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ШЕСТИДНЕВКА   ОТМЕНЯЕТСЯШЕСТИДНЕВКА   ОТМЕНЯЕТСЯ

В Верхнебуреинском районе подтверждены 1614 новых случаев коронавирусной ин-
фекции.

40 жителей изолированы. 81 человек находится под постоянным медицинским на-
блюдением, в том числе в инфекционном госпитале: Чегдомын - 58; Новый Ургал - 6; 
ЦЭС - 5; Тырма - 11; Средний Ургал - 2; Согда и Таланджа - 2 (на лечении в инфекционном 
госпитале). Диагноз заболевших: пневмония, ОРВИ. 

34 смертельных исхода. 
Вакцинация в районе продолжается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫТОЛЬКО ЦИФРЫ

РАЙОН   ПАДЕНИЯ  -  511РАЙОН   ПАДЕНИЯ  -  511

СКОРБНАЯ  И  СВЕТЛАЯ  ДАТАСКОРБНАЯ  И  СВЕТЛАЯ  ДАТА

ПИСЬМО  МАМЕПИСЬМО  МАМЕ
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РАЙОН ПАДЕНИЯ - 511

СВЕТЛАЯ И СКОРБНАЯ ДАТА

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района

День в календаре

ЗАГС В ЦИФРАХ: АВГУСТ

АХ, ЭТИ СВАДЬБЫ...
Итак, самый урожайный на свадь-

бы - Чегдомын.
Согласно статистике, из 23 новои-

спеченных пар, 13 молодожёнов об-
менялись кольцами в ЗАГСе Верхне-
буреинского района.

К слову сказать, 3 сентября сразу 
четырем брачующимся парам гости 
кричали: «Горько!»

КТО - ТО ТЕРЯЕТ
12 пар официально расстались.
ДОЧКИ И СЫНОЧКИ
Общее количество новорожденных 

по району - 21.
Соотношение в пользу мужского 

рода: 12 и 9 соответственно.
Четыре семьи получили статус - 

«многодетные»: у них родился тре-
тий ребенок.

У пяти супружеских пар появились 
первенцы.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ...
Самые редкие имена, которые дают 

родители сыновьям, - Альберт, Саму-
ил, Руслан.

Есть Максим, два Артема и два 

Александра, Егор, Владислав, Данил.
Среди девочек - Севера, Анфиса, 

Алиса, две Виктории, Анна, Юлия, 
Настя.

Любви, счастья, погоды в доме всем 
- всем!

За информационную поддержку 
слова благодарности Ольге Андри-
евской, начальнику отдела ЗАГС ад-
министрации Верхнебуреинского 
района.

Третьего сентября, в День воинской 
славы России, на мемориальном ком-
плексе «Последняя атака» верхнебуре-
инцы отметили светлую и скорбную 
дату – окончание Второй мировой во-
йны. Участники возложения – работ-
ники организаций, представители об-
щественности и власти прошли мимо 
школьников лицея, стоящих с портре-
тами героев-верхнебуреинцев, покло-
ниться их памяти. 

Второго сентября 1945 года был подпи-
сан Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии, ознаменовавший собой завер-
шение Второй мировой войны, которая 
началась 1 сентября 1939 года нападени-
ем фашистской Германии на Польшу и 
закончилась в сентябре 1945-го на Даль-
нем Востоке непродолжительной, но не 
менее жестокой и разрушительной вой-
ной с Японией. Имена наших земляков - 
участников войны с Японией - занесены 
в Краевую Книгу Памяти. 

День окончания Второй мировой вой-
ны отмечается во всем мире, где прока-
тилось страшное колесо этой масштаб-
ной баталии, ставшей печальным сим-
волом двадцатого века. 

В этот день у мемориала и Вечного 
огня стояли в почётном карауле девуш-
ки из церемониального отряда «Исток» 
районного Дома культуры. 

Участники возложения клали алые 
гвоздики на постамент, склоняли голо-
вы в минуту молчания под мерные уда-
ры метронома. Вечная память героям! 

На экране РДК демонстрировали ос-
новные вехи и кадры кинохроники ми-
нувшей войны.

«Сквозь года звенит победа, мы этой 
памяти верны» - под таким названием 
прошёл районный фестиваль военной 
песни, приуроченный к 76-ой годовщи-
не со Дня Великой Победы. В нём приня-
ли участие семь первичных ветеранских 
организаций и солисты РДК. 

