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Наш противник опасен, а его послед-
ствия непредсказуемы - сердечный при-
ступ, синусит, бронхит, менингит и ещё 
целый «букет» заболеваний, поэтому его 
нельзя недооценивать. В группе риска 
– дети, пожилые и хронически больные, 
люди с ослабленным иммунитетом. В 
зоне риска - миллионы россиян. Его назва-
ние – ГРИПП!

Прививочная кампания - 2020 уже стар-
товала.

14 сентября она началась в Верхнебуре-
инском районе и продлится до 30 октября.

Особенность текущего эпидсезона - цир-
куляция вирусов гриппа вкупе с  новой ко-
ронавирусной инфекцией. Это повышает 
риски для здоровья населения.

В арсенале врачей вакцины, содержащие 
актуальные для  эпидсезона-2020  штаммы 
вирусов гриппа, рекомендованные Всемир-
ной организацией здравоохранения.

На территории нашей страны они цирку-
лировали неактивно, поэтому профилак-
тическая иммунизация необходима.

Предварительная запись на иммуниза-
цию не требуется. 

Но перед тем, как её сделать, необходи-
мо получить допуск в кабинете № 216 ЦРБ 
п. Чегдомын, который начинает работать с 
14.00.

В случае плохого самочувствия или обо-
стрения хронических заболеваний привив-
ку стоит отложить. 

Защита от гриппа – это своевременная 
вакцинация.

Защитись от гриппа, сделай прививку!
Пресс-служба администрации 

Верхнебуреинского района 

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ
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В год празднования 75-летия Победы мы с гор-
достью говорим о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, но хочется вспомнить и о де-
тях войны, на долю которых выпало не только 
голодное детство.

Дети войны - это 863 жителя района. Год рожде-
ния - 1927-1945. Разные судьбы, но общая трагедия 
- невосполнимая потеря прекрасного мира детства. 
Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и не-
вероятно стойкие маленькие защитники Родины.

Последние свидетели грозных сороковых, хлеб-
нувшие горя полной чашей, должны были пройти 
в праздничной колонне 9 мая 2020 года вместе с 
«Бессмертным полком».

Главные украшения - алые шары с символом года 
Памяти и Славы, значок с георгиевской ленточкой 
и подарочный шарфик с надписями: «Дети войны. 
1941», «Дети Победы.1945».

Парад перенесли. Ограничительные мероприя-
тия сняли лишь 4 сентября.

Вручение памятных сувениров в рамках район-
ной акции «Дети Победы» продолжается.

Потому что будет следующий всенародно люби-
мый праздник! И мы обязательно увидим в празд-
ничной майской колонне детей Великой Победы, 
хранителей правды о самой жестокой, кровопро-
литной войне в истории человечества.

Вспоминать о войне тяжело, но забыть об этом 
нельзя, потому что это наша жизнь, наша история!

Здоровья всем и душевного тепла!
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В 2020 году проблемных обществен-
ных пространств в Верхнебуреинском 
районе станет меньше. Программа 
«Формирование комфортной город-
ской среды» кардинально меняет облик 
провинции.

Торжественное мероприятие по случаю 
открытия общественных пространств - 
аллей: «Ветеран» и «75 лет Победы», про-
тяженностью 188 м, в парке «Семейный» 
состоялось 20 сентября. Автор проекта 
- администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын».

Получился яркий, теплый осенний 
праздник, который доставил гигабай-
ты позитивного настроения гостям и 
участникам мероприятия независимо 
от возраста. А главное – жители и гости 
районного центра получили в подарок 
живописное место для семейного отды-
ха и площадку для проведения массовых 
праздников (очень хочется, чтобы их 
было больше).

Финальный аккорд проекта - установ-
ка балюстрады на смотровой площадке 
с видом на «зелёное море тайги» в конце 
октября.

Общественное пространство нового 
формата появится и в Тырме. Говорят, 
красных ленточек будет три – открытие 
трёх благоустроенных зон. Фонтан бело-
русских мастеров в пути. Малые архитек-
турные формы готовы к выходу в свет.

Главное для главы поселения Евгения 
Стукова – укладка брусчатки. Рассчиты-
вают только на собственные ресурсы и 
уповают на хорошую погоду.

Не отстают от графика в п. Солони. 
Жители давно ждут уличное освещение. 
Во второй половине октября на 42 опо-
рах должны засиять 62 осветительных 

прибора. По словам Вячеслава Солома-
тина, старосты поселения, в планах - до 
конца недели выполнить 60% от наме-
ченного.

В текущем году на реализацию проек-
тов в рамках ППМИ и ТОСов из крае-
вой казны район получил порядка 12 
млн рублей.

Любимый посёлок может быть краси-
вым, если очень захотеть! Захотеть со-
обща. 

Страница подготовлена
 пресс-службой администрации 

Верхнебуреинского района

ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК МОЖЕТ БЫТЬ КРАСИВЫМ
Комфортная средаКомфортная среда

ДЕТИ ВОЙНЫ. ДЕТИ ПОБЕДЫ
Примите поздравленияПримите поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ 
ДЕТСКИХ САДОВ И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником  

Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Вы наделены особым талантом - умением найти об-

щий язык с детьми, подобрать «ключик» к сердцу ре-
бёнка, помогаете малышам делать первые шаги в са-
мостоятельной жизни. Вместе с вами они растут и раз-
виваются, начинают познавать мир, готовятся к школе и 
раскрывают свои способности.

Ваша работа требует не только знаний и професси-
онализма, но и таких качеств как доброта, терпение, а 
главное - мудрость. Родители доверяют вам самое цен-
ное - своих детей, и от вас зависит, какими они войдут в 
мир взрослых.

Благодарим вас за ваши чуткие и открытые сердца, 
преданность делу и особый подход в воспитании самых 
маленьких жителей Верхнебуреинского района! Пусть 
ваша доброта и педагогическое мастерство делают каж-
дый день ребят в детском саду радостным и интерес-
ным, а ваши воспитанники приносят много положитель-
ных эмоций и педагогических побед! 

Пусть каждый день будет тёплым и позитивным! Креп-
кого здоровья, благополучия в семье, вдохновения, ра-
дости творчества, любви воспитанников и уважения их 
родителей!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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ВОПРОС №1: ГОТОВНОСТЬ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Дела депутатскиеДела депутатские

■ В Сулукском сельском поселении подрядчик при-
ступил к укреплению береговой линии – «зона безо-
пасности» более 100 м. Водозаборные сооружения с ре-
зервуарами чистой питьевой воды расположены в 25 м 
от р. Эгоно. С 2018 года большая вода систематически 
размывает дорогу на водозабор и подмывает берег, что 
в один момент может перекрыть движение на участке 
и оставить больше 600 человек без воды. Тогда ЧС не 
миновать. 

На протяжении двух лет муниципалитет района ре-
шал вопрос финансирования аварийно-восстанови-
тельных работ с министерством ЖКХ, и в этом году 
край выделил 2,1 млн рублей.

■ В посёлке  Этыркэн  администрация района также 
сработала на опережение. Чтобы новый отопительный 

сезон прошел без экстремальных ситуаций, как это 
было в прошедшем сезоне, было принято решение – 
заменить на 100% изношенные котлоагрегаты. 

Демонтаж позади. Специалисты  МУП «Энергетик» 
завершают установку трёх новых котлов плюс сопут-
ствующий комплект -  система топливоподачи и шла-
козолоудаления.  Их путешествие было неблизким - 
оборудование везли из Барнаула. 

 Сумма контракта - 9,5 млн рублей.
■ Дорожные работы на многострадальной краевой 

дороге Новый Ургал – Чегдомын в текущем году завер-
шены. Асфальтоукладчик прошёл по двум участкам 
дорожного полотна 4200 кв.м. Продолжение в сле-
дующем году. Объём запланированных финансовых 
средств - 42 млн рублей.

■ В районе пока запущена одна котельная, и то в хо-
лостом режиме – тырминская  модульная с автомати-
ческой подачей топлива, без постоянного присутствия 
персонала. Общая площадь 59 кв.м. Тестовую обкатку 
72 часа прошла успешно. Нареканий от потребителей – 
6 МКД и больницы, не поступало. Стоимость модуля с 
учётом доставки 14,3 млн рублей.

