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ТУРИСТЫ, НА СТАРТ!
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Двадцатого сентября на стадионе «Шахтёр» был
проведён первый этап XIII районного слёта туристовкраеведов имени Людмилы Борисовны Грищенко.
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Ñåðãåé Ôóðãàë ïîáåäèë íà âûáîðàõ
ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Депутат Госдумы набрал почти 70 процентов голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. Действующий глава
региона Вячеслав Шпорт смог набрать
менее 28 процентов.
Сам Фургал отметил, что ожидал подобных результатов на выборах.
В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата — единоросс
Шпорт и кандидат от ЛДПР Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также
были соперниками.
Выборы в Хабаровском крае проходили
на 785 участках. За два часа до завершения
голосования явка составила почти 43 процента. Всего в списки избирателей внесли
979 тысяч человек.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что
картина подсчета голосов на выборах выглядела однозначной. По ее словам, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, зафиксировано не было.

Сергей Фургал в течение 5 дней обязан
написать заявление по сложении с себя
полномочий депутата Государственной
думы, так как этот статус несовместим со
статусом губернатора края. Следом комиссия его уведомит, о том, что он был избран
и позже состоится процедура принесения
присяги.
- С момента принесения присяги на Конституции РФ он будет считаться вступившим в должность губернатора Хабаровского края, - отметил Геннадий Накушнов. – У
нас с ним состоялся разговор на эту тему,
предположительно, процедура вступления
в должность пройдёт на следующей неделе,
дата будет определена дополнительно.
Геннадий Накушнов пояснил, что в ближайшее время правительство Хабаровского края уйдёт в отставку, и новоизбранный
губернатор сформирует новое.
Наш корр.

Íîâîå â êðàåâîì çàêîíîäàòåëüñòâå
С 1 января 2019 года размер региональ- крае». В целях расширения возможности
ного материнского капитала в Хабаров- предоставления гражданам жилых помеском крае составит 250 тысяч рублей.
щений в домах ветеранов, право на получение благоустроенного жилья получат
В настоящее время его размер - 200 ты- граждане, подвергшиеся политическим
сяч рублей, он предоставляется семьям репрессиям и реабилитированные, попри рождении третьего и каждого после- страдавшие от политических репрессий,
дующего ребенка после достижения им проживающие как в благоустроенном, так
двух лет.
и неблагоустроенном жилищном фонде, а
По данным министерства социальной также супружеские пары, в которых один
защиты населения Хабаровского края, с из супругов имеет этот статус, независимо
2013 года средствами материнского капи- от того проживают они одиноко или сотала распорядилось 8 248 семей. Тем, кто вместно с родственниками, способными
еще не успел воспользоваться региональ- осуществлять за ними уход.
ным маткапиталом, а это 12 702 семьи,
При этом для указанной категории
сумма будет проиндексирована.
граждан сохраняются условия, установНапомним, что лица, получившие га- ленные статьей 7 регионального закона,
рантийное письмо на краевой материн- а именно: нуждаемость в жилье, сохранеский (семейный) капитал, могут распоря- ние полной или частичной способности к
диться средствами по трём направлениям: самообслуживанию, отсутствие медицинулучшение жилищных условий (строи- ских противопоказаний к проживанию в
тельство, реконструкция и погашение таких жилых помещениях, нуждаемость
кредитов (займов) на эти цели, а также га- в социальном обслуживании, а также позификация жилья); получение образова- стоянное проживание на территории Хания детьми; на оплату медицинских услуг, баровского края.
оказываемых детям или родителям.
По данным регионального министер***
ства социальной защиты населения, сеЕдиновременное денежное поощрение годня в крае действуют 6 специальных
за звание «Почетный гражданин Хаба- домов ветеранов, жилой фонд которых
ровского края» увеличено в три раза. Со- включает 525 квартир. В них проживают
ответствующий закон вступит в силу с 593 ветерана.
начала октября 2018 года.
По предварительным прогнозам, возможностью получить жилье в домах ветеПоправками в закон о наградах размер ранов воспользуются около 90 человек из
единовременного денежного поощрения числа граждан, подвергшихся политичегражданам, которым присваивается зва- ским репрессиям и реабилитированных.
ние «Почетный гражданин Хабаровского
***
края» со 100 до 300 тысяч рублей, граждаПроект федерального закона о внесенам и организациям, которые награжда- нии изменений в Налоговый кодекс РФ
ются почетным знаком «За заслуги перед поддержали депутаты краевого парлаХабаровским краем», увеличивается с 50 мента.
до 100 тысяч рублей.
***
Он направлен на сохранение льгот по
Получить жилье в домах ветеранов уплате налога на имущество физических
Хабаровского края реабилитированные лиц и земельного налога лицам предпенграждане смогут, даже если они прожи- сионного возраста.
вают совместно с родственниками.
Проект федерального закона внесен
на рассмотрение Государственной Думы
На внеочередном заседании Законода- президентом РФ Владимиром Путиным
тельной думы Хабаровского края приняты в пакете поправок, которые призваны
изменения в региональный закон «О жи- обеспечить надлежащее предоставление
лищных правоотношениях в Хабаровском дополнительных социальных гарантий

гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста.
«По инициативе Президента страны эти
льготы будут распространяться и на граждан предпенсионного возраста, – отметил
председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской. – Так,
например, они освобождаются от уплаты
налога на квартиру, дом или гараж, если
эта недвижимость используется ими в
личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. А при уплате налога на землю налоговая база будет
уменьшена на величину кадастровой стоимости 6-ти соток».
Планируется, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Депутатский корпус края поддержал их единогласно.
***
Размер ежемесячной денежной выплаты увеличен вдвое для всех региональных льготников, а пенсионеры получили право на социальную поддержку по
льготному проезду независимо от уровня их доходов.
Изменения в краевое законодательство,
предложенные губернатором края, единогласно одобрены 20 сентября на внеочередном заседании регионального парламента и с этого же дня вступили в силу.
Так, все пенсионеры, независимо от
уровня их доходов, могут рассчитывать
на социальную поддержку по льготному
проезду. Таким образом, из закона исключается критерий «малообеспеченности»
для получения ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) гражданами пожилого
возраста. Эта мера социальной поддержки
носит заявительный характер и уже с 21
сентября жители края могут обратиться в
органы социальной защиты или МФЦ за
начислением денежной выплаты.
«Очень важно, что со снятием критерия
«малообеспеченность» право получать
ежемесячную денежную выплату на проезд появится абсолютно у всех пенсионеров, независимо от того, ушел человек на
пенсию или продолжает работать, – отметила председатель постоянного комитета

краевого парламента по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа. – И теперь все жители края с 55
лет женщины и 60 лет мужчины независимо от уровня их дохода будут иметь право
на эти меры региональной поддержки».
Кроме того, в два раза увеличен размер
ежемесячной денежной выплаты, которую
региональные льготники и граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет
и мужчины старше 60 лет) могут использовать на проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения или на другие цели. В новых размерах
денежная выплата составит: для тружеников тыла, реабилитированных лиц – 1020
рублей в месяц, для ветеранов труда – 940
рублей в месяц, для граждан пожилого
возраста и учащихся из многодетных семей – 720 рублей в месяц.
Всем, кто уже получает ЕДВ, выплата
будет пересчитана, и они продолжат получать ее в новых размерах, начиная с октября текущего года по графику доставки,
по которому они уже привыкли получать
пенсии и социальные выплаты. Причем, с
перерасчетом за 11 дней сентября, ведь закон вступил в силу 20 сентября.
Кроме того, по предложению губернатора края с 1 января 2019 года также вводится бесплатный проезд по социальной
карте с транспортным приложением.
«Граждане, получающие ежемесячную
денежную выплату, смогут выбрать –
либо получать ее в новых, повышенных,
размерах, либо обратиться в установленные пункты выдачи и получить социальную карту для бесплатного проезда на
городском и пригородном транспорте»,
– подчеркнула и.о. первого заместителя
министра социальной защиты населения
Хабаровского края Светлана Петухова.
Получить транспортную карту смогут не только региональные, но и федеральные льготники. Причем, она будет
действительна и в муниципальном, и в
коммерческом городском и пригородном
транспорте.
По материалам пресс-службы
Законодательной думы
Хабаровского края
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Âðåìÿ ïîáåä ÷åãäîìûíñêèõ ÒÎÑîâ
Как известно, второй краевой конкурс
проектов ТОС был объявлен в июне текущего года. Документы принимались с
25-го июня по 13-е июля. Чегдомынские
проекты были зарегистрированы одними из первых.
К участию в конкурсе был допущен 241
проект городских и сельских муниципальных образований края.
Конкурсная комиссия в течение августа
рассматривала и оценивала предоставленные проекты. И вот объявлены результаты. Все проекты, допущенные к конкурсу,
получили гранты.
Четыре из них - ТОС «Созидание», «Добрые дела» (два проекта), «Комфорт» рп.
Чегдомын тоже победили в этом конкурсе. Кто же создатели этих проектов и на
что будет направлена их реализация?
1. ТОС «Созидание» (председатель Надежда Бокова, ул. Блюхера, 9), проект «За
спорт и дружбу! Строительство спортивно-игровой площадки». В краевом рейтинге проект занял второе место - 20,2
балла.
Из названия проекта становится понятно, что он предполагает собой закупку и
установку оборудования для детской и
спортивной площадок во дворе дома: качели, карусели, уличные тренажёры, теннисный стол и пр. Планируется сделать
две отдельных зоны: игровую и спортивную.
По словам Надежды Ивановны, по
данному многоквартирному дому зарегистрировано 175 человек, из них 156 в
возрасте от 16-ти лет и старше. Поэтому
членами ТОС было решено оборудовать
не только детскую площадку, но и спортивную, где могли бы заниматься спортом
и взрослые люди, пенсионеры. Кроме «тосовцев», обе площадки будут доступны
для детей и взрослого населения соседних
многоквартирных домов улиц Блюхера,
им.60-летия Октября, Парковая.
Срок исполнения проекта - до октября
2019 года, но отдельные работы по подготовке территории можно произвести и в
этом году. Решение о подготовительных
мероприятиях будет принято на общем
собрании жильцов дома, в соответствии
с проектом.
«Члены ТОС очень довольны, - сказала председатель, - что ООО «ХЭС» положительно отреагировало на наше письмо и демонтировало трубы отопления с
поверхности детской площадки. Теперь
она имеет первоначальный вид, нет препятствий для реализации наших планов.