Третье сентября - это ещё и День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Он 
связан с трагическими событиями, про-
изошедшими в первые сентябрьские дни 
2004 года в городе Беслан. Тогда, во вре-
мя террористического акта, погибли не-
сколько сотен человек, большинство из 
которых дети. Вечером участники акции 
«Свеча памяти» склонили головы перед 
памятью тех, кто погиб во время терак-
тов, почтили их минутой молчания.

Свечи были установлены в Картину 
памяти и к памятному знаку воинам-ин-
тернационалистам.

Любой террористический акт, любая 
война - это боль, слёзы и горечь. Вспо-
миная эти события, мы едины в своём 
намерении не допустить разрастания 
этого преступного безумия.

В подготовке мероприятия приня-
ли участие районный Дом культуры, 
управление образования, Чегдомын-
ский горно-технологический техникум, 
районный Совет ветеранов. 

Наш корр.

Представители Роскосмоса вернулись в 
Верхнебуреинский район спустя два года.

Ключевая тема рабочего совещания, ко-
торое состоялось в администрации района 
с приглашением  заинтересованных сторон, 
- форпост на пути к Луне - п. Шахтинский.

Район падения отделяющихся частей ра-
кет-носителей «Союз -2» с космодрома «Вос-
точный» обозначен на карте под номером 511.

Предварительный запуск лунохода «Луна 
– Глоб» - май 2022 года.

На экологичной ракете-носителе приме-
нены усовершенствованные двигательные 
установки, современные системы управле-
ния и измерений, компоненты топлива – 
кислород и керосин.

Предусмотрено двухэтапное экологиче-

ское сопровождение пуска - предпусковое 
обследование территории падения с отбо-
ром проб на мониторинговых площадках, 
повторно пробы почвы отбираются в местах 
обнаружения фрагментов боковых блоков.

Во главе угла разговора: безопасность людей 
(оповещение и эвакуация населения).

Второй немаловажный вопрос - опреде-
лить и подготовить площадку для посадки 
вертолета МИ-8 в районе населённого пун-
кта либо прилегающей территории с учетом 
имеющейся дорожной сети, куда должен 
будет высадиться парашютный десант для 
зачистки и транспортировки фрагментов на 
космодром.

В конце прошлой недели вертолет Роскос-
моса сделал ознакомительный облет района 
511.

ЦИФРЫ ДНЯ
Районные будни



 Дорожная новость: шестиднев-
ка отменяется!

Большая перемена в расписании 
РЖД продолжалась больше полугода.

С 11 сентября на нашем направле-
нии - семидневка!

Пассажирский поезд 663/664 сооб-
щением Чегдомын-Хабаровск вер-
нулся к традиционному графику дви-
жения.

В расписании изменений нет. От 
станции Чегдомын состав отправ-
ляется в 16.56, в обратный путь – в 
16.40.

Билеты уже в продаже на официаль-
ном сайте РЖД, в приложении «РЖД 

Пассажирам» и в железнодорожных 
кассах.

Напомним, в конце прошлого года, 
из-за снижения пассажиропотока, 
компания РЖД временно отменила 
53 поезда дальнего следования и со-
кратила периодичность курсирования 
37 поездов формирования «Феде-
ральной пассажирской компании».

Коррективы внесли только на пери-
од отпусков - с конца мая до 11 сен-
тября.

Железнодорожные маршруты воз-
вращаются в прежние графики.

Доброго пути каждый день!
Пресс-служба администрации 

Верхнебуреинского района
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ШЕСТИДНЕВКА ОТМЕНЯЕТСЯ
Хорошая новостьВыборы-2021

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

 Впереди у нас выборы. Это важное событие, 
которое имеет особое значение для каждого из 
нас. Выборы – это время, когда мы можем при-
нять решение, от которого будет зависеть наша 
собственная жизнь и будущее края.  Очевидно, 
что каждый человек хочет жить в уютном и 
комфортном доме, иметь хорошую работу, по-
лучать достойную зарплату и быть уверенным 
в завтрашнем дне. На мой взгляд, уверенность 
в завтрашнем дне – это как раз то, чего сегодня 
не достаёт многим из нас. Стабильное, поступа-
тельное развитие – это то, чего последнее время 
очень не хватало самому Хабаровскому краю. 
Но сейчас наступает время, когда перед краем 
открываются новые возможности. Возможно-
сти, которые в короткий срок выведут эконо-
мику края на новый, лидирующий уровень. Это 
позволит обеспечить не только социально-эко-
номическую стабильность, но и даст уверен-

ность в благополучном будущем, которой пока 
так не достаёт.

