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В краевой столице 22-24 сентября 
впервые проходил Всероссийский ту-
ристический форум «Открой Дальний 
Восток!». Это важное событие для все-
го региона, где планируется развивать 
индустрию гостеприимства.  Глава  
района  Алексей Маслов принял в нём 
участие и выступил на двух площад-
ках. 

Одна из них - сессия «Туристический 
форсаж: промышленный потенциал ДВ 
как новое качество туристического опы-
та». В крае используются передовые тех-
нологии в авиастроении, имеется самый 
восточный космодром России, шахты, 
лучшие в мире заводы по переработке 
рыбы и добыче драгоценных металлов.  
Дальний Восток способен стать Меккой 

для развития отечественного промыш-
ленного туризма – если целенаправленно 
развивать это направление. 

С экспертами сессии обсуждали, что 
может предложить каждый из районов, 
спикеры презентовали свои проекты. 

Алексей Михайлович рассказал, что 
интересного есть для  туристов в нашем 
районе и Чегдомыне, до которого ехать 
поездом 16 часов из краевой столицы.

В своём выступлении он отметил, что 
нужно разобраться, кому промышлен-
ный туризм больше нужен - предприя-
тию или туристу.  Как яркий  пример - 
коньячный завод «Ной» в Ереване, куда 
сложно попасть. Там на  промышленном 
туризме зарабатывают больше, чем на 
продаже основной продукции, то есть 
это может быть большим и прибыльным 

бизнесом.
В наш район в течение всего года мож-

но приехать только поездом, авто- и ави-
асообщение  - по сезону, транспортная 
доступность имеет решающее значение 
для  развития туризма. 

Интерес к району возрастёт и после 
съёмок фильма «Золото Умальты».

Также и природный катаклизм, слу-
чившийся на Бурее два с половиной 
года назад, привлёк внимание мировой 
общественности.  На территории Рос-
сии такого не было никогда, с помощью 
военных пришлось взрывать огромную 
массу грунта, перегородившего реку,  
ведь ниже по течению находится Бурей-
ская ГЭС. 

Глава района рассказал, что совместно 
со специалистами из  Амурской области 

прорабатывается двухдневный марш-
рут, на котором можно будет  увидеть 
рукотворную Бурейскую ГЭС, крупней-
шую на Дальнем Востоке России, и  че-
рез несколько километров чудо, которое  
сотворила сама природа  - Буреинский 
оползень. Основная задача маршрута 
– привлечь максимальное количество 
туристов в красивейший, загадочный и 
очень дружелюбный Верхнебуреинский 
район!

На площадке нашего района, подго-
товленной  совместно с Буреинским за-
поведником, посетители знакомились 
с туристическим потенциалом района, 
угощались ароматным чаем из таёжных 
трав, а также оставляли свои пожелания 
на карте района. 

Наш корр.
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Актуально

В КРАЕ РЕОРГАНИЗУЮТ 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского районаПодготовлено по материалам пресс-службы администрации Верхнебуреинского района

Культура

979 школьников и студентов Верхнебуреинского района уже стали её 
обладателями.

К проекту в районном центре  присоединились три учреждения культу-
ры: кинотеатр «Ургал»,  РДК,  Чегдомынский межпоселенческий  краевед-
ческий музей.

 Карта доступна для россиян от 14 до 22 лет. Номинал «Пушкинской кар-
ты» – 5 000 руб. Баланс пополняется ежегодно.

 Подать заявку на получение «Пушкинской карты» можно на портале 
«Госуслуги» или в любом отделении «Почта Банка».

Алексей Маслов поддержал инициативу женщин Верхнебуреинского 
района об открытии центра помощи - общественной  приемной, куда 
смогут обратиться за правовой, информационной или бытовой под-
держкой семьи мобилизованных.

С 28 сентября, на базе РДК, в рабочие дни начнет свою работу женсо-
вет Верхнебуреинского района, руководитель Ирина Феофанова.

- ...  Только вместе, работая в тесном контакте, мы сможем разобрать-
ся в каждом конкретном случае и оказать действенную помощь тем, 
кому она сейчас необходима, - написал глава района в своем ТГ-канале.

Своих не бросаем!

Глава о главном

Уже с 31 октября бизнесу и гражда-
нам можно будет обращаться в любое 
подразделении налоговой независимо 
от места жительства и постановки на 
учёт. 

Служба внедряет принцип экстерри-
ториальности, по которому налоговые 
инспекции региона будут присоедине-
ны к Управлению ФНС России по Ха-

баровскому краю.
Помимо этого, теперь большинство 

вопросов можно будет решить дис-
танционно. Для этого необходимо вос-
пользоваться личными кабинетами 
налогоплательщиков или интерактив-
ными сервисами. Все они действуют на 
официальном сайте ФНС России.
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Будет ли период 
приостановки договора 

включен в трудовой стаж?

Частичная мобилизация: вопросы и ответы

Да. Период приостановки трудо-
вого договора в случае мобилиза-
ции работника включается в его 
трудовой стаж.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ? 

Какие выплаты
 работодатель обязан 

произвести в связи 
с мобилизацией работника?

Работодатель должен произве-
сти все выплаты, причитающие-
ся работнику на данный момент, 
включая заработную плату, а так-
же иные выплаты, предусмотрен-
ные трудовым договором, коллек-
тивным договором, соглашением 
сторон социального партнерства.

Например: оплата командиро-
вочных расходов, единовремен-
ные поощрительные и другие 
выплаты,  в связи с праздничны-
ми днями и юбилейными датами, 
оплата питания, материальная 
помощь, дополнительные денеж-
ные суммы при предоставлении 
работникам ежегодного отпу-
ска, оплата учебного отпуска, и 
другие.

Компенсация за неиспользован-
ные дни отпуска свыше 28 кален-
дарных дней может производить-
ся по заявлению работника в со-
ответствии с законодательством.

Центры содействия россиянам, чьи 
права были нарушены при проведении 
частичной мобилизации, разворачивают 
во всех регионах страны. Организацией 
их работы занимается Общероссийский 
народный фронт.

Обратиться за помощью можно в реги-
ональные отделения организации — лично 
и по телефону, а также в группы в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

«Указ президента о частичной моби-
лизации — требование сегодняшнего 
дня. И при её проведении недопустимы 
хаотичные действия, когда ради испол-
нения плана на передовую отправляют не 
тех, кого следует по закону и директивам 
Министерства обороны, а быт и снабже-
ние мобилизованных не организованы 
должным образом. Народный фронт вме-
сте с военкорами, СМИ, гражданским об-
ществом будет такие ситуации выявлять 
и пресекать», — говорит Михаил Кузне-
цов, руководитель исполкома Народного 
фронта.
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Свои вопросы 
вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших 
номерах газеты

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-218-57-09-sms,

 WhatsApp 

ПЕНСИОНЕРАМ-СЕВЕРЯНАМ
 КОМПЕНСИРУЕТСЯ ПРОЕЗД НА ОТДЫХ 

НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ

ТОС

В Верхнебуреинском районе продол-
жается реализация проектов терри-
ториального общественного самоу-
правления. Среди пионеров – село Усть 
-Ургал.