При установке оборудования нами будут
соблюдены технические требования по
охранной зоне теплосети, для консультации планируется привлечь специалистов
ООО «ХЭС». Мы благодарим Сергея Касимова, председателя Собрания депутатов, содействовавшего нашей просьбе
будучи на посту главы городского поселения».
2. ТОС «Добрые дела» (председатель
Виталий Леонов, ул. Центральная, 40),
предоставил на конкурс два проекта:
«Островок счастливого детства» и «Спорт
– доступный всем!» В рейтинге это 33-е и
34-е места, количество набранных баллов
– 18,6 и 18,5, соответственно.
В результате реализации проекта будут
созданы три зоны: игровая, спортивная и
зона отдыха. К общему двору примыкают
три соседних МКД, жители которых также смогут здесь заниматься спортом и отдыхать.
Инициативной группой ТОС «Добрые
дела» достигнуто соглашение о софинансировании проектов с администрацией
городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» и Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической
поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». За счет привлечённых средств
проведут дополнительное благоустройство территории ТОС: тротуарной плиткой выложат пешеходные дорожки, усиленной брусчаткой - дорогу для проезда
автомобилей, по всему периметру двора
установлят дорожный бордюрный камень.
Также будет приобретено резиновое

травмобезопасное покрытие для детской
площадки, смонтированы дополнительные столбы для её освещения, установлены две красивые беседки и скамейки для
отдыха молодых мам с детьми и пенсионеров.
Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» обязуется предоставить транспорт для подвоза
детского комплекса с железнодорожного
вокзала, а также организовать временное
хранение комплекса.
Инициативная группа ТОС «Добрые
дела» заинтересована в реализации проектов, она примет активное участие в
благоустройстве территории, установке
детского комплекса, посадке цветов и кустарников.
Работы во дворе этого дома начались
более двух недель назад, здесь работает
различная техника, сварщики АО «Ургалуголь», промышленные альпинисты из
Хабаровска монтируют обшивку балконов.
3. ТОС «Комфорт» (председатель Валерия Свинакова, ул. Ургальская, пер. Таёжный) победил с проектом «Светлая дорога
в будущее! Устройство уличного освещения». В рейтинге у проекта 87-е место или
17,3 балла, что считается довольно высоким показателем (минимальный бал в общем рейтинге - 10,9).
Валерия поделилась с нами информацией, что в результате реализации проекта
будут установлены 25-ть уличных светильников на опорах, для чего привлекут
подрядные организации на условиях объявления конкурса (тендера). Но до этого

предстоит подготовить территорию (что
уже частично сделано) и приобрести оборудование.
«Что же даст реализация этого проекта?» - спросили мы у Валерии Васильевны
(депутата Совета депутатов городского
поселения р.п. Чегдомын). И она ответила: «Монтаж освещения улицы создаст
безопасные, комфортные условия проживания в этом районе, особенно в темное
время суток: снизится количество ДПТ,
происходящих из-за отсутствия освещённости проезжей части; станет меньше
бытового мусора в водосточных канавах,
выбрасываемого туда под покровом темноты; дети и подростки смогут самостоятельно возвращаться домой из школы, с
занятий в кружках и спортивных секциях,
проводимых в вечернее время. Сейчас же
родители провожают их туда и обратно.
Благополучателями этого проекта станут не только члены ТОС (82 человека, из
них 53 взрослых), но и жители соседних
улиц: Красноармейской, Первомайской,
Ремесленной, прочее население посёлка,
автолюбители».
Валерия надеется, что их работа станет
положительным примером для жителей
частного сектора по наведению порядка
на их улицах. Особенно это важно, как
отмечает она, для воспитания детей и молодёжи.
«Жители посёлка станут приобщаться
к чистоте, уважению коллективного труда, станут бережнее относиться к общему
имуществу. Установятся добрососедские
отношения между людьми», - сказала Валерия Васильевна.
В заключение скажем, для чего мы привели в начале заметки данные краевого
рейтинга по каждому нашему проекту.
Чтобы подчеркнуть высокое качество исполнения предоставленных проектов.
Во втором конкурсе, по отзывам создателей проектов, каждую сумму расходов
нужно было подтвердить экономическими расчётами, сметами, коммерческими
предложениями поставщиков на покупку
оборудования, согласованиями и прочими документами.
В целом, благодаря финансовой поддержке Правительства и губернатора
края, четыре проекта ТОС, о которых мы
рассказали, привлекут в городское поселение «Рабочий посёлок Чегдомын» более
двух миллионов рублей.
Финансовые средства из краевого бюджета на исполнение проектов поступят,
скорее всего, в октябре-ноябре текущего
года, поэтому основные работы начнутся
весной 2019-го.
Курировали проекты ТОС специалисты АНО «Вектор помощи»: Алексей
Иваненко и Наталья Калиненко. Авторы
проектов благодарят их и надеются на
дальнейшее сотрудничество. Предприятия, заинтересованные в предоставлении
оборудования, также делились своим
опытом и знаниями, за что им отдельное
спасибо.
Надежда Бокова и Валерия Свинакова
благодарят за помощь в организационной
работе Олега Харламова, председателя
Совета депутатов, и Ольгу Болтикову, делопроизводителя, архивиста поселковой
администрации.
А мы поздравляем всех жителей - членов названных ТОС с победой во втором
краевом конкурсе, желаем им успешной
реализации проектов на благо жителей
посёлка Чегдомын и обещаем периодически освещать на страницах газеты дальнейшую деятельность ТОС.
Наш корр.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

..
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êðàé!
Дата в календаре

Вести из района

От сопки до сопки - рукою подать,
Но если от сопки до сопки шагать,
Не хватит и часа, а может и дня,
Но хватит упорства и сил у меня!
На то, чтоб на дальнюю сопку взойти
И сверху увидеть: а , что впереди?!
Такими строками из замечательного стихотворения нашего дальневосточного поэта
Евгения Кохана были открыты мероприятия, посвященные дню рождения любимого
края, которые проходили 15 сентября в сельском клубе посёлка Эльга.
В фойе клуба гостей ожидала фотовыставка «Наш край», книжная выставка о
растительном и животном мире Хабаровского края, организованная библиотекарем
сельского клуба Лидией Маркановой.
С любителями умственных нагрузок, для

В единый день голосования сельский
Дом культуры села Средний Ургал (директор Н.Е. Корниенко) пригласил жителей на «Праздник картошки».
Ведущие праздника (Т. Непомнящих и
А. Чурина) в русских народных костюмах
(приобретённых на средства по проекту
«Славянское многоцветье», автор А.А.
Чурина) не давали зрителям скучать. В
этот день все игры, вопросы викторины,
песни, частушки были посвящены картошке, ведь недаром на Руси её считают
вторым хлебом.
Юные артисты исполнили немного
забытую песню «Ах, картошка» и танец
«Полкис». В подвижных играх «Ленивый
огородник», «Печёная картошка», «Музыкальная картошка», «Картофельный хоккей» веселились от души и стар, и млад.
И вот, наконец, самая долгожданная
часть праздника - всех зрителей приглашают отведать блюда из картошки –
здесь булочки и манты, зразы и сырники,

