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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников! 

Самые тёплые воспоминания человека свя-
заны с детством. Это счастливое и радостное 
время постижения мира, первых открытий, это 
этап, с которого все только начинается. Быть 
воспитателем – высокое признание, от вашей 
мудрости, внимания к каждому ребенку зави-
сит наше будущее. Именно вы ежедневно от-
даете тепло своих сердец детям, закладываете 
основу характера, развиваете способности до-
школят.

 Искреннее восхищение вызывает ваша уди-
вительная способность раскрывать таланты, 
пробуждать в своих подопечных любознатель-
ность, учить трудолюбию, настойчивости, це-
леустремлённости, доброте, отзывчивости. 

Позвольте выразить искренние слова благо-
дарности за ваш благородный труд, любовь к 
своей профессии, заботе о благополучии наших 
детей. От всего сердца желаем всем воспитате-
лям и дошкольным работникам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия в семьях, вдох-
новения, радости творчества, любви воспитан-
ников и уважения их родителей!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ
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 45 лет назад они приехали на Дальний Восток. Но 
память снова и снова возвращает их в стабильные 
70-ые, когда они, молодые амбициозные участники 
грандиозного мобилизационного проекта с гордым на-
званием «БАМ», движимые энтузиазмом и трудовой 
романтикой, в составе комсомольско-молодежных 
отрядов: «Донбасс», «Киев», «Карпаты», «Харьков», 
«Днепр» приехали на край света строить станцию, 
свой город - столицу Восточного участка БАМа - Но-
вый Ургал.

Из 327 первостроителей первого отряда «Донбасс», 
прибывших 3 ноября 1974 года на небольшой желез-
нодорожный третий разъезд, в Новом Ургале сегодня 
проживают семеро: Владимир и Екатерина Радченко, 
сыгравшие первую свадьбу на комсомольской строй-
ке; Владимир Котилевский, Антонина Омесь, штука-
тур-маляр широкого профиля, одна из 417 передовых 
строителей, награжденная медалью «За трудовую до-
блесть», Василий Лесных, Лариса Либерда и Владимир 
Гребеньков.

 Они помнят всё, как будто это было не в тот далекий 
1974 год, а вчера. Помнят, как триста пар глаз прильну-
ли к вагонным окнам и увидели гордого глухаря на ли-
ственнице, который первым приветствовал их на верх-
небуреинской земле; как не спали ночами и в трескучие 
ургальские морозы примораживали щеки, разгружая 
вагоны с техникой и материалами; и «сухой закон»; и 
свой первый колышек, и что за короткий срок доблест-
ный коллектив ССМП «Укрстрой» сдал в эксплуатацию 
благоустроенный временный посёлок со всей инфра-
структурой. За 24 года их работы введено в эксплу-
атацию 91 тыс. кв. м жилья. Ключи от новых квартир 
получили 1 773 семьи. Сухие цифры статистики порой 
бывают красноречивее любых слов.

История Нового Ургала – это история сотен, тысяч 
первооткрывателей, руками которых создавался совре-
менный облик посёлка интересной судьбы и славных 
традиций. 

Новая территориальная единица под названием Ур-
гал-2 появилась на карте Хабаровского края 7 ноября 
1974 года в ознаменование 57-ой годовщины Великого 
Октября. Это официальный день рождения поселка. Но 
свои юбилейные круглые даты вот уже больше тридцати 

На фото: Владимир и Екатерина Радченко, перво-
строители Нового Ургала. 
Около сорока человек, среди которых первостроите-
ли, работники социальной сферы, индивидуальные 
предприниматели, победители краеведческой викто-
рины были отмечены почетными грамотами, благо-
дарностями главы района, главы и Совета депутатов 
Новоургальского городского поселения, памятными 
значками и ценными подарками. 

ЕСТЬ НА КАРТЕ ТОЧКА - 
НАЗЫВАЕТСЯ УРГАЛ 
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Благодарность комитета по внутренней политике 
Правительства Хабаровского края Алексей Крупев-
ский, и.о. главы администрации Верхнебуреинского 
района, вручил Татьяне Павленко, председателю Со-
вета депутатов Новоургальского городского поселе-
ния.
Благодарностью комитета также отмечены Галина 
Владимировна Титаренко, пенсионер, и Марина Фе-
ликсовна Сапова, учитель истории и обществозна-
ния школы № 11.

 ТОЧКА РОСТА: ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 
Нац. проект

Не каждая школа региона может по-
хвастаться наличием медиазоны, шах-
матной гостиной, шлема виртуальной 
реальности или квадрокоптеров. Но 
есть такая в Верхнебуреинском районе. 
Ученики школы № 5 п. ЦЭС многое из пе-
речисленного уже успешно осваивают. 
Двадцать четвертого сентября здесь 
состоялось торжественное открытие 
центра «Точка роста». 

 
Это мероприятие объединило одно 

большое событие - марафон открытия 
центров образования цифрового и гума-
нитарных профилей точек по всей стра-
не. В крае их открыли в 24 сельских шко-
лах 17 муниципальных образований.

В нашем районе «Пятёрочка» (директор 
Светлана Головкова) - «пионер» нацпроек-
та «Образование». Центр создан на базе 
образовательного учреждения по феде-
ральному проекту «Современная школа».

Более 800 тыс.рублей было выделено 
из местного бюджета, чуть больше 1 млн 
600 тыс. - из регионального. 

 После торжественного разрезания 
красной ленточки с главой района Алек-
сеем Масловым, Светлана Валентиновна 
провела обзорную экскурсию по двум 
обновленным кабинетам, брендиро-

ванным в соответствии с типовым ди-
зайн-проектом, где три основных цвета: 
красный, серый, черный и оснащенных 
новейшим оборудованием. Это цифро-
вая и компьютерная техника, четыре 
квадрокоптера и планшет для их управ-
ления, VR-шлем (виртуальной реально-
сти), три набора конструктора «Лего» 
«Робототехника», фотоаппарат, мебель 
для проектной зоны. 

А затем передала слово ученикам 8-го 
класса - Жене Кобцеву и Диме Секисову, 
которые со знанием дела провели презен-
тацию кабинета формирования цифро-
вых и гуманитарных компетенций, рас-
сказали и даже продемонстрировали тех-
нические возможности его наполнения. 

Стоит добавить, что на базе высокотех-
нологичной площадки каждый школьник 
будет иметь возможность осваивать такие 
предметы как «Технология», «Информа-
тика» и «ОБЖ», используя современное 
инновационное оборудование. 

Для развития математического мышле-
ния учащиеся будут обучаться игре в шах-
маты в «Шахматной гостиной», открытие 
которой уже состоялось.

Центр будут активно использовать в 
учебное и каникулярное время. 

 Алексей Маслов, прощаясь с ребятами 

и учителями, пообещал пополнять центр 
интересными новинками раз в полгода, 
чтобы процесс творчества, эксперименти-
рования и созидания был для ребят увле-
кательным постоянно.

 - А основная ваша задача, - сказал он, – 
хорошо учиться и готовиться к экзаменам. 

По словам Татьяны Гермаш, руково-
дителя управления образования, в те-
чение двух последующих лет подобные 
«Точки роста» будут созданы еще на 
базе четырёх образовательных учреж-
дений Верхнебуреинского района.

Без помощи Жени Копцева взрослым разобраться сложно

 Накануне юбилея, Людмила Акулова, директор му-
зея Новоургальского городского поселения, пригла-
сила старшеклассников принять участие в виктори-
не «Это наша с тобой биография» на знание истории 
БАМа и своего поселка. Победителями второго тура 
краеведческой викторины стали Алина Штель,  Инес-
са Маликова, Эльвира Шаманова (слева-направо) и 
Виолетта Витенбергер. 



лет новоургальцы предпочитают отмечать в сентябре 
по примеру других российских городов и поселков, дата 
основания которых выпадает на зимние месяцы. И они 
абсолютно правы.

Это всеобщий праздник, значит и отмечать его нуж-
но всем миром: от мала до велика, с утра до позднего 
вечера. Поэтому в тайминг культурно-массовых меро-
приятий, посвящённых 45-летию поселка, кроме торже-
ственного приёма с чествованием уважаемых земляков, 
организаторы включили шествие трудовых коллекти-

вов, детскую игровую площадку, развлекательную про-
грамму для взрослых команд «Квест» (победители:  ШЧ-
13 (капитан Виктория Бодрызлова) и «Бесценный бух-

галтер» ОЦОР (капитан Виктория Василенко), беспро-
игрышную лотерею, концерт с участием хабаровского 
ансамбля песни и танца с говорящим названием «Сла-
вянская душа», зажигательную вечернюю дискотеку на 
центральной площади. Ну а финальной точкой очеред-
ного юбилейного дня рождения маленького городка со 
славной историей стал достойный этой даты празднич-
ный фейерверк. 

Честь, слава и почёт украинским строителям, перво-
строителям Нового Ургала! 

 Девятнадцатого сентября председатель Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Олег Харламов провёл очередное заседание 
Совета, на котором присутствовали действующие 
депутаты, а также начальники отделов поселковой 
администрации и главные специалисты. 

 
Перед началом заседания заслушали постановление 

муниципальной избирательной комиссии (МИК) го-
родского поселения о регистрации депутатов Совета 
депутатов. На основании итогов повторных и дополни-
тельных выборов в торжественной обстановке удосто-
верения вручены: Василию Борода (округ №2), Свет-
лане Глинской (округ №3), Александру Селину (округ 
№12), Олесе Митяшовой (округ №6), Евгению Яровенко 
(округ №4).

 Почётные грамоты администрации городского посе-
ления за активную работу по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
вручены – председателю МИК Константину Лиходиев-
скому и секретарю Екатерине Семёновой.

