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ШКОЛА  РА ДО С ТИ ШКОЛА  РА ДО С ТИ 
В С ТРЕЧА ЕТ  ГО С ТЕЙВ С ТРЕЧА ЕТ  ГО С ТЕЙ

6 октября 2021 года будет проведена комплексная 
проверка Региональной автоматизированной системы 

центрального оповещения населения края

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда, 
поздравляю вас с профессиональным праздником –

 Днём учителя!
Труд учителя – один из самых благородных и творческих, 

в то же время один из самых трудных и ответственных. Вы 
даете знания, учите их принимать самостоятельные решения, 
помогаете раскрыть способности, найти призвание, выбрать 
жизненный путь.

Педагоги Хабаровского края – настоящие профессионалы. 
Вы осваиваете и внедряете в практику инновации, постоянно 
повышаете квалификацию и подтверждаете свое мастерство 
на региональных и Всероссийских конкурсах.

Особо хочу поблагодарить ветеранов педагогического тру-
да, которые продолжают работать, передавать свой бога-
тый опыт молодым коллегам.

Правительство Хабаровского края делает все для того, что-
бы сделать труд учителей комфортным. В регионе строятся 
и ремонтируются школы, закупается новое оборудование.

Меры социальной поддержки для молодых педагогов – 
одна из главных статей краевого бюджета.

Благодарю вас, уважаемые учителя, за ваш труд, мудрость 
и профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия! Пусть не 
покидают вас энтузиазм и увлеченность своим делом, 

стремление учить и учиться.
Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ

* * *

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов регионального парламента примите 
самые теплые и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём учителя!

Невозможно переоценить важность вашей благородной 
профессии, ведь вы не только щедро делитесь своими зна-
ниями и опытом, а также дарите подрастающему поколению 
теплоту своего сердца, терпение и понимание.

Не случайно у каждого из нас слово учитель ассоциируется 
с наставником, старшим товарищем и близким человеком. 

Следуя своему призванию, вы помогаете детям постигать 
«науку жизни», формируете у них нравственные понятия лич-
ности, раскрываете таланты и готовите к самостоятельной 
жизни. 

Знаю, что в Хабаровском крае трудятся прекрасные, талант-
ливые, инициативные педагоги – настоящие профессионалы 
своего дела, которые показывают высокие результаты в сво-
ей деятельности не только на региональном, но и Всероссий-
ском уровнях.

В канун профессионального праздника хочется сказать вам 
слова особой признательности за преданность вашей нелег-
кой профессии, подвижнический труд, неравнодушие, му-
дрость и беззаветную любовь к детям.

От всей души желаю вам успехов в вашем благородном и 
непростом деле, здоровья, счастья, благополучия в семьях, 
терпения, нескончаемой энергии и оптимизма! Пусть любо-
знательные и благодарные ученики как можно чаще радуют 
вас своими достижениями, а в вашем учительском сердце ни-
когда не угасает огонь искренней преданности своему делу.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной думы
Хабаровского края

ПО  ТРОПИНКЕ ПО  ТРОПИНКЕ 
В  ГОРОД  МУРАВЬЁВВ  ГОРОД  МУРАВЬЁВ



Двадцать шестого сентября в п. Чегдо-
мын после литургии в храме состоялось 
торжественное открытие Воскресной 
школы. В мероприятии приняли участие 
преподаватели и будущие воспитанники, 
их родители, жители, гости посёлка и 
благотворители, оказавшие содействие 
в значимом и благом деле.

Воскресный день выдался особенный, 
обласканный мягким сентябрьским солн-
цем и ясной синью неба. Пышной красотой 
осенних красок радовали взор цветущие 
клумбы, обустроенные стараниями прихо-
жан.

Перед началом праздника настоятель 
храма священник Максим Волосевич 
поздравил всех и совершил молебен на 
освящение школы, а также окропил зда-
ние школы и присутствующих святой во-
дой.  По традиции, настоятелю вручили 
символичный ключ от нового здания, а 
право перерезать красную ленточку до-
сталось почётным гостям, имеющих к 
данному событию непосредственное от-
ношение. Эта приятная миссия выпала 
Алексею Веселову, первому заместителю 
министра здравоохранения Хабаровско-
го края; Алексею Маслову, главе района, 
и Николаю Решетникову, главному инже-
неру объекта.  

Столь радостного события ждали не 
один год. Много трудностей пришлось 
преодолеть на этапе разработки проекта 
и его согласования и утверждения. Пятое 
мая 2018 года  стало знаковым днем для 
прихода – в этот день было положено ос-
нование будущему зданию Воскресной 
школы. 

Стройкой занималась бригада наемных 
рабочих (частные лица), а финансово по-
могали все неравнодушные люди. Это и 
пожертвования в храме, в том числе и на 
«именные брёвнышки», перевод денежных 
средств на расчётный счёт, кто-то приоб-
ретал материалы. Одна из предпринимате-
лей пожертвовала двери для комнат, кто-то 
помогал с доставкой строительных мате-
риалов и т.д.

Войдя в построенное здание, оказыва-
ешься в просторном холле первого этажа. 
Здесь расположены большой актовый зал, 
трапезная, кухня с подпольем, где  хранит-
ся урожай с приусадебных участков (а их у 
прихода два), туалетная и санитарно-гиги-
еническая комнаты. Широкая лестница из 

холла, ведёт на второй этаж, где  располо-
жены две учебные аудитории (отдельные 
для младших и старших детей), библиоте-
ка,  а также  административная часть  -  ка-
бинет священника, учительская, гостевая 
комната. Все помещения просторные и 
светлые.

Продолжилось торжество в  актовом 
зале.   Гостей на праздник собралось так 
много, что оказались заполненными и си-
дячие места, и даже стоящим в проходах 
зрителям едва хватило места. Воспитан-
ники младшей группы театральной студии 
«Браво» (ЦРТДиЮ, рук. Андрюшина С.А.) 
приготовили творческий подарок - спек-
такль с глубоким нравственным смыслом, 
повествующий о любви Господа ко всем 
своим чадам.

К присутствовавшим обратился с при-
ветственным словом настоятель храма. 
«Вот и свершилось важное событие для 
нашего прихода – наступил день,  когда мы 
с радостью открываем двери новой школы. 
Мы долго шли к этому – 5 лет. Конечно, нас 
обуревали и сомнения, были и минуты от-
чаяния, но благодаря Божьей помощи, ва-
шим молитвам и поддержке мы все вместе, 
построили нашу Воскресную школу.

Очень много людей принимали участие 
в строительстве воскресной школы. И мы 
благодарны вам за ваши труды и старания. 
Мы рады разделить вместе с вами радость 
этого замечательного события».

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился Алексей Веселов: «Сегодня я 
счастлив, что здесь так много людей, кото-
рые принимали участие в строительстве. 
Хочу пожелать вам и прежде всего насто-
ятелю храма, чтобы школа была не просто 
зданием, стенами, а тем духовным нача-
лом, которое ведёт к становлению пути ис-
тинного христианина».  

А чтобы читателю стало понятно, сдела-
ем небольшое отступление. Алексей Весе-
лов с отцом Максимом познакомился через 
благотворительный фонд «Русская берёза» 
(руководитель фонда Оксана Горнаева). 
Именно этот Фонд объединил в Москве 
несколько человек, которые оказали значи-
тельную помощь в создании нового здания 
школы.

Эстафету поздравлений перенял глава 
Верхнебуреинского района Алексей Мас-
лов: «Сегодня мы совершили великое дело 
освятили и открыли новую Воскресную 

школу. Это знаковое событие для нашего 
поселка. Пусть в этом месте дети учатся 
мудрости, радости, милосердию и доброте. 

С отцом Максимом знакомы мы давно, 
общаемся, принимаем какие-то взвешен-
ные решения. И мы тоже принимали уча-
стие, помогали, насколько это было воз-
можным. 

Конечно же, хочу поблагодарить всех, 
кто принимал посильное участие в реали-
зации данного проекта. Кто-то помогал ру-
ками, кто не мог руками – помогали день-
гами, материалами (без этого тоже никуда 
не денешься). Поэтому, всем - низкий по-
клон и огромное спасибо.

Воскресной школе быть – жить, про-
цветать, радовать. И как было уже сказа-
но – дети превыше всего. Пусть они будут 
счастливы!»

Затем перешли к приятному моменту  - 
церемонии награждения.

Архиерейской грамотой в благословле-
ние за усердные труды на благо Русской 
Православной Церкви и Прихода Новому-
чеников и исповедников Церкви Русской 
п. Чегдомын награждён Алексей Веселов. 
Отец Максим преподнёс  символичный 
подарок – икону с образом небесного по-
кровителя святителя Алексея митрополита 
Московского.