развития их интеллектуальных способностей, была проведена игра «Что? Где? Когда?»
по теме «Мой край и Родина едины!». Игроки отвечали на вопросы о флоре и фауне, о
геральдике и органах власти нашего края.
Большое спасибо всем, кто посещает наши
мероприятия, приятно осознавать, что мы работники сельских клубов, помогаем подрастающему поколению интеллектуально
расти и развиваться.
А закончить статью хочется такими строками:
- О! Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои просёлки, перелескиВсё, что без памяти ЛЮБЛЮ!
Работники СК п. Эльга
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Акция

Досуг

В рамках Всероссийской экологической акции "Генеральная уборка страны" ученики 9-А
класса Многопрофильного лицея провели субботник на берегу реки в районе 3-й шахты.
Вместе с классным руководителем Ольгой Владимировной Руденко школьники собрали
40 мешков твёрдых бытовых отходов, захламляющих побережье. В вывозе собранного мусора помогло руководство филиала ХКГУП "Крайдорпредприятие " Верхнебуреинское дорожное ремонтное управление", предоставившее грузовой транспорт.
Совместными усилиями взрослых и учащихся генеральная уборка на одной из проблемных территорий нашего района состоялась!
Алёна ВЕЛИЧКО

Максимально полное удовлетворение
разнообразных читательских потребностей, учет интересов читателей, комфортное обслуживание являются главными факторами в деятельности любой
библиотеки.
Внестационарный - один из видов обслуживания читателей вне стен библиотеки.
Такое обслуживание позволяет получить библиотечные услуги, тем кто в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики
работы не может посещать это учреждение культуры..
Ежемесячно, используя фонды центральной библиотеки п. Чегдомын, мы

запеканка и «картофельные гвоздики»,
блины из крахмала и крекеры… Просто
объеденье!
Самые активные участники выставки
цветов, поделок из овощей и блюд: Н.
Корниенко, Л. Турченко, Н. Мищенко,
О. Кинваню, Галина и Александр Романенко, Н. Каркунова, Татьяна и Захар
Непомнящих, семья Чуриных, Людмила
и Владимир Роготовские награждены небольшими сувенирами от первичной ветеранской организации и Дома культуры.
В течение праздника на экране менялись заставки, видеоклипы о картошке,
подготовленные методистом СДК Татьяной Непомнящих.
В фойе СДК вниманию гостей были
представлены фотовыставка «Семья на
грядке - урожай в порядке» и книжная
выставка «Здравствуй, милая картошка».
Замечательный получился праздник!
Анна ЧУРИНА

Íàøåé ðå÷êå - ÷èñòûé áåðåã Ïåðåäâèæêà - îêíî â ìèð

обслуживаем 10 пунктов выдачи, организованных по месту работы пользователей. Это детские сады поселка, администрации района, хлебозаводы, МФЦ,
страховая медицина, Роспотребнадзор и
другие.
Такая форма обслуживания удобна
для работающих людей. По их просьбе
библиотекари всегда могут принести,
им книгу, любимый журнал. Читатели
привыкли к такому обслуживанию и в
определенные дни ждут прихода библиотекаря.
Более 26 000 выданных книг и журналов
- итог работы внестационарного сектора.
Е.В. СМИРНОВА,
зав.внестационарным сектором ЦРБ
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В нашем доме - юбилей
В далёком 1959 году в посёлке ЦЭС открылась школа-интернат. В 2000 году её
реорганизовали в Детский дом, а в августе 2008 года он переехал в новое здание
в посёлке Новый Ургал. В ноябре 2009
года наш Детский дом приобрёл статус
Краевого образовательного учреждения.
В настоящее время - это организация,
осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Вот уже 17 лет директором Детского
дома работает Ольга Владимировна Федотова. Она знает каждого своего выпускника и сотрудника, интересуется их судьбой.
Выпускники с удовольствием приезжают в
гости, встречаются и поддерживают связь
со своими педагогами. Долгое время работают и преданы своему делу воспитатели
Галина Михайловна Андрющенко, Любовь
Ивановна Быкова и Елена Викторовна Гусарова, учитель-логопед Ирина Владимировна Сизых, педагог-психолог Любовь
Васильевна Фадина, музыкальный руководитель Татьяна Робертовна Егорова.
С благодарностью вспоминаем прекрасных специалистов, которые долгое время
работали с детьми в нашем учреждении
и оставили этот мир: заместитель директора по воспитательной работе Лариса
Викторовна Дындарь, воспитатели Зоя
Николаевна Косарева, Людмила Алексеевна Шерстюкова, Ирина Егоровна Рожкова,
врач-педиатр Тамара Михайловна Котишевская, секретарь Людмила Евгеньевна
Кличникова. Сегодня их сменили молодые
и перспективные специалисты, которые

добросовестно и квалифицированно выполняют свою работу, с любовью относятся к детям.
За всю историю Детского дома из его
стен было выпущено более двухсот воспитанников. Большинство из них сегодня
успешны и реализованы в жизни, создали
свои семьи и стали хорошими специалистами в разных профессиональных сферах,
работают на предприятиях края: Екатерина Леонтюк, Татьяна Соловьева, Любовь
Чазова, Оксана Доминова, Иван Жихарев
и другие.
О судьбе каждого из них можно написать
отдельно. Хочется отметить выпускника
2001 года Фёдора Фёдорова - он в январе
этого года стал участником встречи губернатора Хабаровского края с успешными выпускниками детских домов. Фёдор
Юрьевич - счастливый муж и отец, работает в строительной компании.
В Детский дом часто заглядывают гости
из числа бывших выпускников - рассказывают новости, делятся планами. Они знают, что всегда могут рассчитывать на нашу
помощь и поддержку. Мы всегда радуемся
их успехам и помогаем в сложных жизненных ситуациях.
Сейчас у нас проживают восемнадцать
детей в возрасте от 7 до 16 лет, из них трое
- сироты, 15 воспитанников остались без
попечения родителей. Ещё двое помещены
под надзор в организацию временно (по
заявлению законного представителя), и
двое ребят, не достигших совершеннолетия, обучаются в профессиональных образовательных учреждениях краевого центра.

Генеральная уборка страны
Активисты 8-х классов СОШ №6 ликвидировали свалки в ходе акции "Генеральная уборка страны", которая прошла во
всех регионах России.
В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия и благоустройства территории, поддержания чистоты и
порядка, обеспечения экологически благоприятной среды 15 сентября наши ребята
приняли участие в экологической акции
«Генеральная уборка страны».
Территория парка у районного Дома
культуры была поделена на участки. Ребята вместе с учителем биологии Светланой
Никифоровной Гринченко и заместителем
директора по воспитательной работе Ириной Вениаминовной Кожуховой собрали
бутылки, банки от пива, пачки от сигарет,
ветви деревьев и даже старую обувь и одеВсе поработали на славу! Теперь в парке
жду.
чистота и порядок.
Акция прошла при поддержке председаСпасибо всем участникам этого субботтеля Совета депутатов городского поселеника!
ния «Рабочий поселок Чегдомын» ХарлаИ.В.КОЖУХОВА, заместитель
мова Олега Юрьевича. Он не первый раз
директора по воспитательной работе
помогает учащимся: снабжает перчатками,
СОШ №6
мешками для мусора, транспортом.

С момента открытия Детского дома самое большое количество воспитанников
было в посёлке ЦЭС - 98 человек. В 2008
году на момент переезда в п. Новый Ургал
там проживали 64 ребёнка. Уменьшение
числа воспитанников происходит в связи с их выпуском из нашего учреждения,
возвратом в кровную семью родителям,
а также с установлением опеки и попечительства.
С 2012 года в Детском доме работает
служба по подбору и подготовке замещающих семей. Она занимается поиском и обучением кандидатов в замещающие семьи
для тех воспитанников, у которых нет возможности воссоединения с кровной семьей. Если же у ребёнка есть возможность
вернуться домой, то специалисты службы
по профилактике социального сиротства
ведут работу с родителями по восстановлению их в родительских правах и профилактике возврата детей в Детский дом.
Семьям, находящимся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, также оказывается всесторонняя
помощь и поддержка.
Работа специалистов этих служб в Детском доме направлена на максимально
возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Благодаря усилиям служб количество детей в учреждении ежегодно сокращается: с 2013 года по настоящее время
возвращено в кровные семьи шестнадцать
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человек, 39 ребятишек обрели новую полноценную семью.
Выпускники Детского дома поступают
в профессиональные образовательные учреждения и сопровождаются созданной
для них службой постинтернатного сопровождения. Она работает не только с выпускниками Детских домов, но и с лицами,
вышедшими из-под опеки и попечительства в возрасте от 18 до 23 лет, помогает в
сложных жизненных ситуациях и в социальной адаптации.
С момента переезда из ЦЭСа в Новый
Ургал прошло десять лет. За это время
преодолено немало трудностей, вложено
множество сил в обустройство здания и
создание уюта в доме. Дети, оставшиеся
без семьи, окружены заботой и вниманием. Для них, с участием замещающих и
кровных семьей, проводятся мероприятия
и праздники.
Детский дом активно взаимодействует с
организациями и предприятиями района:
ОМВД, АО «Ургалуголь», Домом культуры железнодорожников, Краеведческим
музеем и другими. В 2016 году директор
и работники Детского дома стали инициаторами открытия на его базе автономной
некоммерческой организации «Вектор помощи», которая оказывает социально-психологическую помощь семьям, детям и молодёжи района.
Т.А. ПУРТОВА, Н.В. РЫЧКОВА,
социальные педагоги Детского дома

«Недавно меняли трубы от магазина «Дом и стройка» к ФОКу. Почему не сделали дорогу ровной, ведь по ней ходят дети в школу?»
Жильцы ул. Парковая, 13
***
«Недавно прочитала в газете, что страховой представитель консультирует и оказывает сопровождение при бесплатном получении
медицинской помощи по полису ОМС. Как узнать о своём страховом
представителе?»