■ На финишной прямой капремонт первого этажа 
(на средства РЖД) в Железнодорожном лицее п. Но-
вый Ургал. Значит, грядёт большой праздник с почёт-
ными гостями и подарками. Красную ленточку готовят 
к началу октября. 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Семнадцатого сентября состоя-
лось заседание Совета депутатов. 
Главная тема обсуждения, ставшая 
уже традиционной в осенний период – 
подготовка к отопительному сезону 
2020-2021 гг.

На заседание были приглашены ра-
ботники администрации городского 
поселения и Верхнебуреинского муни-
ципального района, представители УК, 
прокуратуры и ресурсоснабжающих 
организаций.

В начале встречи председатель му-
ниципальной избирательной комис-
сии зачитал постановление «О реги-
страции депутата в Совет депутатов 
городского поселения «Рабочий по-
сёлок Чегдомын» по одномандатному 
избирательному округу №13. Выборы 
13 сентября 2020 года признаны состо-
явшимися и действительными. Удо-
стоверение депутата вручено Сергею 
Казберову.

Стало известно о достигнутом кон-
сенсусе между МУП «Энергетик» и 
ООО «Комресурс». Вопрос с двойными 

квитанциями решён: их будет выстав-
лять МУП, а Комресурс станет рабо-
тать на субподряде у Энергетика.

Затем с докладами выступили пред-
ставители УК – «Стройсервис», «Аван-
гард», «Мастер Плюс». Депутаты заслу-

шали и руководителей ООО «ХЭС», АО 
«Дальневосточная генерирующая ком-
пания», ООО «РЭС». 

Особое внимание участники заседа-
ния уделили вопросу готовности жи-
лого фонда к отопительному сезону. В 

настоящее время активно ведутся не-
обходимые ремонтные работы внутри-
домовых инженерных систем, кровель, 
межпанельных швов, очищаются под-
валы.

Отмечено, что подготовка к отопи-
тельному сезону идёт по плану. По сло-
вам специалистов, особых проблем в 
настоящее время нет. Паспорта готов-
ности МКД подписаны и находятся в 
администрации городского поселения. 
Разработан график подготовки домов 
к сезону, проходят проверку МКД, а 
также объекты ТЭЦ и ЖКХ, отслежи-
вается погашение задолженности УК 
перед ресурсоснабжающими организа-
циями за поставленные коммунальные 
услуги. 

В заключение специалистам админи-
страции поселения дан ряд поручений 
(подготовлены депутатами), направ-
ленных на избежание проблем в пери-
од начала отопительного сезона. Далее 
депутаты перешли к обсуждению теку-
щих вопросов.

Екатерина ТАТАРИНОВА



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

«Рабочее слово» • Четверг, 24 сентября 2020 года • rab-slovo@mail.ru4
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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sms, WhatsApp 

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает С.Г. Киселёва, руководи-
тель Чегдомынского представитель-
ства ХКФОМС: «Профилактические 
мероприятия проводятся в поликлини-
ках по месту прикрепления, строго по 
предварительной записи. Телефоны ре-
гистратуры, профилактических каби-
нетов можно узнать на сайте медицин-
ской организации, а также в страховой 
медицинской организации, выдавшей 
полис ОМС.

Получить дополнительную информа-

цию о проведении профилактических 
медицинских осмотров и диспансери-
зации можно по телефонам «горячей 
линии» Контакт-центра в сфере ОМС 
на территории Хабаровского края:

- Хабаровский краевой фонд ОМС 8 
800 100 08 77 

- Хабаровский филиал АО «СК СО-
ГАЗ-Мед» 8 800 100 07 02 

- Хабаровский филиал АО «СГ «Спас-
ские ворота-М» 8 800 770 07 99».

ПРИГЛАШАЕМ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНИЯ

К 75-летию ПобедыК 75-летию Победы

«Получила СМС-сообщение от страховой компании с приглаше-
нием пройти диспансеризацию. Где можно узнать порядок её прохож-
дения?» 

Анна

Всё дальше вглубь истории уходят 
героические и трагические события 
Великой Отечественной войны, но 
живут в нашей памяти имена тех, кто 
ценой своей жизни отстоял свободу и 
независимость Родины. 

В страшные годы Великой Отече-
ственной войны Советский Союз при-
нял на себя главный удар, ценой не-
имоверных усилий и потерь отстоял 
свой народ, свою страну, свою свободу 
и подарил ее всему миру. 

Каждая российская семья знает о 
страшных годах военного лихолетья 
из свидетельств очевидцев: рассказов 
дедов, прадедов, писем с фронта, фото-
графий, военных вещей и документов. 
Многие свидетельства войны хранятся 
не только в музеях, но и в личных ар-
хивах. К сожалению, время неумолимо, 
ветераны уходят, но оставляют после 
себя великий пример, как важно лю-
бить родину.

Сегодня мы расскажем о нашем зем-
ляке, жителе п. Герби, который подви-
гом и личным примером навсегда запе-
чатлел свое имя в наших сердцах. Его 
уже нет в живых, но в районе продол-
жают жить его дети, внуки и правнуки. 

ЛОВАНОВ КОНСТАНТИН 
ЕГОРОВИЧ

15.04.1910 – 22.04.1992. 
Участник 

Великой Отечественной войны. 
До войны  Константин Егорович жил 

и работал бухгалтером в коопзвер-
промхозе п. Средний Ургал. 

Ушел на фронт, участвовал в боевых 
действиях на Халхин-голе. Имел награ-

ды за боевые заслуги. 
У Константина Егоровича было две 

дочери: Елизавета и Наталья. Лиза 
подарила дедушке трёх внуков. Одна 
из них, Лилия Николаевна Ибатулина 
(Яковлева), воплотила мечту дедушки 
и стала  учителем, работает в школе 
№18 п. Солони. Педагогический стаж 
34 года.

Из её воспоминаний мы узнали, что 
Константин Егорович человек грамот-
ный, интеллигентный и сдержанный. В 
свое время был председателем села.

Константин Егорович жил с доче-
рью на разъезде Уркальту.  В 1980 году 
ему, как ветерану ВОВ, предоставили 
в п.Герби однокомнатную квартиру. 
Но тайга тянула его, хотелось пожить 
без суеты, спокойно. И он вернулся на 
разъезд Уркальту, недалеко от п. Герби, 
поближе к родственнице - таежнице 
Александре Дмитриевне Яковлевой. 

Лилия Николаевна помнит как часто 
дедушка брал её в лес по грибы, яго-
ды, на рыбалку. Константин Егорович 
любил читать, плел рыболовные сетки, 
которые пользовались спросом у наро-
да, ставил петли на зайцев. Внуки его 
часто навещали! 

В 1992 году Константина Егорови-
ча не стало. Похоронен он на старом 
кладбище п. Герби.      

В начале двухтысячных  глава сель-
ского поселения п. Герби Олег Кашин 
собственными силами установил над-
гробную плиту и памятник на месте 
захоронения Лованова Константина 
Егоровича.  

Елена ДОЛГОВА

Обратите вниманиеОбратите внимание
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Седьмого сентября мы присоедини-
лись к работникам Совета ветеранов 
– поехали в Новый Ургал поздравлять 
с круглой датой Галину Николаевну  
Халецкую. В актовом зале поселко-
вой администрации звучало много 
тёплых слов в адрес именинницы, все 
говорили о том, как много она сделала 
для посёлка и его жителей, для первич-
ной ветеранской организации, своего 
коллектива «Русский стиль».

Родилась Галина Николаевна в 1940-
м году в курортном городке Дарасун 
Читинской области, славившемся ми-
неральными водами на весь Советский 
Союз. Когда ей было пять, с фронта 
вернулся отец без ноги и прожил со-
всем недолго. Мама работала на курор-
те сестрой-хозйкой, позже  снова вы-
шла замуж, родила сына. Полуголодное 
детство всех послевоенных ребятишек 
заставляло промышлять в тайге – со-
бирали ягоды, грибы, заготавливали 
дрова, знали съедобные растения и с 
ранней весны занимались «собира-
тельством». Лечились тоже народными 
средствами - на всех один фельдшер, 
даже аптеки не было.

Галина помнит, как на строительстве 
новых корпусов санатория работали 
пленнённые после второй мировой 
японцы… А в голодный, по её воспоми-
наниям, 1947-й после зимы ходили по 
картофельным  полям в надежде оты-
скать прошлогоднюю промороженную 
картошку. Таким она и помнит своё дет-
ство – с вёдрами идут ребятишки в лес 
за десять километров – собирать смо-
родину, землянику, крыжовник, иногда 
добытое продавали отдыхающим.