Затем на сцену пригласили следующего 
виновника торжества – Николая Решетни-
кова. Помимо архиерейской грамоты, ему 
передали и благодарственное письмо гла-
вы Приамурской митрополии.

Архиерейская грамота, цветы и подарки 
были вручены Лидии  Роговой. По словам 
священника, она всегда в нужный момент 
оказывалась под рукой. Организовать до-
ставку материалов из Хабаровска? Встре-
тить? Отправить? И Лидия Ивановна всег-
да становится верной помощницей.

С благодарностью за отзывчивость и за 
мгновенное решение вопросов отец Мак-
сим вручил архиерейскую грамоту главе 
района  - Алексею Маслову. Аналогичная 
награда за оказанную помощь ожидала и 
Елену Колисову  (м-н «Фаворит»).

Благодарственными письмами Прихода 
были отмечены – Светлана Глинская, Люд-
мила Капустина, Нина Малкина, Тамара 
Захарченко, Татьяна Лобачёва, Виктория 
Соколова, Татьяна Уракова, Лариса Митро-
фанова, Надежда Давыдова.                        

Они всегда были рядом, всегда на связи. 

Кто-то готовил обеды и кормил рабочих, 
на ком-то «держался проект», кто-то ре-
шал вопросы коммунального характера, а 
кто-то производил закупки или занимался 
отправкой груза из Хабаровска, или ваял 
техническое задание и отправлял проек-
тировщикам документацию. Для каждой 
у настоятеля храма нашлись тёплые слова 
признательности и благодарности.

Все вместе посмотрели фильм в хроно-
логическом порядке которого, запечатлён 
весь строительный процесс. А затем «пере-
вернули» страницы истории и самой Вос-
кресной школы.

Первые занятия начались ещё в 1998 
году, а первым настоятелем был священник 
Игорь Киселёв. Его дело продолжали свя-
щенники, которые служили в нашем храме 
- отец Константин Кошлачев, отец Фёдор 
Рулев, отец Владимир и матушка Ольга Ку-
лагины.

Педагогический школьный коллектив – 
Надежда Кудрина, Нина Путинцева, Ека-
терина Токарева, Оксана Полякова, Инна 
Чередниченко, Светлана Андрюшина, 
Наталья Мут; директор школы - Жанна 
Губренко. Все они имеют педагогическое 
образование, прихожане храма.

Поскольку это церковная школа, её 
основная задача – воспитание человека 
в вере христианской. Дети и взрослые 
изучают Закон Божий, историю Ветхого 
и Нового Завета, основы богослужения, 
историю церкви, помимо этого у детей 
будут преподаваться уроки технологии и 
кулинарии.

Праздничный день венчало угощение в 
большой трапезной где, больших и малень-
ких прихожан, гостей от души потчевали 
яствами, приготовленными с молитвами. 
Все блюда готовились здесь же, в совре-
менно оснащенной кухне. Ведь трапеза 
– это как раз тот момент, когда есть воз-
можность обсудить события дня и еще раз 
поздравить друг друга с таким торжествен-
ным событием.

В свою очередь, мы хотим пожелать и 
детям, и преподавателям хорошей учебы. 
Ведь вся наша жизнь – это школа и все 
мы учимся у этой школы кто больше, кто 
меньше. Усердия и ответственности - и тем 
и другим. Помощи Божией во всех делах и 
начинаниях!  

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Событие

ШКОЛА РАДОСТИ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙШКОЛА РАДОСТИ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
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Примите поздравления

1 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Новости края

В Хабаровском крае с 1 сентября 
вступила в силу «Гаражная амни-
стия». Жители региона могут бес-
платно оформить в собственность 
земельные участки под своими гара-
жами и зарегистрировать гараж, если 
это не было сделано ранее. 

– Раньше у граждан создавались слож-
ности в оформлении земли по ряду при-
чин. Во-первых, надо было получить 
право собственности на гараж, для чего 
приходилось обращаться в суд, чтобы 
доказать, что это объект капитального 
строительства. Во-вторых, необходимо 
было собрать всех собственников таких 
гаражей в ГСК и обратиться в админи-
страцию за предоставлением общего 
земельного участка. После этого земель-
ный участок либо подлежал выкупу в 
размере 3% от кадастровой стоимости, 
либо передаче в аренду. Сейчас же с вве-
дением в действие 79-го Федерального 
закона этого делать не нужно, – пояснил 
Дмитрий Кузнецов, начальник отдела 
нормативно-правового регулирования 
министерства имущественных отноше-
ний края.

Он также объяснил правила оформ-
ления участков под различными типами 
гаражей – капитальными и некапиталь-
ными. Гражданину, оформляющему зем-
лю под капитальным гаражом, необхо-
димо подтвердить, что он был построен 

до введения нового Градостроительного 
кодекса, то есть до 2005 года. Это каса-
ется и тех гаражей, которые относились 
к ликвидированным на сегодняшний 
день ГСК. Когда администрация при-
мет решение о предоставлении земель-
ного участка, гражданину необходимо 
будет предоставить технический план 
гаража. Эти документы необходимы для 
регистрации права собственности на зе-
мельный участок и строение.

Что касается некапитальных гара-
жей, то они обычно размещаются на 
основании специальной схемы, которая 
утверждается органом местного самоу-
правления. 

 – Новыми правилами определено, 
что администрациями будут указаны 
площадки под размещение некапиталь-
ных гаражей, которые будут включены 

в схему. Эта схема будет размещаться 
в открытом доступе. Граждане смогут 
самостоятельно посмотреть эти места 
и выбрать понравившееся место, после 
чего обратиться в администрацию. В 
схему также будут включаться места для 
размещения стоянок по заявлениям лю-
дей с инвалидностью. Таким гражданам 
необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию о получении места под 
стоянку. В схему могут войти все вла-
дельцы некапитальных гаражей и зем-
лей под ними, у которых есть на руках 
документы, подтверждающие, напри-
мер, оплату за земельный участок либо 
выделение земельного участка. Без до-
кументов воспользоваться правом по-
лучить землю по упрощенной схеме не 
получится, – отметил специалист.

В министерстве также обратили вни-
мание, что использовать земельный уча-
сток под некапитальным гаражом мож-
но за плату. Бесплатно это смогут делать 
только некоторые категории граждан. 
К ним относятся люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, ветераны 
и инвалиды ВОВ, граждане, имеющие 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
а также граждане пожилого возраста 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).

Оформление как земельных участков, 
так и гаражей на них производится в ор-
ганах местного самоуправления.

У ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ УЖЕ ЕСТЬ
 ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

«ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ»
Дорогие мамы и папы, 

бабушки и дедушки! Поздравляю 
вас с Днем старшего поколения!

Это особый праздник. В нем – тепло, уваже-
ние и любовь. Этот день – символ единства и 
преемственности поколений. 

Вы – гордость Хабаровского края. Вы от-
стаивали мир в годы Великой Отечествен-
ной войны и восстанавливали государство в 
послевоенное время. Результат вашего само-
отверженного труда на благо Хабаровского 
края – развитая медицина, образование, про-
мышленность. 

Несмотря на трудности, вы успевали щедро 
дарить любовь и внимание близким. Вы были 
и остаетесь хранителями моральных ценно-
стей, опорой для детей и внуков. 

Мы восхищаемся вашим оптимизмом, 
стремлением участвовать в жизни регио-
на. Вы продолжаете работать, воспитываете 
подрастающее поколение. Многие участники 
конкурсов ТОС – люди «серебряного возрас-
та». Благодаря вашей энергии и неравноду-
шию поселки и города края становятся еще 
красивее и комфортнее. 

Вопросы социальной поддержки граждан 
старшего поколения всегда были и будут при-
оритетными для Правительства края. Реали-
зуются целевые федеральные и региональные 
программы социальной защиты, медицин-
ской помощи, предоставляются льготы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, ока-
зывается адресная социальная поддержка.

Примите добрые слова благодарности за 
вашу любовь к Хабаровскому краю, за опыт, 
которым вы щедро делитесь с нами, за му-
дрость и доброту.

Желаю вам крепкого здоровья, заботы и 
внимания близких! И пусть всегда с вами ря-
дом будут любящие и заботливые дети, вну-
ки, друзья. 

Губернатор Хабаровского края 
Михаил ДЕГТЯРЕВ

* * *

Уважаемые ветераны, уважаемые
 пенсионеры  Верхнебуреинского района!