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Акция

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Музы детских садов
Начиная с ясельной и заканчивая подготовительной группой, маленьких воспитанников в детских садах ведут в
удивительный мир музыки. Ведут за
руку, открывая его многообразие, знакомя с песнями, танцами, жанрами и
инструментами. Эти проводники – музыкальные руководители детских садов
районного центра, о которых мы вам
расскажем.
Накануне Дня воспитателя и дошкольного работника мы встретились с ними на
репетиции в ЦРТДиЮ. Вместе со своими
воспитанниками они готовились к праздничному концерту.
Надо сказать, что на музыкальных руководителях – все праздники: календарные
и сезонные, написание сценариев, подготовка реквизита, репетиции, изготовление
декораций. Здесь и народные промыслы,
и папье-маше, и декупаж, и пошив костюмов, и панно на стенах. Коллектив всегда
на подхвате. Каждый благотворительный
концерт – что-то новенькое, начиная от
выпечки и заканчивая творческими номерами. Это не считая того, что в группах
проходят занятия по учебному плану.
Героини нашего рассказа работают по
одной программе, но у каждой в арсенале
собственные наработки в педагогической
копилке, собранные за многие годы. Они
участвуют в ежегодных районных конкурсах для дошколят: «Малышок», «Фитнес-прорыв», «Оранжевое небо» и других.
Кроме того, много внимания уделяют профессиональному росту под чутким руководством методистов, обмениваются опытом, ищут новое, участвуют в районных
методических объединениях.
Расскажем подробнее о каждой из них.
Оксана Долгалёва родилась в Амурской
области, после окончания школы общеобразовательной и музыкальной поступила
в Благовещенское педучилище. В 1992 году
приехала в Чегдомын и устроилась на работу в д/с №1 музыкальным руководителем. После его закрытия перешла в д/с №7,
где работает до сих пор.
«Оксана Васильевна – человек творческий, постоянно предлагает разные идеи,
радует нас новыми песнями, - говорит
Виктория Каменева, заведующая, - принимает участие в профессиональных конкурсах разного уровня, имеет высшую квалификационную категорию восемь лет. Наши
воспитанники неоднократно становились
призёрами районных конкурсов, многие
из них продолжают заниматься музыкой в
творческих коллективах ДШИ, ЦРТДиЮ,
РДК.
Она много лет пишет слова и музыку
детских песен, выпустила диск. Песни
с запоминающимися мелодиями ребята
охотно исполняют, легко выучивают. К любому тематическому сценарию ей ничего
не стоит написать очередную песню. Её наработки используют не только в районном
центре, но и за его пределами. С сольными
номерами воспитанники Оксаны Васильевны принимают участие в многочисленных концертах».
Оксана Долгалёва считает важным прислушаться в выбору ребёнка, ведь у каждого музыкальные способности проявляются
по разному: один любит петь, другой слушать, а третий – играть. Дети охотно знакомятся с музыкальными инструментами,
учатся извлекать из них звуки. Разные дудочки, флейты, барабаны, маракасы, трещотки и т.п. – всё идёт в ход. А педагог
умело направляет и развивает ребёнка, помогая раскрыть талант.
Оксана Редковская работает музыкальным руководителем 28 лет. Она родом из
города Златоуст Челябинской области.
Окончила музыкальную школу, поступила в педучилище. Училась параллельно

на двух факультетах: воспитатель и музыкальный руководитель.
Продолжила образование в Магнитогорском пединституте, однако оканчивать
вуз пришлось в Комсомольске-на-Амуре,
потому что в 1990 году переехали на Дальний Восток. В Чегдомыне начала работать
в д/с «Сказка», куда устроилась на время
декретного отпуска. Затем работала в садах
№№ 1 и 2, после их закрытия вернулась в
ЦРР, с тех пор прошло уже 18 лет.
В арсенале музыкального руководителя - целая театральная студия, в которой
есть настольные, «бутылочные», вязаные,
ростовые, пальчиковые и другие куклы. В
ЦРР, благодаря бывшей заведующей Нине
Горнбахер, собраны коллекции изделий
русских народных промыслов, кукол в национальной одежде, керамики, репродукций картин. Богатая фонотека, масса детских музыкальных инструментов, игрушек
и пособий. Многие из них сделаны руками
Оксаны Александровны, последние – с помощью компьютерной графики, яркие, надёжно заламинированные.
«Дети очень любят играть на музыкальных инструментах, - рассказывает Оксана
Александровна, - поэтому всем музыкальным богатством, собранным за многие
годы, мы пользуемся. Слушание музыки
– отдельная тема: дети тонко чувствуют,
очень эмоционально описывают свои впечатления. Я же стараюсь разнообразить
виды деятельности: вначале – музыкальная
разминка, затем разучивание песен, танцев
или прослушивание произведений, в зависимости от темы занятия. Для изучения
азов музыкальной грамоты мы используем
цвета радуги, различные дидактические
материалы, игры».
В ЦРР есть кружок «Гусельки», на занятиях которого дети знакомятся с богатейшей русской музыкальной культурой. Обожают дети и театр, в котором участвуют
сами и с удовольствием смотрят спектакли
по сказкам, подготовленные взрослыми.
Недавно Оксана Александровна отметила юбилей. Однако с энтузиазмом продолжает работать, ведь рядом с детьми
чувствуешь себя молодой и активной, проживая каждый день ярко, с новыми впечатлениями.
Вера Рудская родилась и выросла в Чегдомыне. Любовь к музыке у неё от отца:
он не знал нотной грамоты, но пел и играл
на аккордеоне. Вера очень хотела научиться играть на пианино, но ездить с нижнего Чегдомына было неудобно. В старших
классах поступила в Библейский колледж,
отучилась два года. После школы работа-