 Благодарственные письма Совета депутатов за ак-
тивную работу по подготовке и проведению выборов 
вручены членам комиссии: Ирине Клян, Юлии Рябовой, 
Татьяне Гриник и Екатерине Мурзиной.

 На повестке дня стоял ряд вопросов, по которым сле-
довало принять соответствующие решения:

- О введении в состав постоянных комиссий Совета 
депутатов

- О внесении изменений в бюджет на 2019 год и пла-
новый период 2020, 2021 г.

- О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения, утверждённые 
решением Совета депутатов городского поселения «Р.п. 
Чегдомын», от 14.05.2010 №62 в соответствии с градо-
строительным законодательством РФ

- Об утверждении Перечня имущества, подлежащего 
передаче из муниципальной собственности поселения 
в муниципальную собственность Верхнебуреинского 
района

- Об утверждении Порядка возмещения расходов на 
содержание свободных жилых помещений и оплату 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

- Об определении территории для осуществления тер-
риториального общественного самоуправления

- О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов городского поселения «Р.п. Чегдомын» от 
15.11.2018 года №28

- О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов №13 от 10.10.2018 г.

- Об утверждении состава Молодёжной обществен-
ной палаты при Совете депутатов.

 Впервые на заседании Совета заключено Соглашение 
о сотрудничестве, взаимодействии и социальном пар-
тнёрстве между Советом депутатов и АНО «Большой 
Чегдомын» (автономная некоммерческая организация). 
Директор организации  Оксана Мирошниченко пояс-
нила, что работа АНО заключается не только в благо-
устройстве территорий. Организация может работать 
и по другим направлениям, допустим, охрана окружа-
ющей среды, или выполнять поручения по социальной 
сфере. Прибыль АНО среди учредителей не делится, а 
направляется на решение социальных вопросов той 
территории, на которой она находится. То есть, цель 
организации – привлечение на территорию поселения 
дополнительных денежных средств.

 Конечно, главный вопрос, который интересовал в 
этот день депутатов - готовность объектов коммуналь-
ного хозяйства и жилищного фонда к отопительному 
сезону. На заседание были приглашены представители 
УК, ресурсоснабжающих организаций, котельных. При-
сутствовал и новый прокурор Верхнебуреинского райо-
на Кирилл Реснянский.

 «Первого октября, согласно распоряжению главы 
городского поселения «Р.п. Чегдомын», – отметил Олег 
Харламов, – объявлено о начале отопительного сезона. 
В течение нескольких дней отопление должно быть по-
дано, в первую очередь на социальные объекты и в жи-
лые дома. Времени на подготовку к отопительному пе-
риоду осталось немного и сейчас особенно необходима 
ежедневная работа «на результат».

 Нина Алпеева, зам. главы поселения, проинформи-
ровала, что сфера теплоснабжения к сезону готова на 
90%, а должна - на 93% и привела общую информацию 
проведения работ управляющих организаций в рамках 
подготовки к отопительному сезону. По выполнению 
общестроительных работ: ООО  «МастерПлюс» - 77%; 

ООО «Стройсервис» - 28%; ООО УК «Авангард»-38%. 
Сантехнические работы: «МастерПлюс» - 78%; «Строй-
сервис» - 51%; «Авангард» – 49%. Электромонтажные 
работы: «МастерПлюс» - 70%; «Стройсервис» – 40%; 
«Авангард» – 50%. Общий процент выполнения по ти-
тульному списку, соответственно: 75, 40, 46.

 Для большинства объектов ЖКХ подготовка прошла 
в плановом режиме, получены необходимые паспорта 
готовности. 

 По поводу отставаний от графика готовности со-
бравшиеся заслушали руководителей объектов. Инфор-
мацию предоставили: Светлана Лучевникова, директор 
ООО «Мастер+»; Иван Кузьо, начальник эксплуатаци-
онного района п. Чегдомын АО «ХЭС»; Евгений Ренке, 
заместитель директора по водоснабжению и водоот-
ведению ООО «Комресурс»; Сергей Рой, начальник 
котельного цеха №2 СП Хабаровская ТЭЦ-2, филиала 
ХТСК АО «ДГК».

 Полная готовность ХЭС и котельных, «жаркие» де-
баты с Комресурсом, вопросы к управляющим органи-
зациям, в итоге… Слушания завершились конструктив-
ными диалогами и решениями.

 К сожалению, некоторые УК проигнорировали прось-
бу муниципальных депутатов прийти на совещание, а 
ведь именно к ним накопилась масса вопросов. Проку-
рор обратил на это внимание. В общем, работа данных 
организаций в любом случае подлежит дополнительной 
проверке, а присутствующим на совещании, Кирилл 
Семёнович рекомендовал внимательнее относиться к 
соблюдению требований жилищного законодательства.

P. S. На следующее заседание Совета (состоится 24 ок-
тября) по вопросам водоснабжения и водоотведения на 
территории городского поселения, также будут пригла-
шены представители УК и ресурсоснабжающих органи-
заций.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Сертификат на 45 тысяч рублей – подарок 
от районной администрации Алану Персаеву, 
главе Новоургальского городского поселе-
ния, вручил Алексей Крупевский, и.о.главы 
администрации Верхнебуреинского района. 
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Власть и общество

Девятнадцатого сентября председатель Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Олег Харламов провёл очередное заседание 
Совета, на котором присутствовали действующие 
депутаты, а также начальники отделов поселковой 
администрации и главные специалисты. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА - ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района
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Вести из глубинки

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

«Не так давно проходил по тропе, что идёт мимо нало-
говой в сторону госпиталя, там же проложена теплотрасса, а 
над трубами сооружён мостик. Хотя это полуразрушенное со-
оружение и мостиком не назовёшь: полусгнившие доски вот-
вот превратятся в труху. А ведь этой тропой активно пользу-
ются ученики школы №10, которые могут получить травму. 
Хотелось бы напомнить организации, ответственной за эту 
теплотрассу, о необходимости следить за исправностью де-
ревянных мостков, пока не случилась беда».

Николай

Добро пожаловаться

С июля жители п. Сулук приступили к 
реализации проектов ТОС, победивших 
в краевом конкурсе, организованном 
Комитетом по внутренней политике и 
информации Хабаровского края в 2019 
году. 

На реализацию проектов: «Долго-
жданный лед» - оборудование хоккей-
ной коробки; «Островок семейного 
здоровья» - обустройство спортивного 
комплекса с уличными тренажерами; 
«Радость детям» - детская площадка, 
ТОС «Форсаж» получил краевой грант в 
размере 1 257 000 рублей, собственный 
вклад жителей составил 973 000 руб., об-
щая стоимость трех проектов 2 млн 230 
тысяч.

В июле были выполнены организаци-
онные мероприятия: заключение согла-
шений на получение денежных средств, 
работа с поставщиками оборудования, 
согласование с организациями-спонсо-
рами сроков предоставления техники, 
информирование населения п. Сулук о 
начале реализации проектов.

С начала августа, после поступления 
денежных средств из краевого бюджета, 

началась активная работа над проекта-
ми. Заключили договоры на поставку 
оборудования, приобретение которого 
предусмотрено проектами за счет крае-
вого гранта, и произвели оплату.

Жители п. Сулук и сотрудники орга-
низаций активно помогали в реализа-
ции проектов ТОС «Форсаж». В суббот-
никах приняли участие около 60 чело-
век, были выполнены работы по плани-
ровке и отсыпке территории с использо-
ванием спецтехники: двух самосвалов, 
фронтального погрузчика, харвестера, 
бульдозера, двух грузовиков, также на-
чалось строительство ограждения дет-
ской площадки и малых архитектурных 
форм.

Большой вклад в развитие нашего по-
сёлка также вносят глава поселения С.П. 
Рябов; начальник участка ОАО «БЛПХ-
2» В.С. Ивакин; главный инженер ООО 
«СтарЭкспо» М.М. Иванцивский; на-
чальник базы ООО «Правоурмийское» 
С.О. Савин.

 
Т. КУЗНЕЦОВА, председатель 

ТОС «Форсаж» 

ЮБИЛЕЙ ПОСЁЛКА ГЕРБИ
ственные мероприятия проходят на 
площади возле клуба, и главам се-
мейств приходится на своем транспор-
те подвозить детей на праздники, а у 
кого нет машины - те пешком преодо-
левают расстояние в два километра.

Это и подвигло её жителей создать 
ТОС «Счастливое детство» и заняться 
строительством детской площадки и 
благоустройством территории. 

На территории ТОС находятся 14 
жилых домов. На момент написания 
проекта здесь проживало 26 взрослых 
и 14 детей в возрасте до 13 лет. 

ТОС был учреждён в марте этого 
года, социальный проект разработан и 
отправлен на краевой конкурс. Основ-
ная проблема, на решение которой он 
направлен - это отсутствие комфорт-
ных и безопасных мест для проведения 
досуга и активного отдыха. Активисты 
решили: «Средства гранта помогут нам 
установить комплекс на радость детям 
и взрослым!»

Вот что рассказала Виктория Полухи-
на, председатель ТОС: «На нашей ули-
це живут неравнодушные отзывчивые 
люди. Своими силами мы несколько 
раз в год проводим субботники, в ко-
торых дети принимают самое активное 
участие. Убираем мусор на территории, 
сами сделали качели для детей. Весной 
произвели отсыпку дороги. Хочется, 
чтобы наша отдаленная от центра по-
селения территория была благоустро-

енной, ухоженной, радовала красотой 
жителей поселка и её гостей. 