15 имен участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла 
высечено на памятном знаке, который 
открыли вчера в торжественной обста-
новке.

 Это третья победа нашего ТОС «Ро-
сток» в конкурсах за последние пять лет. 
К реализации нынешнего патриотиче-
ского проекта-победителя краевого кон-
курса  2022 года «Память» (сумма гранта 
- 492 тысячи рублей) жители села при-
ступили в начале лета. Провели не один 

субботник.
На месте пустыря скосили древес-

но-кустарниковую растительность, от-
сыпали территорию. Кроме этого, собра-
ли и обновили архивную информацию о 
героях-односельчанах.

Памятный знак – это признание заслуг 
наших героев - земляков перед многими 
поколениями жителей и уроженцев села. 
Мы чтим!

От себя лично и от имени главы сель-
ского поселения Любови Верба хочу вы-
разить слова благодарности за помощь в 
реализации проекта всем односельчанам 
от мала до велика, а также Константину 
Лиходиевскому и Сергею Гончар.

Председатель  ТОС «Росток»
 Инна ВЕПРЕВА

ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ»
ПФР сообщает

Пенсионный фонд возместит пенси-
онерам-северянам расходы за поездки 
на отдых на личном автомобиле, совер-
шенные начиная с 24 августа 2022 года. 
С этой даты вступило в силу постановле-
ние правительства, которое расширило 
возможности получения компенсации 
за дорогу к месту отдыха и обратно. По 
ранее действовавшим правилам, ком-
пенсация предоставлялась за поездки на 
любом виде транспорта, кроме личного.

Теперь же пенсионер, который едет 
отдыхать на своем автомобиле, может 
компенсировать потраченные средства 
на бензин, газ или другое топливо. По 
словам исполняющего обязанности 
Председателя Правления Пенсионного 
фонда Сергея Чиркова, такие расходы 
возмещаются за поездки на отдых с кон-
ца августа. «24 августа у нас вступили в 
силу изменения в правила компенсации 
дороги к месту отдыха по территории 
России для пенсионеров-северян, – отме-
тил Сергей Чирков. – С этой даты наши 
территориальные отделения компенси-
руют потраченные средства на топливо, 
если пенсионер отправился на отдых на 
собственном автомобиле. По данным 
отделений, некоторые пенсионеры уже 
получили первые компенсации».

Глава ПФР также напомнил, что в про-
шлому году Пенсионный фонд оказал ус-
лугу по возмещению расходов за проезд 
на отдых 233 тыс. пенсионеров-северян. 
«Средний размер компенсации, которую 
получили обратившиеся к нам пенсио-
неры после того, как вернулись с отды-
ха, составил 16 тыс. рублей», – рассказал 
Чирков.

Согласно обновленным правилам, 

расходы на отдых возмещаются с уче-
том нескольких условий. Прежде всего, 
учитывается максимальный предел со-
ответствующих затрат. Он определяет-
ся по средней стоимости плацкарта от 
места проживания пенсионера до места 
отдыха. Помимо этого, при расчете ком-
пенсации учитываются нормы расхода 
топлива, установленные Министерством 
транспорта, а также кратчайший путь до 
отдыха.

Для получения компенсации пенси-
онеру следует обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по месту 
жительства либо в многофункциональ-
ный центр, который оказывает такую 
услугу. С заявлением понадобится пред-
ставить документ о том, что автомобиль 
принадлежит получателю компенсации 
либо супруге/супругу. Это может быть 
свидетельство о регистрации или па-
спорт транспортного средства. К этим 
документам также прикладываются чеки 
с заправки и выданная РЖД справка о 
средней стоимости плацкарта до места 
отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению 
расходов на проезд к месту отдыха поло-
жена неработающим пенсионерам, полу-
чающим страховые пенсии по старости и 
по инвалидности, проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Получить компенсацию 
можно раз в два года.

С начала 2022 года компенсацию стои-
мости проезда к месту отдыха на терри-
тории Российской Федерации и обратно 
получили 4573 пенсионера Хабаровского 
края на общую сумму 79,9 млн руб. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦВЕТОЧНОЕ ЦАРСТВО
 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России

Как же удачно подмечено: работники 
детских садов – садовницы! Заботли-
во и нежно, требовательно и сердечно 
выращивают они из сегодняшних ма-
лышей будущее страны. Подобно тому, 
как умелый садовник из хрупкого безза-
щитного ростка пестует необычайной 
красоты цветок.

Это сравнение как нельзя лучше подхо-
дит для характеристики старшего воспи-
тателя детского сада №8 «Тополёк» Гали-
ны Ивановны Чекулаевой.

Ведь именно она, участвуя во II реги-
ональном Чемпионате «Беби-Абилим-
пикс», помогла своим воспитанникам 
сначала победить в муниципальном эта-
пе, а затем и на региональном этапе кон-
курса в номинации «Флористика» занять 
призовое 3 место среди более полутора 
десятков дошкольных учреждений Хаба-
ровского края.

Конечно же, победа в конкурсе – резуль-
тат системной и слаженной совместной 
работы всего коллектива педагогов, де-
тей  и родителей. Однако и персональный 
вклад в неё Галины Ивановны значителен.

Наша героиня родилась в Чегдомыне, 
училась по специальности в Биробиджа-
не. В системе дошкольного образования 
трудится более 30 лет, 22 из которых – в 
«Топольке». О том, что профессию вы-
брала правильно и относится к ней, как 
значимой части своей жизни, свидетель-
ствуют многочисленные отраслевые му-
ниципальные и региональные награды 
Галины Ивановны.

Заведующая дошкольным учрежде-
нием Нелли Викторовна Кобозова в от-
зывах о своей коллеге не скупится на эпи-
теты: творческая, инициативная, ответ-
ственная, старательная, требовательная, 
вдумчивая. В работе не терпит шаблонов, 
открыта для всего нового и передового. 
Обладает художественным вкусом и зо-
лотыми руками, из любого подручного 
материала может изготовить не просто 
поделку, а произведение искусства.

Видимо, поэтому именно Галине Ива-
новне поручено возглавлять одно из 
пяти районных учебно-методических со-

обществ по теме «Познавательное разви-
тие ребёнка», созданное на базе ДОУ. В её 
педагогической копилке множество но-
винок и инициатив. Среди них создание 
метеорологической площадки на терри-
тории учреждения с настоящим обору-
дованием: флюгером, ветряным рукавом, 
осадкомером, солнечными часами и др. 

Теперь старшие дети с их помощью учат-
ся наблюдать за атмосферными явления-
ми, отмечать изменения погоды, делать 
выводы из наблюдений.

Или оборудование в холле детского 
сада музея «Космическая зона» с маке-
том солнечной системы, электрифициро-
ванным стендом участка звёздного неба 

с изображением созвездий Большой и 
Малой Медведиц, тематическими кар-
тинами. Музей постоянно обновляется и 
пополняется экспонатами. В нём прохо-
дят фотосессии воспитанников на фоне 
красочных объёмных макетов ракеты, 
космонавта, инопланетянина.