ла в фотоателье на приёме заказов. Затем
устроилась на работу в д/с №10, там как раз
искали музыкального руководителя.
Она с благодарностью вспоминает свою
наставницу - методиста Жанну Губренко,
которая учила её всем тонкостям работы
с детьми. А как правильно выстроить музыкальное занятие, учитывая возрастные
особенности, она узнавала в Центре развития ребёнка у своей коллеги Оксаны Редковской.
В 2010 она поступила в Дальневосточный государственный университет на заочный факультет дошкольного образования по целевому направлению.
Вера Дитриховна убеждена, что в каждом ребёнке есть талант, которому нужно помочь раскрыться. На первых порах
надо учить всему понемногу, а там видно
будет, к чему больше способностей. Все
малыши любят играть, познавать и пробовать что-то новое. Поэтому в своей работе
она использует развитие музыкальности
через театрализацию. Ежемесячно в каждой группе проводится музыкальный
кукольный спектакль. Кроме того, она ведёт кружок «Горенка» - изучает с ребятами
русские песни, танцы, игры, пословицы,
загадки и пр.
Оригинальные сценарии, по которым
проводятся праздники в «Радуге», неоднократно занимали призовые места на конкурсах разного уровня. Позади – десять
лет работы, то ли ещё будет!
Елену Варфоломееву музыка влекла с
детства. Она помнит огромный чёрный рояль, который стоял в РДК на сцене и свой
неописуемый восторг, когда удавалось
проникнуть за кулисы и, нажимая на упругие клавиши, слушать чистые звуки, ей тогда было всего пять, малышей приводили на
репетиции…
Конечно, она училась в музыкальной
школе, и выступала, и очень любила сцену. После восьмого класса поступила в
Южно-Сахалинское педучилище на музыкальное отделение. Как вспоминает Елена,
учиться было тяжело очень: требовалась
высокая техника владения инструментом,
серьёзно занимались вокалом. Через два
года она перевелась в Хабаровск, доучивалась там.
Елена говорит, что на самом деле не многие способны серьёзно учиться музыке.
Для этого нужны и способности, и желание. Главная задача педагога – развивать
интерес к музыке, учитывая характер ребёнка. У неё самой это желание было настолько велико, что она посвятила музыке
всю жизнь.
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В молодости она играла и пела в вокально-инструментальных ансамблях, с детьми
работала всегда. Стаж – 27 лет. Начинала
музыкальным руководителем в военном
детском саду, в начале девяностых пять
лет проработала во Внешкольном центре в
коллективе «Растишка». Когда сын и дочь
были маленькие, перешла в д/с №8, поближе к дому, в котором трудится до сих пор.
Часто работает на совмещении в других
дошкольных учреждениях, где нет музыкальных руководителей.
Приходя на занятие, Елена Викторовна
всегда учитывает настроение детей, может
заменить музыку, задание, ведь главное
поддержать интерес и не потерять его.
Многие ребята – прирождённые артисты,
непосредственные, не боятся выступать,
склонны к подражательству. А сколько положительных эмоций получаешь, глядя на
малышей!
Наталья Фисенко родилась в Биробиджане, с семьёй переехала в Чегдомын.
Мама работала воспитателем, отец был
шахтёром. После школы Наталья поступила в Биробиджанское педучилище на дошкольное образование. В 1993 году, после
окончания, год работала воспитателем в
детском саду №12. Вышла замуж, какое-то
время жили в Приморье, но всё же вернулись в Чегдомын. В трудные девяностые
Наталья поработала и в Центральной библиотеке, и в «Ростелекоме». В 2000 году
девушка поступила в Хабаровский Библейский колледж на музыкальный факультет.
У неё от природы замечательный голос,
она занималась вокалом, освоила фортепиано – об том мечтала с детства.
В 2003 году она стала музыкальным руководителем в д/с №10 «Радуга». Наталья с
удовольствием учила детей пению, попробовала и танцы. Хореографию помогала
осваивать педагог ЦРТДиЮ Татьяна Рыбъякова, она занималась не только с ребятами, но и с их музыкальным руководителем.
С тех пор Наталья Викторовна делает танцевальные номера, весьма успешно выступая со своими воспитанниками не только в
детском саду, но и на различных мероприятиях.
С 2009 года Наталья Фисенко работает в
д/с №12.
«Я стараюсь, чтоб каждое выступление
ребёнка стало ярким, запоминающимся событием, - говорит Наталья. - Чтобы этого
добиться, нужна большая подготовительная, репетиционная и творческая работа».
Например, в прошлом году во Всероссийском конкурсе «Весёлые ритмы детства»
видео с её танцем «Кошки» заняло I место.
Её постановки, яркие, динамичные, неоднократно занимали призовые места в
районных конкурсах. Для старшей и подготовительной групп она ведёт кружок
«Топотушки», где и мальчики, и девочки с
удовольствием занимаются.
В 2015 году в педколледже краевого центра она прошла курсы переподготовки
по музыкальному образованию детей дошкольного и школьного возраста.
По совместительству она успевает работать и в д/с №16, там три группы, с которыми тоже нужно заниматься. Наталья всегда
в творческом поиске, в этом году выходит
на высшую категорию, стаж работы в дошкольном образовании – более 15 лет. Её
труд отмечен грамотами и благодарностями, однако успехи ребят – для неё главная
награда.
Работать с детьми – интересная, но очень
ответственная работа. Хочется пожелать
всем работникам дошкольного образования здоровья, талантливых воспитанников и пусть в дальнейшем ваши старания
и чуткие сердца превращают будни дошколят в радостное и интересное время.
Наталья ШАВИРИЙ
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Межевание - гарантия прав собственника
Сегодня в государственном кадастре
недвижимости (ГКН) имеются сведения о границах 41% земельных участков. Российское законодательство не
обязывает правообладателя земельного
участка проводить межевание и уточнение границ участка – эта процедура
проводится на усмотрение собственника и носит добровольный, заявительный
характер.
Недавно ко мне обратилась соседка с
просьбой подтвердить границы её участка, соседствующего с моим. Оказывается,
при процедуре межевания собственники
могут столкнуться с проблемой пересечения границ. Для этого и берётся официальное согласие соседей, что их забор
установлен именно там, где ему положено.
Так я узнала, что нужно проводить межевание участка, иначе могут возникнуть
спорные вопросы. В ходе замеров может,
например, выясниться, что забор установлен неправильно, загораживает часть
соседского участка. Если с соседями получится найти компромисс, то можно
подготовить межевой план, в котором зафиксируют ошибку и приложить проект
исправления, а также акт согласования
с соседями. А если же соседи откажутся
«передвигать» границы, придется обращаться в суд.
Без проведения процедуры определения
границ (межевания) земельного участка
собственник не сможет распоряжаться
своей собственностью. Это значит, что
продать, подарить, передать по наследству
земельный участок, границы которого не
установлены, будет невозможно, независимо от того, имеется или нет свидетельство на право собственности. И еще,
данная процедура поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с «дальневосточным гектаром».
Так это, или нет? Чтобы узнать ответы

на эти вопросы, мы отправились в поселковую администрацию к Татьяне Радионовой, специалисту 1 категории по земельным вопросам.
Оказывается, принятый закон о «дачной
амнистии» существенно упростил порядок оформления прав граждан на некоторые объекты недвижимости, в том числе
отменил обязательность проведения межевания земельных участков. Для того
чтобы продать участок, необязательно делать межевание и устанавливать границы.
С одной стороны - это благо: процедура
оформления земли в собственность стала
очень простой и дешёвой. Однако рассчитана она на покладистых соседей.
Как правило, причиной большинства
конфликтов между владельцами смежных
земельных участков является отсутствие
точно определённых границ.
По словам Татьяны Александровны,
узнать о том, проведена ли процедура
межевания вашего земельного участка,
достаточно просто. Для этого на портале

Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта» нужно ввести кадастровый номер, присвоенный вашему участку.
Информация об установленных границах земельных участков также указана в
кадастровой выписке, которую можно заказать в МФЦ или на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).
Формулировка «без координат границ»
означает, что расположение участка в кадастре указано примерно.
Следовательно, внесение в кадастр сведений о границах является гарантией прав
собственников, а также сведет к минимуму возникновение земельных споров.
Правообладателям земельных участков
следует задуматься об определении местоположения границ своих объектов недвижимости во избежание проблем. Сейчас
система координат стала международной.
Поэтому ваш участок с координатами
«встанет» на кадастровый учет и будет
отмечен на уже существующей публичной
кадастровой карте.

Перед открытием слёта прошла судейская коллегия и небольшой инструктаж
для юных туристов, которые участвовали
впервые. Из посёлка Герби приехала команда школы №14, а также участвовали
команды школ №№2, 5, 6, 10, 11 и Центра
внешкольной работы п. Новый Ургал. В
состав каждой входили шесть человек.
В тёплый сентябрьский денёк школьников приветствовали Татьяна Гермаш,
руководитель управления образования;
Максим Тен, начальник Ургальского военизированного
горно-спасательного
взвода; Александр Сельдицин, инженер
группы пожарной профилактики 5 ОПС.
Они пожелали командам, чтобы победили
сильнейшие.
Работники пожарной части проводили
эстафету, горноспасатели – поисково-спасательный маршрут. В эстафете нужно
было надеть пострадавшему спасательную петлю, преодолеть забор, пробежать
по бревну, соединить пожарные рукава, на
скорость надеть боевую одежду пожарного, затем сбить мишень сильной струёй из
брандспойта. Здесь нужно было действовать чётко и слаженно, подготовленных
участников сразу было видно.
Работники горно-спасательного взвода
привезли с собой учебный манекен, которого ласково называют «Гоша». Впервые
школьники могли попробовать реанимировать «пострадавшего» на воде по заданию этого этапа, ведь на все действия
спасателя с «Гошей» чутко реагирует электроника. Если участник действует неправильно, «сердце» манекена не запустится.

Кроме того, горноспасатели задавали вопросы по теории: передача сигналов бедствия, способы транспортировки пострадавшего, действия в зоне аварии с утечкой
химически опасных веществ и другие.
Все этапы команды проходили поочерёдно. В комбинированной эстафете для
ребят провели тестирование по дополнительным вопросам, чтобы определить победителя.
В результате I место у школы №6, II
занял Многопрофильный лицей, третье
в упорной борьбе завоевала школа №2.
Александр Сельдицин объяснил школь-

никам, какие ошибки были допущены
при прохождении этапов, вручил почётные грамоты и денежные призы каждому
участнику победивших команд.
Ребята, которые занимаются спортом,
туризмом, безусловно, принесли своим
командам дополнительные очки. К турслёту школьники начинают готовиться с
начала учебного года, чтобы выступить
достойно. Конечно, они рады были пропустить занятия, многие сказали, что в сентябре в основном идёт повторение пройденного.
На поисково-спасательном маршруте

Туристы, на старт!