Поздравляем вас с  Международным днем 
пожилого человека!  

Весь мир 1 октября чествует своих заслу-
женных людей. В этот день есть прекрасная 
возможность сказать теплые слова благодар-
ности вам за вклад в развитие нашего района, 
за многолетний добросовестный труд, за ваш 
опыт, доброту и мудрость!

Судьбы ветеранов района в полной мере от-
ражают историю нашего района и края. Му-
жественно преодолевая невзгоды, вы труди-
лись всю жизнь ради счастливого будущего. 
Многие из вас и по сей день ведут активный 
образ жизни: работают, участвуют в работе 
общественной организации ветеранов, помо-
гают воспитывать молодежь. 

Ваши сердца сохранили энергию молодо-
сти, которая согревает и поддерживает близ-
ких людей. Вы – хранители лучших традиций, 
достойный пример патриотизма, преданно-
сти делу, мужества и чести.

Вас - закалённых, трудолюбивых, предан-
ных семье, детям, внукам, преданных родной 
земле – поздравляем с праздником!  Искрен-
не желаем вам крепкого здоровья, душевного 
равновесия, долгих и счастливых лет   жизни!

Пусть вас окружает любовь родных и близ-
ких, а их успехи наполняют душу гордостью! 

Районный Совет ветеранов

На аппаратном совещании губерна-
тора Хабаровского края с кабинетом 
министров региона Михаил Дегтярев 
обратил особое внимание на страте-
гическую инициативу «Социальное 
казначейство», запущенную Прави-
тельством РФ. Главная цель проекта 
– создание проактивного механизма 
предоставления мер социальной под-
держки, в том числе семьям с детьми.

– Это предоставление мер поддерж-
ки с минимальными трудозатратами, в 
сжатые сроки при сокращении количе-
ства документов. В 2024 году уже 60% 
семей с детьми должны получать меры 
социальной поддержки на основании 
только заявления или проактивно, – 
подчеркнул глава региона.

Проактивное информирование о по-
ложенных льготах и выплатах - часть 
проекта «Социальное казначейство». 
Суть его в том, что человек получает 
информацию обо всех полагающихся 
ему мерах поддержки при наступлении 
определенных ситуаций. Сейчас это 
работает в трех жизненных ситуациях 

– при рождении ребенка, при установ-
лении инвалидности и при начислении 
пенсии по возрасту. Далее перечень 
таких жизненных ситуаций будет рас-
ширяться. Инструментом получения 
сообщений выступает портал Госуслу-
ги: гражданину достаточно заполнить 
в своем профиле согласие на обработку 
персональных данных.

Министр социальной защиты населе-
ния края Александр Дорофеев отметил, 
что региональные проекты направле-
ны прежде всего на поддержку семей 
при рождении детей – и как раз в этом 
случае жителям региона уже доступно 
проактивное получение соцподдрежки.

Уточним, что на реализацию реги-
онального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 
на 2021 год предусмотрено 4,3 млрд 
рублей, в т.ч. 3,8 млрд рублей из феде-
рального бюджета, 340,9 млн рублей – 
из краевого, 115,9 млн рублей – за счет 
средств Фонда обязательного медицин-
ского страхования. Для сравнения: в 
2020 году на эти цели было направлено 
3,86 млрд рублей, в 2019 году – 2,7 млрд 

рублей (почти на 60% меньше, чем в 
этом году).

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края

ПОЛУЧАТЬ СОЦПОДДЕРЖКУ 
В КРАЕ СТАНЕТ ЕЩЁ ПРОЩЕ
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

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

Хорошая новость

Анонс

СПОРТИВНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Игра  «Тигроквест» прошла для учени-
ков 3 «а», «б», «в» и 4 «б»  классов Гимна-
зии им. З.А. Космодемьянской.

Все эти ребята посещают экологиче-
ское объединение нашего Центра «Поче-
мучка», руководитель Елена Андросюк.

Познавательно-развлекательное меро-
приятие для воспитания бережного от-
ношения к Амурскому тигру организо-
вали и повели педагоги ЦРТДиЮ вместе  
с заповедником «Буреинский».

Около часа, на территории ЦРТДиЮ, 
ребята:

- проверяли свои знания о полосатом 
хищнике

- разучивали правила поведения при 
встрече с ним,

- знакомились с научными методами 

изучения тигра,
- изготавливали плакаты в защиту 

амурского тигра
-  побывали в роли  животных, на кото-

рых традиционно охотится зверь.
Все участники мероприятия получили 

грамоты за успешное участие в игре.
Ученики 3 «а», 3 «б» и 4 «б» классов по-

лучили сувениры за лучшее выполнение 
заданий.

Благодарим обучающихся театральной 
студии «Браво» (руководитель Андрюш-
ина С.А.) и педагогов ЦРТДиЮ приняв-
ших участие в квесте.

Во время игры ни один тигр не постра-
дал!

Инстаграм ЦТРДиЮ
instagram.com/gorod_detstva_chegdomyn

«От дома по ул. 60 лет Октября, 10 из канализационного люка 
постоянно вытекает вода, которая ручьём бежит в парк «Семей-
ный». Почему никто не контролирует и не устраняет течь?»

Галина Петровна
 * * * 

«На замечательных скамейках, недавно установленных в парке 
«Семейный»,  стало отслаиваться покрытие.  Планируется ли их 
реставрация или возврат производителю, как дефектных?»

Владимир Владимирович

После проведения капитального ре-
монта, благодаря финансированию из 
федерального и местного бюджетов  в 
рамках национального проекта «Об-
разование», состоялось долгожданное 
открытие спортивного зала школы 
№19  п. Алонка. 

Всего на работы затрачено 2 344 233 
рублей. Теперь, после такого преобра-
жения, созданы отличные условия для 
занятий физической культурой. 

В нашем районе вопросам развития 
физической культуры и спорта среди 
подрастающего поколения уделяет-
ся пристальное внимание. В сентябре 
в ходе своей плановой поездки глава 
района Алексей Маслов посетил спор-
тивный зал и отметил, что теперь у 
мальчишек и девчонок будет еще боль-
ше возможностей для занятий спор-
том, а значит, будут новые победы и 
достижения. А самое главное, что в 
поселке Алонка продолжится культи-
вирование здорового образа жизни.

На традиционном общешкольном 
собрании, по приглашению директора 
школы Я.А. Морозовой, все присут-
ствующие смогли лично убедиться, что 
теперь наш спортивный зал ничем не 
отличается от городского. 

Мы выражаем огромную благодар-
ность администрации нашего района, 
края за поддержку и оказание помощи.

«Спорт - это счастье, здоровье и смех, 
Спорт - это радость и в жизни успех, 
Вместе шагаем, нам с ним по пути 
Главное в спорте - к победе прийти».

Администрация школы 
п. Алонка

ПФР сообщает

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
Жители края стали обращаться с во-

просами о дополнительных выплатах и 
повышении пенсии в октябре, которые 
якобы положены пенсионерам. На са-
мом деле эта информация не соответ-
ствует действительности.

Повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80-летнего 
возраста, приобретение стажа на Севере 
или увольнение с работы, не привязано 
к фиксированным датам в течение года, 
например к 1 октября, и устанавливается 
пенсионерам при наступлении соответ-
ствующих обстоятельств.

Наряду с этим, в течение года есть пе-
рерасчёты, которые осуществляются в 
одни и те же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются страховые пенсии 

большинства пенсионеров, или 1 апреля, 
когда ежегодно повышаются пенсии по 
государственному обеспечению, вклю-
чая социальные. Ежегодно с 1 августа 
Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работающих пенсионеров, а так-
же накопительные пенсии по результа-
там инвестирования.

Все перерасчёты, которые проходят 
в течение года в фиксированные даты, 
Пенсионный фонд осуществляет авто-
матически, без обращения со стороны 
пенсионеров.

Доверяйте только надёжным источ-
никам. Вся достоверная информация 
о выплатах и индексации пенсии раз-
мещается на сайте Пенсионного фонда 
pfr.gov.ru.

Вести из города детства

В ЦРТДиЮ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ ТИГРЫ!
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При подготовке статьи о самом мо-
лодом поселке нашего районе - Этыркэ-
не, вопрос о том, когда «родился» посе-
лок, оказался непростым, а в некото-
рых случаях даже очень запутанным. 

В переводе с эвенкийского «Этыркэн» 
обозначает «дедушка». Название этой 
станции – рекордсмен по различности 
написания. Встречаются варианты: Эты-
ркен, Этеркан, Этэркан, Этыркан 

Варианты даты образования посёлка 
настолько не совпадали, что вызывали 
недоумение. 