По соседству с нашими есть и другие 
дома, в которых проживает очень мно-
го маленьких деток, не имеющих воз-
можности играть на благоустроенных 
детских площадках. Занимаясь благоу-
стройством своего двора, мы понима-
ем, что современная спортивно-игро-
вая площадка привлечет детей со всей 
округи, будет способствовать налажи-
ванию дружеских отношений и отвле-
чет детей от «развлечений» в опасных 
зонах: вдоль железнодорожного полот-
на, речки, окраин поселка».

Виктория Фёдоровна рассказала, что 
их проект называется «Все лучшее - де-
тям!» и направлен он на благоустрой-
ство территории ТОС и удовлетворе-
ние социально-бытовых потребностей 
граждан. 

ТОС уже выполнил подготовитель-
ные работы: с пустыря убран и вывезен 
мусор, площадка спланирована, денеж-
ные средства поступили и оборудо-
вание уже закуплено, осталось только 
установить его. 

Глава сельского поселения Евгений 
Стуков во всем поддерживает активи-
стов ТОС, «держит руку на его пульсе» 
и надеется, что всё у них получится. А о 
том, как реализуется проект, мы в даль-
нейшем проинформируем читателей.

Надежда БОКОВА

Теперь в уже далёком 1979 году был за-
вершён монтаж железнодорожного моста 
через горную реку Герби.

 А в конце августа того же года, отряд 
«Первострой» строительно-монтажного 
поезда «Саратов БАМстрой» прибыл и 
расположился на берегу реки. Возведение 
поселка началось! Трудно представить, в 
каких непростых условиях пришлось ра-
ботать этим смельчакам. Но их сердца го-
рели лишь одной целью - созидать!

 Теперь, по прошествии многих лет, жи-
тели и гости Герби могут в полной мере 
полюбоваться уютными улочками, пре-
красной природой и поистине уникаль-
ным музеем. Но главной достопримеча-
тельностью посёлка являются его жители 
- такие открытые, добрые и гостеприим-
ные. И каждый из них вносит свой вклад 
в его развитие.

 Праздничная программа, посвящённая 
40-летию со дня образования п. Герби, 
началась с открытия ярмарки. Местные 
жители представили картины, корзины, 
цветы, обереги, изделия из кожи и шер-
сти, вкусную кулинарную продукцию: пи-
рожки, булочки, пирожные, и конечно же 
местную достопримечательность – хариу-
са горячего копчения.

 Маленькие жители приняли участие в 
детской развлекательной программе, где 
от души повеселились и поиграли.

 В торжественной части праздника про-

звучало множество теплых слов в адрес 
жителей п. Герби, внесших свой вклад в 
его развитие. С приветственным словом 
выступила глава поселка Эльмира Сай-
футдинова. Заслуженные награды - грамо-
ты и благодарности, получили ветераны 
труда и первостроители, активные жители 
посёлка и молодёжь.

 Концертно-развлекательная программа 
позволила жителям и гостям посёлка на-
сладиться творческими подарками, игра-
ми, конкурсами, добрыми пожеланиями 
и поздравлениями. На сцене выступали 
артисты районного Дома культуры и Дома 
культуры поселка Герби. Также в концер-
те приняли участие и гербинцы, искренне 
желавшие поздравить своих односельчан: 
Любовь Алексеевна Филипчук исполнила 
песню, которую поддержали все участни-
ки праздника; Олеся Владимировна Доб-
жанская приехала в свой родной посёлок, 
где прожила многие годы, и порадовала 
земляков давно полюбившимися всем 
песнями. 

 Юбилей закончился праздничным фей-
ерверком в очень дружественной и теплой 
обстановке. И даже проливной дождь, 
штормовое предупреждение не в силах 
были испортить праздничного настрое-
ния!

Наш корр.

В СУЛУКЕ КИПИТ РАБОТА 

ТАМ НАЧИНАЕТСЯ 
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

Инициатива

Вы знаете, где находится посёлок Ты-
рма? Кто ездит по железной дороге, от-
ветит: «Где-то на середине железнодо-
рожной трассы между Чегдомыном и 
Хабаровском». А чем живёт посёлок, что 
нового произошло в нём? 

Численность населения сельского по-
селения «Посёлок Тырма» невелика - по-
рядка 1800 человек. Здесь, как и во всём 
районе, актуальна проблема проведения 
досуга и отдыха.

Яркие детские комплексы и спортив-

ные площадки, которые видят дети, 
выезжая с родителями на отдых и в оз-
доровительные лагеря за пределы посёл-
ка, стали предметом мечтаний для них. 
Чтобы тырминские дети не завидовали 
городским, у взрослых появилось стрем-
ление сделать для своих детей дворы до-
мов любимым местом отдыха, чтобы их 
детство стало ярким, красочным и ра-
достным!

Частный сектор территории улицы Бо-
лотной находится в отдалении от центра 

* * *



Пенсионный фонд России и компания 
«Ростелеком» объявляют об откры-
тии V Всероссийского конкурса «Спаси-
бо интернету – 2019». 

Впервые конкурс «Спасибо интернету» 
прошел в 2015 году и собрал более 2 тыс. 
участников. С тех пор каждый новый 
год в нём принимают участие все боль-
ше людей старшего поколения. В 2018-м 
конкурс принял 3,4 тыс. человек из 74 ре-
гионов России.

Участие в конкурсе могут принять люди 
в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе 
на компьютере и в интернете самостоя-
тельно, а также на специализированных 
компьютерных курсах. Для участия не-
обходимо подать заявку на сайте «Азбука 
интернета», приложив конкурсную рабо-
ту: эссе по теме одной из номинаций кон-
курса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», 
«Мои интернет-достижения», «Интер-
нет-предприниматель, интернет-работо-
датель», «Моя общественная интернет - 

инициатива». Конкурсные работы можно 
подать до 14 октября 2019 года. 

Победителей определит комиссия, в со-
став которой входят представители «Ро-
стелекома», Пенсионного фонда России, 
Министерства социальной политики 
Нижегородской области, Российской Ас-
социации электронных коммуникаций 
и Регионального общественного центра 
интернет-технологий. Итоги конкурса 
планируется подвести в ноябре 2019 года.

Напомним, что обучающее пособие 
и интернет-портал «Азбука интернета» 
разработано в рамках подписанного в 
2014 г. соглашения между ПАО «Росте-
леком» и Пенсионным фондом России о 
сотрудничестве при обучении пенсио-
неров компьютерной грамотности. Цель 
сотрудничества – облегчить доступ пен-
сионеров к получению государственных 
услуг в электронном виде через интернет 
и повышение качества жизни благодаря 
обучению компьютерной грамотности и 
работе в сети интернет.

Время и люди. В непрерывном потоке 
времени люди рождаются, живут и ухо-
дят в вечность, порой не успевая заявить 
о себе миру, создать что-либо ценное для 
грядущих поколений. Но есть и такие, ко-
торые оставляют в память о себе города 
и дороги.

 
Наш рассказ об одном из тысяч участ-

ников некогда Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки под звонким названием 
БАМ.

Он родился в далёком украинском по-
сёлке Линовица под Черниговом. С детства 
парнишку влекло к технике, механизмам. 
После окончания восьмилетки поступил в 
ПТУ, чтобы получить желанную рабочую 
профессию – машинист экскаватора. Вы-
бранной профессии оставался верен почти 
25 лет, включая службу в армии.

С работой приходил опыт, росла квали-
фикация, повышался профессиональный 
разряд. Обучился управлять не только экс-
каватором, но и бульдозером, гусеничным 
тягачом.

Когда в 1974 году первые отряды комсо-
мольцев отправились на Дальний Восток 
строить Байкало-Амурскую магистраль, 
наш герой тоже загорелся желанием пое-
хать на ударную комсомольскую. С семьёй 
этот вопрос было решить гораздо проще, 
чем с медицинской комиссией. Долгое вре-
мя врач не давала разрешения на работу 
в условиях Крайнего Севера, т.к. после 
перенесенного в детстве серьёзного за-
болевания – болезни Боткина – тяжёлый 

труд и суровые условия жизни ему были 
противопоказаны. Но после многоднев-
ной осады врачебных кабинетов желанное 
разрешение всё же было получено. В мар-
те 1975 года в составе отряда «Харьков» на 
строительство столицы Восточного участ-
ка БАМа - посёлка Ургал-2- приехал экска-
ваторщик 6 разряда Вячеслав Гучок.

Не одну тысячу кубометров дальнево-
сточной землицы перегрузил Вячеслав сво-
им экскаватором за годы работы на БАМе. 
Его мужской характер не сломила, а ещё 
больше укрепила природа сурового края с 
50-градусными морозами, гнусом и неснос-
ной летней жарой.

За ответственное отношение к рабо-
те, обострённое чувство справедливости, 
принципиальность и отзывчивость Вя-
чеслава уважали в коллективе. Начинал 
заместителем бригадира в передовой бри-
гаде Юрия Ключникова, о которой писала 
газета «Красное знамя». А когда ему до-
верили возглавить комплексную бригаду 
экскаваторщиков ССМП «Укрстрой», он 
успешно оправдал это доверие. Его бригада 
выполняла нормы выработки на 120-150%, 
вверенная техника всегда была в отличном 
состоянии. В трудовой книжке В. Гучка всё 
чаще стали появляться записи о поощре-
ниях, на груди засияла медаль «За строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали», 
а позднее – Орден Трудовой славы III ст. 
Статного плечистого механизатора-пере-
довика часто можно было видеть с Крас-
ным Знаменем в руках во главе колонны 
трудового коллектива на праздничных де-

монстрациях. Его фотография помещалась 
на Доску Почёта поезда.