Но её детское сердечко всегда тяну-
лось к музыке. В детском саду с ней 
начала заниматься женщина, которая 
умела играть на аккордеоне. За полто-
ра года прошли они трёхгодичный курс 
по музыке и пению. И с восьми лет Галя 
участвовала в художественной самоде-
ятельности в клубе. Песни выучивала 
по кинофильмам, по радио. Мама Ксе-
ния с улыбкой вспоминала, что петь 
дочка начала раньше, чем говорить.

ВПЕРЁД, ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!
  С 1957 года  началась её трудовая 

биография  - после 9-ти классов сначала 
учеником, затем болторезчицей рабо-
тала девушка на   паровозном ремонт-
ном заводе в Улан-Удэ. Затем вернулась 
в Дарасун, где закончила курсы  мето-
диста  по лечебной физкультуре. Хруп-
кая на вид девушка обладала сильными 
руками, старательно изучала техники 
массажа и замечательно его делала от-
дыхающим. Из Читы сама привозила 
необходимиое оборудование  и трена-
жёры, несколько раз повышала свою 
квалификацию. 

С тех пор движение и гимнастика – 
неразлучные спутники Галины на всю 
жизнь! Каждое её утро начинается с за-
рядки, посыл, что движение - это жизнь,  
она несёт окружающим многие годы, за-

ражая своим примером. Много лет вела 
группы по лечебной гимнастике.

В 1959 году по молодёжной путёвке её 
направили на целину в Темиртауский 
совхоз. В памяти остались огромные 
бурты отборной пшеницы – её не успе-
вали убирать и сушить; бывало, зерно 
даже «загоралось» - столько его было 
много! Там же, в Казахстане, Галина за-
канчивает Кокчетавское медицинское 
училище (1961-1963г.)

Когда приболела мама, ей потребова-
лась поддержка, и девушка вернулась 
в  Дарасун. В 1965 году она переехала 
в Хабаровск, где работала медсестрой 
и массажистом в железнодорожной 
больнице. По роду деятельности стал-
кивалась со сложными случаями – па-
рализованными, ослабленными паци-
ентами, которых удавалось «поставить 
на ноги». Ездила Галина и на курсы по 
реабилитации в Ленинград, Свердловск 
и другие города – оттачивала профес-
сиональное мастерство и заодно путе-
шествовала. По вечерам заканчивала 10 
и 11 классы. 

Потом была работа и в физиокаби-
нете, и в детских лагерях – на практике 
Галина  убедилась, что движение – это 
жизнь. Медицине отдала тринадцать 
лет.

В 1971 после «вечерки» поступила в 
юридический институт  на заочное от-
деление по специальности «гражданское 
право». Тогда же познакомилась с буду-
щим мужем, расписались. А на третьем 
курсе её позвали в Управление дороги 
юристконсультом. Вскоре родился сын, 
выручала мама – сидела с малышом, что 
позволило молодой женщине работать и 
закончить высшее образование. 

 В 1978 году после  окончания вуза 
Галину позвали на БАМ, они с сыном 
переехали вдвоём – брак уже распал-
ся.  Устроилась   в 513 отдел торговли 
– юристом и заместителем начальника 
по кадрам. 

С 1981 года  Галина Николаевна пере-
ходит работать в Группу заказчика в пос. 
Новый Ургал  (организация занималась 
гражданским строительством на БАМе), 
где и трудилась до ухода на пенсию сем-
надцать лет. На её памяти – открытие и 
сдача новых строительных объектов не 
только в Новом Ургале, но и Февральске 
и других БАМовских посёлках. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
Человек с активной жизненной пози-

цией, наша героиня постоянно работает  
с людьми. С 2009 года  она возглавляет 
первичную ветеранскую организацию в 
Новоургальском городском  поселении 
– она самая многочисленная,  обьеди-
няющая в своих рядах около полутора 
тысяч ветеранов и пенсионеров. При 
поддержке районного Совета ветеранов, 
новоургальских «первичек»  и главы ад-
министрации поселения А.Е. Панова 
удалось оформить помещение  в здании 
администрации. Поэтому на своей об-
щественной работе Галина Халецкая по 
необходимости освоила и профессию 
культорганизатора.  Красочные фото-
альбомы, стенды иллюстрируют жизнь и 
увлечения новоургальских пенсионеров.

Совет ветеранов под её руководством 
проводит большую работу  с престаре-
лыми и одинокими. В год празднова-
ния 75-летия Великой Победы многим 
ветеранам оказана адресная помощь,  
благодаря взаимодействию  с главой 
новоургальского поселения, депутата-
ми Совета  проведены косметические 
ремонты в квартирах четырёх ветера-
нов ВОВ.

Личное участие, настойчивость Гали-
ны Николаевны в решении организа-
ционных вопросов  помогли  провести 
100%  диспансеризацию ветеранов вой-
ны  и закончить её к 9 Мая – дню Вели-
кой Победы. В Совете ведётся постоян-
ная  работа патриотической направлен-
ности с Железнодорожным лицеем  и 
детскими садами (проведение «Уроков 

мужества», встречи с ветеранами вой-
ны,  организация  волонтёров в оказа-
нии помощи ветеранам  и т. д.) 

Галина Николаевна, имея образова-
ние юриста, проводит юридические 
консультации людям пожилого возрас-
та,  одиноким, инвалидам при  оформ-
лении исковых документов и различ-
ных льгот.

При ветеранской организации созда-
на вокальная группа «Русский стиль» - в 
ней Галина Николаевна на протяжении 
15-ти  лет работает с голосами участ-
ников. Яркие, запоминающиеся номера 
никого не оставляют равнодушными. 
И это не просто вокальная группа – 
это настоящая семья, в которой вместе 
поют, отдыхают, работают и помогают 
тем, кто нуждается в помощи.

 Вместе шьют костюмы, придумы-
вают праздничные мероприятия и по-
здравления для юбиляров, ведь главное 
для людей «серебряного» возраста – 
внимание. А талантливые певицы име-
ют много наград за победы в конкурсах 
различного уровня.

Галина Николаевна награждена  ме-
далью «За строительство Байкало- 
Амурской магистрали», «Ветеран тру-
да», имеет грамоты, благодарности от 
управления министерства путей сооб-
щения, главы района и других струк-
турных подразделений.

В день её рождения было много цве-
тов и подарков, а самое главное – ей же-
лали здоровья. «Без зарядки я не вста-
ну», - шутит она, сохраняя при этом 
оптимизм и веру в лучшее. Неравно-
душная, тонкая, чувствительная и от-
зывчивая, эта хрупкая женщина внутри 
имеет стальной стержень и ресурсы для 
самодисциплины, являясь примером 
для многих. 

Хочется пожелать ей долгих лет и на-
дёжных соратников в её многочислен-
ных заботах и начинаниях! 

Наталья ШАВИРИЙ

������������������������
Люди и судьбыЛюди и судьбы
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Хорошая новостьХорошая новость

В минувшее воскресенье (20 сентя-
бря) в районном центре состоялось 
торжественное открытие входной 
зоны и памятных аллей в парке «Се-
мейный».

Своё начало реконструкция парка 
берёт с 2014 года. Его территория пре-
образилась, а центральная часть стала 
излюбленным местом отдыха жителей 
и гостей посёлка. Здесь проходят массо-
вые праздничные мероприятия. В зим-
ний период можно прокатиться с заме-
чательной семиметровой горки.

В рамках проектов «Парк перемен. 
Начало» и «Парк. Перемены к лучшему» 
расширилась территория парка, уста-
новлено ограждение, освещение, скамьи 
и урны за счет грантов фонда СУЭК-РЕ-
ГИОНАМ. По нацпроекту «Жильё и го-
родская среда» в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», инициированного 
президентом РФ, прошла реконструк-
ция входной зоны, сформированы две 
аллеи – «Ветеран» и «75-летие Победы» 
с установкой парковых скамеек, улич-
ного освещения. 

Накануне столь значимого для посёл-
ка события волонтёры Победы, работ-
ники Центра социальной поддержки на-
селения, Дома ветеранов, молодёжной 
палаты и депутатов посёлка вручали 
именные приглашения землякам - де-
тям военного времени. На сегодняшний 
день жителей с таким статусом в Чегдо-
мыне – 529. По району - 863.