Более года я на посту исполняющего обязан-
ности губернатора Хабаровского края. За это 
время я не просто приобрёл опыт и приступил 
к решению важных экономических задач, но, и 
это самое главное, взял на себя обязательства 
перед вами, перед всеми жителями Хабаровско-
го края. Мой долг – выполнить эти обязатель-
ства. Я понимаю, каким должен быть результат 
работы, и знаю, как этого результата достичь. 

Мы живём в такое время, когда жизнь требу-
ет нового подхода к работе руководителя регио-
на. Сегодня людям нужно понимать, что проис-
ходит, знать, что делается, как работает власть, 
насколько гарантированы и защищены личные 
интересы, жизнь и здоровье граждан. И власть 
обязана работать в прямом контакте с людь-
ми. Вы должны быть хозяевами в собственном 
доме. Принимать решения – это ваше право.  

Уже в ближайшее время у вас будет возмож-
ность воспользоваться своим правом. Очень 
прошу вас не упускать эту возможность. Про-
голосуйте за своё будущее, за свою достойную 
жизнь, за свою уверенность в завтрашнем дне. 
Придите на свой избирательный участок и сде-
лайте выбор. Не отказывайтесь от своего права. 
Не доверяйте его другим. Это ваша жизнь и вам 
решать, какой она будет. 

Верю, что вместе мы решим задачи, которые 
ставит перед нами жизнь! Верю, что Хабаров-
ский край станет одним из лучших регионов 
страны! 

Верю в вашу поддержку!
Печатная площадь предоставлена кандидату 

на бесплатной основе

Спорт - норма жизни

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: ВЕРЮ 
В ВАШУ ПОДДЕРЖКУ

Парк «Семейный» на предстоящий месяц превра-
тится в территорию здоровья.

Каждый выходной, в зависимости от погодных капри-
зов, общий сбор для тех, кто любит велосипедные гонки.

Первый заезд в общий зачёт уже прошёл.
Прошёл весело и задорно 28 августа.
Старательно крутили педали двухколесных «желез-

ных коней» 18 юных велосипедистов.
Дистанция одна для всех - 800 м по парковой благоу-

строенной территории.
Заездов несколько - в зависимости от возрастной ка-

тегории - от 6 до 13+ .
Определились и фавориты долгоиграющего велокрос-

са: среди шестилеток - Кира Гесс (4:54), Руслан Шадрин 
(4:24), Егор Купреев (13 лет) - 2:37.

В конце первого велосезона - 2021 определят самого 
дисциплинированного (без пропусков) и результатив-
ного участника (суммарное зачетное время).

Вознаграждение - приз-сюрприз.
Организаторы спортивного мероприятия выражают 

слова благодарности за помощь: Марине Морозовой, 
Данилу Густомясову, Егору Подгорнову, Алексею Ко-
вальчук, Кириллу Анацкому, Надежде Королёвой. 

А пятого сентября к велокроссу присоединились се-
мья Титович в полном составе - Лера, Полина, Семен. 
Решил поддержать сестренку Киру старший брат Игорь 
Гесс.

Количество участников – 21 от 6 до 16+ (из первого 

состава пришли не все).
Были и новички.
Здесь всё по-взрослому: эмоциональные болельщи-

ки в лице пап и мам, аптечка, спортивный протокол— 
вещь обязательная, регистрация (у каждого свой номер) 
и только потом можно смело выдвигаться на линию 
старта.

Велокросс, как и в первый раз, проводится в несколь-
ко этапов. Открывают соревнования самые маленькие 
участники - шестилетки.

Дистанцию в 800 м прошли все.  
Лучшее время второго заезда в своих возрастных под-

группах показали: Гесс Кира - 4:35; Костя Бобров 4:52 

(по шесть лет); Степан Андрюшин (8 лет) - 3:39; Полина 
Титович (10 лет) - 3:43; Влад Егоров (12 лет) - 2:44.