В настоящее время при активном уча-
стии Галины Ивановны в дошкольном 
учреждении внедряется интеллектуаль-
но-игровая программа Воскобовича, по-
зволяющая приобщить воспитанников 
к изучению основ математики, письма, 
экологии.

Возвращаясь к рассказу о подготовке 
и победе в региональном Чемпионате 
«Беби-Абилимпикс», Галина Ивановна 
отметила, что это было увлекательное и 
насыщенное событиями время. Номи-
нация «Флористика»  выбрана в связи с 
тем, что «Тополёк» - детский сад с при-
оритетным осуществлением деятельно-
сти по художественно-эстетическому 
развитию детей. Воспитатели проводят 
системную работу по ознакомлению  ре-
бят с профессией «флорист», понятием 
«флористика» как разновидность декора-
тивно-прикладного искусства. В гостях 
у ребят побывала профессиональный 
дизайнер-флорист из цветочного салона 
«Весна», которая провела увлекательный 
мастер-класс по составлению цветочной 
композиции из живых цветов. А потом 
дети совершили экскурсию в салон, где  
наблюдали за работой флористов. А ещё 
на своих занятиях они просматривали 
тематические презентации, познаватель-
ные мультфильмы, играли в дидактиче-
ские игры, знакомились с инструмента-
рием и материалами, создавали  декора-
тивные панно.

Участие и победа в Чемпионате не толь-
ко способствовала ранней профориента-
ции воспитанников ДОУ, но и пробудила 
в каждом ребёнке  желание своими рука-
ми создавать красоту.

В преддверии профессионального 
праздника желаем всему коллективу ДОУ 
№8 «Тополёк» новых творческих взлётов 
и побед.

Светлана ГУЧОК

Новости образования

В преддверии двух праздников – Дня воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников, а также Дня учителя – Минпросвещения запускает акцию «Скажи 
спасибо педагогу». 

Опубликуйте фотографии, расскажите стихотворение, вспомните исто-
рии из детства и поздравьте своего учителя в соцсетях, указав хештег 
#СкажиСпасибоПедагогу. Лучшие публикации мы обязательно опубликуем 
у себя на страницах.  

Праздник, посвящённый работнику дошкольного образования, появился 
27 сентября 2004 года. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 
был открыт первый детский сад.

27 сентября принято поздравлять не только воспитателей, но и завучей, 
нянечек.

А в 1994 году 5 октября впервые отмечался Всемирный день учителя, с 
тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят в этот день.

Важно ценить роль и заслуги учителей в процессе образования на всех 
уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества не только в 
День учителя, но и каждый момент времени.
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27 сентября - Всемирный день туризма

Если забить в поисковике слово «ту-
ризм», мы прочтём: 1. Вид спорта 
– групповые походы, имеющие целью 
физическую закалку организма. 2. Вид 
путешествий, совершаемых для от-
дыха и с образовательными целями. 
Люди, объединённые этими интереса-
ми, образуют целые турклубы.

У нас детско-юношеским спортивным 
туризмом занимаются в Центре разви-
тия творчества детей и юношества в 
туристическом клубе «Янкан». С Алек-
сеем Ковальчуком, одним из руководи-
телей, мы встретились, и он рассказал 
нам о своей работе.

- В должности педагога дополнитель-
ного образования в ЦРТДиЮ я работаю 
с 2014 года. По образованию я педа-
гог по физической культуре и учитель 
ОБЖ.  Туризмом увлёкся в двадцать 
лет, вместе с друзьями – Владимиром 
и Сергеем Шурановыми, Станиславом 
Саенко совершали пешие маршруты на 
Буреинском и Баджальском хребтах.  

В туристическом клубе «Янкан» вме-
сте со мной трудится Александр Мар-
шанин. Мы принимаем к нам ребят от 
девяти лет и старше. У нас  несколько 
направлений: летом проводим пешие 
и водные походы, в каникулярное вре-
мя походы выходного дня, зимой у нас 
лыжная подготовка, а в спортзале тре-
нируемся на пешеходных дистанциях.

- Какими качествами должен обла-
дать турист?

- В первую очередь – волевые каче-
ства, а всё остальное приходит с опы-
том. Мы занимаемся не только трени-
ровкой силы и выносливости, ребята 
обучаются безопасности в условиях 
природной среды, гармоничному сосу-
ществованию с ней, а также  основам 
туристического быта: установка пала-
ток, тента, заготовка дров, разжигание 
костра и приготовление пищи.

 Современная молодёжь мало интере-
суется природой родного края, из всех 
деревьев знают только берёзу, печаль-
но, но это факт. Мы изучаем богатей-
шую флору и фауну нашей страны, в 
походах рассказываем о полезных рас-
тениях, которые можно использовать 
качестве лекарств или пищи в случае 
экстремального выживания, обучаем 
ориентированию по карте и компа-
су, определению сторон горизонта по 
солнцу и звёздам. 

В природе мы не гости, мы просто 
забыли, что лес это наш дом, который 
нужно беречь и нельзя ничего в нём гу-
бить и портить. Мы учим детей береж-
но и с уважением относиться к приро-
де, любить её. К примеру, без надобно-
сти не спиливать молодые деревья или 
ветви, не засорять почву и водоёмы. 

Спортивный туризм делится на два 
направления «Дистанция» - это спор-
тивная подготовка и соревнования  и 
«Маршруты» - походы. В свою очередь, 
эти направления классифицируются на 
пешеходные, водные, лыжные, горные 
и другие виды. 

Туристические походы имеют различ-
ный уровень сложности, наиболее про-
стые из них это степенные – от 1 до 3 
степени сложности, далее идут катего-
рийные походы от 1 до 6 к.с. В каждом 

уровне сложности необходимо пройти 
определённое расстояние и количество 
препятствий, которые указаны в регла-
менте по спортивному туризму.

Для участия в туристическом спор-
тивном походе имеет значение возраст 
ребёнка и его уровень подготовки, на-
пример, в поход  I категории сложно-
сти возраст участника должен быть не 
менее 13 лет и опыт участия степенного 
маршрута.

- Расскажите про ваших воспитан-
ников и ваши общие дела.

- Ежегодно наш Центр организовыва-
ет районный туристический слёт. В нём 
принимают участие все образователь-
ные учреждения района. Как прави-
ло, для подготовки слёта я беру своих 
учеников, так как они, одни из немно-
гих, имеют навык спортивного судьи. 
Обычно мы заезжаем на место про-
ведения соревнований на день рань-
ше, готовим дистанцию, распределяем 
дежурство по кухне. Назову опытных 
туристов «Янкана»: Карина Мухарева, 
Егор Купреев, Юлия Минёва, Евгений 

Калиберда, Павел Востриков, Андрей 
Палкин, Кирилл Козлов, Владислав 
Егоров. Из выпускников хочу отметить 
Елену Бруцкую и Николая Чернышёва.