Давайте разберемся в этом вопросе 
подробнее.

Первые упоминания о будущей стан-
ции Этыркэн встречаются в газете «Ра-
бочее слово» уже в апреле 1980 года. А в 
октябре 1980, после завершения укладки 
главного рельсового пути Восточного 
участка БАМа воинами-железнодорож-
никами, на месте будущего Этыркэна 
устанавливается монумент  и начинается 
история этого замечательного поселка. 
К приезду строителей военнослужащим 
необходимо было подготовить площад-
ку под строительство будущего городка: 
отсыпать сотни кубометров грунта, воз-
вести подъездные пути, мостовые пере-
ходы. Впоследствии начальник отряда 
КуйбышевБАМстрой А.Н. Жугин ска-
жет: «Добираясь к месту высадки нашего 
десанта, мы зримо увидели все, что сде-
лано…По 700-километровой стальной 
ветке идут поезда с лесом, углем, строи-
тельными материалами…»

Двадцать первого сентября 1981 года из 

Куйбышева отбыл на БАМ первый эше-
лон из пятидесяти вагонов, загруженных 
необходимой техникой и механизмами. В 
составе первопроходцев было около 80 че-
ловек. Это были рабочие и инженерно-тех-
нические работники строительных орга-
низаций и промышленных предприятий 
Куйбышевской области. Из воспоминаний 
первостроителя Этыркэна Сергея Мень-
ших: «Добирались 12 дней. Но скучать не 

приходилось. Проводили вечера встреч, 
знакомились друг с другом». Разработку 
генерального плана и проекта комплекс-
ной застройки поселка  выполнял инсти-
тут «Куйбышевгражданпроект». 

И вот, 2 октября 1981 года высадился 
первый десант первостроителей Этыркэ-
на. В его состав входили Беник В.Ю., Бе-
ник Л.А., Рыбачок П.А., Захарченко П.И., 
Смирнов В.Г., Бабичев В.Г., Барцев А.И., 

Повод Г.В. 
Четвёртого октября 1981 года в Верх-

небуреинский районе состоялся тор-
жественный митинг – верхнебуреинцы 
встречали добровольцев Куйбышевской 
области, прибывших, чтобы внести свой 
вклад в развитие экономики и культуры 
Хабаровского края. Им предстояло вы-
полнить строительно-монтажные рабо-
ты, построить жилые дома, вокзал, ряд 
инженерных сооружений и объектов 
культурно-бытового назначения. Силе, 
мужеству, самоотверженности и трудо-
любию куйбышевцев можно было только 
позавидовать. Уже в ноябре, наряду с раз-
грузкой двух эшелонов с материалами и 
механизмами, были возведены и сданы в 
эксплуатацию 20 жилых домов. В Этыркэ-
не появилась первая улица – улица имени 
Куйбышева . Смонтирована и запущена в 
строй временная котельная, баня.

Одиннадцатого марта 1982 года, на-
селенный пункт - поселок Этыркэн был 
официально зарегистрирован и до 1984 
года был приписан к Алонкинскому сель-
скому совету.

В 2021 году Советом депутатов Этыр-
кэнского сельского поселения был окон-
чательно решен вопрос о дате возникно-
вения поселка. Было вынесено офици-
альное решение считать днем образова-
ния Этыркэна 2 октября, с момента вы-
садки первого десанта первостроителей 
Куйбышева в 1981 году. 

Белкина НАТАЛЬЯ, главный 
специалист архивного сектора 

администрации района

К 40-летию со дня образования посёлка Этыркэн

С ЮБИЛЕЕМ, «ДЕДУШКА»!С ЮБИЛЕЕМ, «ДЕДУШКА»!

В минувшую субботу школьники и пре-
подаватели совместно с сотрудниками 
Ургальского лесничества совершили 
удивительную и познавательную экс-
курсию в Город муравьёв.

Выезд – от десятой школы на автобу-
сах, от каждой школы – по пять чело-
век из школьных лесничеств, вместе с 
преподавателями, разумеется. Погода 
радует, на улице теплынь, солнечно - на-
стоящее бабье лето. Едем в сторону 351 
квартала Ургальского участкового лес-
ничества, если по-простому – в сторону 
пионерлагеря. 

По грунтовой дороге углубились в лес, 
из автобуса видим - по обочинам стали 
попадаться муравейники. Дорога хуже, 
лужи, не проехать – выходим из автобу-
сов, идём пешком. Муравейники боль-
шие, попадаются чаще. Увидели их боль-
шее двадцати.

Помощник Ургальского учаскового лес-
ничества Яна Волкова, курирующая ра-
боту школьных лесничеств, рассказала, 
что предварительно ребятам на занятиях  
рассказали о муравьях, об их роли в жиз-
ни леса, образе жизни. Ведь муравейник 
– сложная структура, где у каждого члена 
колонии своя роль, своя работа. А в этом 
месте, где проходила эко-экскурсия, му-
равейников действительно много, среди 

них есть очень большие.
 Нас привели к такому – больше метра 

диаметром, искусно выстроенный между 
четырёх деревьев, высотой - в полтора 
метра. А в глубину ходы пронизывают 
землю на три-четыре метра. Вокруг – му-
равьи-охранники, сразу поползли по но-
гам, стали кусать. По поверхности огром-
ного муравейника снуют неутомимые 
трудяги, с появлением людей в воздухе 
появился характерный запах муравьи-
ной кислоты. 

Ребятам и нам, конечно, приходилось в 
своей жизни видеть муравейники, но в 
таком количестве и таких размеров му-
равьиные жилища мы увидели впервые. 
Сколько фото и селфи, стряхивая кусаю-
щихся насекомых, мы сделали!

 Дети наблюдали за жизнью колонии, 
рассматривали сложную конструкцию, 
видели, как палочки, листики тащат в 
свой дом рыжие муравьишки – такие ма-
ленькие, но такие организованные! Эта 
поездка стала логическим завершением 
сентябрьских уроков в школьных лесни-
чествах.

В школе №2 имени Г.Агеева с ребятами 
в «Зелёном патруле» работает Наталья 
Цыпышева, в Многопрофильном лицее в 
школьном лесничестве «Лес Ок» им. Оле-
га Кошевого – Ольга Ворожбит, «Лесной 
патруль»  в школе №5 возглавляет Алё-

на Демидова, в «Лесной гвардии» в гим-
назии им. Зои Космодемьянской с этого 
года с ребятами занимается Анастасия 
Титович, в школе №10 им. А.В. Иванова – 
лесничество «Росток» во главе с Татьяной 
Андреевой.

В поездке приняли участие и деся-
тиклассники из Железнодорожного ли-

цея им. А.А. Абрамова. Такие занятия 
и экскурсии углубляют знания детей, 
расширяют естественно-научные пред-
ставления о природе, учат бережно от-
носиться ко всему живому, воспитывают 
любовь к лесу, малой родине.

Наш корр.

Эко-экскурсия

Бригада первостроителей п. Этыркэн
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ТЫРМА
Посёлок получил своё название от 

реки Тырма. Здесь в неё впадает ещё 
одна река – Сутырь, каменистая и буй-
ная. Если Тырму называют – матушка, 
то Сутырь – батюшка. Вдоль р. Сутырь 
расположен посёлок ЭМЧ (электро-ме-
ханическая часть). Там мы и поселились.

Поселок Тырма зажат двумя перевала-
ми, поэтому здесь хороший климат, бо-
лее тёплый и мягкий, чем в Ургале. Всё 
растёт и без теплиц. Много рыбы, зверя, 
дикоросов, хорошие покосные угодья.

Я быстро освоился на новом месте: 
рыбачил, собирал и сдавал грибы и 
ягоду. Видя мою привязанность к тай-
ге и способность управлять долблён-
кой (лодкой), якуты и русские мужики 
приглашали с собой на рыбалку. Рыбу 
кололи острогой ночью. Для освещения 
в большую металлическую корзину (её 
называли «козой») клали бересту и под-
жигали. Огонь освещал дно реки, и рыбу 
было хорошо видно. 

Я часто днями пропадал в тайге и на 
рыбалке. Мне говорили: «Возьми с со-
бой кого-нибудь». Но, по-моему, от 
«кого-нибудь» чаще больше вреда, чем 
проку. Мой девиз – или с проверенным 
товарищем, или одному с собакой. Так 
надёжней. Немало случаев, когда из-за 
«кого-нибудь» пропадали опытные ры-
баки и охотники. А собака всегда услы-
шит, учует и предупредит. В тайге или 
на рыбалке нельзя расслабляться, ибо 
не знаешь (как мужики говорят) откуда 
прилетит.