Процедура межевания позволит избежать ситуаций, когда желающие получить
земельный участок через автоматизированную систему «НаДальнийВосток.рф»
выбирали гектар на уже занятых кем-то,
но не внесённых в реестр землях, что служило поводом для отказа.
Имеются случаи, когда граждане, получив земельный участок, не провели межевание и не включили его в кадастр. А
система «НаДальнийВосток.рф» показывает эти земли как разрешенные к выдаче,
и когда другие граждане выбирают себе
гектар на этой земле, возникает спорная
ситуация.
Выйдя на данный сайт, увидела карту
Чегдомына – красным цветом обозначены
границы земельных участков, которые уже
стоят на кадастровом учете и оформлены
в собственность или в аренду, то есть, заняты, и их уже нельзя выбрать. Мой участок оказался в сером цвете, так как электронные границы участка не определены.
Вот они подводные камни…. Любой желающий, глядя на карту, может выбрать
себе участок земли. И нет гарантии, что
выбранная территория не окажется вашим земельным участком. И придется судиться с новым собственником.
Именно поэтому гражданам, земельные
участки которых находятся в собственности и являются ранее учтенными (имеют
кадастровый номер, но расположены без
координат границ), во избежание наложения границ на используемый участок при
предоставлении земельных участков в
рамках Федерального Закона от 01.05.2016
№119-ФЗ, необходимо провести государственный кадастровый учет земельного
участка.
Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру. И наш следующий визит
– в ООО «Землеустроитель».
Продолжение следует.
Екатерина ТАТАРИНОВА

первая - школа №6, вторая – десятая, на
третьем – школа №5, им вручены грамоты.
Центр развития творчества детей и
юношества, отдел образования благодарят Ургальский ВГСВ и 5 ОПС за помощь
в подготовке и проведении первого этапа
соревнований.
А у команд впереди два дня в лесу: похождение туристических маршрутов, ночёвка в палатках, с песнями у костра и
ароматом гречки с тушёнкой, особенно
вкусной на природе.
Продолжение в следующем номере
Наш корр.
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Закон и порядок

Угрожал - заплати
6 октября стартует первый этап среза этнографической грамотности - этнографический диктант (региональный модуль), а в
ноябре пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант-2018».
Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», инициатором которой была Удмуртская Республика, давно вышла
за пределы географического места своего рождения, вызывая интерес у жителей других регионов.
Хабаровчане подхватили эту инициативу и в
2017 году провели первый пробный региональный этап проекта «Этнографический диктант (региональный модуль)».
В 2018 году акция приобрела статус краевого
значения. Сегодня региональный этнодиктант
пишут во всех муниципальных образованиях
Хабаровского края, и мы надеемся, что после его
проведения у участников появится желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать
больше о тех, кто живет рядом.
Этнодиктант проходит в виде теста, который состоит из 30 вопросов.
На решение теста отведено 45 минут.
Важными задачами данного проекта являются приобщение к культурным ценностям и развитие
дружеских межнациональных связей и обучение
различных категорий населения основам этнографической грамотности.
Учредитель проекта – министерство культуры
Хабаровского края.
Организаторы проекта – КГАУК «КНОТОК»,
Хабаровская краевая общественная организация
«Ассамблея народов Хабаровского края», краевая
общественная организация «Ассоциация национальных культур Хабаровского края».
Приглашаем всех желающих принять участие
в этнодиктанте.
Место проведения - Центральная библиотека
п. Чегдомын.
Справки по тел. 5-29-15.

Правосудие – это важнейший элемент цивилизованного государства,
где главная роль отводится судье.
Именно он должен разрешать конфликты между двумя сторонами,
определять виновного и выносить
справедливый приговор. Но не всегда
обвиняемые с ним согласны. А некоторые даже начинают угрожать судье.
В этом году житель посёлка Чегдомын,
57-летний Виктор С., был обвинён в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ – угроза
убийством в отношении судьи.
Мировой судья Верхнебуреинского
района Хабаровского края неоднократно рассматривал в отношении него административные материалы. Сначала о
неисполнении распоряжения судебного
пристава с назначением штрафа в размере пятиста рублей. Потом о неуплате
его в срок, за что было вынесено наказание - административный арест на трое
суток. А позже Виктор С. поплатился
лишением права управлять транспортным средством на пять месяцев за выезд
на полосу встречного движения.
Он остался крайне недоволен решениями судьи в ходе рассмотрения этих дел.
По его мнению, административные на-

казания были необоснованно строгими.
Неизвестно, поджидал ли он судью намеренно или встретил случайно возле
её дома. Но из чувства мести начал высказывать женщине угрозы убийством,
которые она восприняла реально и опасалась их осуществления.
Уголовное дело по этому преступлению было направлено в Верхнебуреинский районный суд. По санкции данной

статьи Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы. Приговор оказался мягче
- Виктору назначена выплата штрафа
в размере 100 тысяч рублей. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского района.
Приговор в законную силу не вступил.
Имя подсудимого изменено.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

знакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до десяти лет.
В отношении фигуранта избрана
мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Проводится расследование.
ОМВД России
по Верхнебуреинскому району
***
Восемнадцатого сентября 35-летний житель п. Чегдомын, управляя

мотоциклом с коляской «Урал» без
государственных регистрационных
знаков, в районе дома 13 ул. Хабаровский Комсомолец п. Сулук Верхнебуреинского района, двигаясь вниз по
улице, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень и,
слетев с проезжей части, врезался в
дерево.
В результате ДТП 28-летний пассажир, житель п. Сулук, погиб на месте
до приезда СМП. У водителя ушиб
позвоночника, перелом правой голени. Он госпитализирован в ХО ЦРБ.

Сводка происшествий
В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение
из медучреждения о том, что в общежитии п. Чегдомын находится
гражданин с ножевым ранением.
В ходе отработки поступившей информации сотрудники уголовного
розыска установили, что травму потерпевшему нанес его 37-летний коллега. В ночное время при распитии
спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес ножевое
ранение потерпевшему.
Следственным отделом ОМВД России по Верхнебуреинскому району
возбуждено уголовное дело по при-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Постоянный комитет по вопросам промышленности, предпринимательства
и инфраструктуры
РЕШЕНИЕ
05.09.2018
№403
г. Хабаровск
О ходе исполнения Закона Хабаровского края «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Хабаровского края».
Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения Закона
Хабаровского края от 14.11.2007
№ 159 «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на территории Хабаровского края» (далее
- Закон края № 159), постоянный
комитет Законодательной думы
Хабаровского края по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры РЕШИЛ:
1. Принять указанную информацию к сведению.
2. Обобщить поступившие по
итогам рассмотрения вопроса «О
ходе исполнения Закона Хабаровского края «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Хабаровского края»
предложения.

3. Рекомендовать:
3.1. Правительству края:
3.1.1. Направить обращение в
министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о внесении изменений в
приказ министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 17.10.2017 № 567
«Об утверждении типового договора купли-продажи лесных
насаждений», в целях урегулирования вопроса по контролю за
целевым использованием древесины.
3.1.2. Проработать
вопрос
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований края при
осуществлении контроля за выполнением обязательств, предусмотренных договорами купли-продажи лесных насаждений,
в части целевого использования
гражданами древесины, заготовленной ими для собственных
нужд для цели возведения (строительства) индивидуальных жилых
домов.
3.2. Главам муниципальных
районов края организовать учет

граждан, заинтересованных в заготовке древесины для собственных нужд на основании договора
купли-продажи лесных насаждений, но не имеющих возможности
для самостоятельной заготовки
и вывозки лесных насаждений, в
целях оказания им содействия в
приобретении древесины, заготовленной юридическими и физическими лицами, имеющими
право на заготовку древесины на
основании гражданско-правового договора, а также в целях разработки оптимальных вариантов
для предоставления делян и схем
доставки лесных насаждений.
3.3. Краевым государственным
казенным учреждениям - лесничествам осуществлять проверки
соблюдения условий договоров
купли-продажи лесных насаждений.
4. Направить настоящее решение
министру юстиции края - полномочному представителю губернатора края в Законодательной думе
края, главам муниципальных районов края.
Председатель постоянного
комитета В.Ю. ПОСТЕЛЬНИК

ОГИБДД ОМВД России
по Верхнебуреинскому району

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Верхнебуреинского муниципального
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 1 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»
02.15 «На самом деле» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 Вести. Местное время
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая 2»
00.25 Т/с «Майор полиции»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.00, 02.25
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Марсель» (0+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Трансляция из
США (16+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая
трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 «Клубы, которые нас удивили в сентябре». (12+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Д/ф «Класс 92»
09.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Аталанта» (0+)
11.10 «Высшая лига» (12+)
11.40 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+)
12.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Владимир
резной
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. Франция в опасности»
07.40 Мировые сокровища
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00 Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин». 1974 г.
12.15 Власть факта. «Генерал
Скобелев»
12.55 «Линия жизни»
14.00 Мировые сокровища
14.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»

ТВ-ПРОГРАММА
15.40 «Агора»
16.40 Мировые сокровища
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин
18.45 Власть факта. «Генерал
Скобелев»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Алексеем Гориболем
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 Власть факта. «Генерал
Скобелев»
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ ВЕК
02.40 «Pro memoria». Хокку.