В течение учебного года мы ходим в 
походы выходного дня, на практике от-
тачиваем знания, полученные в Центре.  
В каникулярное время совершаем сте-
пенные, а летом категорийные марш-
руты, зимой тренируемся на лыжах, 
даже в январе. Прежде ходили на  руч. 
Сатанки, сейчас перестали: лыжню по-
стоянно портят автомобили, хотя там 
отличное место для лыжной подготов-
ки и просто прогулок.  

Второй год подряд принимали уча-
стие в краевом Фестивале детско-юно-
шеского туризма «Проба весла», кото-
рый проходит в мае как сплав по реке 
Амур. В июне (об этом уже писали в 
РС) мы были на первом краевом Фести-
вале «Амурский бархат» и 61-ом тури-
стическом слёте в с. Сикачи-Алян. 

Ребятам у нас интересно, они ув-
лечённо изучают все премудрости ту-
ристического быта, осваивают вязку 

узлов, с удовольствием тренируются на 
спортивных дистанциях и мечтают о 
новых, неизведанных уголках родного 
края.  

- Есть ли проблемы в турклубе? 
- Основная, как и у всех спортсме-

нов – износ снаряжения и инвентаря. К 
примеру, полная обвязка с карабинами, 
блок-роликом, восьмёркой и жумаром, 
каска на одного воспитанника стоят 
более 15 тыс. (это до подъёма цен). По-
мимо этого палатки, рюкзаки, тенты 
и прочее. Мы, конечно, всё бережём и 
ремонтируем, однако и верёвки, и всё 
остальное со временем изнашивается. 

Алексей много рассказывал нам о сво-
их ребятах, о планах, о том, в какие  за-
мечательные места собирается повести 
юных туристов. Впереди  у них – много 
непознанного, пожелаем интересных 
и увлекательных путешествий нашим 
«янкановцам» с их педагогом, который 
искренне и по-настоящему любит свою 
работу!

Наталья ШАВИРИЙ

Пожелаем Алексею и юным туристам интересных и увлекательных путешествий



 В приморской краевой столице с 23 по 25 
сентября проходил традиционный Всерос-
сийский турнир» Кубок у моря», в котором 
приняли участие более 280 спортсменов 
в возрасте до 16 лет из девяти регионов 
России: Приморского, Хабаровского, Ал-
тайского, Забайкальского, Камчатского 
и Красноярского краёв, Магаданской и Са-
халинской областей, Чукотского АО. 

Состязания проходили в спорткомплек-
се «Динамо» по греко-римской, вольной и 
женской борьбе. Самым массовым стал тур-
нир по греко-римской борьбе. Он проходил 
по олимпийской системе на выбывание, 
когда выигравший проходит в следующий 
круг, а проигравший выходит из борьбы за 
золотые медали.

Четверо воспитанников ДЮСШ «Лидер» 
представляли на данных соревнованиях 
наш район и Хабаровский край вместе с 
тренером Владимиром Шурановым. Богдан 
Барчук стал победителем, Дмитрий Лазарев 
стал бронзовым призёром.  Матвеев Матвей 
получил травму, но, несмотря на это, занял 
третье место. 

Главная задача этих соревнований – дать 
старт всему сезону. Турнир показывает, в 
какой форме находятся борцы. Он выявля-
ет имеющиеся ошибки, и спортсмены видят 
свои слабые места, а тренеры стараются их 
исправить.

Наш корр.

На спортивной волне

На фото (слева-направо): Богдан Барчук – победитель Всероссийского турнира «Кубок у моря»; 
Адам Курак – заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион мира и призёр Олимпийских игр; 

бронзовые призёры - Матвей Матвеев и Дмитрий Лазарев; наставник и тренер «лидерцев» Владимир Шуранов
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ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ  ТУРНИРА «КУБОК У МОРЯ» ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ  ТУРНИРА «КУБОК У МОРЯ» 

Медалей они не ждали – слишком сильные 
соперники и серьезный турнир. Главная зада-
ча, которую поставила перед нашей сборной 
их тренер Юлия Ласорыб – повысить уровень 
плавательной подготовленности, с которой 
ее воспитанники отлично справились.

Их 11 юных пловцов Верхнебуреинского райо-
на: трое - получили II юношеский разряд; осталь-
ные - I юношеский. Карине Лафа из Нового Урга-
ла не хватило доли секунд до II взрослого.

При этом нужно учесть, что спортивная жизнь в 
чегдомынском бассейне для кого-то началась чуть 
больше трех лет назад, а кто-то в этом динамич-
ном и зрелищном виде спорта всего 8 месяцев.

По словам Юлии Алексеевны, организаторы 
III этапа Кубка федерации плавания Хабаров-
ского края  допустили нашу команду авансом 
(все участники должны иметь I юношеский раз-
ряд), и мы оправдали их надежды.

- Разряд для пловца, своего рода, пропуск для 
участия к серьезным стартам. Проходной балл  
- не ниже III взрослого. Чтобы прогрессировать 
– нужно участвовать и учиться у лучших, - ре-
зюмирует тренер по плаванию.

В дебютантах не только ребята, но их мамы: 
Елена Максимова и Мария Регер - начинающие 
спортивные судьи.

 В декабре они планируют пройти обучение и 
получить квалификацию, что даст возможность 

на месте присваивать разряды юным пловцам.
Поздравляем с успешным стартом в большой 

спорт нашу сборную: Юрченко Леонида, Хан-
бикову Анастасию, Лафа Карину, Казакевич 
Юлию, Регер Елену, Носкову  Еву, Купреева Его-

ра, Томилина Федора, Евтушенко Анастасию, 
Бруцкую Алину, Дружину  Екатерину и их на-
ставников - Юлию Ласорыб и Татьяну Перевер-
зеву!

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ НАШЕЙ СБОРНОЙУСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ НАШЕЙ СБОРНОЙ
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Объясняем.РФ

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ: 
ЖИЛЬЦАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА СОСЕДЕЙ

МАГНИТ ДЛЯ ОБЩЕГО КОТЛА
Отопление и освещение на этажах, 

домофон, полив растений во дворе, 
канализация и сигнализация — до не-
давнего времени счет за эти услуги 
выставлялся жильцам многоэтажек 
по фиксированной ставке. Во многих 
домах установлены общедомовые при-
боры учета: разница между их показа-
ниями и суммой показаний индивиду-
альных квартирных счетчиков и есть 
объем коммунальных услуг, израсходо-
ванных на содержание общего имуще-
ства (СОИ). С 2017 года сумма оплаты 
за СОИ для каждой квартиры начисля-
ется по утвержденным в регионе нор-
мативам, в зависимости от количества 
людей, зарегистрированных в жилом 
помещении.

Сверх норматива взыскивать не до-
пускалось, даже если в квартире была 
прописана только бабушка, а жили с 
ней многочисленные внуки и правнуки. 
Зачастую подобные платежи не окупа-
ли реального объема ресурсов, затра-
ченных на содержание дома.