СМЕРЧ
В начале 70-ых, в мае много дней сто-

яла хорошая, даже жаркая погода. Мест-
ные отсадили огороды и радовались 
теплу, после долгой зимы. Закончив до-
машние дела, решил съездить на рыбал-
ку в верховье р. Гуджал до 54 километра 
и спуститься до Патуковки. Со мной 
верная собака, лайка по кличке Полкан. 
Мотоцикл оставил на Патуковке. А сам с 
собакой на попутной машине ещё 18 км 
по дороге (по реке было бы более 24 км, 
так как она делает большой кривун в 6 
км).

Прибыв на 54-ый километр, накачал 
лодку, усадил собаку и поплыл вниз. Ме-
стами останавливался и рыбачил. Хари-
ус брался неохотно, но природа всё ком-
пенсировала. Там скалы, красота. Пели и 
чирикали пташки, где-то стучал дятел, 
добывая себе пищу. Плёс был длинный, 
и мою лодку несло медленно, а грести 
никакого желания не было. Просто ле-
жал на спине и любовался ясным небом 
и природой.

Рядом с лодкой сыграл хариус. Прича-
лил к берегу и стал рыбачить. Но он ни-
как не хотел браться. Почистив пойман-
ных накануне харюсков, решил сварить 
уху. Место, где я остановился, радовало 

глаз: река делала здесь поворот на 180 
градусов, и на противоположном берегу 
образовался полуостров.

Там вдоль берега стояли большие то-
поля, как бы описывая его береговую 
линию, вдали виднелась небольшая бе-
рёзовая роща. Сам остров внутри был 
ровной, чистой поляной, а посреди этой 
поляны росло одно единственное дерево 
– лохматая, пушистая ель метров 10-12 
высотой. Издали она казалась пирами-
дой. Тогда ещё подумал такая ровная 
поляна, вот где сено косить и отдохнуть 
под елью можно, тени много и продува-
ет.

После обеда надо было плыть дальше, 
но не хотелось, какая-то сила держала 
меня здесь. Посидел, покидал удочку. 
Почему-то снова посмотрел на небо, на 
нём ни единого облачка, но на горизонте 
заметил какой-то столб с большой шля-
пой. Подумал: вот это гриб, а ведь рань-
ше я его там не видел. Через полчаса по-
нял: гриб приближается и идёт вверх по 
реке. Теперь было видно, как извивается 
его нога и уходит, то вправо, то влево по 
руслу реки.

Прошло ещё некоторое время и уже 
отчётливо стало видно, что гриб – это 
что-то ужасное и доселе мной невидан-
ное. Оно приближалось и уже слышен 
был рёв. Теперь гриб превратился в ши-
рокую серую полосу с чёрной сердце-
виной и очень чёрной шляпой. Что-то 
блеснуло, ударил гром. Вся эта махина 
без остановки приближалась ко мне. Я 
ещё не до конца осознавал всей её мощ-
ности и опасности.

И только, когда мимо со страшным 
криком пронеслись разного вида птицы 
и устремились в сторону, а мой Полкан 
начал скулить, до меня дошло, что надо 
прятаться. Но куда? Стал быстро ос-
матриваться. Паники не было, а угроза 
приближалась. Открутил клапаны лод-
ки, машинально бросил рюкзак в нос, 
потащил в тальник, согнутый весной 
при ледоходе макушками вниз. Забежав 
в кусты, увидел огромный лежащий на 
земле тополь, наполовину замытый пе-
ском и грязью. Под стволом оставалась 
канава сантиметров 60 глубиной и чуть 
более двух метров в длину. Видно в по-
ловодье вымыло водой.

Раздумывать было некогда. Подбежал 
к тополю, собака с визгом опередила 
меня и юркнула под корень, и я еле-еле 
поместился там с лодкой. Позади что-то 
грохнулось. Через небольшую щель, как 
в амбразуру, наблюдал, как эта сила при-
роды надвигалась на меня через полуо-
стров, срезая кривун реки.

Стало темно. Было видно, как сучки 
с тополей (толщиной с ведро) ломались 
как щепки.  Всё: брёвна, сучки вместе с 
мусором и водой из реки кружило в воз-
духе. Всё гудело. Зайдя в центр полуо-
строва смерч сначала потрепал ель. Весь 
лапник поднялся вверх, обхватив ствол. 
Ель вздрогнула, её швыряло и бросало 
из стороны в сторону. Она дрожала, а за-

тем медленно подалась вверх (как ракета 
при запуске) и вместе с корнями закру-
жилась и ушла ввысь.

Я от страха ещё глубже залез под де-
рево и ухватился за какой-то сук. Теперь 
уже не смотрел, не до того было. В одно 
мгновение стало совсем темно, как но-
чью, нечем стало дышать, одна пыль, не 
хватало воздуха, задыхался. А какая-то 
сила пыталась меня выкорчевать из-
под тополя, во что бы то ни стало. Я с 
такой силой вцепился в сучок, что, ско-
рее всего меня бы вытащили безрукого. 
Лежа на животе, на спущенной лодке, 
чувствовал, как с меня будто кто-то стя-
гивает болотники. Я носками уперся в 
землю и пытался еще глубже зарыться в 
землю.

Кромешная темнота. Оглушительный 
рёв, страшные удары по бревну – сплош-
ной ад. Сколько это длилось не знаю, 
мне показалось – вечность. Потом об-
рушился поток воды, как водопад. При-
шлось перевернуться лицом в верх, что-
бы не захлебнуться. Но сук не отпускал 
и держался крепко.

 Потом поток воды остановился, ста-
ло тихо и светло. Солнце светило через 
щель. Полкан заёрзал и попытался вы-
браться, ему мешали палки и корень. Я 
тоже попробовал выбраться, но пальцы 
рук не разгибались, пришлось другой 
рукой разгибать их по одному. Но вы-
лезти всё равно не мог. Оказалось, что 
тополь так завалило палками и хламом, 
что понадобилось большое усилие, что-
бы освободиться.

 Выбрался и ахнул: кругом был хаос, 
всё сломано, вырвано и повалено. Гля-
нул на собаку – это был кусок грязи, ко-
торый спокойно лакал воду в реке. Гля-
нул на лодку и на себя – не чище. Видать 
под тополем ещё с весны осталась грязь 
после ледохода, да ещё поток воды сде-
лал своё дело.

Вытащил всё из карманов и как был 
в одежде, вместе с лодкой, бросился в 
воду. Помыл себя, Полкана, лодку, по-
стирал одежду и лег на камушки. Как в 
детстве захотелось заплакать, меня ли-

хорадило, стучали зубы. Только сейчас 
осознал, что пережил. Часа через два 
успокоился, собрал вещи. Но не было ни 
удочки, ни спиннинга, ни вёсел, ни насо-
са накачать лодку.

Пришлось лодку надувать самому. 
Долго и тяжело. Но выхода не было. Вме-
сто вёсел нашел подходящие осколки от 
ствола тополя. Ещё раз посмотрел на 
тополь, спасший мне жизнь, на остров, 
вернее на то, во что он превратился. 
Поляна, где красовалась ель, была вся 
завалена кусками сломанных тополей, 
мусором и хламом и смотрелась удруча-
юще. Вокруг по берегу торчали огрызки 
от величавых тополей: их обломало по 
нижние ветки. По сломанным деревьям 
можно было определить, куда двигался 
смерч – это была широкая просека. Даже 
тальник теперь лежал вверх по течению, 
а не вниз как после ледохода.

Прилетели и заголосили птички. Их 
пение скорее напоминало стон, ведь ни 
одного гнезда не осталось целого. Бли-
же к вечеру добрался до Патуковки. 
Идти до мотоцикла 3 км в потёмках не 
хотелось, устал чертовски. Двери в избе 
были сорваны, их унесло, окно выбито, 
крышу повернуло в сторону. Всё, что 
было внутри, высосано: ни котелков, 
ни спальников. Заделав окно курткой, 
дверь резиновой лодкой, упал и спал как 
мёртвый. Всю ночь снились кошмары.

Утром, выйдя из избы, осмотрелся по-
лучше, что смерч натворил. Прошёлся 
кругом по ельнику вокруг избы: полсот-
ни ёлок положил.

Прошло уже 50 лет. Но, бывая в тех 
местах: проплывая на лодке или зимой, 
проезжая на машине по льду, смотрю 
на полуостров с оставшимися пнями от 
тополей и вспоминаю тот ужасный май-
ский день. Невольно всматриваясь туда, 
откуда пришёл смерч.