За старание и просто для хорошего настроения – уго-
щение – сладкие арбузы и прохладный лимонад от ад-
министрации городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын».

Впереди еще три старта.
Шанс выиграть приз-сюрприз пока есть у каждого.
Дорогие ребята, катайтесь с удовольствием, катайтесь 

для своего здоровья!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

ВЕЛОКРОСС: ОБЩИЙ СТАРТ ДАН
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

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

Спрашивали? Отвечаем!

ДЛЯ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА 
- ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ 
 ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

«Родители, которые воспитывают своих детей в одиночку, уже на-
чали получать новое денежное пособие от Пенсионного фонда РФ. Что нужно 
сделать для получения денег?»

Ирина

Денежная выплата, которую сейчас 
назначают на ежемесячной основе, по-
лагается родителям, которые воспиты-
вают своих детей в одиночку. При этом 
возраст ребенка должен быть ограничен 
диапазоном с 8 до 16 лет включительно.

Заявления на новую выплату прини-
маются с 1 июля, и многим россиянам 
такие пособия уже назначили. При этом 
прием заявлений продолжается.

В ПФР уточнили, что для получения 
денег нужно подать заявление через 
сайт Госуслуг или лично в отделении 
ведомства. Важно, чтобы было соблю-
дено требование по доходам семьи: они 
не должны превышать уровень прожи-
точного минимума на душу населения в 

регионе.
Средний размер такой выплаты в Рос-

сии составляет 5500 рублей в месяц. 
Хотя в отдельных регионах он может 
быть больше или меньше. 

«В конце сентября ездили в сторону Шахтинска. На пропускном пун-
кте нам показали распоряжение, что проезд с 1 сентября будет только по 
пропускам.

Скажите, где можно оформить пропуск для проезда на личном транспор-
те?»

Пётр Сергеевич

Отвечает Юрий Войтович, началь-
ник отдела по транспорту, дорожной 
деятельности администрации райо-
на: «Согласно Правилам проезда через 
территорию АО «Ургалуголь», для недо-
пущения аварийных ситуаций и срыва 
технологического процесса, проезд на 
личном транспорте через КПП «Право-
бережный» осуществляется ежедневно 

с 7.00 до 8.00; с 19.00 до 20.00.
Скорая помощь, полиция, Росгвар-

дия, МЧС, рейсовый автобус Чегдомын 
- Софийск пропускаются в любое время 
суток, без осмотра».

По материалам
 пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района
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Наверное, вы согласитесь, что как бы ни было хорошо 
в Детском доме, каждый ребёнок должен жить в семье: 
в родной ли, приёмной. Об этом мы писали в предыду-
щих публикациях. А это письмо в газету написал маль-
чик из Детского дома п. Новый Ургал - Вова Грунин.  По-
могла ему выразить свои мысли и чувства Светлана 
Багний, социальный педагог, сотрудник Детского дома.

«Здравствуй, моя  мамочка, я решил написать тебе пись-
мо, потому что очень жду тебя. Это я, твой сын Вовка. 
Мне 8 лет. Люблю учиться всему новому, собирать «кон-
структоры», разную технику. Воспитатели говорят, что у 
меня технический склад ума.

Я долго не писал тебе, потому что не умел. Сейчас я вто-
роклассник и в школе меня научили писать и читать. По-
чему я пишу тебе это письмо? Наверное, потому, что мне 
так много хочется тебе рассказать. И начну я свой рассказ 
о том, как я провел это лето. 

Прозвенел последний школьный звонок. Ура! Канику-
лы! Начинается долгожданное лето - веселая и беззабот-
ная пора.  Лето – мое любимое время года. Я люблю те-
плые деньки, потому что можно целый день гулять с ребя-
тами, есть свежие фрукты и ягоды.  По-моему, я обычный 
ребенок, такой же, как тысячи мальчишек и девчонок. А 
вот жизнь моя уже немного отличается от жизни моих 
друзей-одноклассников. С детства я нахожусь в Детском 
доме. Многие спросят: «Что такое Детский дом?» Это: 
крыша над головой, полезное и вкусное питание,  краси-
вая одежда, игрушки, встречи с волонтерами и спонсо-
рами. Это заботливые воспитатели, веселые праздники и 
друзья. Но нет главного - родительской любви.

