифф
21.45 Главная роль
22.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Монолог в 4-х 
частях
23.20 Энигма: «Ефим 
Бронфман»
00.55 Д/ф «Девять деся-
тых, или Параллельная 
фантастика»
04.05 Фестиваль в Вер-
бье.

07.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
15.20 Чрезвычайное 
происшествие
16.00, 03.10 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
23.15 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.40 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой: 
«Игорь Крутой» (12+)
05.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 
09.40, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30 Т/с 
«Бездна» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.25 Т/с «Привет 
от «Катюши» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.10, 22.55, 
23.35, 00.20, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 
04.50, 05.25, 05.55, 
06.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.55 Давай разведём-
ся! 12.00, 06.10 Тест на 
отцовство (16+)
14.10, 05.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
15.20, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.25, 04.00 Д/с «Порча» 
16.55 Т/с «Выше только 
любовь» (16+)
21.00 Т/с «Семейная 
тайна» (16+)
01.20 Т/с «Женский док-
тор — 2» (16+)
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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, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.05 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
02.15 Модный приговор 
(6+)
03.00 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Счастье по 
договору» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный ви-
рус» (12+)
21.20 Т/с «Мальчик мой» 
(12+)
01.35 Т/с «Недотрога» 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
16.00, 18.50, 20.25, 22.05, 
23.15, 01.05, 03.30, 10.00 
Все на Матч!
18.00 Специальный 
репортаж  (12+)
19.10 ФОРМУЛА-2
20.50, 23.10, 03.25 
Новости
20.55 ФОРМУЛА-1
22.30 Специальный 
репортаж (12+)
23.55 ФОРМУЛА-1
01.25 Футбол
11.00 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
11.30 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.30 Мультфильм
10.10 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста В. 
Цветкова» 
12.35 Д/с «Возвращение 
домой»
13.05 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» 
14.35 Черные дыры. 
Белые пятна
15.15, 02.15 
Д/с «Династии: 
«Императорские 
пингвины»
16.10 Д/ф « «Ода 
виолончели»
16.50 Д/с «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей 
России: «Северная 
композиция»
17.35 Отсекая лишнее
18.20 Х/ф «Подкидыш» 
19.30 Большие и 
маленькие
21.35 Линия жизни: 
«Юбилей Людмилы 
Максаковой»
22.25 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле» 
(Мелодрама, СССР, 1987)
23.50 Д/с «Тёмное 
будущее»

00.35 Х/ф «Пять легких 
пьес» 
03.05 Х/ф «Дом и хозяин» 

06.55 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.20 Х/ф «Калина крас-
ная» (12+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.45 Кто в Доме хозяин? 
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
15.00 НашПотребНадзор 
16.00 Поедем, поедим! 
(0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменёвым
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Секрет на миллион 
(16+)
01.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)
02.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: «Группа 
«Драгни» (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 Судебный детектив 
(16+)
05.25 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.00, 02.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон»  (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00, 12.55, 13.40 Т/с 
«Барс» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 4» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров 
08.55 Т/с «Ключ к его 
сердцу» (16+)
12.55, 02.45 Т/с «По праву 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.45 Х/ф «У Бога свои 
планы» (Мелодрама, Рос-
сия, 2012) (16+)
06.05 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.45 Домашняя кухня 

05.05, 06.10 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» (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 замет-
ки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка»  (0+)
17.15 Х/ф «Мужики!..» 
(Драма, СССР, 1981) (6+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка (12+)
00.15 Х/ф «Холодная вой-
на»  (18+)
01.55 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор 
(6+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)

04.40, 01.30 Х/ф «Искуше-
ние»  (12+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варень-
ка»  (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный кон-

церт
13.40 Т/с «Чистая психоло-
гия» (12+)
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс
16.00, 19.25, 20.50, 22.15, 
01.00, 08.00 Все на Матч!
18.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights  (16+)
19.50 ФОРМУЛА-2
21.15, 03.25 Новости
21.20 Профессиональный 
бокс  (16+)
22.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.40 Специальный репор-
таж  (12+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России (0+)
11.00 Команда мечты (12+)
11.30 Высшая лига (12+)
12.00 Автоспорт. NASCAR. 