Иван УНРУ, п. Тырма
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МЧС НАПОМИНАЮТ ГРАЖДАНАМ МЧС НАПОМИНАЮТ ГРАЖДАНАМ 
О ПРАВИЛАХ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУО ПРАВИЛАХ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Ваша безопасность

С наступлением осенне-зимнего по-
жароопасного сезона сотрудники под-
разделений надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Хабаров-
скому краю напоминают гражданам о 
правилах подготовки к отопительному 
сезону.

В поле особого внимания инспекторов 
Госпожнадзора частные домовладения. 
Кроме того, что каждый собственник 
должен подготовить своё печное обо-
рудование, котлы, дымоходы к эксплу-
атации зимой, важно навести уборку на 
приусадебном участке. Скопившийся 
мусор, сухостой и пожнивные останки 
сельхозкультур необходимо вывезти или 
утилизировать без применения огня. Од-
нако как показывают рейды, не все торо-
пятся привести свои дворы в порядок. 
Есть собственники, которые изрядно 
захламили и свой огород и территорию 
за забором старыми досками, разобран-
ной мебелью, кто-то ещё не убрал в дро-
вяники привезенные пиломатериалы для 
растопки печей. Все эти горючие матери-
алы в случае неосторожного обращения 
с огнем, детской шалости или умышлен-

ных действий могут послужить пищей 
для развития пожаров на значительные 
площади и стать угрозой для домов и 
надворных построек.

С начала года в Хабаровском крае про-
изошло свыше 1 тысячи пожаров в жи-
лье, из них более 270 - в частных домах. 
При этом огонь унес жизни 56 человек, 
ещё 72 получили травмы. Говоря о при-
чинах, то в многоквартирных домах са-
мые частые - неосторожное обращение 
с огнём, а также нарушение правил уста-
новки и эксплуатации электрооборудо-
вания. В индивидуальном жилье пожары 
возникали почти в половине случаев из-
за нарушений правил установки и экс-

плуатации электрооборудования. Кроме 
этого, в числе распространённых причин 
возникновения возгорания в частных до-
мах – неосторожное обращение с огнём и 
нарушение правил установки и эксплуа-
тации печного оборудования.

Чтобы уберечь своё жилище от огня 
Главное управление МЧС России по Ха-
баровскому краю рекомендует:

 - не использовать самодельные элек-
троприборы; 

- при использовании бытовых электро-
приборов строго следовать инструкции 
по их эксплуатации; 

- не сушить сгораемые материалы и 
предметы на бытовых электронагрева-
тельных приборах; 

- после окончания работы с электро-
приборами выключите их из сети; 

- регулярно проверяйте исправность 
дымоходов, вычищайте накопившуюся 
сажу; 

- не топите печь более 1,5-2 часов; 
- не располагайте мебель, занавески и 

другие горючие предметы вблизи топя-
щейся печи или камина; 

- не применяйте для растопки легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости; 

- не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи или камины, не поручайте 
надзор над ними малолетним детям;

- устраняйте неисправности в элек-
трохозяйстве, меняйте ветхую элек-
тропроводку, приобретайте для обогрева 
только сертифицированные электрообо-
гревательные приборы;

- категорически запрещается само-
вольная установка в жилых помещениях 
временных печей, монтажные работы по 
устройству печей и дымоходов нужно по-
ручать только специалистам;

- при сжигании мусора не разводите 
костры вблизи жилых строений и хозяй-
ственных построек;

- не оставляйте малолетних детей 
без присмотра, исключите доступность 
спичек, зажигалок, легковоспламеняю-
щихся жидкостей;

- имейте в своем жилище необходимый 
запас первичных средств пожаротуше-
ния.

При обнаружении возгорания неза-
медлительно сообщайте по телефонам 
«101» или «112»!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю
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Официально

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 года                                                                                              №11/53-6
пос. Чегдомын

О  результатах дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  по одномандатно-
му избирательному округу № 10.

На основании  данных первых экземпляров протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования на избирательных участках №№ 500, 505 в 
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10 ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу 
№10 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным  депутатом Собрания депутатов Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №10 зарегистрированного кандидата Бородина Михаила Олего-
вича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Рабочее слово» и разместить в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Хабаровского края».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
комиссии Фролову А.М.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь комиссии А.М. ФРОЛОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 года                                                                                              №11/54-6
пос. Чегдомын

О результатах дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по одномандатно-
му избирательному округу № 14.

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования на избирательных участках №№ 512, 800 в 
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №14 ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края  по одномандатному избира-
тельному округу № 14 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 зарегистрированного кандидата Кузменкину Ирину Валенти-
новну, получившего наибольшее число голосов избирателей,  принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Рабочее слово» и разместить в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Хабаровского края».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
комиссии Фролову А.М.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь комиссии А.М. ФРОЛОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 года                                                                                              №12/55-6
пос. Чегдомын

О регистрации депутата  Собрания депутатов Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10

На основании постановления окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа № 10 от 21 сентября 2021 года №11/53-6  «Об определении 
результатов дополнительных выборов депутатов Собрания  депутатов Верхнебуре-
инского  муниципального района по одномандатному избирательному округу № 10», 
в соответствии с частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия одномандатного избиратель-
ного  округа №10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу 
№10 Бородина Михаила Олеговича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь комиссии А.М. ФРОЛОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 года                                                                                              №12/56-6
пос. Чегдомын

О регистрации депутата  Собрания депутатов Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14

На основании постановления окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа № 14 от 21 сентября 2021 года № 11/54-6  «Об определении 
результатов выборов депутатов Собрания  депутатов Верхнебуреинского  муници-
пального района по одномандатному избирательному округу №14», в соответствии с 
частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного  округа №14 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу 
№14 Кузменкину Ирину Валентиновну.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь комиссии А.М. ФРОЛОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.10 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 
02.00 Новости
15.05, 21.05, 00.15, 06.00, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05, 21.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Х/ф «Герой» (12+)
20.30 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)
22.05, 23.15 Х/ф «Каратель-
ный отряд»  (16+)
00.55, 02.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
03.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
03.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Аста-
на» (Казахстан). Прямая 
трансляция
06.30 Смешанные едино-
борства. АСА
09.25 Тотальный футбол 
(12+)
09.55 Бокс. Bare Knuckle FC 
(16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Человек из футбола 
(12+)
11.30 Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев (12+)
12.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы (12+)
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли»  (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
скульптурная»
09.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного: «Юрий 
Кнорозов»
09.40 Д/ф «Люди и ракеты»
10.35 Цвет времени
10.40 Х/ф «Клад» 
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.15 ХХ век
13.55 Д/с «Первые в мире: 
«Луноход Бабакина»
14.10 Т/с «Шахерезада»

15.25 Линия жизни: «Сергей 
Полунин»
16.20 Д/ф «Тринадцать 
плюс… Виталий Гинзбург»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.25 Д/ф «Век Эркюля Пу-
аро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»
19.15 Д/с «Запечатленное 
время: «Четвероногие астро-
навты»
19.45, 04.00 Юбилей Гасо. 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
СССР
20.35, 02.20 Д/с «Древние 
небеса: «Боги и чудовища»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Т/с «Симфонический 
роман»
23.30 Сати. Нескучная клас-
сика…
00.15 Т/с «Оптимисты»
01.30 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Тортоса»
04.40 Цвет времени: «Лео-
нид Пастернак»

06.40 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» (16+)
01.50 Т/с «Консультант» 
(16+)
05.30 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
06.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.40 
Т/с «Наводчица» (16+)
10.35, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.40, 16.30, 
17.35, 18.35, 19.45, 19.55, 
20.55 Т/с «Купчино» (16+)
10.55 Возможно всё (0+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.45, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
(16+)
11.50, 06.35 Тест на отцов-
ство (16+)
14.00, 05.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 04.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 05.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.20, 04.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Авантюра» (16+)
21.00 Т/с «Хороший па-
рень» (16+)
01.25 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября

ВТОРНИК
5 октября

СРЕДА
6 октября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Вызов. Трансляция с 
Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.00 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.40 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.25 Вызов. Прямая транс-
ляция с Байконура
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Кино, любовь и 
голуби» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 02.00 
Новости
15.05, 21.05, 03.55, 06.50 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.50 Специальный 
репортаж (12+)
18.20, 00.55, 02.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
20.30 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)
22.10 Все на регби! (12+)
22.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) — ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ
07.50 Х/ф «Экстремалы»  
(12+)
09.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса 
(16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Голевая неделя (0+)
11.30 Самые сильные. Да-
вид Шамей (12+)
12.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы (12+)
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли»  (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
пушкинская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Древние небеса: 
«Боги и чудовища»
10.35 Дороги старых масте-
ров: «Гончарный круг»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Вячеслав Тихонов»
11.15, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.15 Д/ф «Поклон 
учителю»
14.15 Цвет времени
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 «Игра в бисер» 