Это лето оказалось очень интересным для меня.  В июне 
вместе с другими ребятами из Детского дома я побывал 
в санаторно-оздоровительном лагере  «Кульдур». Как мы 
узнали от экскурсовода краеведческого музея, «Куль-
дур» - это известный  санаторий Дальнего Востока. На-
звание «Кульдур» - в переводе означает «горячая вода». 
А курортный посёлок Кульдур – маленький, но там есть 
железнодорожная станция. Из Нового Ургала мы ехали 
туда на поезде.  

Расположен посёлок между сопок горного хребта Хин-

ган, на месте потухшего вулкана. Свою лечебную цен-
ность курорт приобрел благодаря местным минеральным 
источникам, о чудесах и силе которых слагались даже 
легенды. В кульдурской минеральной воде выявлено 
наибольшее содержание полезных веществ, в том числе 
кремниевой кислоты. Всё это нам рассказали взрослые. 

Жили мы в большом корпусе, в просторных комнатах. 
Всем нам понравилось питание и медицинские процеду-
ры, минеральные ванны и кислородные коктейли. Игра-
ли в шахматы, шашки - фигуры большие, удобные. А ка-
кая красивая там природа!

Время пролетело незаметно и вот мы уже дома, в п. Но-
вый Ургал. В июле  работали на приусадебном участке. 
Воспитатели  учат нас  работать в огороде, не торопясь, 
аккуратно. Если что-то не получается, подсказывают и 
помогают советом. Поэтому все овощи, что мы сажали 
весной в открытый грунт и теплицу, выросли. Есть кар-
тошка, лук, свёкла, огурцы, краснеют помидоры. А ка-
бачки нынче уродились на славу! Поспели смородина и 
крыжовник, ели мы даже клубнику. На клумбах расцвели 
красивые цветы. Так что огородники и садоводы из нас 
получились отличные!

А ещё в августе, по выходным, мы отдыхали на речке 
Ургал. Плескались в воде и загорали на солнечном берегу. 
Можно было посидеть с удочкой, почувствовать себя ры-
баком. Особенно интересно, когда мальчишки начинают 
хвастаться, сколько рыбы поймали, каждый вспоминал, 
что когда-то поймал очень большую рыбу. Улов был не-
большой, но мы с удовольствием ели ароматную уху из 
котелка, сваренную прямо на костре, с дымком - аппетит 
на природе всегда у нас хороший. А потом мы сидели у 
костра с друзьями, рассказывали разные истории, пели 
песни. 

Во всем нам помогают воспитатели и другие работни-
ки Детского дома. Они очень хорошие люди, особенно, 
Ольга Владимировна, наш директор. Она весёлая и ум-
ная, много всего знает. Старается, чтобы из нас выросли 
хорошие люди. Иногда бывает строгой, требовательной, 
но она очень добрая, наверное, как мама или бабушка. 

 Я часто представляю себе свою маму. Какая она?  На-
верное, тоже добрая, красивая и очень ласковая. Она си-

яет как солнышко, и помогает мне во всем. У нее  при-
ветливая  улыбка, согревающая мое сердце. Главное в ней 
- любовь и доброта. 

Мама, я очень хотел бы, чтобы  ты забрала меня из Дет-
ского дома и полюбила! И все. А чего еще хотеть? Мне не 
хватает только семьи, любящих родителей.  Мне очень хо-
чется материнского тепла, ласки, мне без них очень труд-
но.  Знаешь, только с тобой мне было бы легче и  лучше.

Этим летом  моего друга, Матвея, нашла мама, приехала 
за ним издалека. С Миланой мама познакомилась во вре-
мя  летнего отдыха в Кульдуре, и через месяц наша под-
ружка уехала жить  к ней. 

А еще хочу, чтобы добрый волшебник помог найти 
семью для моих друзей: Владика, Серёжи, Кати, Димы, 
Ярославы, Наташи, Юли и Андрюшки, для всех детей, 
кто живет в детских домах по всей стране. Говорят, мечты 
сбываются. Хочу, чтобы моё письмо напечатали не толь-
ко в местной газете, но и разместили в Интернете, и моя 
будущая мама увидит его. Может быть, моя мама живёт в 
другом городе, другой стране и не знает, что я есть.