Специально для всех гостей праздни-
ка в парке были организованы высту-
пления районных творческих коллекти-
вов, для детей и взрослых на нескольких 
площадках прошли развлекательные и 

спортивные мероприятия. Организато-
рами выступили администрация город-
ского поселения и РДК.

 Почётное право перерезать красную 
ленточку, было предоставлено Григо-
рию Фёдоровичу Широкову - Почётно-
му гражданину городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын», участ-
нику Великой Отечественной войны; 
Александру Соколову – студенту Чег-
домынского горно-технологического 
техникума, лауреату стипендии Пра-
вительства РФ; Валерии Цегельной 
– учащейся ДШИ, стипендиату главы 
Верхнебуреинского района. По задумке 
организаторов действие символизиру-
ет непрерывную связь трёх поколений. 
Красная ленточка – тайная нить, кото-
рая связывает наше прошлое, настоя-
щее и будущее.

После официальной части все устре-
мились вниз к «Зелёному утёсу». Про-
гуливаясь по аллеям, протяженностью 

188 метров, люди смотрели на портре-
ты героев, наших земляков-фронтови-
ков, ушедших безвозвратно. Это кра-
еведческий музей оформил выставку 
«Лики Победы», был организован и ма-
стер-класс «Летят журавли». Желающие 
смогли сложить цветных бумажных 
птиц.

В праздничной программе организа-
торы постарались задействовать всю 
территорию парка. Работали торговые 
ряды и разнообразные развлекательные 
площадки: аквагрим, ретро-площадка 
«Рио-Рита», батут, который пользовал-
ся большим спросом. Красиво оформ-
ленные укромные уголки – фотозоны, 
гостеприимно принимали любителей 
песни под аккомпанемент баяна.

Здесь развернулась и «полевая кух-
ня». Гости праздничного мероприятия 
с удовольствием отведали солдатскую 
кашу, приготовленную поварами СОШ 
№ 10. Студенческие мастер-классы по 

изготовлению леденцов также пользо-
вались спросом. Ещё бы! За правильные 
ответы на загадки преподавателя груп-
пы вручался приз – сладкая продукция. 
Организаторы праздника выразили 
благодарность волонтёрам – студентам 
техникума и преподавателям Ирине и 
Сергею Фоменко за огромную помощь в  
проведении праздника.

В общем, каждый мог найти себе за-
нятие по душе. И погода была на сторо-
не отдыхающих – безветренный солнеч-
ный день.

К слову сказать, празднование плани-
ровалось другим днём и только по прось-
бам жителей его перенесли на 20-е число. 

А реконструкция продолжается… В 
планах - продвижение вглубь пешеход-
ными дорожками до смотровой пло-
щадки. В октябре намечена установка 
балюстрады в рамках ППМИ (програм-
ма поддержки местных инициатив).

Екатерина ТАТАРИНОВА

ПАМЯТНАЯ АЛЛЕЯ ОТКРЫТАПАМЯТНАЯ АЛЛЕЯ ОТКРЫТА
В ПАРКЕ «СЕМЕЙНЫЙ»В ПАРКЕ «СЕМЕЙНЫЙ»
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КОНТРОЛЬ И ПОМОЩЬ  
Итоги рейдаИтоги рейда

Как уже отмечалось ранее, КДН и 
ЗП администрации Верхнебуреинского 
района системно работает с семьями, 
признанными находящимися в соци-
ально опасном положении (семьи СОП) 
и несовершеннолетними подростками, 
совершившими правонарушения или 
преступления. Одной из форм такой 
работы, позволяющей не только осу-
ществлять контроль  подопечных, но 
и оказывать своевременную помощь 
по месту жительства, являются меж-
ведомственные рейды.

Очередной рейд состоялся 19 сентя-
бря. В нём приняли участие инспектор 
ПДН капитан полиции Наталья Яви-
шева; ведущий специалист комитета 
по спорту, туризму, молодёжной и со-
циальной политике Екатерина Злы-
гостева; социальный работник КГКУ 
«Чегдомынский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Анастасия Сорокина; ведущий специ-
алист управления образования Елена 
Никитина.

Автомобиль с участниками рейда уве-
ренно движется по заранее согласован-
ному маршруту. Вот и первая останов-

ка. Хозяйку дома Надежду М. застаем 
на пороге, она спешит на автобус. С ней 
дочь Софья, второклассница, которая 
длительное время не посещает занятия 
в школе. Мама не видит в этом ничего 
предосудительного, разговаривает на 
ходу, ссылаясь на занятость. Два её сы-
на-школьника проживают с бабушкой. 
Сын Роман дважды был замечен в со-
стоянии алкогольного опьянения. Вто-
рой сын – Александр, совершил престу-
пление – кражу, но не достиг возраста 
привлечения к уголовной ответствен-
ности. Воспитательные беседы с Наде-
ждой на протяжении длительного вре-
мени, разговор на заседании КДН и ЗП 
не возымел положительного результата. 
Мать нигде не работает, ненадлежаще 
исполняет свои родительские обязан-
ности по содержанию, воспитанию и 
обучению детей, за что неоднократно 
привлекалась к административной от-
ветственности. В настоящее время в суд 
направлены документы на ограничение 
её в родительских правах на 3-х несо-
вершеннолетних детей.

Из двух намеченных адресов в пос. 
ЦЭС удалось попасть только в один. К 
сожалению, не удалось побеседовать 

из-за её отсутствия дома с Натальей Л., 
которая добросовестному исполнению 
материнского долга предпочла злоупо-
требление алкогольными напитками. 
Ранее она уже лишалась родительских 
прав на троих сыновей, мальчики вы-
росли в семьях опекунов. Аналогичная 
судьба, видимо, ожидает и дочерей Ана-
стасию и Екатерину, пока что прожива-
ющих с матерью.

С Анной В. побеседовать удалось. Её 
пригласили в понедельник 21 сентября 
приехать в Чегдомын, чтобы решить во-
прос о переводе двух  малолетних  детей 
в детское дошкольное учреждение в п. 
ЦЭС. А вот одиннадцатилетняя Анаста-
сия дома отсутствовала, и мама не смогла 
точно сказать, где она и с кем. Любит На-
стя погулять, в том числе и за счёт школь-
ных занятий. Был установлен факт её на-
хождения в компании подростков, упо-
треблявших алкогольные напитки. Маме 
даны рекомендации тщательнее контро-
лировать посещение дочерью школы и 
уделить особое внимание её свободному 
времяпровождению.

В ходе рейда были посещены семьи 
СОП, где проживают подростки, осу-
жденные по разным уголовным статьям 

условно. Максим Х. заверил, что заня-
тия в техникуме посещает, пропуски 
были по болезни. Родители Ильи М. и 
Степана Л. проинформировали участ-
ников рейда, что подростки школу по-
сещают, в последнее время в противо-
правных занятиях не замечены.

Не остался без внимания  и звонок 
в отдел опеки и попечительства Артё-
ма С., который пожаловался на же-
стокое обращение со стороны мамы 
и бабушки. Наталья Явишева имела 
продолжительный разговор с матерью 
подростка Валентиной С. В ходе него 
было установлено, что мальчик часто  
несдержан с взрослыми, болезненно 
реагирует на малейшие замечания, не-
охотно выполняет домашние задания, 
за что и бывает наказан. В отношении 
информации Артёма проводится про-
верка, подростку оказывается психо-
логическая поддержка специалистами 
Детского дома.

Очередной межведомственный рейд 
завершён. Его итоги послужат материа-
лом для дальнейшей работы КДН и ЗП с 
семьями СОП и несовершеннолетними, 
имеющими проблемы с законом.

Светлана ГУЧОК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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В этом году из-за коронавируса мы 
предпочли отдохнуть в своей стране, 
хотя были планы на Турцию. Понра-
вилась возможность получить ком-
пенсацию за отдых в родных местах. 
Выехали из Хабаровска четвёртого, 
рано, в семь утра, на двух машинах. 
Михаил, отставной военный, вёз нас к 
своим друзьям, в Андреевку Хасанского 
района, где отдыхал в прошлом году. 
Солнечная погода благоприятствова-
ла поездке. 