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2».
17.30 Т/с «Детективы»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка»
03.45 Х/ф «Страх в твоем доме.
Падчерица»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева»
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с которой я не боролся»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Юрский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Чудны дела твои, Господи!»
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Германии».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.24 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы»
02.25 Х/ф «Седьмой гость»
04.15 Т/с «Под каблуком»

ВТОРНИК
2 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 2 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 Вести. Местное время
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая 2»
00.25 Т/с «Майор полиции»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 16.35, 17.55, 20.50, 22.55,
02.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Азербайджан.
Прямая трансляция из Японии
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Хетафе» (0+)
19.50 Тотальный футбол (12+)
20.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 Профессиональный бокс.
(16+)
01.35 «Реал» в России. Королевские визиты». (12+)
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Хоффенхайм» - «Манчестер
Сити» (Англия)
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» - «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» - «Шахтёр» (Украина) (0+)
11.30 «Высшая лига» (12+)
12.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 «Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая
программа
13.10 Мировые сокровища
13.30 «Дом ученых»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы». «Екатерина
Крысанова. Диалог с собой»
00.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
00.55 «Тем временем.
01.40 ХХ ВЕК.

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2»
17.30 Т/с «Детективы»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Когда зацветет багульник»
03.55 Х/ф «Страх в твоем доме.
Материнская любовь»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10 (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых»
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Чудны дела твои, Господи!»
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС»
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «Под каблуком»

СРЕДА
3 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 3 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Паук»
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 Вести. Местное время
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая 2»
00.25 Т/с «Майор полиции»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 16.00, 19.05, 21.45, 02.10
Новости

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «Высшая лига» (12+)
16.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Японии
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» - «Аякс» (Нидерланды)
(0+)
21.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Шальке» Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Валенсия» (Испания) (0+)
02.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Шальке»
Прямая трансляция
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (0+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге»
(Бельгия) (0+)
11.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
12.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв, Янин
Янсен
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.15 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв, Янин
Янсен
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы». «Ольга Перетятько. Жизнь не по правилам»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
00.40 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
01.30 ХХ ВЕК.
02.35 Мировые сокровища.

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Дознаватель-2»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2»
17.30 Т/с «Детективы»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Трудно быть Мачо»
02.25 Х/ф «Страх в твоем доме»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге»
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10.35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Жанна Рождественская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «На одном дыхании». 1, 2
с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало конца»
(16+)
00.35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»
02.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «Под каблуком»

ЧЕТВЕРГ
4 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018»
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Модный приговор
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 Вести. Местное время
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая 2»
00.25 Т/с «Майор полиции»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
14.00, 15.55, 18.00, 22.05, 01.40
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ - «Црвена Звезда» (0+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» - «Ливерпуль» (Англия)
20.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Японии
22.15 «ЦСКА - «Реал». Live». (12+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Монако» (0+)
01.20 «Локомотив» - «Шальке».
Live». (12+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Славия» (Чехия).
Прямая трансляция
04.50 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» - «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Копенгаген» (Дания) (0+)
09.25 Футбол. Лига Европы.
«Ворскла» (Украина) - «Спортинг»
(Португалия) (0+)
11.25 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
07.45 Х/ф «Короли и капуста» 1 с.
09.05 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв и Фестивальный оркестр Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 «Игра в бисер»«
12.55 Мировые сокровища.
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «2 ВЕРНИК 2»
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв и Фестивальный оркестр Вербье
18.35 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы». «Алина Сомова.
Золушка из Петербурга»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Гоголь.
«Выбранные места из переписки
с друзьями»
01.25 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный конструктор» (ТО
«Экран», 1973 г.) 2 ф. «Взлет»
02.30 Д/ф «Дом Искусств»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ»
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Дознаватель-2»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Товарищи полицейские»
17.30 Т/с «Детективы»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности»
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой.»На одном дыхании». 3, 4
с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые эпатажные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
00.30 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой»
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Т/с «Под каблуком»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
5 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.30 «Голос 60+». Финал (12+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 Вести. Местное время
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (16+)
00.30 Х/ф «Коварные игры»
04.30 Х/ф «Каминный гость»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 16.00, 18.05, 20.10, 00.00
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)
- «Лацио» (0+)
18.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Англия) - «Види» (Венгрия)
(0+)
20.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) - «Севилья»
(Испания) (0+)
00.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
01.05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». (16+)
01.25 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» (Москва, Россия) - «Берн» (Швейцария) (0+)
09.15 Д/ф «Несвободное падение»
10.15 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
12.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «Короли и капуста» 2 с.
08.45 Музыкальный фестиваль
Вербье
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Инна
Чурикова». 1999 г.
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы». «Алина Сомова.
Золушка из Петербурга»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
17.30 Музыкальный фестиваль

Вербье
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня»
01.35 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Инна
Чурикова». 1999 г.
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
17.30 Т/с «Детективы»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Женщина в зеркале». Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
15.55 Х/ф «Ночное происшествие»
17.50 Х/ф «Идеальное убийство»
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке»
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

СУББОТА
6 октября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Романс о влюбленных»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Голос 60+». На самой высокой ноте» (12+)
12.10 «Елена Летучая. Без мусора
в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время» (12+)
17.35, 19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
20.30 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос 60+». Финал (12+)
00.25 «25 лет «Авторадио»
02.30 Х/ф «Конвой»
04.25 Модный приговор
05.20 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00 Х/ф «Призраки прошлого»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Катькино поле»
02.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок»
04.05 Т/с «Личное дело»

03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
13.00 «Безумные чемпионаты»
(16+)
13.30 Все на Матч! События
недели (12+)
13.50 «Итоги мужского Чемпионата мира по волейболу». (12+)
14.20 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+)
14.50 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.00, 20.05, 01.25 Новости
17.05 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского
футбола» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
19.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
20.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Сэвехов» (Швеция). Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Оренбург».
Прямая трансляция
01.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл». Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Рома». Прямая
трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Татран» (Словакия)
- «Чеховские медведи» (Россия)
(0+)
09.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
открытия. Прямая трансляция из
Аргентины
10.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
11.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей»
09.45 «Передвижники. Василий
Суриков»
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 4 с.
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Хосе Каррерас Гран-при»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича»
16.30 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». «Гипогей. Храм смерти»
17.45 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
ШИЛОВУ. «Линия жизни
18.40 Х/ф «1984»
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.45 «2 ВЕРНИК 2»
00.30 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
02.00 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Георгий Мартиросян (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Пётр Налич (16+)
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»

05.00 Т/с «Детективы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След»
20.00 «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Товарищи полицейские»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах»
09.10 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»
10.30 Х/ф «Кубанские казаки»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Кубанские казаки». Продолжение фильма
13.00 Детективы Татьяны Устиновой. «Чудны дела твои, Господи!»36) (12+)
14.45 «Чудны дела твои, Господи!»
Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф «Шаг в бездну»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Германии». (16+)
03.40 «90-е. БАБ: начало конца»
(16+)
04.20 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
05.00 «Советские мафии. Рыбное
дело» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября

06.30 Х/ф «Начало»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Начало»
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 К юбилею актрисы. «Инна
Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
13.15 Праздничный концерт к
Дню учителя
15.20 «Видели видео?»
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 «Элвис Пресли: Искатель»
(16+)
01.25 Х/ф «На обочине»
03.50 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
15.00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.30 Т/с «Пыльная работа»

16.00 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
18.05, 19.50, 22.25, 01.25 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма». Прямая
трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
03.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Барселона».
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+)
08.10 Формула-1. Гран-при Японии (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Арсенал» (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Гипогей. Храм смерти»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон»
08.40 М/ф «Царевна-лягушка».
«Храбрый олененок»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «Дорога к морю»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«О чем говорит музыка?»
16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
18.35 «Романтика романса». Дмитрий Певцов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго»
22.45 Гала-концерт в Парижской
опере
00.00 Х/ф «Дорога к морю»
01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Аргонавты»

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДР БУЙНОВ.
МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР»
01.50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН»
(12+)
03.15 «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

04.55 Х/ф «Товарищи полицейские»
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о...воде» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь»
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3»
17.40 Х/ф «Спецназ»
20.35 Х/ф «Спецназ-2»
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы»
02.05 Х/ф «Трудно быть Мачо»
03.50 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела».