В 1980 году деловые и личностные каче-
ства молодого коммуниста Вячеслава Гучка 
высоко оценили товарищи, избрав его де-
путатом Ургальского поселкового Совета 
народных депутатов. Теперь к решению 
производственных задач добавились депу-
татские обязанности: встречи с избирате-
лями, посещение предприятий, подготов-
ка справок и других документов. Вячеслав 
постоянно учился, стремился узнать что-то 
новое и в профессии, и в общественной де-
ятельности. Его жизнерадостный и отзыв-
чивый характер привлекал к нему людей, 
они доверяли ему решение своих насущных 
проблем и запросов.

Чем дольше Вячеслав работал и жил на 
Дальнем Востоке, тем больше влюблялся в 
этот красивый и богатый край. Подружил-
ся с местными жителями, учился мастер-
ству рыбалки и охоты у старожилов. Любил 
встречать восходы и закаты с товарищами 
в тайге, у костра. 

Так как строительство посёлка постепен-
но завершалось, а уезжать не хотелось, стал 
подумывать о работе на железной дороге. 
Поступил и успешно окончил отделение те-
пловозного хозяйства Хабаровского техни-
кума железнодорожного транспорта МПС, 

успел поработать помощником машиниста 
ВПРС-500.

За двадцать лет, прожитых на БАМе, стал 
называть себя коренным дальневосточни-
ком, и даже когда здоровье дало сбой, уез-
жать на Украину не захотел. 

Судьба отмерила этому замечательному 
человеку всего 47 лет жизни. Но он, как 
настоящий мужчина, посадил не один де-
сяток деревьев на субботниках, вырастил 
сына, построил не дом, а целый посёлок – 
Новый Ургал. Его труд достойным вкладом 
вошёл в созидательную деятельность тысяч 
молодых строителей БАМа. А для близких 
он навсегда остался единственным. Тем, в 
чьих озорных глазах отразилось голубое 
украинское небо и синь дальневосточных 
озёр. Тем, с кем было тепло и надёжно, кто 
умел любить и жил, раздавая всего себя без 
остатка людям.

Наш корр.
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ОДИН ИЗ ТЫСЯЧ. ЕДИНСТВЕННЫЙ...

СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ
Внимание, конкурс!
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ЕЛЕНА МАКОВЕЦКАЯ: 
БЫТЬ ЛИДЕРОМ – БОЛЬШОЙ ТРУД

Индекс успеха

Участие в проектах, благотворительных акциях, по-
ездки на форумы, членство в молодёжном правительстве, 
проведение праздничных мероприятий – Елена Маковецкая 
всегда на виду. Старательно пишет Тотальный диктант 
или занимается подготовкой выступлений деток с огра-
ниченными возможностями здоровья, защищает готовый 
проект или обсуждает с коллегами финансовое обоснова-
ние следующего – всё она делает ответственно и с душой.

Бытует мнение, что современная молодёжь пассивна и ни-
чего не хочет, однако Елена на своём примере опровергает 
это утверждение. Она неравнодушна, любознательна, умеет 
и работать, и отдыхать, и по её словам, без людей совсем не 
может, ей общение и деятельное времяпрепровождение необ-
ходимы, как воздух. «Откуда такая активность?» - спросите 
вы. Мы встретились с Еленой в Центральной библиотеке (там 
сейчас идёт ремонт в рамках проекта, о котором мы писали в 
РС №36), чтобы поговорить о том, откуда она берёт свои идеи 
и где находит вдохновение для работы. 

Родом Елена из города Зея Амурской области. В их семье 
были старший и младший братья. Очевидно, из-за постоян-
ного общения с мальчишками у девочки рано пробудились 
лидерские качества. Когда брат (он был старше на два года) 
пошёл в школу, через год после него, в шесть лет, пройдя все 
тесты, пошла в первый класс и Лена. Там самой младшей из 
учениц пришлось доказывать, что она потянет программу 
и в детском коллективе найдёт своё место. В школе Елене 
понравилось, мало того, она во всём – и в спорте, и в учёбе 
старалась быть успешной. Ей нравилось получать хорошие 
оценки, она с удовольствием участвовала в разных конкурсах 
и олимпиадах.

Когда Елене было девять, семья переехала в Алтайский 
край. Там была другая программа, одноклассники Елены ока-
зались старше на полтора-два года, однако это не помешало 
ей добиваться и дальше наилучших результатов. С пятого 
по десятый класс она училась на Алтае, занималась танцами, 
была активной участницей всех школьных дел. Пробовала 
петь, но оказалось, это не её. 

Зато занятие художественным словом принесло ей много 
побед в конкурсах чтецов разного уровня. За четыре года она 
не раз становилась победителем. Громкий голос, чёткая речь, 
цепкая память и адреналин, который даёт пребывание на сце-
не, позволили Елене преуспеть в ораторском искусстве. 

А потом – снова переезд: мама Елены с детьми вернулась 
в Чегдомын, на свою малую родину. Одиннадцатый класс в 
шестой школе дался будущей выпускнице нелегко – новые 
одноклассники, другие учителя. Однако ко второму полуго-
дию учёба выровнялась, девушка успешно сдала ЕГЭ – в 2003 
году его ввели впервые. Математику сдала на «отлично», по 
русскому языку тоже были высокие баллы. Вообще русский 
и литература давались Елене хорошо, по этим предметам она 
всегда успевала.

Встал вопрос о выборе профессии. Она с улыбкой вспоми-
нает о детской мечте стать воспитателем – мама работала в 
садике, а Лена туда ходила. В раннем детстве представляла, 

что будет «приходить на работу и командовать детьми». А 
потом переезды, учёба, занятия танцами и общественными 
делами – всё время и помечтать некогда было.

 После окончания школы у Лены не было возможности по-
ехать учиться в другой город – благодаря высоким баллам в 
аттестате она поступила на бюджет в Чегдомынский филиал 
Хабаровского промышленно-экономического техникума на 
специальность «экономика, бухгалтерский учёт и контроль» 
и закончила его с красным дипломом. Студенческие годы 
были очень насыщенными: девушка участвовала во всех ме-
роприятиях и конкурсах, играла в КВН, успевала подрабаты-
вать подменным диспетчером в службе такси, а летом – на 
кухне в детском саду №8. 

Восемнадцатилетняя девушка с дипломом на руках стол-
кнулась с тем, что её никуда не брали на работу – опыта не 
было, ещё и молодо выглядела. Устроилась на полгода в зал 
игровых автоматов, но дольше там работать не смогла. 

То, что Елена никуда не уехала учиться, было в её жизни 
знаковым моментом – она познакомилась с Артёмом, моло-
дые люди вскоре поженились. Потом родилась дочь, и ког-
да она пошла в садик, молодой маме удалось устроиться в 
Детскую библиотеку. С ребятами детсадовского возраста и 
школьниками работать было интересно, Елена с ними была 
на одной волне. 

Как-то по просьбе подруги провели на работе детский день 
рождения (создали игровую зону, подобрали развлечения и 
музыку) – всё прошло замечательно. Благодаря хорошим от-
зывам посыпались заказы, и теперь эту услугу оказывают в 
двух библиотеках Чегдомына уже восемь лет. В Детской би-
блиотеке родился семейный проект «Гнёздышко» - для тех, 

кто не посещает детский сад. Его писали все вместе, получи-
ли ценный опыт, который пригодился в дальнейшем. Занима-
лась Елена и оформлением сайта детской библиотеки с 2015 
года, всему училась с нуля, не стеснялась обращаться за помо-
щью к сведущим людям. (В прошлом году в краевом конкурсе 
«Pro-сайт» заняли первое место). 

По просьбам знакомых проводит различные торжества: 
юбилеи, свадьбы, праздничные мероприятия, в этом ей помо-
гает муж – она с микрофоном, он на музыке. Елена отмечает, 
что благодаря помощи и поддержке Артёма, а ещё бабушек, 
она имеет возможность выезжать на семинары и форумы в 
разные города России, где учится новому. 

Уже имея двух дочерей, закончила заочно Хабаровский 
институт культуры, стала бакалавром библиотечно-инфор-
мационной деятельности. Училась на бюджете, успешно сдав 
экзамены, а направление от отдела культуры оставила как 
запасной вариант на случай неудачи. Два года назад перешла 
работать в Центральную библиотеку. Елена отметила, что там 
её идеи находят всестороннюю поддержку и понимание, а ру-
ководство в лице Нины Цахариас и Татьяны Комелевой идёт 
навстречу. 

Помните, возле общежития техникума стояли скамейки и 
инсталляция в виде зачётной книжки из металла? Оказалось, 
ландшафтное украшение - тоже проект Елены. К сожалению, 
это место по вечерам использовали для отдыха неправильно, 
поэтому композицию перенесли на территорию техникума.

Проект «Шаг навстречу» о развитии творческих способно-
стей у людей с ограниченными возможностями здоровья был 
для Лены самым сложным, но вместе с тем самым дорогим 
– там было много трудностей, подводных камней, однако уда-
лось вместе с командой единомышленников всё преодолеть. 

«Тем радостней был конечный результат, что ты смогла это 
сделать, - говорит Елена. - Сама идея пришла ко мне ночью, 
когда не спалось, и показалась бредовой. По привычке, что-
бы не забыть, я записала её, а наутро поделилась с Татьяной 
Михайловной. (прим. автора: Т.М. Комелева десять лет воз-
главляет Центр общественных инициатив «Инициатива», по-
могает активным молодым людям раскрыть свой потенциал). 

Неожиданно для меня она эту идею одобрила, и мы взяли 
её в разработку. Результаты, достижения ребят, участвующих 
в проекте, очень нас порадовали, а ещё родители гордились 
успехами своих детей. Ради этих горящих глаз, радостных 
эмоций и преодоления любых трудностей общими силами 
стоит работать!»

А теперь Елена как наставник помогает другим в создании 
и реализации молодёжных проектов, два из них поддержаны.