Мама, моя мечта – быть дома, и я хочу встречать Новый 
год дома, отмечать свой день рождения в семье. Хочу, что-
бы на ночь мама и папа читали мне сказки. Вот бы нашлась 
моя мама! Не та, что когда-то от меня отказалась, а другая 
– добрая и ласковая. Я во всем буду тебе помогать и ни-
когда не брошу. Только забери меня домой, мама, навсегда. 
Твой сын - Вова Грунин».

Материал подготовила 
Надежа БОКОВА

Чужих детей не бывает

ПИСЬМО МАМЕПИСЬМО МАМЕ

Как начинается учебный год у совре-
менного дошкольника? К чему должны 
быть готовы родители? Какие условия 
должны быть созданы в дошкольном 
образовательном учреждении? Эти и 
другие вопросы волнуют всех участни-
ков образовательного процесса.

С приходом осени многие родители 
беспокоятся: как адаптируется малыш, 
который впервые пойдет в детский сад 
или насколько будет готов к школе вос-
питанник подготовительной группы. 
Поэтому родители и педагоги должны 
понимать, что начало учебного года в 
дошкольном образовательном учреж-
дении - не менее важное событие, чем 
первое сентября в школе, и оно должно 
превратиться в праздник. Праздник  яр-
кий, веселый, нацеленный замотивиро-
вать ребят на получение новых знаний, 
достижения успехов, ожидания инте-
ресных занятий и веселых игр.

В нашем детском саду - это торжество, 
которое разделяют взрослые и дети, ве-
селое представление с героями, играми 
и развлечениями. Уже с порога воспи-
танников и родителей встречает кра-
сочно украшенный холл. В группах сде-
лан ремонт, обновлены методические и 
игровые пособия. Созданы музеи: «Рус-

ская изба», «Музей народов Севера», 
«Комната Славы» и др.

Специалисты образовательного уч-
реждения помогают родителям спра-
виться с волнением, проблемами, ре-
шить вопросы адаптации, коррекции 
здоровья воспитанников. Для этого в 
детском саду № 15 «Ургалочка» работает 
коррекционно-образовательный центр 
«Цветик-Семицветик», где педаго-
ги-психологи оказывают консультатив-
ную помощь по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей в возрасте от 
1 года до 7 (8) лет, в том числе для детей, 
которые не посещают детский сад, для 
детей с ОВЗ. Работают кабинеты педа-
гогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителя-дефектолога. В учреждении 
есть сенсорная комната. 

Каждый родитель хочет быть уверен, 
что в детском саду ребёнку интересно, 
безопасно и комфортно. Задача детского 
сада - разностороннее развитие лично-
сти ребёнка. Самое важное: что именно 
делать и когда, действовать в команде 
или сольно - решает ребёнок, а не вос-
питатель. Но всё же воспитатель - очень 
важный человек для дошкольника. Про-
вести интересное занятие, праздник или 
экскурсию, организовать режим дня, 
помочь родителям в вопросах воспита-

ния, все это работа воспитателя. Чтобы 
дети с удовольствием и радостью прихо-
дили в детский сад, нужно не только вы-
полнять свои обязанности, но и любить 
детей, уметь слушать и услышать, дове-
рять и довериться, быть терпеливыми, 
отзывчивыми и добрыми. Воспитатель 
детского сада - это почетная профессия, 
требующая энергии, самоотдачи, ис-
кренней любви к своей работе. 

Воспитатели нашего детского сада 
- это педагоги-новаторы, которые на-
правляют все свои силы на создание 

«пространства для больших возможно-
стей», условий для развития современ-
ного ребенка.

Современный детский сад – террито-
рия счастья и интересных дел, которые 
вместе с ребятами (а не за них) приду-
мывают и реализуют взрослые, терри-
тория ответственности родителей за 
то, чтобы каждодневная жизнь их детей 
была интересной и насыщенной. 

Елена ПАВЛЕНКО, 
старший воспитатель

Социум

ДЕТСКИЙ САД - ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯДЕТСКИЙ САД - ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ



«Рабочее слово» • Четверг, 9 сентября 2021 года • rab-slovo@mail.ru8

Продолжение. 
Начало в №№30, 31, 34, 35

Печатается в сокращении

ЧАСТЬ II
ГЛАВА 1

ДЕТСТВО. РЕКА БЫССА
 Перебирая в памяти эпизоды о тяжёлой 

жизни, рассказанные якутом Кешкой, не-
вольно вспомнил свою, не менее трагич-
ную и тяжёлую, похожую на жизнь якута.