Если кто-то повадился прикреплять 
на домашний счетчик магнит и скру-
чивать цифры, тайком подцеплялся к 
электричеству или магазин на первом 
этаже забывал заплатить за коммунал-
ку, то управляющая домом компания 
несла миллионные убытки. Ведь ей при-
ходилось расплачиваться с поставщи-
ками ресурсов в полном объеме, изы-
скивая деньги, например, из средств, 
которые граждане сдавали на ремонт. 
Участились судебные разбирательства.

Между тем, статья 156 Жилищного 
кодекса прямо предписывает при на-
личии общедомового прибора учета 
начислять плату за СОИ, исходя из его 
показаний. Вариант с фиксированной 
оплатой был актуален на время пе-
реходного периода, пока счетчиками 
оснащали жилье по всей стране. По-
становление Правительства №92, всту-
пившее в силу с 1 сентября, приводит 

нормы закона в соответствие.
СВОДИМ СЧЕТЫ

Задача - сделать так, чтобы нормати-
вы потребления коммунальных услуг 
и ресурсов были максимально близ-
ки к реальности. Жильцы продолжат 
платить за пользование общедомовым 
имуществом по нормативам, однако по 
истечении каждого года будет делаться 
перерасчет. В случае переплаты раз-
ницу в сумме обнулят в последующий 
расчетный период, при недоплате — 
попросят доплатить.

Первый вариант наиболее вероятен 
в тех регионах, где норматив был завы-
шен, второй — где занижен.

«Размер платы за ЖКУ может умень-
шиться при более низком уровне ре-
ального потребления ресурсов, нежели 
по нормативу, и увеличиться при более 
высоком уровне, — подтверждают в 
пресс-службе Минстроя. — Документ 
не предполагает оплату долгов за жи-
лищно-коммунальные услуги соседей, 
он направлен на справедливый расчет».

Расценки за СОИ будут указаны в 

квитанциях ЖКХ отдельной строкой.
Первый перерасчет ожидается в ян-

варе-марте 2023 года, причем сразу 
за весь 2022 год. На общем собрании 
жильцы могут принять решение о на-
числении платы за СОИ, исходя из 
среднемесячного потребления ресур-
сов, такая возможность тоже остается, 
но в начале следующего года все равно 
придется сверять платежки с показа-
ниями общего счетчика. Если же соб-
ственники квартир предпочтут, чтобы 
плата за СОИ начислялась по общему 
счетчику, корректировка не потребу-
ется.

Нововведение не относится к до-
мам без общедомовых счетчиков - их 
жители будут платить по нормативу в 
прежнем порядке. Тип счетчика, уста-
новленного в доме, можно уточнить на 
сайте ГИС ЖКХ в разделе «Реестры» 
— во вкладке «Реестр объектов жилищ-
ного фонда» по ссылке «Электронный 
паспорт дома». Там же будут указаны 
даты поверки счетчиков. Жильцы име-
ют право требовать от управляющей 

компании размещения этих данных, а 
при отказе можно подать жалобу в Жи-
лищную инспекцию или прокуратуру.

ДОМ-ЭКОНОМ
Новый порядок расчетов направлен 

на защиту прав собственников квар-
тир в многоквартирных домах, которые 
экономно относятся к расходованию 
коммунальных ресурсов.

Это не означает, что жильцы должны 
самолично вкручивать энергосберега-
ющие лампочки на лестничных клетках 
или чинить трубы в подвале, все это 
входит в обязанности управляющей 
компании.

Если она не выполняет свою работу, 
можно сменить подрядчика.

Чтобы уменьшить размер расходов 
на общедомовые нужды, жильцам надо 
быть бдительнее, сигнализировать о 
наличии квартир, где проживает боль-
ше людей, чем зарегистрировано, сле-
дить, чтобы в доме не было незаконных 
подключений к общим сетям, а также 
заменить подтекающую сантехнику в 
собственных ванных комнатах и вовре-
мя снимать показания счетчиков.

В доме без утечек и протечек, эко-
номно расходующем внутридомовые 
ресурсы, намного выгоднее платить за 
СОИ по факту, а не по нормативам.

Активность следует развить и самим 
коммунальщикам: наладить обратную 
связь с жильцами, чтобы в случае по-
дозрений можно было быстро созвать 
комиссию и в присутствии старшего по 
подъезду составить акт о нарушении. 
Для собственника, который ворует, 
есть много санкций. Он и за краденый 
ресурс заплатит в десять раз дороже, и 
административное наказание получит, 
и общественное порицание. Управля-
ющая компания должна возглавить это 
движение, контроль, обход - в рамках 
закона она имеет такие полномочия. 
Тогда воры будут наказаны, а добро-
совестные плательщики сберегут свои 
деньги.

Стартовал конкурс для молодых предпринимателей 
«Твоё дело», который организовала Росмолодёжь. Прими в 
нём участие, если тебе от 14 до 35 лет и у тебя уже есть 
своё дело. Кстати, самозанятые тоже участвуют.

В конкурсе 10 номинаций:
«Социальная польза»;
«Прорыв года»;
«Инновационно-технологическое предпринимательство»;
«Классическое предпринимательство»;
«Самозанятый»;
«Международный бизнес»;
«Медиабизнес»;
«Производство»;
«Агробизнес»;
«Креативный бизнес».
И ещё будут выбраны три специальных финалиста в кате-

гориях:
«Лучший проект в сфере ESG-технологий»;
«Школьная лига»;
«Женский бизнес».
Победители получат деньги на продвижение своего бизнеса 

в интернете, мерч и подарки от партнёров.
Заявку на участие можно подать до 10 октября.

Конкурс
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/с «Великие 
династии(12+)
11.25, 12.15 Д/с «Великие 
династии: «Шереметевы» 
12.35 ArtMasters. Церемония 
награждения в Большом 
театре (12+)
14.15, 15.05 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
16.30 Д/ф «Олег Ефремов» 
17.40, 18.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (16+)
19.45, 23.45 
Информационный канал 
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.20 Т/с «Морозова» (16+)
03.15 Т/с «Срочно в номер! 
— 2» (16+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора Макгрего-
ра (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 00.30, 
03.35 Новости
16.05, 03.40, 06.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.05, 00.35 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.55 Громко. Прямой эфир
01.55 Гандбол.
04.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 
07.40 Тотальный футбол 
(12+)
08.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи Дёрн 
против Ян Сяонянь. Вячеслав 
Борщев против Майка Дэвиса 
(16+)
09.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — МБА (Москва) 
(0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
14.05 Громко (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.50 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
площадная»
09.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного: «Евгений 
Боткин»
09.35 Черные дыры. Белые 
пятна
10.15 Дороги старых масте-
ров: «Лики неба и земли»
10.35 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 
(Драма, СССР, 1984)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 Д/ф «Майя Пли-