Сейчас в библиотеке идёт ремонт (стоимость этого проекта 
– 10 млн руб.), она скоро обретёт обновлённый, современный 
вид. Участие учреждений культуры в проектной деятельно-
сти позволяет привлекать финансовые средства из разных 
фондов, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему.

 И если есть такие люди, как Елена и её коллеги, которые не 
жалеют времени и сил, чтобы изменить мир, сделать что-то 
вокруг лучше и красивее, разве это не здорово?

Наталья ШАВИРИЙ 

Проекты Елены Маковецкой, реализованные в 
2018-2019 годах

■ «Посмотри, как он хорош – край, в котором 
ты живёшь» - поддержан администрацией района. 
Проведён цикл мероприятий в библиотеке на базе 
интерактивных площадок

■ «Центр содействия развитию молодёжных 
инициатив Верхнебуреинского района – площад-
ка новых возможностей» - фонд губернаторских 
грантов Хабаровского края

■ «Шаг навстречу» - фонд президентских гран-
тов

■ «Точка притяжения» - инсталляция с зачёт-
кой - администрация района

■ «Патриот» - авторство в проекте для улуч-
шения материально-технической базы церемони-
ального отряда «Звезда» ЦРТДиЮ.



Один из важнейших этапов по подго-
товке к проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года - актуализация 
адресных хозяйств всех населённых пун-
ктов района. Она является подготови-
тельной работой, обеспечивающей пол-
ноту учёта населения при проведении 
переписи.

Четыре дня в администрации района 
работала комиссия Внештатной службы 
по переписи, направленная «Хабаров-
скстатом». В ходе её работы прошло об-
учение регистраторов, принятых на ра-
боту, изыскивались недостающие карты 
сёл и посёлков, от руки рисовались схемы 
расположения домов.

Недостаточность карт по отдельным 
населённым пунктам стала главной труд-
ностью. Алексей Бурлаков, начальник 
отдела земельных и имущественных от-
ношений администрации района, помог 
нам. Он сделал копии всех имеющихся в 
его распоряжении карт. Также со схема-
ми и численностью населения нам суще-
ственно помогли специалисты поселе-
ний: Ольга Юрчук (п. Софийск), Наталья 
Сафронова (межселенная территория 
п. Шахтинский), Вера Семичастнова (с. 
Средний Ургал).

Использовались и карты космической 
фотосъёмки, но они были неудобны для 
работы регистраторов.

Верхнебуреинский район был поделён 
на 6 регистраторских участков по норме 
660 строений на одного регистратора. 
Главной задачей для них стала сверка до-
мов по спискам и картам с их наличием 
на местности.

По отзывам регистраторов удобнее 
всего было работать вечером, когда все 
уже пришли с работы. Вот что рассказала 
Анна Зорина: «Жители относились к нам 
доброжелательно, оказывали помощь – 
подсказывали, где какой дом расположен. 
Они лучше знают свои улицы, где живут 
много лет, мол, дома с таким номером 
здесь никогда и не было. А спрашивали 
мы потому, что на домах нет аншлагов - 
табличек с номерами. Дом стоит, а какой 

у него номер - неизвестно».
На участке Анны оказалось больше 

всего вновь построенных домов, которые 
шли с литерой (буквой) и непривязан-
ных собак, которым приходилось бросать 
корм «Pedi-Gree», чтобы они не набра-
сывались, отстали. Ещё мешали дожди 
и грязь. По отдельным улицам было не 
достаточно освещения или оно вообще 
отсутствовало. 

У Нины Брагиной и Натальи Муравье-
вой, которые проводили обследование 
домов в нижнем Чегдомыне и п. ГРП, нао-
борот, оказалось больше всего разрушен-
ных домов. Только по имеющимся кое-где 
посадкам картофеля можно было понять, 
что это всё-таки дача, а не заброшенный 
дом.

Когда поползли слухи о нашествии мед-
ведей, мы попросили в поселковой адми-
нистрации машину, и Вадим Григорьевич, 
глава, предоставил её на один рабочий 
день для обследования поселка ГРП и его 
дач. Это стало хорошим подспорьем в ра-
боте, за что мы благодарим его. 

В п. Весёлый почти не осталось жите-
лей, мы насчитали там всего несколько 
жилых домов.

Александра Черепненко, жительница 
Тырминского сельского поселения, обсле-
довавшая Тырму, Согду, Ушман; близлежа-
щие и отдалённые посёлки: Аланап, Талан-
джа, Зимовье, Эхилкан, столкнулась в них 
с той же проблемой: ни названий улиц, ни 
номеров домов. Помогли опять же нерав-
нодушные местные жители.

На нашем регистраторском участке 
вокруг домов частного сектора стояли 
высокие заборы из кровельного железа, 
выше человеческого роста. Может быть, 
аншлаги и есть, но их не видно. 

Мы предлагали их владельцам напи-
сать номер дома хотя бы краской на доме, 
заборе, можно даже из баллончика (как 
сделали некоторые). На что были полу-
чены ответы: «Кому надо, тот пусть и пи-
шет. Поселковая администрация должна 
нам сделать таблички». Видно, не хотят 
собственники портить свои заборы.

Но как разъяснила Людмила Ванюнина, 

ведущий специалист - секретарь адми-
нистративной комиссии администрации 
района, согласно административному 
Кодексу (ч.1 ст.37.1 КоАП Хабаровского 
края), забота и ответственность по при-
обретению, изготовлению, обновлению 
номера дома лежит на самом хозяине 
дома. Даже на фасадах домовладений 
временного пользования (дачах) соб-
ственники обязаны разместить аншлаг. 
Поэтому, дорогие жители района, давайте 
будем чтить Кодекс. 

Отметим, что сознательные домовла-
дельцы сами заказывают у художников 
красивые таблички. Относительный 
порядок с аншлагами в посёлке «Олим-
пийский». Здесь не осталось ни одного 
неопознанного дома, брошенные дома 
единичны.

На объектах капитального строитель-
ства (многоквартирных домах) номер-
ные, домовые знаки (номера подъездов, 
перечень в них квартир) в тёмное время 
суток должны быть освещены.

За нарушение Правил благоустройства 
городского или сельского поселения в со-
ответствии с названной статьёй, за отсут-
ствие аншлага комиссия вправе наложить 
на вас штраф: на физические лица от 500 

рублей до 2,5 тысяч рублей, на должност-
ные лица от 3 до 7 тысяч рублей, на юриди-
ческие – от 10 до 25 тысяч рублей.

Добавим, что регистраторы попутно 
со своей работой, сообщали жителям о 
предстоящей в 2020 году переписи на-
селения, для чего она делается (одна из 
потребностей в переписи – знание чис-
ленности населения для планирования 
и развития каких-либо социально-эко-
номических программ, предоставления 
льгот в интересах населения в масштабах 
страны, субъекта РФ, района).

Подводя итоги сказанному, повторим 
обозначенные выше проблемы: отсут-
ствие аншлагов в частном секторе жилья, 
недостаточность или отсутствие освеще-
ния по отдельным улицам, непривязан-
ные собаки. Над этим стоит поработать 
ответственным лицам, в соответствии 
с полномочиями, чтобы переписчикам 
в 2020 году, во время проведения Всесо-
юзной переписи населения, не пришлось 
опять столкнуться с теми же проблемами.

Надежда БОКОВА, 
уполномоченный по подготовке

к Всероссийской переписи населения 
2020 года
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Обучение регистраторов

Перепись - 2020

АКТУАЛИЗАЦИЯ АДРЕСОВ ЗАВЕРШЕНА

ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ
С 2016 года в КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания 

населения» действует ежегодная краевая благотворительная акция «Помоги собраться 
в школу». Данная акция проходит в целях оказания поддержки детям из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Лев Толстой в своих дневниках отмечал: чтобы почувствовать добро, надо начать де-
лать добро. А в подкрепление умных мыслей великих людей - нашей с вами истории 
- АО «Ургалуголь» в лице генерального директора Александра Ивановича Доброволь-
ского было принято решение оказать помощь и принять непосредственное участие в 
ежегодной акции, на общую сумму - 250 000 рублей. На эти деньги была выделена по-
мощь на обеспечение десяти детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации; это ребята из п. Чегдомын и отдаленных посёлков Верхнебуреинского района. В 
подарочные наборы вошли: школьная форма, предметы канцелярии, спортивная оде-
жда, рюкзаки, сезонная теплая одежда.

Александр Добровольский и его коллектив поздравили детей следующими словами: 
«Поздравляем учащихся с новым учебным годом! У кого-то он первый, у кого-то нет, но 
пусть он будет легок и насыщен. Пусть раскрываются новые таланты, усвоится учебный 
материал и на «отлично» сдадутся контрольные - успехов, высоких результатов! Надеем-
ся, что эти предметы будут радовать вас весь учебный год. Уверены, что вы будете самы-
ми красивыми и счастливыми и будете радовать нас и своих родителей примерным пове-
дением и хорошими оценками. Пусть День знаний станет новым шагом в жизни каждого 
ученика!» 

 КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения» 
выражает огромную благодарность генеральному директору АО «Ургалуголь» Алек-
сандру Добровольскому и коллективу акционерного общества «Ургалуголь» за участие 
в ежегодной краевой акции «Помоги собраться в школу». 

Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощу-
тимая поддержка нуждающимся.