ПО ДОРОГЕ К МОРЮ
Проехав Хабаровский, имени Лазо, 

Вяземский и Бикинский районы Хаба-
ровского края, в девять утра мы пере-
секли границу Приморского. У соседей 
в приграничном, Пожарском районе - 
оживлённый ремонт дорог. Такое путе-
шествие на автомобиле мы совершали 
впервые, поэтому всё подмечали. Хоро-
шее качество асфальта новых, четырёх-
полосных участков дороги, удивительно 
красивые, ровные, как стол, дали, от-
крывающиеся с холмов! Растительность 
здесь отличается от буреинской. В ос-
новном, дубы, плакучие ивы, маньчжур-
ский орех, ясень, тополя. Сельскохозяй-
ственные поля, в том числе, засеянные 
кукурузой, встречались редко. Чаще – 
сенокосные угодья с потемневшими сто-
гами и рулонами сена.

Первая остановка для перекуса в п. 
Горные Ключи. Рядом – поворот на ку-
рорт «Шмаковка». Здесь нас настигли 
звонки, видеоролики от родных и близ-
ких о тайфуне «Майсак», разыгравшем-
ся третьего числа в Приморье. 

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ 
И РАЙОНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Крупные города стоят в стороне от ав-

томобильной трассы. Лучегорск запом-
нился нам Приморской ГРЭС и мостом 
через водохранилище. Спасск - Дальний 
не перепутаешь ни с чем, видя громады 
его пылящего цементного завода и запо-
лонившие шоссе цементовозы. 

Одни названия городков и посёлков 
указывали, что образованы они пересе-
ленцами из западных регионов Россий-

ской империи, Сибири ещё в позапро-
шлом веке: Черниговка (1886 г.), Дми-
триевка (1887 г.), с. Курское, п. Ярослав-
ский, Тавричанский, Синий Гай, Горный 
Хутор, Сибирцево. Другие ласкали слух 
своей простотой: Филаретовка и Глазов-
ка, Иннокентьевка и Ольховка, Филип-
повка и Барабаш, Сухановка (прим. ав-
тора - Иннокентьевка и Сухановка есть 
и на берегах Амура).

Отметим, что по пути следования, в 
больших населённых пунктах, доста-
точно гостиниц, кафе, магазинов и ту-
алетов, заправочных станций, пунктов 
автосервиса и шиномонтажа. Радовала 
глаз рыночная торговля, с красиво за-
плетёнными косами золотого и синего 
лука, чеснока, перца; помидорами, арбу-
зами и дынями. 

Таким образом, мы проехали несколь-
ко районов Приморского края: Пожар-
ский, Кировский, Спасский, Чернигов-
ский, Михайловский, Надеждинский 
и, наконец, Хасанский, отличный от 
прочих живописной панорамой леси-
стых гор Сихотэ-Алиня. Красота неве-
роятная! Его границу мы пересекли уже 
около четырёх часов дня. На весь путь, 
с остановками, мы затратили почти де-
сять часов.

ЗНАКОМСТВО С АНДРЕЕВКОЙ
Около пяти вечера  мы были в Андре-

евке. Тайфун «Майсак» уже закончил 
свои разрушительные действия. Говорят, 
что здесь била четырёхметровая волна.  
А сейчас сияло солнце, дул лёгкий ве-
терок. Навстречу нам, по центральной 
улице, шли, обгорелые до красноты, от-
дыхающие. 

Первоначально мы планировали по-
селиться в двухэтажном частном отеле 
на первой от моря линии. Но увидев во 
дворе маленький трактор с ножом, стал-
кивающий метровые горы намытого пе-
ска в море, разбитый катер и узнав, что 
хозяйка сушит первый этаж - даже там 
была вода, решили здесь не задержи-
ваться. И отправились на базу отдыха, 
на улицу Нагорная. 

Первый романтический ужин мы про-
вели при свечах. Электроснабжение нам 
дали на следующий день. 

Следующие два дня мы отдыхали на 
чистом пляже неподалёку от нашей 
базы, в пяти минутах ходьбы: купались, 
загорали. Вода в Японском море по тем-
пературе и чистоте уступала, конечно, 
вьетнамской и тайской. 

ТАЙФУН «ХАЙШЕН»
К концу третьего дня из sms-сообще-

ний МЧС мы узнали о приближении 
второго тайфуна Хайшен. Утром и днём 
яркое солнце перемежалось накрапыва-
нием мелкого дождичка. Подумалось: 
«Что это за тайфун такой?». А с восем-
надцати вечера мы прочувствовали всю 
его силу, 32 метра в секунду (прим. ав-
тора - что такое 20 метров, я уже знаю 
- это когда идешь с тяжелой дорожной 
сумкой, и она взлетает от порывов ветра 
горизонтально). 

Дождь, не переставая, лил всю ночь. 
Шум мощного ливня усиливал желез-
ный профиль крыш. Мы радовались, что 
поселились на горе и не завидовали тем, 
кто жил у моря, на улице Набережной. 
Представляли, какой грохот стоит там 

от бьющих в берег, рокочущих волн.
РАЗРУШЕНИЯ НА ПЛЯЖЕ

К утру дождь стих. После завтрака мы 
решили сходить на центральный пляж. 
Мусора, обломков на песке оказалось 
предостаточно, как и желающих иску-
паться. Но не каждый решался лезть в 
штормящее море. Отдельные смельчаки 
заходили в воду, делали селфи на фоне 
громадных волн. 

Разрушения на пляже поразили. Не-
большие домики - треугольники, стоя-
щие в двадцати метрах от кромки воды, 
разбиты, заполнены мусором и ломан-
ной незатейливой мебелишкой. По го-
рам мусора в проулках до центральной 
улицы было понятно, что это - тоже 
работа волн. Убирать последствия двух 
тайфунов никто не торопился. Не видно 
ни техники, ни рабочих. И только част-
ники уже принялись восстанавливать 
свои владения, вставляя в них новые 
пластиковые стеклопакеты.

ТАЙФУН ПРОШЁЛСЯ 
ПО БАЗЕ ОТДЫХА «ОКЕАН»

Побывали мы с мужем и на базе от-
дыха «Океан»: обошли её территорию. 
Ей тоже сильно досталось! Полностью 
разрушен бассейн аквапарка, прочие 
его объекты. Также разбиты малень-
кие домики на двух человек, на первой 
линии, низы искусственных пальм на 
пляже. 

Мы поговорили с жильцами уцелев-
ших «треугольников». Хабаровчанки 
приехали сюда автотуром – на автобу-
се. Они рассказали, что якобы не знали 
о приближении тайфуна, никто их не 
предупредил. Они выскакивали ночью 
из своих «вигвамчиков», хватали вещи, 
чемоданы, что плавали в воде, бежали 
к административному зданию. Там их, 
в спешном порядке, разводили по сво-
бодным номерам. Слава Богу, никто не 
пострадал, не считая испуга.  

Прошли мы и дальше базы, на мыс, 
в виде двух островов - местная досто-
примечательность, изображаемая на 
магнитах и прочих сувенирах. С мыса 
открылись красочные виды на дальние 
бухты, сплошь покрытые базами отды-
ха, постройками. 

А вообще, «Океан» нам понравился. 
И территория с асфальтированными 

дорожками, зелёными насаждениями, 
качелями, беседками, и пляж с ровным, 
пологим дном. С пляжа открывается 
красивый вид на море. Рядом супермар-
кет, кругом кафе с разнообразными кух-
нями, салоны массажа. На летней веран-
де в разгар сезона - дискотека. Тут же не-
подалёку баня в виде бочки. Попариться 
можно и в котле, подвешенном над ко-
стром. В банном дворе всё стилизовано 
под сказку. Для детей, кроме аквапарка с 
горками, есть летний кинотеатр с мульт-
фильмами, игровой центр. Здесь можно 
неплохо отдохнуть. 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ
На жильё и питание цены здесь раз-

ные. Есть на главной улице села, напри-
мер, гостиница «Санрайс» со стоимо-
стью номера - 6,5 тыс.руб. за сутки в раз-
гар сезона. Это, пожалуй, самый высо-
кий ценник в Андреевке. Но в сентябре 
жильё гораздо дешевле. Владельцы баз 
отдыха рады сдать его за 600 – 650 ру-
блей/сутки.  Кроме предпринимателей, 
сдают комнаты в своих домах и местные 
жители, о чём гласят объявления на за-
борах с номерами телефонов. 

Можно сказать, что Андреевка – это 
сплошные гостиницы и отели, базы от-
дыха, налепленные на разной высоте, 
как скворечники. Островерхая архитек-
тура благоустроенных отелей напоми-
нает швейцарские шале. Но выглядит 
всё в целом, отнюдь, не Швейцарией. 