06.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+)
16.20 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
17.15 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича»
20.55 Х/ф «Лишний» (12+)
01.15 Х/ф «На одном дыхании»
04.35 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
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МОЗАИКА

Поэтические строки
БЕССОННИЦА В ПОЕЗДЕ
В новом вагоне приличный народ.
Нет пива, вина, сигарет.
Уткнувшись, сидят (сам себе - пароход)
Кто в телефон, кто в планшет.
Есть время задуматься про жизнь,
О будущем - будет момент,
Как дальше Россия будет жить
И следующий кто президент?
Под стук колёс думать легко.
Несёт проводник чей-то билет.
Уткнув в ладони своё лицо,
Вздыхает мужчина и сна ему нет.
Он вскрыл пакет, достал бельё,
Укладывается не спеша.
Слышу - умер отец у него,

Не спит он, болит душа.
Так едут все: кто-то с бедой,
А кто-то со счастьем в обнимку.
Толстушка достала пакет с едой,
Воды минеральной бутылку.
С любовью муж в глаза ей глядит,
Он тоже поесть не прочь.
Сосед с верхней полки не понял ихЗачем наедаться на ночь?
Колоду карт на столе разложив,
В помощники взяв Луну,
Свой ужин супруг съел и запил,
Семь раз обыграв жену.
Так едут они, не спят всю ночь
И разговоры их монотонны.

Похоже, что едут проведать дочь.
Их вес на двоих - полтонны.
Девчонки, знакомые десять минут,
Со смехом забрались на полку.
Им блики Луны спать не дают,
Светло, хоть ищи иголку.
Покоя подружкам не даст смартфон:
То мультики смотрят, то видеоролик.
Живое общение заменил телефон,
Смеются они до колик.
Весь вагон, пожалуй, не спитБессонницу не превозмочь.
В окне Луны жёлтый диск висит
И поезд несётся в ночь.
Надежда БОКОВА
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Гороскоп

с 1 по 7 октября

ОВЕН. На этой неделе вы будете
склонны усложнять положение
дел и запутывать свои отношения с людьми. Возможно, стоит
поговорить с тем, кому вы доверяете, не исключено, что вам подскажут
простой и верный путь. Вас ожидает период важных встреч и совещаний.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе проявляйте больше активности
и творческой инициативы на
работе. Забудьте о том, что такое лень и
усталость, работайте столько, сколько
сможете. В понедельник у вас получится
реализовать ваши стремления и замыслы.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
вас ожидают благоприятные
перемены. Контакты и встречи в эти дни отнимут много
времени, но принесут доход в будущем.
Вы почувствуете прилив вдохновения,
будете фонтанировать идеями и с легкостью добиваться успеха. В выходные вас
ждут приятные впечатления и поездки.
РАК. Вас по-прежнему не покидает отменное расположение
духа, которым вы стремитесь
поделиться с окружающими. В отношениях с коллегами стоит осознать, что истину знаете не только вы, и тогда трудовые успехи гарантированы.
ЛЕВ. На этой неделе не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей на работе, ваши
идеи перспективны, и пусть
сиюминутное их неприятие вас не смущает. В понедельник накопившиеся дела
не потерпят отлагательства, четко планируйте свой день. Конфликты неизбежны,
но из любой ситуации вы можете извлечь
пользу для себя, например, осуществить
перемены, которые давно назрели.
ДЕВА. Вам пригодятся такие
качества, как скорость принятия решений, внутреннее
спокойствие и выносливость.
Чем больше вы поработаете во вторник,
тем больше получите прибыли. В пятницу старайтесь не давить на окружающих,
так как они в этот день будут обидчивы и
не склонны выполнять ваши требования.
ВЕСЫ. На этой неделе вам
будет трудно подчиняться
кому-то, но не стоит идти на
конфликт с начальством. Если
кто-то подумает, что владеет ситуацией
лучше вас, не стоит его разубеждать лучше использовать это заблуждение в
своих интересах. Во вторник вы будете
незаменимым человеком в прямом смысле этого слова.
СКОРПИОН. Вас ждет карьерный рост и дополнительная прибыль. Одна из важных
задач этой недели - постараться уравновесить чаши весов
вашего настроения и эмоционального
состояния. Иначе вы можете потратить
много драгоценной энергии впустую.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам
просто необходимо сосредоточиться на одной главной цели,
тогда она станет достижимой.
Благоприятное время для действий, направленных на укрепление репутации и
уважения, становление карьеры и профессиональный рост.
КОЗЕРОГ. Вы движетесь
вверх, но, возможно, слишком быстро. Не успеваете все
проанализировать и обдумать.
От начальства может поступить заманчивое предложение, задумайтесь, стоит
ли соглашаться на повышение, так как
положение ваше может оказаться двойственным.
ВОДОЛЕЙ. Решительность и
стремительность - вот ваши
основные козыри, так как иногда промедление грозит серьезными проблемами. В понедельник постарайтесь спокойно воспринять
информацию не совсем приятного содержания.
РЫБЫ. Вы можете разочароваться в близких друзьях или
коллегах. Так что рассчитывать придется только на собственные силы. Постарайтесь
избегать всего тайного и закулисного, не
позволяйте втягивать вас в какие-либо
интриги и заговоры.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

* АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

* Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района ПРИМЕТ на работу
старшего оператора систем учета и регулирования энергоресурсов.
Квалификационные требования: наличие среднего образования, без предъявления требований к стажу.
Документы принимаются по адресу: п.
Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет
511. Телефон: 5-21-78, 89143188912.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 №557
п. Чегдомын
О начале пробных пусков котлов к отопительному сезону
2018/2019 г.г.
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям всех форм
собственности АО «Хабаровские энергетические системы», котельного цеха № 2 СП БТЭЦ филиала ХТСК ОАО ДГК, АО «Ургалуголь»:
1.1. Приступить с 28.09.2018 года к пробным пускам котлов.
2. Производить первоочередное подключение жилищного фонда и
объектов социальной сферы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за заместителем главы администрации (В.Г. Ферапонтов).
4. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Н. КАСИМОВ

* Муниципальное казенное учреждение
управление образования администрации
Верхнебуреинского
муниципального
района Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста управления образования по воспитанию и дополнительному образованию обучающихся.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению
деятельности без предъявления требований к стажу или среднее профессиональное образование и стаж работы 3 года по
специальности.
Срок подачи документов в течение 30
дней с момента опубликования настоящего объявления.
Документы принимаются по адресу: п.
Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет
511.
Телефон для справок: 5-21-78 (отдел
кадров, контактное лицо Муратова Анастасия Валерьевна).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 №555
п. Чегдомын
О начале отопительного сезона 2018/2019 г.г.
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям всех форм
собственности АО «Хабаровские энергетические системы», котельного цеха № 2 СП БТЭЦ филиала ХТСК ОАО ДГК, АО «Ургалуголь»:
1.1. Начать отопительный сезон 2018/2019 года с 01.10.2018 года.
1.2. Рекомендовать ресурсоснабжающей организации АО «Ургалуголь», начать отопительный сезон 2018/2019 года многоквартирных
жилых домов № 3, № 3а ул. Чегдомынская, п. Чегдомын с 01.10.2018
года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за заместителем главы администрации (В.Г. Ферапонтов).
3. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Н. КАСИМОВ

* Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс
на замещение вакантной должности ведущего специалиста управления образования по общим вопросам.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению
деятельности без предъявления требований к стажу.
Срок подачи документов в течение 30 дней
с момента опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: п.
Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет
511.
Телефон для справок: 5-21-78 (отдел
кадров, контактное лицо Муратова Анастасия Валерьевна).

* МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Досрочный возврат водительских удостоверений
в судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74212400954.

* МАГАЗИН «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»
ПРЕДЛАГАЕТ :
■ комбикорм свиной, куриный, КРС, кроличий
■ пшеница ■ овёс ■ крупы и многое другое
Бесплатная доставка - четверг, суббота.
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 89141919162.
Продам дачу на «Шахтёрской сопке», ул. Тихая, торг при осмотре.
Тел. 89141698891.
125

Аттестат о среднем образовании А 174086, выданный ЧCШ №4 в
1994г на имя Биленчук Оксаны Леонидовны, считать недействительным.
116
Продам КАМАЗ 43-10 лесовоз, 88 г. выпуска. Тел. 89143732088.
126

Прогноз погоды с 28 сентября по 4 октября п. Чегдомын

И.о главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
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