КГБУ « Чегдомынский комплексный центр 
 социального обслуживания населения»

Акция



«Рабочее слово» • Четверг, 26 сентября 2019 года • rab-slovo@mail.ru
ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ10

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА - 
ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ 

Уважаемые граждане, владельцы личных 
подсобных хозяйств, главы КФХ, предпри-
ниматели, занимающиеся содержанием, раз-
ведением, убоем свиней, производством и 

реализацией свиноводческой продукции! 
Филиал «Верхнебуреинская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» КГБУ 
«Хабаровская горСББЖ», на основании ин-
формации ФГБУ «Центр ветеринарии», Управ-
ления ветеринарии Правительства Хабаров-
ского края, информирует вас о случаях реги-
страции особо опасных и социально значимых 
болезней животных! 

Так, по состоянию на 18 сентября, Амурской 
и Приморской ветеринарными лаборатория-
ми, выявлен геном вируса африканской чумы 
свиней у диких кабанов и свиней на следую-
щих территориях, граничащих с Хабаровским 
краем: 

Амурская область: 
- с. Гильчин, Тамбовский район;
- с. Асташиха Бурейского района; 
- с. Орлецкое и с. Муравьевка Тамбовского 

района;
- с. Гродеково Благовещенского района;
- с. Правовосточное Ивановского района
Еврейская Автономная область: 
- с. Дежнево Ленинского района.
Приморский край: 
- г. Дальнереченск; 
- Лесозаводской городской округ;
- с. Богуславец Красноармейского района; 
- с. Жариково Приграничного района.
На основании изложенного, в целях недо-

пущения возникновения и распространения 
АЧС на территории Хабаровского края в хо-
зяйствах всех форм собственности, занима-
ющихся содержанием, разведением и убоем 
свиней, в том числе в личных подсобных хо-
зяйствах граждан, необходимо: 

1. Ежедневно наблюдать за клиническим со-
стоянием сельскохозяйственных животных, в 
случае каких - либо изменений, отклонений 
в состоянии (повышение температуры тела, 
отказ от корма и др.), в поведении животного 
или их падежа, незамедлительно сообщать в 
Госветслужбу;

2. Не допускать ввоз, вывоз, перемещение, 
убой и реализацию сельскохозяйственных 
животных без согласования с Госветслужбой 
и без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов; 

3. Содержать свиней в режиме безвыгуль-
ного содержания или работы предприятия по 
принципу «предприятия закрытого типа»; 

4. Осуществлять кормление свиней пище-
выми отходами, только после их термической 
обработки; 

5. Обо всех случаях заболевания свиней или 
их необычном поведении необходимо инфор-
мировать Госветслужбу в р.п. Чегдомын, пер. 
Школьный, 12А, тел./факс: 8(42149)5-16-38; 
моб. 8(914)174-49-45; 

6. Убой сельскохозяйственных животных 
проводить после проведения клинического 
осмотра с последующей ветеринарно-санитар-
ной экспертизой. 

Индивидуальным предпринимателям осу-
ществлять прием, хранение, транспортиров-
ку и реализацию мяса, мясопродуктов только 
при наличии оригиналов ветеринарных со-
проводительных документов, соответствую-
щей маркировки на упаковочной таре, оваль-
ного клейма «Госветнадзор». О случаях по-
ступления на территорию Верхнебуреинского 
района свиней и продуктов, полученных от их 
убоя, выработанных на территориях и хозяй-
ствах, объявленных очагом инфекции, необ-
ходимо информировать Госветслужбу в р.п. 
Чегдомын, пер. Школьный, 12А, тел./факс: 
8(42149)5-16-38; моб. 8(914)174-49-45.

 Головное отделение по Хабаровскому краю 
Дальневосточного банка ПАО Сбербанк готово 
рассматривать обращения физических и юри-
дических лиц, пострадавших в результате нега-
тивного воздействия неблагоприятных гидро-
логических явлений и имеющих кредиты в ПАО 
Сбербанк, о реструктуризации кредитов.

Для подачи заявки физическому лицу необхо-
димо обратиться в любое отделение Сбербанка, 
заполнить заявку на реструктуризацию и предо-
ставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, и под-
тверждающий временную или постоянную реги-
страцию гражданина на территории, пострадав-
шей от чрезвычайной ситуации;

- акт обследования утраченного имущества 
(полностью или частично), составленный комис-
сией, создаваемой органами местного самоуправ-
ления в целях определения степени утраты иму-
щества, пострадавшего в результате ЧС.

Для подачи заявки от юридического лица/инди-
видуального предпринимателя/индивидуального 
крестьянского фермерского хозяйства необхо-
димо направить заявление на изменение условий 
действующего кредитного договора через Сбер-
банк Бизнес Онлайн или нарочно по адресу: пгт. 

Чегдомын, ул. Центральная, д. 51.
К заявлению должен быть приложен Акт обсле-

дования утраченного имущества (полностью или 
частично), составленный комиссией органов мест-
ного самоуправления в целях определения степе-
ни утраты имущества, пострадавшего в результа-
те ЧС, и подтверждающий факт имущественного 
ущерба в результате последствий ЧС/справка ор-
гана местного самоуправления о нахождении иму-
щества в зоне действия ЧС.

По информации комитета 
Правительства Хабаровского края 

 по гражданской защите 

Госветслужба информирует

В соответствии с пунктом 3.7. 
Порядка назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компен-
сации части расходов на опла-
ту жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан на террито-
рии Хабаровского края, утверж-
денного постановлением Пра-
вительства Хабаровского края 
от 21.12.2011 № 432-пр, в связи с 
наступлением (окончанием) ото-
пительного периода размер ЕДК 
пересчитывается с даты всту-
пления в силу правового акта, 
утверждающего наступление 
указанных обстоятельств, без по-
дачи заявления гражданином.

Руководствуясь письмом Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Хабаровского края «О 
перерасчете размеров ЕДК» рай-
онам, в которых на момент про-
ведения массового перерасчета 
размеров ЕДК дата начала ото-

пительного периода неизвестна, 
начало отопительного периода 
принять 10 октября 2019 года. 

В сентябре 2019 года перерас-
чёт размеров ЕДК на октябрь 
2019 года краевым государствен-
ным казенным учреждением 
«Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинско-
му району» произведен по фик-
тивной дате начала отопитель-
ного периода. Размер ЕДК будет 
составлять из расчета 9 дней лет-
него периода и 22 дня отопитель-
ного периода.

В октябре 2019 года на основа-
нии нормативных актов глав му-
ниципальных образований будет 
произведен перерасчет размеров 
ЕДК с учетом даты начала ото-
пительного периода в соответ-
ствии с постановлениями глав 
городских и сельских поселений. 
Доплата будет произведена в но-
ябре 2019 года.

 В связи с наступлением (окон-
чанием) отопительного периода 
размер ЕДК пересчитывается с 
даты вступления в силу правово-
го акта, утверждающего наступле-
ние указанных обстоятельств, без 
подачи заявления гражданином.

В случае изменения состава 
семьи, площади занимаемого 
жилого помещения, основания 
получения ЕДК, места житель-
ства, установки индивидуальных 
приборов учета энергетических 
ресурсов либо наступления об-
стоятельств, влияющих на объем 
и условия предоставления ЕДК, 
граждане обязаны извещать Цен-
тры социальной поддержки насе-
ления в течение одного месяца со 
дня наступления указанных об-
стоятельств.

При наличии в Центре соци-
альной поддержки населения 
сведений о фактических расходах 
граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, со-
ставе семьи, влияющих на объем 
и условия предоставления ЕДК, 
Центр социальной поддержки 
населения вправе произвести из-
менение размера ЕДК в беззаяви-
тельном порядке.

В этом случае изменение раз-
мера ЕДК производится с перво-
го числа месяца, за который по-
лучены сведения о фактических 
расходах граждан на оплату жи-

лого помещения и (или) комму-
нальных услуг.

В случае изменения разме-
ра платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги 
гражданин вправе обратиться 
в Центр социальной поддерж-
ки населения за перерасчетом 
размера ЕДК, представив доку-
менты, содержащие сведения о 
платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги за период 
не менее шести месяцев перед 
месяцем обращения.

Если размер ЕДК, начисленной 
за период до месяца обращения 
за перерасчетом, ниже размера 
ЕДК после перерасчета, то Центр 
социальной поддержки населе-
ния производит доплату за пери-
од перерасчета.

Если размер ЕДК, начисленной 
за период до месяца обращения 
за перерасчетом, выше размера 
ЕДК после перерасчета, то Центр 
социальной поддержки населе-
ния засчитывает суммы ЕДК, по-
лученные за период перерасчета, 
в счет будущей выплаты ЕДК. 

В случае совместного прожива-
ния гражданина, обратившегося 
за перерасчетом, с супругом и 
другими членами семьи, получа-
ющими ЕДК, перерасчет произ-
водится всем членам его семьи.

ИНФОРМАЦИЯ 
о перерасчете размеров ежемесячной денежной

 компенсации части расходов на оплату
 жилого помещения и (или) коммунальных услуг (ЕДК) в 

связи с началом отопительного периода

ИНФОРМАЦИЯ 
об изменении размера 

ежемесячной денежной компенсации части расходов 
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 

(ЕДК)

По вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верх-

небуреинскому району» по адресу: рп. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 43-А, 1 этаж, кабинет № 34 – сектор по работе с 
клиентами, ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме среды), пят-
ница с 9.00 до 13.00 часов. 