КОМПАНИЯ ОСТАЛАСЬ 
ДОВОЛЬНА ПОЕЗДКОЙ

В целом, наша компания из шести 
человек осталась довольна поездкой. 
Загорели, выспались, вкусно поели. В 
пасмурную пятницу, увидев прогноз на 
дождь, мы позавтракали и быстро со-
брались в обратный путь. С наступле-
нием темноты ехать стало сложнее. Если 
на новых участках дороги столбы с фо-
нарями расположены чуть ли не через 
каждые пятьдесят-сто метров, то старые 
не освещаются вовсе. Тем не менее, к 
одиннадцати часам мы уже были в Хаба-
ровске. Даже не верилось, что ещё утром 
были на море.

Мы рассказали вам о своих впечатле-
ниях. У кого-то они могут быть иными. 
Поедем ли мы ещё в Андреевку? Вопрос 
остаётся открытым...

Надежда БОКОВА

СЕНТЯБРЬ В АНДРЕЕВКЕСЕНТЯБРЬ В АНДРЕЕВКЕ
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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+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.25 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.10 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.30, 22.30, 
00.15, 01.50, 03.55, 06.55 
Новости
15.05, 22.35, 01.20, 07.05, 
09.20 Все на Матч!
18.00 Футбол (0+)
19.50 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
21.35 Специальный репор-
таж: «Сочи» — «Красно-
дар». Live» (12+)
21.55 Здесь начинается 
спорт (12+)
23.15 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России (0+)
23.55, 09.00 Специальный 
репортаж: «ФОРМУЛА-1 в 
России» (12+)
00.20 Футбол (0+)
01.55 Мини-футбол
04.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) — «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
07.55 Специальный репор-
таж (12+)
08.15 Тотальный футбол
10.10 Профессиональный 
бокс (16+)
11.25 Неизвестный спорт. 
Победителей судят (12+)
12.25 Гандбол (0+)
14.00 Одержимые. Фёдор 
Емельяненко (12+)
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком
09.05 Другие Романовы: 
«Мой ангел-хранитель — 
мама»
09.35 Д/с «Роман в камне: 
«Франция. Замок Шенонсо»
10.05 Легенды мирового 
кино: «Олег Видов»
10.35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» (Драма, СССР, 1962)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 Д/ф «ХХ век. 
«Такой возраст»
14.10 Красивая планета: 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы»
14.25 Большие и маленькие
16.30 Д/с «Дело №: «Ми-
хаил Бакунин: философ 
революции»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Х/ф «Борис Годунов» 
(Историческая драма, СССР, 
Польша, Чехословакия, 
Германия (ФРГ), 1986)
19.45 Цвет времени: «Иван 
Мартос»
19.55, 03.30 Мастер-класс: 
«Йоханнес Фишер»
20.40 Д/с «Загадки Древне-
го Египта»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Отражения: 
«Георгий Товстоногов»
23.25 «Сати. Нескучная 
классика…»
00.10 Т/с «Пикассо» (16+)
01.00 Д/с «Командировка 
за сервисом»
01.50 «Кинескоп» 
04.10 Д/ф «Феномен Кули-
бина»

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
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Чужой район — 
2» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 06.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся! 
(16+)
11.40, 05.05 Тест на отцов-
ство (16+)
13.50, 04.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.55, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.00, 02.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.30 Т/с «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
21.00 Т/с «Аметистовая 
серёжка» (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября

ВТОРНИК
29 сентября

СРЕДА
30 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+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» (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, 01.45, 03.50, 06.25 
Новости
15.05, 22.35, 01.05, 03.20, 
09.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.05 Специальный репор-
таж: «ФОРМУЛА-1 в России» 
(12+)
19.25 Футбол (0+)
20.40 Специальный репор-
таж: «ЦСКА — «Локомотив». 
Live» (12+)
21.05 Смешанные едино-
борства  (16+)
23.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
России (0+)
23.45 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас (0+)
00.20 Тотальный футбол 
(12+)
01.50 Футбол (0+)
02.50 Правила игры (12+)
03.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) — «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция
06.35 Все на футбол!
06.55 Футбол. Прямая 
трансляция
10.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
11.25 Неизвестный спорт. 
На что уходит детство? 
(12+)
12.25 Футбол
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
театральная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 01.50 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»
10.20 Легенды мирового 
кино: «Надежда Кошеве-
рова»

10.50 Х/ф «Жил-был 
настройщик…» (Комедия, 
СССР, 1979)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 Д/ф «ХХ век. 
«Все, что на сердце у меня… 
Соловьев-Седой»
14.20, 00.10 Т/с «Пикассо» 
(16+)
15.10, 04.35 «Перу. Архео-
логическая зона Чан-Чан»
15.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Антон 
Чехов. Дядя Ваня»
16.10 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.45 «Сати. Нескучная 
классика…» 
18.25 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» (Драма, СССР, 1962)
19.50, 03.45 Мастер-класс: 
«Давид Герингас»
21.45 Главная роль
22.30 Д/ф «Наука против 
страданий»
23.25 «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
01.00 Д/с «Запечатленное 
время: «Мода за и против»

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
07.30, 09.10, 10.05 Т/с «Ли-
тейный» (16+)
08.20 Т/с «Литейный — 4» 
(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 7» (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Чужой район — 3» 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
09.05, 06.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведёмся! 
(16+)
12.20, 05.10 Тест на 
отцовство (16+)
14.30, 04.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
15.35, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.40, 03.00 Д/с «Порча» 
(16+)
17.10 Т/с «Аметистовая 
серёжка» (16+)
21.00 Т/с «Девочки мои» 
(16+)
01.05 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+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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»  
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (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, 03.40, 05.50 Новости
15.05, 22.35, 02.55, 09.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева (16+)
18.45 Правила игры (12+)
19.15, 03.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура 
(0+)
20.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура (0+)
21.05 Смешанные единобор-
ства  (16+)
23.15 Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко (12+)
23.45 Жестокий спорт (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) — СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
04.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
05.30 Специальный репор-
таж: «Сочи» — «Красно-
дар». Live» (12+)
06.00 Все на футбол!
06.45 Футбол
10.00 Профессиональный 
бокс (16+)
11.25 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций (12+)
12.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) — «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
торговая»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 01.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
10.25 Легенды мирового 
кино: «Евгений Матвеев»
10.55 Х/ф «Ночной звонок» 

(Драма, СССР, 1969)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.35 ХХ век: «Бе-
нефис Веры Васильевой», 
1974 год»
14.05 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (Комедия, СССР, 1953)
16.05 Цвет времени: «Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик»
16.10 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Франциск Ассизский. По-
хвала творениям»
17.50 2 Верник 2: «Юбилей 
Веры Васильевой»
18.35 Спектакль «Роковое 
влечение»
20.35 Д/с «Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Острова: «Александр 
Островский»
00.10 Т/с «Пикассо» (16+)
01.00 Д/с «Запечатленное 
время: «Москвичи»
03.30 Мастер-класс: «Захар 
Брон»
04.30 Д/ф «Дом искусств»

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+)
05.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 7» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20Т/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 «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.55, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся! 
(16+)
12.10, 06.00 Тест на отцов-
ство (16+)
14.20, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
15.25, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.30, 03.50 Д/с «Порча» 
(16+)
17.00 Т/с «Девочки мои» 
(16+)
21.00 Т/с «День солнца» 
(16+)
01.10 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, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 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 «Сила Веры» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.30, 00.15, 02.05, 
03.40 Новости
15.05, 22.35, 23.55, 
01.20, 04.05, 09.20 Все 
на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10, 00.20 Футбол. 
Лига Европы. Обзор (0+)
19.40, 03.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
20.00, 00.50 «Спартак» 
— «Зенит». Главное 
(12+)
20.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 
(0+)
21.05 Смешанные едино-
борства(16+)
23.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Прямая 
трансляция
02.10 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенчен-
ко (12+)
03.10 Все на футбол! 
Афиша
04.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Панатина-
икос» (Греция). Прямая 
трансляция
06.55 Футбол
09.00 Точная ставка 
(16+)
10.15 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020 (0+)
11.15 Профессиональный 
бокс(16+)
12.30 Футбол  (0+)
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.15 Новости культуры
08.35 Пешком