сецкая. Знакомая и незна-
комая»
14.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
14.55, 00.00 Т/с «Спрут — 3»
16.00 Линия жизни: «Алек-
сандр Митрошенков»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.20 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Теруэль»
18.50 Х/ф «Наше призва-
ние», 1 серия (Киноповесть, 
СССР, 1981)
20.05, 04.00 Музыка эпохи 
барокко. Ансамбль I Gemelli. 
Вечерня Пресвятой Богоро-
дицы
21.00 Уроки русского. Чте-
ния. Антон Чехов. Крыжовник
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Ангел счастья — ангел не-
счастья»
23.20 «Сати. Нескучная клас-
сика…» с Дмитрием Бертма-
ном и Фабио Мастранджело
01.05 Д/с «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
03.05 Д/ф «Величайшая по-
беда Цезаря. Осада Алезии»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
02.20 Т/с «Мёртв на 99%» 
(16+)
05.35 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.40, 08.30, 09.15, 10.10 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
11.30, 12.20, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.30, 16.15, 17.10, 
17.55, 18.45, 20.00, 20.10, 
21.05 Т/с «Крепкие орешки 
— 2» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30, 03.20, 04.05, 04.40 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 5» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.10 6 кадров (16+)
08.45, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.15, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
12.10, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
14.15, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 01.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.15, 02.25 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
16.50 Т/с «Старушки в бегах 
— 2» (16+)
21.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся…» (16+)
06.20 Д/с «Женская консуль-
тация» (16+)

ВТОРНИК
4 октября

СРЕДА
5 октября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! 
— 2» (16+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 00.30, 
04.00 Новости
16.05, 00.55, 04.05, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
19.05, 00.35 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «СтавропольАгроСо-
юз» (Невинномысск) — «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» (Герма-
ния) — «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция
06.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
— «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
09.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) — 
«Наполи» (Италия) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
14.05 Правила игры (12+)
14.30 Наши иностранцы 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.50 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
весёлая»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Валентина Карава-
ева»
09.35 Д/ф «Величайшая по-
беда Цезаря. Осада Алезии»
10.35 Цвет времени: «Ван 
Дейк»
10.45, 18.50 Х/ф «Наше при-
звание», 1, 2 серии (Кинопо-
весть, СССР, 1981)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 Д/с «Королев»
14.15 Д/с «Забытое ремесло: 
«Трубочист»
14.35, 00.00 Т/с «Спрут — 3»
15.35 Цвет времени: «Надя 
Рушева»
15.45 Д/с «История русской 
еды: «Кушать подано!»
16.15, 01.05 Д/с «ЦСДФ: 

Точка отсчета»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Передвижники: «Алек-
сей Боголюбов»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Дмитрием 
Бертманом и Фабио Мастран-
джело
18.35 Д/с «Забытое ремесло: 
«Денщик»
20.05, 04.05 Музыка эпохи 
барокко. Ночь королей. 
Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и Коро-
левская капелла Каталонии
21.00 Уроки русского. Чте-
ния. Марина Цветаева. Мой 
Пушкин
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Дневники конкурса 
«Учитель года»
23.20 Белая студия
03.10 Д/ф «Скитания капи-
тана Армады»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
02.20 Т/с «Мёртв на 99%» 
(16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.40, 08.30, 09.15, 10.10 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
11.30, 12.20, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.30, 16.15, 17.10, 
17.55, 18.45, 20.00, 20.10, 
21.05 Т/с «Крепкие орешки 
— 2» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30, 03.20, 04.05, 04.40 
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 5» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.10 6 кадров (16+)
08.45, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.15, 05.30 Давай 
разведёмся! (16+)
12.10, 03.50 Тест на 
отцовство (16+)
14.15, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 01.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.15, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Старушки в бегах 
— 2» (16+)
21.00 Т/с «С кем 
поведёшься…» (16+)
06.20 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! 
— 2» (16+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.50, 
04.00 Новости
16.05, 02.00, 04.05, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
19.05 Специальный репор-
таж (12+)
19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Волга» (Улья-
новск) — «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
02.30 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ибрагим Магоме-
дов против Саламу Абдурах-
манова (16+)
04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) 
— «Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция
06.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) — 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
09.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Португа-
лия) — ПСЖ (Франция) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
14.05 Человек из футбола 
(12+)
14.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.50 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Мелихово»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Николай Рыбников»
09.35 Д/ф «Скитания капи-
тана Армады»
10.35, 04.45 Цвет времени: 
«Камера-обскура»
10.45, 18.50 Х/ф «Наше при-
звание», 2, 3 серии (Кинопо-
весть, СССР, 1981)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 Д/с «Королев»
14.15 Д/с «Забытое ремесло: 
«Ткач и пряха»
14.35, 00.00 Т/с «Спрут — 
3»
15.45 Д/с «История русской 
еды: «Утоление жажды»

16.15, 01.05 Д/с «ЦСДФ: 
Точка отсчета»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Микаэл Таривердиев. 
Реквием»
17.50 Белая студия
18.35 Д/с «Забытое ремесло: 
«Трубочист»
19.55 Музыка эпохи барок-
ко. Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер
21.00 Уроки русского. 
Чтения. Александр Грин. 
Зелёная лампа. Любимый
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Абсолютный слух
23.15 Власть факта: «Маки-
авелли: политика и мораль»
03.15 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая»
04.05 Музыка эпохи барок-
ко. 

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
02.20 Т/с «Мёртв на 99%» 
(16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.00, 09.40 
Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
10.40, 11.30, 12.10, 13.05, 
14.05 Т/с «Одессит» (16+)
15.30, 16.20, 17.15, 18.05, 
18.55, 20.00, 20.15, 21.10 
Т/с «Крепкие орешки — 2» 
(16+)
22.00, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30, 03.20, 04.00, 04.40 
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 5» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.15, 05.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
06.05, 06.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)

08.30, 07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.35, 05.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.30, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
14.35, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.40, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.10 Т/с «Психология люб-
ви» (16+)
21.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся…» (16+)
06.20 Д/с «Женская кон-
сультация» (16+)
07.10 6 кадров (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в буду-
щее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дво-
ре…» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
23.40 Д/с «Мой друг Жва-
нецкий» (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Предсказание» (16+)
01.45 Камера. Мотор. Стра-
на (16+)
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
13.05 Т/с «Сердце матери» 
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Доченьки» (12+)
00.45 Т/с «Мне с Вами по 
пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь»

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 00.55 
Новости
16.05, 03.30, 06.00, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
19.05 Мультфильм (0+)
19.25 РецепТура (0+)
19.55 Бокс. 
22.00 Автоспорт. 
22.55 Баскетбол. 
01.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
03.55 Футбол. Чемпионат 
Италии.
06.40 Футбол. 
11.30 Как это было на 
самом деле (12+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Бокс. (0+)
14.05 Катар-2022. 
Тележурнал (12+)
14.30 Ген победы (12+)

08.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника»
09.05, 04.30 Мультфильм
09.50 Х/ф «Я тебя 
ненавижу» 
11.10 Мы — грамотеи!
11.50 Неизвестные 
маршруты России
12.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
14.00 Земля людей
14.30 Черные дыры. Белые 
пятна
15.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея: «Пение сирен»
15.40 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики»
16.35 Рассказы из русской 
истории. 
18.00 Д/с «Забытое 
ремесло: «Ткач и пряха»
18.15 Больше, чем любовь
18.55 Х/ф «В огне брода 
нет» 
20.30 Д/ф «Виталий 
Трояновский»
21.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок
21.40 Х/ф «Сказание о 
Рустаме»
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка 37»
02.05 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»
03.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»