Консультации и запись на приём: 
- по телефону 8(42149)5-42-37;
- через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населе-

ния по Верхнебуреинскому району» – www.vbur.mszn27.ru. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Время московское
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
06.50, 12.50 60 минут 12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
17.20 Т/с «Екатерина» 12+
19.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фио-
рентина». 
06.40 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
07.40, 14.05, 18.05, 22.35, 
02.20 Все на Матч! 
08.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейца-
рия) - «Чеховские медведи 
(Россия) (kat 0+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 
22.30, 02.15 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Ренн» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Реал Сосьедад» 0+
20.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Рома» 
0+
23.25 «Гран-при России. 
Сезон 2019». Специальный 
репортаж 12+
23.45 Смешанные едино-
борства. 16+
01.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
03.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+

07.35 Красивая планета 
12+
07.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Мо-
сковское ополчение губер-
натора Ростопчина» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль «Ор-
нифль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф «Остров и сокро-
вища» 12+

05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
16+
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «Карпов-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.45 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Стандарты кра-
соты» 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 
16+
23.00 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 сентября

ВТОРНИК
1 октября

СРЕДА
2 октября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Время московское
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
06.50, 12.50 60 минут 12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
15.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
17.20 Т/с «Екатерина» 12+
19.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.50, 14.00, 16.55, 20.50, 
23.55, 03.05 Новости
05.55, 19.50 Тотальный 
футбол 12+
06.55 «Локомотив» - «Зе-
нит». Live». Специальный 
репортаж 12+
07.15, 14.05, 17.00, 20.55, 
00.00, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - 
«Спортинг» 0+
10.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3» 16+
11.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара. Трансляция из 
Ирландии 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
18.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
21.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 
23.25 На гол старше 12+
01.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. 
16+
04.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселенная?» 
08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.05, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая пла-
нета 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Спектакль не 
отменяется» 12+
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
17.35 Юбилейный фести-
валь Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек и Солн-
це» 12+
21.35 Д/ф «Второе рожде-
ние Поднебесной. Китай 
глазами советских операто-
ров» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 12+

05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
16+
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера» 
06.50 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина» 
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Шелест» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
10.30, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 
16+
19.00 Х/ф «Провинциальная 
Муза» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Время московское
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
06.50, 12.50 60 минут 12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
15.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
17.20 Т/с «Екатерина» 12+
19.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

07.15, 14.05, 17.30, 20.15, 
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Брюгге» (Бельгия) 
0+
10.05 «Локомотив» - «Зе-
нит». Live». Специальный 
репортаж 12+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
14.00, 17.25, 20.10, 03.30 
Новости
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Японии
16.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Катара 0+
18.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
20.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Байер» (Германия) 0+
00.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
03.35 «Локомотив» - «Атле-
тико». Live». Специальный 
репортаж 12+
04.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Че-
ловек и Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Олег 
Лундстрем. Попурри на темы 
прожитой жизни» 12+
12.15, 02.15 Красивая пла-
нета. «Италия. Исторический 
центр сиены» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Марина Тарков-
ская. Яблочный год» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

 

05.05, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Однажды... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Шелест» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.45 Д/ф «Порча» 
15.05 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
23.00 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» 
16+
02.05 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+

Время московское
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 
12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
06.50, 12.50 60 минут 12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 Юморина 16+
17.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 12+
21.05 Х/ф «Любовь 
приходит не одна» 12+

04.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) 
- «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция
07.15, 14.05, 19.05, 
22.00, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара 0+
10.30 Футбол. Лига 
Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия) 0+
12.30 Обзор Лиги Европы 
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 16.55, 19.00, 
21.55, 00.25, 02.00 Но-
вости
14.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Австралия. Прямая транс-
ляция из Японии
17.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) - 
«Стандард» (Бельгия) 0+
19.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 0+
21.35 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
22.55 Смешанные едино-
борства. Андрей Кореш-
ков. Путь бойца. Специ-
альный обзор 16+
23.55 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
00.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
01.30 На гол старше 12+
03.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Катара

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Рас-
крывая тайны Юпитера» 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.20 Х/ф «Великий пере-
лом» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Красное поле» 
12+
17.35 Юбилейный фести-
валь Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Звезда по 
имени МКС» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Кукушка» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Мужчины и 
цыплята» 12+
02.15 Красивая планета 
12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.55 Место встре-
чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Чёрный пёс» 
12+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Х/ф «Учитель в за-
коне» 16+
01.50 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.15 Т/с «Шелест» 
16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с «Одержимый» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 02.20 Тест на от-
цовство 16+
10.20 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от 
Лизы» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Девочка» 16+
03.10 Д/ф «За любовью в 
монастырь» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Время московское
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
06.50, 12.50 60 минут 12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
17.20 Т/с «Екатерина» 12+
19.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

07.15, 14.05, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
10.05 «Локомотив» - 
«Атлетико». Live». 
10.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия).
12.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.00, 17.05, 19.15, 
22.20 Новости
15.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» 
(Австрия) 0+
17.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» 
(Италия) 0+
19.20 «Джентльмены 
регбийной удачи». 
19.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Ирландия. 
23.00 «Зенит» - 
«Бенфика». Live». 
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. 
КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
02.25 Футбол. Лига 
Европы. 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Человек 
и Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «Про 
кота...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10 Красивая планета 
12+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 
12+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Красное поле» 
12+
17.35 Юбилейный фести-
валь Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 03.00 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
16+
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Торжественная цере-
мония вручения телеви-
зионной премии «Тэфи-
2019» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «Шелест» 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
16+
08.45, 05.20 Тест на от-
цовство 16+
09.45, 03.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
11.50, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.50 Д/ф «Порча» 
16+
14.10 Детский доктор 16+
14.25 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия» 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый 
сад» 16+
23.05 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
3 октября

ПЯТНИЦА
4 октября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

04.00, 06.30 Т/с «Безо-
пасность» 16+
04.30, 21.30 Голос 60+ 
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Голос. На самой 
высокой ноте 12+
11.15 Теория заговора 
12.10 К юбилею Алексан-
дра Михайлова. «Кино, 
любовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+
15.00 Наедине со всеми 
16.00 Х/ф «Мужики!..» 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
02.35 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» 16+

 

23.00 Утро России. 
Суббота
02.15 По секрету всему 
свету 12+
02.40 Местное время. 
Суббота 12+
03.20 Грозный. Дорога к 
миру 12+
04.10 Сто к одному 12+
05.00 Вести
05.20 Вести. Местное 
время
05.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
07.50 Х/ф 
«Надломленные души» 
12.00 Привет, Андрей! 
14.00 Вести в субботу
15.00 Х/ф «Снежная 
королева» 12+
19.00 Х/ф «Братские 
узы» 12+
 

05.30, 16.55, 19.50, 
21.55, 01.10, 03.55 
Новости
05.35, 14.15, 18.35, 
22.00, 01.15, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
06.30 Лёгкая атлетика. 
08.00 Футбол. 0+
10.00 Смешанные 
единоборства. 16+
11.00 Смешанные 
единоборства.
13.00 Реальный спорт. 
Единоборства 16+
13.45 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
14.55 Волейбол. 
17.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.05 На гол старше 12+
19.30 «Джентльмены 
регбийной удачи». 
19.55 Смешанные 
единоборства. 16+
22.30 Гандбол. 
01.55 Футбол. 

 
 06.30 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 
07.20 Х/ф «Кафедра» 
09.35, 16.45 Телескоп 
10.05 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
10.35 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф 
«Небесные охотники» 
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «Белый снег 
России» 12+
17.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.45 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Мертвая 
зона» и «Живой щит» 
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Дети небес» 
23.35 Клуб 37 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
17.15 Последние 24 часа 
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Свои» 16+

05.00, 09.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.10, 23.10 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное
00.55, 04.25 Т/с «Свои» 

 

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.15, 01.30 Х/ф «Три 
тополя на Плющихе» 16+
08.50 Х/ф «Девочка» 
16+
11.35, 02.55 Х/ф «Мой 
любимый папа» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+
23.20 Детский доктор 
23.35 Х/ф «Эгоист» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

 

04.40, 06.10 Т/с 
«Безопасность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный 
концерт к Дню учителя 
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Воды 
слонам!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 

 

22.40 Сам себе режиссёр 
23.20, 19.50 Х/ф 
«Служанка трёх господ» 
01.20 Семейные 
каникулы 12+
01.30 Смехопанорама 
02.00 Утренняя почта 
02.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
03.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
04.10 Сто к одному 12+
05.00 Вести
05.20 Смеяться 
разрешается 12+
07.40 Х/ф «Доктор 
Улитка» 12+
11.50 Удивительные 
люди-4 12+
14.00 Вести недели
16.00 Москва. Кремль. 
Путин
16.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
18.50 Дежурный по 
стране 12+
21.50 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
06.40, 19.55, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.10 Кибератлетика 16+
07.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Монако» 0+

09.40 Х/ф «Лучший из луч-
ших 4» 16+
11.25 Команда мечты 12+
11.55, 13.00 Волейбол. 
Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии
13.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 0+
17.50, 22.25, 00.30 Но-
вости
17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Лейпциг» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Удинезе». 
22.30 Волейбол. 
01.25 Футбол. 
 

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
07.05 М/ф «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
07.55 Х/ф «Только в мю-
зик-холле» 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Кукушка» 12+
11.50 Письма из Провин-
ции 12+
12.20 Диалоги о животных 
13.05 Другие Романовы 
13.35 Нестоличные театры 
14.15, 01.25 Х/ф «Знаком-
ство по брачному объявле-
нию» 12+
15.45 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера «Катерина 
Измайлова» 12+

05.00 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина» 12+
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...» 
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10 Т/с 
«Карпов-3» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 01.20 Х/ф «Я 
подарю себе чудо» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Эгоист» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты 
не со мной» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
14.55 Х/ф «Цветы от 
Лизы» 16+
19.00 Х/ф «Проездной 
билет» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
03.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ДОМАШИЙ
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ДОМАШИЙ



ОВЕН. Прекрасное настроение, хо-
рошее самочувствие и уверенность 
в своих силах могут стать для вас 
фоном данной недели. 