09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц»
10.30 Цвет времени: 
«Марк Шагал»
10.40, 18.30 Х/ф «Здрав-
ствуйте, доктор!»
12.20 Х/ф «Гостиная, 
спальня, ванная» (Коме-
дия, США, 1931)
13.35 Д/ф «Михаил Ро-
щин. Жизнь как жизнь»
14.15 Дороги старых 
мастеров: «Вологодские 
мотивы»
14.25 Т/с «Пикассо» 
(16+)
16.05 Красивая планета
16.20 Д/ф «Честь мун-
дира»
17.05 Письма из про-
винции: «Воронежская 
область»
17.35 Цвет времени: 
«Михаил Врубель»
17.45 Энигма
19.50, 03.10 Ма-
стер-класс: «Ильдар 
Абдразаков»
20.45 Царская ложа
21.45 Линия жизни
22.40 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»
01.35 Х/ф «Птица» (Му-
зыкальная Мелодрама, 
Россия, 2017)
04.05 Искатели: «Пежем-
ское невезение»

07.00 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+)
20.20, 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+)
04.25 Х/ф «Домовой» 
(Триллер, Россия, 2008) 
(16+)
06.05 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 8» (16+)
10.55 Билет в будущее 
(0+)
19.55, 20.45 Т/с «Барс» 
21.35 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.40, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 
10.50 Давай разведёмся! 
11.55 Тест на отцовство 
(16+)
14.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
15.10, 05.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
16.15, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.45 Т/с «Слепой пово-
рот» (16+)
21.00 Т/с «Меня зовут 
Саша» (16+)
01.15 Про здоровье 
(16+)
01.30 Т/с «Любовь в 
розыске» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» 
(12+)
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.15 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.30, 00.15, 02.05, 
03.40, 05.50 Новости
15.05, 22.35, 01.20, 09.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
19.10, 00.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.40, 06.00 
Специальный репортаж: 
«ПАОК — «Краснодар». 
Live» (12+)
20.00 Футбол (0+)
21.05 Смешанные 
единоборства (16+)
23.15 Жизнь после 
спорта. Денис Лебедев 
(12+)
23.45 Жестокий спорт 
(12+)
00.50, 14.30 Большой 
хоккей (12+)
02.10 Рождённые 
побеждать. Вячеслав 
Веденин (12+)
03.10 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 
(0+)
03.45, 05.10, 06.20 Все 
на футбол!
04.00 Футбол
12.00 Команда мечты 
(12+)
12.30 Баскетбол (0+)

08.30 Новости культуры
08.35 Пешком
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 01.50 Д/с «Опере-
дившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели 
Америки»
10.35 Цвет времени: 

«Василий Кандинский. 
Желтый звук»
10.50, 18.35 Х/ф «Свое 
счастье» 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век
14.25 Т/с «Пикассо» 
15.15, 04.40 Краси-
вая планета: «Греция. 
Мистра»
15.30 Абсолютный слух
16.10 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или 
Железная стена»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Неизвестный Плёс»
17.50 Больше, чем лю-
бовь
19.45, 03.55 Мастер-класс
20.35 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Экипаж». 
Запас прочности»
23.25 Энигма: «Лоренцо 
Виотти»
01.00 Д/с «Запечатленное 
время: «Краболовы»

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 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.05 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.40 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (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
07.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 8» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20,Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» 
(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, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся! 
(16+)
12.00, 06.05 Тест на от-
цовство (16+)
14.10, 05.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
15.15, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.20, 04.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.50 Т/с «День солнца» 
(16+)
21.00 Т/с «Слепой пово-
рот» (16+)
01.20 Т/с «Женский док-
тор — 2» (16+)

ЧЕТВЕРГ
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РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00, 08.40 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 21.20 Голос 60+. 
Финал (12+)
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!»  (6+)
15.00 Д/ф «Вера Василье-
ва. С чувством благодар-
ности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»  (12+)
17.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
23.25 КВН. Премьер-лига. 
Финал (16+)
00.55 Я могу! (12+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор 
(6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)
04.20 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 «Будет светлым 
день» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «По ту сторону 
счастья» (12+)
01.20 Т/с «Незабудки» 
(12+)

15.00 Смешанные 
единоборства  (16+)
16.00, 21.05, 00.05, 09.00 
Все на Матч!
18.00 Д/ф «Прибой» (12+)
19.35 Все на футбол! 
Афиша (12+)
20.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги 
сентября (16+)
21.00, 00.00, 01.20, 03.30 
Новости
21.40 Волейбол
00.55 Перед матчем (12+)
01.25 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.55 Футбол
09.30 Смешанные 
единоборства (16+)
11.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+)
13.00 Футбол (0+)

08.30 Библейский сюжет
09.05 Мультфильм
10.10 Х/ф «Дело за 
тобой!» 
11.30 «Обыкновенный 
концерт» 
12.00 Д/с «Святыни 
Кремля»
12.25 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 
14.05 Эрмитаж
14.35, 03.15 Д/с 
«Династии: «Львы»
15.30 Д/с «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей 
России: «Вельские 
истории»
16.15 Отсекая лишнее: 
«Леонид Соков. Быть 
необходимым»
17.00 Острова
17.40, 02.00 Х/ф 
«Приехали на конкурс 
повара…»
18.50 Д/ф «Софья 
Головкина. Судьба моя — 
балет»
19.30 Большие и 
маленькие
21.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Последняя поэма»
22.40 Х/ф «Дело №306» 
00.00 Агора
01.00 Клуб 37
04.05 Искатели

07.05 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.30 Х/ф «Родительский 
день» (Мелодрама, Россия, 
2008) (16+)
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? 
(12+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 НашПотребНадзор 
16.00 Поедем, поедим! 
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
20.00 Д/с «По следу мон-
стра» (16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Ты не поверишь! 
23.20 Секрет на милли-
он(16+)
01.25 «Международная 
пилорама»  (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Михаил Бу-
блик» (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.30 Д/с «НТВ-видение: 
«Русская Америка. Проща-
ние с континентом» (12+)
05.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.30, 02.55 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» (12+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00 Т/с «Барс» (16+)
20.20, Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
04.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
09.15 Т/с «Лучше всех» 
(16+)
13.30, 02.55 Т/с «Люби-
мые дети» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 Х/ф «Случайные 
знакомые» (Мелодрама, 
Россия, 2012) (16+)
06.00 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.40 Домашняя кухня 
(16+)

05.30, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами»  (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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «Подвиг развед-
чика» (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра»  
(18+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
02.20 Модный приговор 
(6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Допусти-
мые жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.30 Х/ф «Гостья из про-
шлого»  (12+)
13.35 Т/с «Искушение 
наследством» (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+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)

15.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.00, 21.05, 00.05, 03.35, 
09.00 Все на Матч!
18.15 Футбол (0+)
20.05 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
21.00, 00.00, 01.20, 03.30 
Новости
21.40 Баскетбол
00.55 Специальный репор-
таж: «Спартак» — «Зенит». 
Live» (12+)
01.25 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.55 Футбол
09.45 Профессиональный 
бокс (16+)
10.50 Не о боях. Наталья 
Дьячкова (16+)
11.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+)
13.00 Футбол (0+)

08.30, 04.15 Мультфильм
09.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 
11.20 «Обыкновенный 
концерт» 
11.50 Мы — грамотеи!
12.35 Х/ф «Дело №306» 
13.55 Письма из провинции
14.20, 03.30 Диалоги о 
животных»
15.05 Другие Романовы
15.35 «Игра в бисер»
16.15 Х/ф «Это должно 
случиться с вами» 
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Пешком
19.10 Романтика романса
20.10 Д/ф «95 лет со дня 
рождения Марлена Хуцие-
ва. «Хуциев. Мотор идёт!»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Послесловие» 
23.50 «Риголетто»
01.55 Х/ф «Один из три-
надцати» 

07.10 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная»  (12+)
08.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
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…» 
(16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
22.10 Ты супер! (6+)
00.40 Звёзды сошлись 
(16+)
02.10 Основано на 
реальных событиях (16+)
05.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00 Т/с «Литейный» 
11.35 Т/с «Убить дважды» 
(16+)
15.25 Т/с «Чужой район — 
3» (16+)
05.55, 06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 8» 

08.30, 08.10 6 кадров 
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Т/с «Жёны на тропе 
войны» (16+)
13.00 Т/с «Любовь в 
розыске» (16+)
16.55 Т/с «Меня зовут 
Саша» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 Про здоровье (16+)
01.10 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» (16+)
03.10 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
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ОВЕН. Вероятен успех на службе, 
которого вы совсем не ожидали. В 
деловых контактах проявите осто-
рожность, нельзя исключать обман и 

манипуляции, особенно в понедельник. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете об-
наруживать в себе всё новые талан-
ты, находясь на пике своей формы и 
работоспособности. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы бу-
дете обеспечены симпатией и под-
держкой друзей и единомышленни-
ков. На все ваши вопросы и просьбы 

вам будут отвечать «да». 