16.15 Голливуд Страны 
Советов
16.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Д/с «Неизвестная: 
«Царевна-Лебедь»
17.45 Сати. Нескучная 
классика…
18.30, 00.15 Т/с «Оптими-
сты»
19.40 Юбилей Гасо. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр 
России
20.35, 02.20 Д/с «Древние 
небеса: «В поисках центра»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Белая студия
01.10 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»
04.20 Д/с «Запечатлен-
ное время: «Четвероногие 
астронавты»
04.45 Цвет времени

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» (16+)
01.50 Т/с «Консультант» 
(16+)
05.35 Их нравы (0+)
06.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.45, 08.35, 09.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
10.40, 11.25, 12.05, 13.00, 
14.00 Т/с «Испанец» (16+)
14.55 Возможно всё (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка — 2» (16+)
21.25, 22.00, 22.40, 23.30, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.45, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведёмся! 
(16+)
11.55, 06.40 Тест на 
отцовство (16+)
14.05, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 04.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.25, 04.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Солёная 
карамель» (16+)
21.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)
01.25 Т/с «Женский доктор 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Две жизни Екате-
рины Градовой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 
02.00 Новости
15.05, 21.05, 00.15, 06.15, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.20, 00.55, 02.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
20.30 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)
22.05, 23.15 Х/ф «Наёмник: 
Отпущение грехов» (16+)
03.10 Профессиональный 
бокс (16+)
03.45 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 (16+)
03.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция
06.35 Футбол. Лига Наций. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 
Италия — Испания. Прямая 
трансляция
09.45 «Возвращение в 
жизнь» (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Третий тайм (12+)
11.30 Самые сильные. Миха-
ил Шивляков (12+)
12.00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» (12+)
13.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
армянская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 03.20 Д/с «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
10.35 Цвет времени: «Каран-
даш»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Рина Зеленая»
11.15, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Персо-

на. Сергей Соловьев», 1999 
год»
14.10 Т/с «Шахерезада»
15.20 Х/ф «Восемнадцатый 
год» (Драма, СССР, 1958)
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Д/с «Первые в мире: 
«Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»
17.35 Белая студия
18.20 Х/ф «Варькина земля», 
2 серия (-, СССР, 1969)
19.15 Фестиваль российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но». Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов
20.25 Юбилей Аллы Деми-
довой. Поэтический вечер. 
Александр Блок
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.30 Власть факта: «Ло-
скутная» монархия Габсбур-
гов»
00.15 Х/ф «Хмурое утро» 
(Кинороман, СССР, 1959)

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» (16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.05 Т/с «Консультант» 
(16+)
04.15 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.15 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.05 Известия (16+)
07.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка — 2» (16+)
21.25, 22.05, 22.40, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.15, 05.20 Т/с «Про-
курорская проверка» (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.40, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
(16+)
11.50, 06.40 Тест на отцов-
ство (16+)
14.00, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 04.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 05.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.20, 04.25 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
16.55 Т/с «Ты моя любимая» 
(16+)
21.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)
01.25 Т/с «Женский доктор 
— 4» (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 Д/ф «Крым Юлиана 
Семенова» (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Д/ф «Леонид Курав-
лев: Это я удачно зашел» 
(12+)
14.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.40 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Д/ф «Кто тебя побе-
дил никто». К юбилею Аллы 
Демидовой» (16+)
01.00 Познер: «Гость Алла 
Демидова» (16+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
02.45 Модный приговор 
(6+)
03.35 Давай поженимся! 
(16+)

05.35 Футбол. Отборочный 
матч 
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Паром для дво-
их» (12+)
01.20 Т/с «Долги совести» 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 17.40, 21.00 Новости
16.05, 02.30, 06.00, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
17.45 Х/ф «Наёмник: 
Отпущение грехов» (16+)
19.45, 21.05 Х/ф «Большой 
босс»  (16+)
21.55 Регби
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.00 Гандбол
03.10 Смешанные 
единоборства (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир
09.45 Автоспорт (0+)
11.15 Волейбол (0+)
12.00 Бокс.

08.30 Библейский сюжет: 
«Роберт Льюис Стивенсон. 
Остров сокровищ»
09.05, 04.40 Мультфильм
10.15 Х/ф «Цвет белого 
снега» 
11.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.30 Х/ф «Никогда» 
12.55 Острова
13.35 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков: 
«Феи»
14.05 Черные дыры. Белые 
пятна
14.45 Земля людей: 
«Нанайцы. Наследники 
шаманов»
15.15, 03.50 Д/с 
«Эйнштейны от природы»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»
17.30 Большие и маленькие
19.30 Д/с «Кино о кино: 
«Собачье сердце»
20.10 Д/ф «Созвездие 
Майских жуков»
21.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея: «Проклятие 
Полифема»
21.30 Х/ф «Демидовы» 
00.00 Агора
01.00 Pink Floyd — P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»
02.05 Д/с «Архивные 
тайны: «1915 год. Репортаж 
из воюющей Германии»
02.30 Х/ф «Клад» 

06.55 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.25 Х/ф «Спасатель» 
(16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение»
22.20 Шоумаскгоон (12+)
01.00 Ты не поверишь! 
02.00 «Международная пи-
лорама»  (16+)
02.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
04.55 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

07.00, 07.35 Т/с «Свои» 
(16+)
08.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05 Т/с «Плата по счетчи-
ку» (16+)
15.55 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55 Т/с «Последний 
мент» (16+)
05.40, 06.20 Т/с «Послед-
ний мент — 2» (16+)

08.30 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(16+)
09.50 Х/ф «Евдокия»  (16+)
11.55, 04.15 Т/с «Счастли-
вый билет» (16+)
20.45, 23.50 Скажи, подру-
га (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
00.05 Т/с «Всё равно ты 
будешь мой» (16+)
07.35 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

04.50, 06.10 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев: Я понял, что я вам 
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
16.35 «Неизвестный Евстиг-
неев» (16+)
17.50 Праздничный концерт 
к Дню учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Модный приговор 
(6+)
03.45 Давай поженимся! 
(16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Простая 
девчонка» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и 
навсегда»  (12+)

15.00 Бокс
16.30, 17.55, 21.00, 05.30 
Новости
16.35, 22.55, 03.00, 05.35, 
08.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы»  (16+)
20.05, 21.05 Х/ф «Мастер 
тай-цзи»  (16+)
22.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
23.40 ФОРМУЛА-1
02.00 Футбол
03.25 Волейбол
06.35 Футбол
13.30 ФОРМУЛА-1(0+)

08.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея: «Проклятие 
Полифема»
09.05, 04.45 Мультфильм
10.00 Большие и маленькие
12.00 Мы — грамотеи!
12.40 Х/ф «Демидовы» 
15.10 Невский ковчег
15.40, 04.05 Диалоги о 
животных: «Новосибирский 
зоопарк»
16.20 Абсолютный слух
17.05 «Игра в бисер» 
17.45 Х/ф «Цвет белого 
снега» 
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.10 Д/с «Первые в мире: 
«Периодический закон 
Менделеева»
19.25 Пешком. Другое 
дело: «Владимир 
Гиляровский»
19.50 Д/ф «Северное 
сияние Ирины Метлицкой»
20.35 Романтика 
романса: «Марку Бернесу 
посвящается…»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
00.25 Спектакль 
«Травиата»
02.40 Х/ф «Никогда» 

06.55 Т/с «Схватка» (16+)
08.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Секрет на миллион: 
«Лариса Лужина» (16+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! (6+)
01.00 Звёзды сошлись 
(16+)
02.35 Основано на 
реальных событиях (16+)
05.40 Д/ф «Нтв 25+» (18+)

07.00, 07.50, 08.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
09.40, 10.35, 11.35, 
12.30 Т/с «Проверка на 
прочность» (16+)
13.30, 05.20 Х/ф «Львиная 
доля» (Боевик, Россия, 
2001) (12+)
15.40, 16.45, 17.45, 18.50, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с «Купчино» 
(16+)
02.05, 03.00, 03.55, 04.35 
Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
09.10 Т/с «Чудо по 
расписанию» (16+)
13.00 Т/с «Стеклянная 
комната» (16+)
16.50 Т/с «Одна ложь на 
двоих» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Т/с «Чужая семья» 
(16+)
04.10 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