08.30 Лето Господне
09.05, 04.35 Мультфильм
10.00 Х/ф «На дальней 
точке» 
11.10 «Обыкновенный 
концерт» 
11.40 Мы — грамотеи!
12.20 Х/ф «Дом и хозяин» 
13.45 Д/ф «Будимир 
Метальников. Сердцевина 
жизни»
14.40 «Игра в бисер» 
15.20, 03.55 Диалоги о 
животных
16.00 Другие Романовы
16.30 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 
18.30 Больше, чем любовь
19.10 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Денщик»
19.25 Ближний круг
20.25 «Юрий Энтин»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Борис Годунов» 
00.30 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. Дива»
01.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне
02.25 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 

07.00 Т/с «Пляж» (16+)
08.40 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! (6+)
00.40 Звёзды сошлись 
(16+)
02.10 Основано на 
реальных событиях (16+)
05.15 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00 Т/с «Барс» (16+)
12.10 Х/ф «Пуля Дурова» 
14.15 Т/с «Чужой район — 
2» (16+)
21.50 Т/с «Чужой район — 
3» (16+)
03.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
09.10 Пять ужинов (16+)
09.25 Х/ф «Безотцовщина» 
11.30 Х/ф «Молодая жена» 
13.30 Т/с «Близко к 
сердцу» (16+)
17.30, 21.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» (16+)
00.55 Про здоровье (16+)
01.10 Т/с «Ключ к его 
сердцу» (16+)

ДОМАШИЙ

26 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

27 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Ваша неуемная энергия не 
позволит сидеть на месте. Однако 
старайтесь все-таки не перескакивать 
с пятого на десятое, а планомерно 

продвигаться к важной цели. 

ТЕЛЕЦ. Незапланированная встреча 
во вторник может привести к заклю-
чению выгодного делового соглаше-
ния. Хорошее время для оформления 

документов, только с одним условием, если вы 
будете предельно внимательны. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя 
для рождения новых идей и смелых 
проектов, ваши планы воплощаются 
в жизнь. Перед вами может встать 

выбор: начинать новое или продолжать старое. 

РАК. На этой неделе постарайтесь не 
гнаться за чем-то большим, иначе вы 
рискуете потерять то, что уже имеете. 

ЛЕВ. Эта неделя будет благоприятна 
для решения старых проблем или 
создания новых. И лучше, конечно, 
выбрать первое. Постарайтесь быть 
сдержаннее и не портить отношения 

с начальством и коллегами. 

ДЕВА. Вас может поманить нечто 
новое - человек, работа или переезд 
в другой город. Но всё это ненадеж-
но, - говорят звезды. Ожидания ри-
скуют быть обманутыми. 

ВЕСЫ. Грандиозных успехов на ра-
боте на этой неделе пока не пред-
видится, скорее, по независящим 
от вас обстоятельствам, хотя творче-

ский потенциал ваш достаточно высок. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
получите значительную прибыль и 
сможете принять важное и ответ-
ственное решение, которое отразит-
ся на вашей личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Осторожнее с перегруз-
ками, хотя ваше рвение во имя 
работы весьма похвально. Ваши 
профессиональные дела протекают 
весьма успешно, ждите премию. Вы 

быстро справитесь с проблемами и подкинете 
начальству ценную идею. 

КОЗЕРОГ. Вы великолепно выгля-
дите, явно на пике своей формы. 
Однако важно не лениться, быть ак-
тивным, занимаясь своей красотой 
и здоровьем. 

ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас не слиш-
ком-то активны и решительны. На-
стало время сомнений и переоцен-
ки ценностей. 

РЫБЫ. На работе возможны суета 
и срочные дела, которые нужно 
было закончить еще вчера. Попро-
сите помощи у коллег, вместе вам 
быстрее удастся решить проблемы. 