РАК. На этой неделе вы с легкостью 
добьетесь успеха и в работе, и в лич-
ной жизни. Главное - быть внима-
тельнее к новым идеям, даже если 

на первый взгляд они кажутся абсурдными. 

ЛЕВ. Если вы всей душой заинтере-
сованы в продвижении своей карье-
ры, то на этой неделе нужно много 
работать и убедительно выступать на 

совещаниях и планерках. 

ДЕВА. На этой неделе вы будете 
склонны к некоторому снобизму. 
Постарайтесь быть тактичнее. Втор-
ник опасен ссорами и взаимным не-

пониманием, окружающие вас люди могут быть 
взвинчены и агрессивны.

ВЕСЫ. Вы полны новых идей и вдох-
новенно строите планы на будущее, 
однако не забудьте обсудить их с 
близкими людьми, их мнение тоже 

нужно учесть. 

СКОРПИОН. Жить вам станет при-
ятно и радостно. Все задуманное 
исполнится, если вы спокойно и чет-
ко будете делать свое дело и идти к 
цели. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя нелегкая, хотя 
никаких особых неприятностей она 
и не сулит. Существенно повысится 
ваша наблюдательность, что сде-
лает вас в этот период прекрасным 

психологом. 

КОЗЕРОГ. На службе у вас сейчас 
происходят важные и благоприят-
ные для вас события, вы имеете все 
шансы отличиться, получить повы-

шение или найти новую престижную работу. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе мно-
гие планы, связанные с работой, 
удастся воплотить в жизнь. Не ис-
ключены проблемы юридического 
характера, но ваши волнения будут 

беспочвенными и быстро улягутся. 

РЫБЫ. Ваших сил и авторитета 
хватило бы на многое, но не стоит 
распыляться, иначе можете забыть 
и не сделать что-то важное. 

ГОРОСКОП
с 28 сентября по 4 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №37 от 17 сентября
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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Продам гараж  в районе теле-
вышки за 100 тыс. руб. Тел. 8-914-
210-22-95. 

Бесплатные Бесплатные 
объявленияобъявления

Организатор торгов ООО 
«АТЭКО» (strukov100@gmail.
com тел.9246447091) сообща-
ет о проведении торгов по-
средством публичного пред-
ложения имущества ХКГУП 
«Крайдорпредприятие»: недви-
жимое имущество, дорожная 
техника, автомобили, оборудо-
вание. Полный перечень лотов 
в приложении к публикации в 
ЕФРСБ №5498179, либо по за-
просу организатору. Торги про-
водятся путем последователь-
ного снижения начальной цены 
в течение 50 календарных дней 
на: 0%, на 10%, на 20%, на 30%, 
на 40%.

ОбъявленияОбъявления

ОфициальноОфициально Обратите внимание Обратите внимание 

21 сентября на 50-м году жизни 
скоропостижно скончался гла-
ва Новоургальского городского 
поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хаба-
ровского края – Персаев Алан 
Хазбиевич.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье и близким Алана 
Хазбиевича. Скорбим вместе с 
вами.

Коллектив администрации Новоургальского 
городского поселения

Информация о перерасчете размеров ежемесячной 
денежной компенсации части расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) 
в связи с началом отопительного сезона

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка назначения 
и выплаты ежемесячной денежной компенсации ча-
сти расходов на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
на территории Хабаровского края, утвержденного 
постановлением Правительства Хабаровского края 
от 21.12.2011 №432-пр, в связи наступлением отопи-
тельного периода размер ЕДК пересчитывается с даты 
вступления в силу правового акта, утверждающего на-
ступление указанных обстоятельств, без подачи заяв-
ления гражданином.

Руководствуясь письмом Министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края  от  08.09.2020г.   
«О перерасчёте размеров ЕДК»  районам, в которых на 
момент проведения массового перерасчета размеров 
ЕДК дата начала отопительного периода неизвестна,  
начало отопительного периода принять 10 октября 
2020 года. 

В сентябре 2020 года перерасчёт размеров ЕДК на ок-
тябрь 2020 года краевым государственным казенным 
учреждением «Центр социальной поддержки населе-
ния по Верхнебуреинскому району» произведен по 
фиктивной дате отопительного периода. Размер ЕДК 
будет составлять из расчета 9 дней летнего периода и 
22 дня отопительного периода.

В октябре 2020 года на основании нормативных ак-
тов глав муниципальных образований будет произ-
веден перерасчёт размеров ЕДК с учетом даты начала 
отопительного периода в соответствии с постановле-
ниями глав городских и сельских поселений. Доплата  
за октябрь будет произведена  в ноябре 2020 года.

По всем вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 43-А,  1 этаж, кабинет № 34 – сектор 
по работе с клиентами, приёмные дни: понедельник, 
вторник, четверг  с 9.00 до  17.00 по предварительной 
записи.

Консультации и запись на прием: 
-    по телефону 8(42149)5-42-37;
- через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому 

району – www.vbur.mszn27.ru.

ПРОДАМ дачу на милицей-
ской сопке. Созданы все ус-
ловия для комфортного про-
живания в дачный период. 
Обращаться по тел: 8-914-217- 
67-16.

УВАЖАЕМЫЕ 
ДАЧНИКИ СНТ «РАДУГА»!

3 октября 2020 года 
в актовом зале 
администрации 

городского поселения  
«Рабочий посёлок 

Чегдомын» состоится 
отчётно-выборное

 собрание.
 Начало в 11-00.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края и министерство природных ресурсов Хабаровского края 
организуют общественные обсуждения по следующим объектам госу-
дарственной экологической экспертизы:

1. Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утверж-
дении Положения о памятнике природы краевого значения «Сихотэ-А-
линь» и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Хабаровского края в области организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения».

2. Проект постановления Правительства Хабаровского края «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края в 
области организации, охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения».

3. Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утверж-
дении Положения о памятнике природы краевого значения «Селекцион-
но-семеноводческий центр» и внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Хабаровского края в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий краевого значе-
ния».

Название и цель намечаемой деятельности: приведение положений об 
особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) краевого зна-
чения в соответствие с требованиями федерального законодательства в ча-
сти внесения изменений в сведения о границах ООПТ и в режимы особой 
охраны ООПТ, а также приведение в соответствие с федеральным законода-
тельством терминологии, применяемой в положениях об ООПТ.

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – февраль 

2020 – ноябрь 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-

министрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровско-
го края, адрес: пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, телефон 8-42149-5-21-52 
доп. 141.

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами вышеуказанных проектов постановлений 

Правительства Хабаровского края, оценкой воздействия на окружающую 
среду, техническим заданием на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, а также оставить свои предложения и замечания о реали-
зации намечаемой хозяйственной деятельности можно в администрации 
Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края по адресу: 
пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет 331, телефон 8(42149) 5-21-52 
доп. 141, на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района http://vbradm.khabkrai.ru/ и министерстве природных 
ресурсов Хабаровского края в комитете по охране окружающей среды  по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина 23 А, каб. 413, в рабочие дни с 14.00 до 
17.00, телефон 8 (4212) 47 39 23, а также на официальном сайте министер-
ства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направле-
нии деятельности «Экология» (раздел «Общественные обсуждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 26 октября 2020 
года в администрации Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края. 

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней, с даты опубли-
кования извещения (в период проведения общественного обсуждения), а 
также 30 дней после окончания общественного обсуждения (информация 
направляется в министерство природных ресурсов Хабаровского края). 

Продам лодку ПВХ 
«Гольфстрим» с мотором «Тохат-
су-9.8». Тел. 8-914-182-66-90. 

Продам холодильник, телеви-
зор, диван, сервант, шкаф, сти-
ральную машинку. Тел. 8-914-
182-66-90. 

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

69 ПРОДАМ 3-комнатную квар-
тиру по ул. Блюхера, 11, 3 этаж, тё-
плая, светлая. Тел. 8-914-182-66-90.

Скорбим и помнимСкорбим и помним