07.10 Д/с «Спето в СССР» 
(12+)
07.55 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 Секрет на миллион
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
19.00 «Следствие вели…» 
21.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
22.10 Шоу Аватар (12+)
00.50 Ты не поверишь! 
01.50 «Международная 
пилорама»  (16+)
02.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.45 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
05.40 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.05, 08.45, 
09.25, 10.15 Т/с «Филин» 
11.00 Светская хроника 
12.10 Д/с «Они потрясли 
мир (16+)
12.55, 15.45 Т/с «Медвежья 
хватка» (16+)
16.45, 17.45, 18.40, 19.40 
Т/с «Беги!» (16+)
20.40, 00.20, 01.10 Т/с 
«След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
02.55, 05.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Сватьи» (16+)
09.50 Т/с «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» (16+)
13.30 Т/с «Пленница» 
(16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.30 Т/с «Сколько живёт 
любовь» (16+)
04.10 Т/с «Психология 
любви» (16+)
07.20 Д/с «Женская кон-
сультация» (16+)

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» 
(Боевик, Россия, 2004) 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романо-
вы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр (16+)
00.45 Д/ф «И примкнувший 
к ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец 
моего счастья» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Сердце матери» 
18.00 Песни от всей души 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Миллионер» 
(16+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 

против Кевина Ли (16+)
16.00, 19.00, 00.55 Новости
16.05, 22.00, 01.00, 03.30, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
19.05 Мультфильм (0+)
19.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
19.55 Д/ф «Вызов принят» 
21.00 Karate Combat 2022 
(16+)
22.55 Регби. 
01.25 Футбол.
03.55 Футбол. 
06.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
06.40 Футбол.
09.30 Автоспорт. (0+)
11.30 Как это было на 
самом деле (12+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. (0+)
14.05 Катар-2022. Тележур-
нал (12+)
14.30 Ген победы (12+)

 08.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
09.05, 04.35 Мультфильм
09.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 
11.40 Обыкновенный 
концерт
12.10 Диалоги о животных: 
«Калининградский зоопарк»
12.50 Большие и маленькие
15.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного: «Карл 
Булла»
15.35 «Игра в бисер» 
16.15 «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым: «Завтрак 
на траве»
16.45 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.10 Пешком…: «Зарайск 
интригующий»
19.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Спектакль «Женить-
ба»
00.10 Д/с «Роман в камне
00.40 Шедевры мирового 
музыкального театра.
03.05 Х/ф «В огне брода 
нет»

07.15 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
08.45 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.20 Ты супер! (6+)
01.00 Звёзды сошлись (16+)
02.30 Основано на 
реальных событиях (16+)
05.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.10 
Т/с «Медвежья хватка» 
(16+)
10.05, 12.50 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)
13.45, 16.50 Т/с «Батальон» 
17.55, 02.30, 03.15 Т/с 
«След» (16+)
04.05, 06.20 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)

08.30, 07.55 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Сватьи» (16+)
09.50 Т/с «Горная болезнь» 
(16+)
13.10 Т/с «Моя сестра 
лучше» (16+)
17.05 Пять ужинов (16+)
17.20 Т/с «Ветреный» (16+)
00.20 Т/с «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
(16+)
04.00 Т/с «Девичник» (16+)
07.05 Д/с «Женская 
консультация» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 02.30 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа 
(12+)
01.30 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.45 Улыбка на ночь 
(16+)
00.50 Т/с «Ветер в лицо» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 
00.30, 03.55 Новости
16.05, 00.35, 04.00, 
06.05, 08.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.05 Лица страны. Вла-
димир Бут (12+)
19.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Женщины. 
Россия — Белоруссия. 
Прямая трансляция
04.25 Гандбол.
06.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
— «Вердер». Прямая 
трансляция
09.20 Точная ставка 
09.40 Бадминтон. Чемпио-
нат России. Командный 
турнир (0+)
11.30 Как это было на 
самом деле (12+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
14.05 РецепТура (0+)
14.30 Всё о главном (12+)

 08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.20 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Дорога 
на Каширу»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Олег Даль»
09.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
10.25 Х/ф «Я — вожатый 
форпоста» (Драма, СССР, 
1986)
12.20 Х/ф «Гроза» (Дра-
ма, СССР, 1933)
14.00 Открытая книга: 
«Анна Бабяшкина. И это 
взойдет»
14.30, 00.15 Т/с «Спрут 
— 3»
15.30 Д/с «Первые в 
мире: «Одиссея сибирско-

го казака»
15.45 Д/с «История рус-
ской еды: «Откуда что 
пришло?»
16.15 Д/с «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
17.05 Письма из провин-
ции: «Мордовия»
17.35 Энигма
18.20 Телеспектакль «Лу-
нев сегодня и завтра»
19.25 Д/с «Первые в 
мире: «Петля Петра Не-
стерова»
19.40 Музыка эпохи 
барокко. Пёрселл-гала. 
Жан Тюбери и ансамбль 
La Fenice
21.00 Смехоностальгия
21.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
23.20 Линия жизни: 
«Александр Аузан»
01.40 2 Верник 2: «Олеся 
Железняк и Арсений 
Робак»
02.30 Х/ф «В тихом 
омуте» 
04.40 Мультфильм

06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
11.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.05 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.55 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.05 Квартирный вопрос 
05.00 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
05.40 Т/с «Мент в законе» 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25 Х/ф «Командир 
счастливой Щуки» (При-
ключения, СССР, 1972) 
(12+)
09.05, 09.55, 10.55, 
11.30, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.30, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
«Три капитана» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.15 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Светская хроника 
(16+)
02.10 Д/с «Они потрясли 
мир: «Адриано Челента-
но. Укрощение строптиво-
го» (12+)
02.55, 05.00 Т/с «Свои — 
5» (16+)
06.50 Т/с «Филин» (16+)

08.30, 07.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.40, 05.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.40, 04.05 Тест на от-
цовство (16+)
14.45, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 02.05 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.50, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.25 Т/с «Горная бо-
лезнь» (16+)
21.00 Т/с «Моя сестра 
лучше» (16+)
06.35 Д/с «Женская кон-
сультация» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 18.20, 23.55 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» 
(16+)
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе закона»