ПЯТНИЦА
8 октября
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.45 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.35 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. 10 лет 
спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Я — 
Альфред Хичкок» (16+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.25 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина. 
Бархатный сезон (16+)
00.30 Х/ф «Под 
прицелом любви»  (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
23.10, 02.00 Новости
15.05, 21.05, 00.15, 
06.00, 08.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
20.30 Борьба. Чемпио-
нат мира (0+)
22.05, 23.15 Х/ф «Ма-
стер тай-цзи» (16+)
00.55, 02.05 Т/с «Мор-
ской патруль — 2» 
(16+)
03.10 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмари-
носа (16+)
03.55 Футбол.
09.25 Точная ставка 
(16+)
09.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 (0+)
11.45 Новости (0+)
11.50 Баскетбол (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь под-
вижника»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Фабрика 
времени»
10.35 Дороги старых ма-
стеров: «Лесной дух»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Олег Даль»
11.15 Т/с «Симфониче-
ский роман»
12.15 Х/ф «Истребите-
ли»
13.50 Д/ф «Марк Бер-
нес: Я расскажу вам 
песню…»

14.35 Т/с «Шахерезада»
15.40 Открытая книга: 
«Андрей Геласимов. 
Роза Ветров»
16.15 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Тама-
ры Макаровой»
16.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80»
17.05 Письма из про-
винции
17.35 Энигма: «Сара 
Уиллис»
18.20 Т/с «Оптимисты»
19.10 Юбилей Гасо. 
Государственный ака-
демический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. 
Светланова
20.15 Больше, чем лю-
бовь: «Иван Поддубный 
и Мария Машошина»
21.00 Смехоностальгия
21.45 Искатели
22.35 Острова
23.20 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 
02.00 Х/ф «Невидимая 
жизнь Эвридики» 
04.30 Мультфильм

06.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.25, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Метод Михай-
лова» (16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.30 Квартирный во-
прос (0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.30, 08.15, 09.00, 
09.55 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
10.55, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.05, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.15 
Т/с «Группа Zeta — 2» 
(16+)
19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.30, 04.20, 
04.55, 05.35, 06.15 Т/с 
«Майор и магия» (16+)

08.30, 05.15 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 07.20 Тест на 
отцовство (16+)
13.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00, 06.30 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.30, 06.55 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.05, 06.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Т/с «Ноты любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)
01.20 Про здоровье 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Инна 
Чурикова: Я танцую 
с серьезными 
намерениями» (12+)

 05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
23.10, 02.00 Новости
15.05, 21.05, 00.15, 
06.15, 08.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.45 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20, 00.55, 02.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
20.30 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)
22.05, 23.15 Х/ф 
«Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
03.10 Профессиональный 
бокс (16+)
03.45 MMA. Лучшие 
нокауты 2021 (16+)
03.55 Хоккей. КХЛ
06.35 Футбол. Лига 
Наций
09.45 Баскетбол. 
Евролига  (0+)
10.50 Новости (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 02.00 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Древние 
небеса: «Наше место во 
Вселенной»
10.35 Дороги старых 
мастеров
10.45 Легенды мирового 
кино: «Вера Марецкая»
11.15, 22.45 Т/с «Симфо-
нический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.15 ХХ век
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.30 Абсолютный слух

16.15 Голливуд Страны 
Советов
16.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Дарханы Бурятии»
17.45 2 Верник 2: «Фи-
липп Янковский»
18.30, 00.15 Т/с «Опти-
мисты»
19.25 Юбилей Гасо. 
Государственный ака-
демический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. 
Светланова
20.35, 02.20 Д/ф «Фабри-
ка времени»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Энигма: «Сара 
Уиллис»
01.05 Цвет времени
01.15 Д/ф «Виновность 
доказана»
04.25 Д/с «Роман в кам-
не: «Испания. Тортоса»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Метод Михай-
лова» (16+)
01.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.00 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.55 Т/с «Схватка» 
(16+)
05.20 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.05 Известия 
(16+)
07.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25  Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
19.45 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
21.25  Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.15 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.45, 03.25 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.50 Давай разведём-
ся! 12.00, 06.40 Тест на 
отцовство (16+)
14.10, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 04.50 Д/с «Порча» 
15.55, 05.15 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.30, 04.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Какой она 
была» (16+)
21.00 Т/с «Хороший па-
рень» (16+)
01.25 Т/с «Женский док-
тор — 4» (16+)

ЧЕТВЕРГ
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ОВЕН. В самой неформальной обста-
новке можно будет решить весьма 
значительные проблемы. Перед вами 
могут открыться новые возможности.

ТЕЛЕЦ. Вокруг вас явственно под-
нимается ветер перемен. Вполне 
возможно, что он унесет от вас не-
нужных людей и лишние проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе можете 
ничего не планировать, а следовать 
зову сердца и интуиции. Именно так 
вы добьетесь того, что вам нужно и в 
работе, и в личной жизни. 

РАК. Неделя может быть весьма 
удачна в плане работы и финансов. 
Вам лишь остается сгладить в ситуа-
ции некоторые шероховатости. 

ЛЕВ. На этой неделе ваша душа бу-
дет требовать романтики, в то время 
как звезды настоятельно рекомен-
дуют проявить как можно большую 

практичность во всех областях. 

ДЕВА. В понедельник стоит про-
стить своим близким их неболь-
шие слабости, не все же обладают 
вашей настойчивостью и умением 
стремиться к цели. Вы будете увле-

чены всем чем угодно, но только не домашни-
ми обязанностями. 

ВЕСЫ. Выбрав правильную страте-
гию и приложив усилия, вы добе-
ретесь-таки до лаврового венка. А 
если будете лениться, то достанется 
вам только банный веник. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
будете особенно успешно справ-
ляться со своими и чужими пробле-
мами. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе неизбеж-
ны изменения, как в режиме ра-
боты, так и в образе жизни, будьте 
скромнее, умейте довольствовать-
ся малым. 

КОЗЕРОГ. Гоните прочь осеннюю 
депрессию. Ваш кислый вид мо-
жет надолго испортить настроение 
окружающим вас людям. Выбирай-

те объем работы соразмерно вашим силам, не 
отказывайтесь от помощи коллег. 

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный пери-
од предоставит новые карьерные 
возможности, стоит максимально 
ими воспользоваться и трудиться, 
не покладая рук, тогда результаты 

превысят все ваши ожидания. 

РЫБЫ. На этой неделе заканчи-
вается период трудностей и стрес-
сов, должно наступить заметное 
потепление в ваших отношениях с 
Фортуной.  

ГОРОСКОП
с 4 по 10 октября
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с проведением комплексной 
проверки Региональной ав-
томатизированной системы 
центрального оповещения 
населения края будут осу-
ществляться следующие ме-
роприятия:

С 10 часов 43 минут до 10 
часов 44 минут – филиалом РТРС «ДВРЦ» будет проведено 
замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) в составе 
цифровых пакетов программ РТРС-1 сигналом следующего 
содержания:

«Уважаемые граждане! Сегодня в 11 часов 40 минут будет 
проводиться комплексная проверка системы оповещения 
населения Хабаровского края. Просим соблюдать спокой-
ствие».

В 11 часов 30 минут – дикторы теле- и радиокомпаний из 
своих студий передадут информацию следующего содер-
жания: «Уважаемые граждане! Сегодня в 11 часов 40 минут 
будет проводиться комплексная проверка системы оповеще-
ния населения Хабаровского края. Просим соблюдать спо-
койствие».

С 11.40 до 11.45 будут запущены все электросирены на тер-
ритории края с непрерывным звучанием. Звучание сирены 
означает сигнал «Внимание всем!» – это единый предупре-
дительный сигнал.

Действия по сигналу – включить радио, телеприемники 
для прослушивания экстренного сообщения.

С 11.40 до 11.45 на каналах теле- и радиовещания будет 
передано сообщение о проверке системы оповещения: «Вни-
мание! Проводится проверка системы оповещения населе-
ния Хабаровского края».

В 11 часов 46 минут - дикторами теле- и радиокомпаний 
будет озвучена информация: «Уважаемые граждане, плано-
вая комплексная проверка системы оповещения населения 
Хабаровского края завершена».

Вакансия

Обратите внимание

В МБОУ СОШ №10 п. Чегдомын 
срочно требуется водитель 

школьного автобуса категории D. 
Обращаться по телефону: 

89141711021