ГОРОСКОП
с 21 по 27 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №36 от 10 сентября
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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Администрация Верхнебу-
реинского муниципального 
района Хабаровского края 
СООБЩАЕТ, что публичные 
слушания, проведенные 8 сен-
тября 2020 года по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Тырминского сельского поселе-
ния, в части изменения грани-
цы земельного участка с адрес-
ным ориентиром: примерно в 
21 м на юго-восток от здания 
детского сада, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Верхнебуре-
инский район, п. Тырма, ул. Ок-
тябрьская, 3, для строительства 
жилого дома для детей-сирот, 
считать состоявшимися. 

КУПЛЮ КИРПИЧИ БУР-
ЛАГА-НКВД - ЗАВОД №3. 
ТЕЛ. 8-914-543-31-45.

Редакция реализует
 старые газеты оптом  

100 рублей/пачка. Самовы-
воз.  Ул. Строительная, 2

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.

ОбъявленияОбъявления

ВакансияВакансия

67 ПРОДАМ гараж в районе 
телевышки за 100 тыс. руб. Тел. 
8-914-210-22-95.

ЦРТДиЮ 
продолжает набор 

в объединения:
- «Волейбол» (9-16 лет), 
педагог Бычкова А.В. 
Тел. 8-914-421-09-83;

- «Мир в объективе» (фото-
графия, анимация) (7-15 лет), 

педагог Франчук С.Г. 
Тел. 8-914-414-83-57.

п.Чегдомын, ул. Парковая, 8. 

Обратите внимание Обратите внимание 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, НЕ ИМЕЮЩИХ ГРУППЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ
Постановлением губернатора Хабаровского края от 

17 апреля 2020 г № 36 расширен перечень средств ре-
абилитации, предоставляемых неработающим граж-
данам пожилого возраста без группы инвалидности в 
Хабаровском крае. Дополнительно внесено средство 
реабилитации для самообслуживания - поручень пря-
мой в количестве двух штук.

Пожилые граждане могут получить бесплатно, за 
счёт средств краевого бюджета, следующие средства 
реабилитации: костыли, трость, ходунки, сиденье для 
ванны, ступеньку опорную для входа в ванну, коврик 
противоскользящий, поручень прямой в количестве 
двух штук.

Подтверждением нуждаемости в средствах реабили-
тации является медицинская справка, выданная участ-
ковым терапевтом или лечащим врачом медицинской 
организации.

Категории получателей: неработающие граждане по-
жилого возраста без группы инвалидности.

Для получения средств реабилитации необходимо 
обратиться в Центр социальной поддержки населении 
по адресу: п.Чегдомын, ул. Центральная, 43А, кабинет 
№34 с документами:

- паспорт (в случае обращения представителя - 
документ, удостоверяющий личность и полномочия 
представителя)

- справку о нуждаемости в средствах реабилита-
ции, выданную медицинской организацией.

Средства реабилитации предоставляются бесплатно.
Компенсация за самостоятельно приобретенные 

средства реабилитации не предусмотрена.
Для получения дополнительной консультации 

можно обратиться за разъяснениями по телефону: 
8(42149)5-19-30.

ПРОДАМ дачу на милицейской сопке. Созданы все 
условия для комфортного проживания в дачный пери-
од. Обращаться по тел: 8-914-217- 67-16.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение  вакантной муниципальной должности: 

- на младшую   муниципальную должность – специалиста 1 категории 
отдела земельных и имущественных отношений. 

Квалификационные требования: наличие профессионального  обра-
зования,  без  предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.         

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

Приём документов осуществляется в течение 20 дней со дня опублико-
вания объявления.    

Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенную нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата 

заболеваний, препятствующих назначению на должность муници-
пальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справка о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности (утверждена Указом президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460), согласно утвержденного 
в администрации Верхнебуреинского муниципального района перечня 
должностей.

68 ПРОДАМ 3-комнатную квар-
тиру по ул. Софийская, 4Б, 5 этаж, 
66 кв.м. Тел. 8-914-418-87-03.