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 00.30 
Новости
16.05, 01.05, 04.15, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
19.05 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.35 Вид сверху (12+)
01.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
04.30 Футбол. Лига 
Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
— «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая 
трансляция
06.45 Футбол. Лига 
Европы. «Арсенал» 
(Англия) — «Буде-Глимт» 
(Норвегия). Прямая 
трансляция
09.55 Футбол. Лига 
Европы. «Рома» (Италия) 
— «Бетис» (Испания) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
14.05 Третий тайм (12+)
14.30 Голевая неделя 
(0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.50 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Дома играющих людей»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Валентина Серова»
09.35 Д/ф «Парящий ка-
менный лес Китая»
10.35 Д/с «Забытое ре-
месло: «Денщик»
10.50 Х/ф «Наше призва-
ние», 3 серия (Кинопо-
весть, СССР, 1981)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 ХХ век: «В 
гостях у Николая Озеро-
ва», 1987 год»
14.35, 00.00 Т/с «Спрут 
— 3»
15.45 Д/с «История 
русской еды: «Голодная 
кухня»
16.15, 01.05 Д/с «ЦСДФ: 

Точка отсчета»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Мастера Самарского 
края»
17.50, 04.40 Д/с «Первые 
в мире: «Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва»
18.05 Телеспектакль «Лу-
нев сегодня и завтра»
19.15 Большие и малень-
кие
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Анна Бабяшкина. И это 
взойдет»
22.30 Д/с «Кино о кино: 
«Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг 
друга!»
23.15 Энигма: «Франгиз 
Ализаде»
03.35 Музыка эпохи 
барокко. Соня Йонче-
ва и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из 
опер

06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Бала-
бол» (16+)
02.20 Поздняков (16+)
02.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (Комедия, 
Россия, 2016) (16+)
05.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 
11.30, 11.55, 12.55, 
13.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
10.35 День ангела (0+)
15.30, 16.20, 17.15, 18.10, 
18.55, 20.00, 20.15, 21.10 
Т/с «Крепкие орешки — 
2» (16+)
22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.40 
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 5» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.55 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.15, 05.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.10, 03.50 Тест на от-
цовство (16+)
14.15, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 01.50 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.15, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Сколько живёт 
любовь» (16+)
20.45 Спасите мою кухню 
(16+)
21.00 Т/с «С кем пове-
дёшься…» (16+)
06.20 Д/с «Женская кон-
сультация» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

ЧЕТВЕРГ
6 октября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

8 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

9 октября
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ОВЕН. Проявите активность, если хо-
тите выйти на новый уровень. Поста-
райтесь не только высказываться, но 
и прислушиваться к собеседникам. 

Есть опасность, что старые стереотипы помеша-
ют реализации ваших грандиозных планов.

ТЕЛЕЦ. Для творчества вам нужна 
фантазия и отсутствие ограничений. 
Вам необходима независимость во 
всем: и в мыслях, и в делах, и в дей-

ствиях, а самое главное — в решениях. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы можете с головой 
погрузиться в осуществление важ-
ной для вас мечты, откроются казав-
шиеся невозможными пути к успеху. 

Постарайтесь контролировать эмоции.

РАК. Грозят усложниться отношения 
на работе. Возможно, вам придется 
искать компромисс между семейны-
ми и профессиональными обязан-

ностями. Вам понадобятся такие качества как 
тактичность, а также умение сочувствовать. 

ЛЕВ. Поменьше суеты. Вам важно по-
чувствовать, что события развиваются 
в нужном направлении. Жизнь пре-
поднесет массу подарков в виде при-

ятных контактов, встреч и интересных поездок.

ДЕВА. Желательно умерить ваш 
бойцовский пыл и внимательнее 
отнестись к деловым проектам. Реа-
лизация намеченных планов должна 
пройти на хорошем уровне. 

ВЕСЫ. Удачная неделя для новых 
знакомств. Желательно избегать 
ненужных деловых встреч и разго-
воров, иначе к концу недели вы мо-

жете почувствовать упадок сил.

СКОРПИОН. Неделя в целом рас-
полагает к движению вперед в про-
фессиональной сфере, укреплению 
своих позиций. Стоит запланиро-
вать путешествие вдвоем.

СТРЕЛЕЦ. Профессиональные ин-
тересы и личная жизнь будут тесно 
переплетаться, в деловых проектах 
могут участвовать ваши друзья или 
родственники. Будьте осторожны, 

общаясь с посторонними. 

КОЗЕРОГ.  Вы сейчас обаятельны 
и улыбчивы, заряжаете позитивом. 
Осторожность и мудрость очень 
пригодятся вам, когда придется раз-
руливать некий конфликт. 

ВОДОЛЕЙ.  Лучше не предпринимать 
рискованных действий, так как для 
осуществления карьерных замыслов 
необходимо иметь надежный тыл.

РЫБЫ. Вы сможете проявить себя 
во многих областях. Но лучше сосре-
доточиться на чем-то одном, выпол-
няя все максимально тщательно. 

ГОРОСКОП
с 3 по 9 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №37 от 22 сентября

Эта целебная смесь укрепит 
ваш иммунитет, а также помо-
жет справиться с хроническими 
заболеваниями.

Приготовление: 500 грамм пло-
дов облепихи, горсть плодов ши-
повника и 300 грамм ядер грецкого 
ореха перемолоть через мясорубку 
до получения однородной массы, 
полученную смесь залить 300 гр. 
липового меда, тщательно переме-
шать и дать настояться в течение 
суток в холодильнике или другом 

прохладном месте. 
Принимать целебную смесь 

следует дважды в день, размеши-
вая одну столовую ложку смеси 
в 100 мл отвара ромашки лекар-
ственной (можно купить в аптеке 
и приготовить согласно инструк-
ции). 

Сочетание вышеописанных 
природных ингредиентов позво-
лит значительно укрепить ваш 
организм и иммунную систему, а 
также поможет справиться с хро-
ническими заболеваниями.

ЦЕЛЕБНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИММУНИТЕТА
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Прогноз погоды с 30 сентября по 6 октября в п. Чегдомын

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы администрации Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края:

 – главный специалист архивного сектора администрации района.
          Квалификационные требования: 
 - наличие профессионального образования без предъявления требова-

ний к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки;

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, сек-
тор кадровой работы администрации района, 8(42149)5-13-79 (147), с 
15-00 до 17-00.     

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление на имя главы Верхнебуреинского муниципального 

района об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией 

(3x4);
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

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

ваний, препятствующих назначению на должность муниципальной служ-
бы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (копия удостоверения граж-
данина, подлежащего призыву, либо военного билета, либо удостоверения 
личности офицера запаса) (должны быть откопированы все заполненные 
страницы).

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации, законами Хабаров-
ского края, постановлениями Правительства Хабаровского края.

Вакансия

РЕДАКЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
старые газеты оптом - 100 рублей/пачка.

 САМОВЫВОЗ. 
Ул. Строительная, 2

ПРОДАМ недорого большой цветок - алоэ (8 лет); новый столовый комплект из 7 прибо-
ров и  три больших кухонных ножа (1500 руб.); сапоги женские демисезонные 38 р., на тан-
кетке, высокая голень, цвет - бордо (5000 руб).Тел. 8-914-217-10-39.

ПРОДАМ земельный участок по ул. Торговая, 29 А (рядом с маг. «Клевер»), 115 кв.м., с ж/б 
ленточным фундаментом 8х14, всё в собственности. Тел. 8-914-204-31-00.

Бесплатные объявления