ТЕЛЕЦ. Настал благоприятный мо-
мент для перемен. Однако жела-
тельно не спешить и не пытаться 
торопить события. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы мо-
жете стать популярной личностью, 
вы будете в центре событий. С вами 
все захотят общаться. 

РАК. Вам потребуется выдержка 
и самообладание, чтобы достичь 
своей цели. Для успеха нужна тща-
тельная подготовка и проверка не-
обходимой информации.

ЛЕВ. Отодвиньте суету и прислу-
шайтесь к своей интуиции, вам 
важно почувствовать, что события, 
происходящие с вами, развиваются 
в нужном направлении.

ДЕВА. На этой неделе вам, воз-
можно, придется даже скры-
ваться от шквала предложений, 
который внезапно обрушится на 
вас. Нужно потрудиться, чтобы 

соблюсти собственные интересы и никого не 
обидеть.

ВЕСЫ. Вы сможете добиться мно-
гого, если не поленитесь пошеве-
лить мозгами. У вас будет благо-
приятная возможность изменить 

жизнь и карьеру в лучшую сторону. 

СКОРПИОН. Промелькнула не-
деля, наполненная ощущением 
праздников и безмятежного от-
дыха. Пора стряхнуть с себя лень 
и негу и вновь устремиться к но-

вым целям. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходима вни-
мательность, даже дотошность. 
Доверяй, но проверяй - вот один 
из девизов этой недели.

КОЗЕРОГ. Чтобы успешно продви-
гаться вперед, вам нужно забыть 
про сомнения и комплексы. В се-
редине недели возможен вариант 
командировки или делового путе-

шествия.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
будет полезно подвести опреде-
ленный итог и вспомнить о том, 
что и кто для вас является значи-
мым. 

 
РЫБЫ. Вам придется делать то, 
что нужно, а не то, что хочется. 
Друзья засыплют вас советами 
диаметрально противоположно-
го содержания. 

ГОРОСКОП
с 30 сентября по 6 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 37 от 19 сентября
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1. Все мухи жужжат в тональности фа мажор.
2. Страусы способны бегать быстрее лошади, а самец страуса 

умеет реветь как лев.
3. Летучие мыши – это единственные летающие млекопитающие.
4. У тигров полоски столь же уникальны как у человека отпе-

чатки пальцев.
5. Если вас укусил крокодил – надавите ему на глаза, и он тут 

же вас отпустит.
6. Слоны способны чуять воду с расстояния 5 км.
7. Самое жестокое меню у коалы – лишь листья эвкалипта.
8. По статистике в среднем на одного человека приходится до 

1 млн. муравьев.
9. У жирафов нет голосовых связок.
10. В лесу 1/10 деревьев посажена белками, что в нём обитают.
11. Горбатые киты издают самые громкие звуки на планете.
12. Колибри умеет летать назад. Все остальные птицы только 

вперед.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО..?
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РЕДАКЦИЯ
 реализует старые газеты оптом 

100 рублей/пачка. 
Самовывоз. 

КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Верхнебуре-
инскому району» доводит до све-
дения населения график выездных 
приемов мобильных бригад в поселе-
ния района по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки 
населения на ОКТЯБРЬ 2019 года: 

9 октября – п. Чекунда, п. Эльга;
16 октября – п. Тырма, п. Аланап; 
30 октября – с. Усть-Ургал.

101 Куплю шишку ёлка, листвяк. Все вопросы по тел. 8-914-
169-33-33. 

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

Звоните

119 КУПЛЮ бруснику. Тел: 8-909 -825-33-11.

113 Продам дачу на «милицейской сопке» и гараж в центре 
посёлка. Тел. 8-914-379-44-37 после 15 часов. 

121Продам, сдам посуточно, на длительный срок 3-комнат-
ную квартиру, ул. 60 лет Октября, 10. Тел: 8-914-770-88-89. 

118 Продам двух дойных коз и козлят. Тел. 8-914-311-24-49. 

116Продам 2-комн. квартиру, ул. Блюхера, 7, хороший ре-
монт, установлен кухонный гарнитур. Торг при осмотре. Тел: 
8-914-174-76-56. 

117 Продам автомобиль Судзуки Эскудо, первое поколение, 
в комплекте 9 колёс на литых дисках, з/части новые контракт-
ные. Растаможка, один хозяин. Торг при осмотре. Тел: 8-914-
174-76-56. 

Вакансия

120 Продам две пчелиные семьи. Тел. 8-914-206-91-52. 
120/1 Продам дом на Олимпийке, ул. Молодёжная, 8-2. Подпо-

лье сухое. Тел. 8-914-161-45-88 

Продам 2-комн. квартиру, ул. Пионер-
ская, 3, 4 этаж, тёплая, светлая, 47 кв.м., 
ремонт, недорого. Тел. 8-914-218-63-50, 
8-914-218-08-14.

Бесплатные 
объявления

Продам 3-комн. квартиру, ул. Парко-
вая, 9, 4 этаж, частичный ремонт. Тел. 
8-914-218-71-71.

Продам 2-комн. квартиру по ул. 
Блюхера, 5, 4 этаж, недорого. Тел. 8-914-
192-28-79.

Продам крановую установку Тодано 
FX290 супер, 3 т., стрела три вылета - 9 
м., привезена в прошлом году, в России 
не эксплуатировалась. Тел. 8-914-204-
31-00.

Продам картофель чегдомынский, 
разваристый, очень вкусный, ведро 10 
л. - 400 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-914-204-31-00, 8-914-774-48-30.

Продам гараж летний, ул. Строитель-
ная. Тел. 8-914-215-78-28.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., 
ЕСЛИ ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ.

 Тел: 8 (499) 110-14-16 
(информация круглосуточно).

122 Продам три стельных коровы. Тел. 8-914-375-54-41. 
123 Продам 2-комн. квартиру ул. Софийская, 4, 1 этаж, высо-

кий, ремонт, счётчики. Тел. 8-914-401-47-67, 8-914-423-80-66. 
124 Продам мебель: стенка 4 м., детский уголок, кухонный 

гарнитур. Тел. 8-914-401-47-67, 8-914-423-80-66. 
125 Продам гараж на очистных 5х8 м, высокие ворота. Тел. 

8-914-779-47-30. 

126 Продам: снегоход «Буран» на ходу; вездеход ГАЗ-71 с 
ДВС от сороковки дизельной воздушного охлаждения; кузов 
от Land Cruiser 80 левый руль, ДВС 1 НD-FT, неисправная го-
ловка, ДВС TD 42, неисправная головка (TURBO); мост пе-
редний NISSAN SAFARI 60; автомат 1 HD-FT, коробка ТЛК 
80. Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

127 В магазин «Солнечный» срочно 
ТРЕБУЕТСЯ продавец с опытом рабо-
ты. Тел. 8-914-405-89-68.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.09.2019 № 563 п. Чегдомын
 О начале отопительного сезона 2019/2020 года.
 В соответствии с пунктом 5 Правил «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Верхнебуреин-
ского муниципального района: 
  1.1. Самостоятельно определить дату начала отопительного сезона 2019-
2020 года, в соответствии с температурой наружного воздуха, но не позд-
нее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого соответственно среднесуточная температура наружного возду-
ха ниже 8 градусов Цельсия;
  1.2. Издать нормативно-правовые акты о начале отопительного сезона 
в городских и сельских поселениях и предоставить их в администрацию 
Верхнебуреинского муниципального района.
 Срок – в течение 5-ти дней после вступления в силу НПА.
 2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям района всех форм 
собственности (АО «ХЭС», ООО «Комресурс», ООО «БАМсервис», 
МУП «Энергетик», ООО АС «Ниман», котельного цеха № 2 СП БТЭЦ 
филиала ХТСК ОАО ДГК, АО «Ургалуголь»): 
 2.1. Начать отопительный сезон в соответствии с установленным упол-
номоченным органом сроком;
 2.2. Производить первоочередное подключение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ
* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.09.2019 № 564 п. Чегдомын
 Об утверждении состава районной комиссии по безопасности дорож-
ного движения.
 В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями в структурных 
подразделениях, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить состав районной комиссии по безопасности дорожного 
движения (прилагается).
 2. Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального 
района от 04.04.2014 № 430 «Об утверждении состава районной комис-
сии по безопасности дорожного движения» с последующими изменени-
ями, считать утратившими силу.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района А.М. МАСЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

128 Продам дачу СОТ «Радуга» (шахтёрская сопка), ул. Ти-
хая. Тел. 8-914-169-88-91. 

КОМПАНИЯ ТАЕЖНЫЙ ЭКО ПРОДУКТ 
закупит у населения грибы, грузди соленые, бруснику. 

Находимся в Хабаровске, звоните по тел. +7-924-315-61-
11, +7-924-210-96-66

Поздравляю дружный, творческий коллектив 
детского сада «Росинка» 

в лице его заведующей  Галины Фёдоровны Костиной, 
с профессиональным праздником!

 Дорогие девчата, от всей души желаю вам
 никогда не утратить доброты своего сердца

 и вдохновения к своей работе. 
Пусть любимые дошколята изо дня в день 

покоряют новые вершины, радуют вас своими 
успехами и достижениями, их родители пусть 

 всегда поддерживают вас, а руководство - ценит 
вашу сложную, но очень нужную работу.

Будьте счастливы! 
Успехов вам и прекрасного настроя!

С уважением, Галина Малеева 

129 Продам дом 80 кв.м в г. Партизанск Приморского кр., в 
отличном состоянии, незатопляемый участок, с подвалом и 
гаражом на 2 машины. Тел. 8-914-716-13-39. 

130 Продам 2-комн. квартиру, 2 этаж, ул. Центральная, 42 
или обменяю на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-914-185-62-39. 