В ноябре 1941 года всех советских нем-
цев выселили на север Амурской области 
на реку Бысса в посёлок Бусса. Разрешили 
взять только самые необходимые вещи. 
Людей гнали как скот на лесоповалы, руд-
ники, шахты, строительство железных и 
автомобильных дорог.

Жизнь лошади ценилась в то время до-
роже, чем человеческая. Надзиратели и 
охранники говорили: «Вас не будет – бу-
дут другие, а лошадь растить надо. Лошадь 
хоть тянет, а что с вас толку – еле-еле ноги 
передвигаете».

Людей поселили в бараки: по 8-10 семей 
в один барак. Так началась моя жизнь в 
5-месячном возрасте на выселках. Родите-
ли валили лес, чтобы заработать 400 грамм 
хлеба при выполнении нормы.

В 1942 году моего отца Генриха Яков-
левича Унру и других мужчин забрали в 
трудовую армию строить дорогу «Средний 
Ургал-Умальта-Софийск». А женщин оста-
вили на лесоповале. Недалеко от женских 
бараков были бараки политических заклю-
чённых и бараки уголовников. Они были 
обнесены колючей проволокой и под ох-
раной. Женщин охраняли два надзирателя.

На левом берегу реки женщины заготав-
ливали берёзу. Она шла на брикеты, на ко-
торых работали газогенераторные маши-
ны (бензин весь уходил на фронт). А так 
как берёзы на левом берегу оставалось всё 
меньше, а нужда в ней возрастала, решено 
было пилить на правом берегу. Но моста 
и плавсредств не было, а по реке уже шла 
сплошная шуга.

Вечером 28 октября р. Бысса встала. В 7 
часов утра женщин отправили на правый 
берег пилить берёзу. Лёд был очень тон-
кий, хрустел, не выдерживая вес человека, 
хотя от недоедания и непосильного труда 
женщины весили вдвое меньше.

Многие женщины, в том числе и моя 
мать, легли плашмя на пилы (лес валили 
ручными пилами) и отталкиваясь руками, 
рискуя жизнью, переправились на другой 
берег. Некоторые отыскали огрызки досок 
и переправились на них. Надзиратели на 
лед не пошли, уверенные в том, что жен-
щины не разбегутся, ведь в бараках у мно-
гих дети, которых они не бросят.

Ближе к обеду, обычно так бывает в 
октябре, потеплело, и все поняли, что об-
ратно не переправиться. Лёд стал тоньше, 
превратившись в кашицу, и не смог бы вы-
держать даже собаку, не то что человека. А 
на той стороне в бараках оставались голод-
ные дети, и старики и старухи как могли 
помогали им.

Женщины плакали, не в силах что либо 
предпринять. Пришёл главный по лесоза-
готовке и предложил женщинам немного 
отдохнуть, развести костры и продолжить 
работу. А утром по морозу переправиться, 
накормить детей, отдохнуть и после обеда 
немного поработать.

Одна женщина, у которой ребёнок был 

болен воспалением лёгких, не выдержала, 
легла на доску и попыталась переправить-
ся. Но лёд треснул. Она минут пять барах-
талась в ледяной воде и утонула. Все на 
берегу рыдали, но ничем помочь не могли: 
она была уже метров 20 от берега.

Берёзу валили молча, при свете луны и 
костров. Ночью мороз покрепчал, и лед, 
хоть и трещал, но выдерживал женщин, и 
они вернулись в свои бараки. Ребёнок жен-
щины, которая утонула, умер той ночью. 
Его похоронили на бугорке, недалеко от 
берега.

*  *  *
Политические валили и вывозили лес на 

лошадях, запряжённых в волокуши, а жен-
щины пилили и делали брикеты (чурочки 
5 см длиной и кололи).

Пилы и топоры точили уголовники, но 
случилась поножовщина. Оказалось, одну 
пилу пустили на ножи, а часть напильни-
ков на финки. Был издан приказ о добро-
вольной сдаче холодного оружия, в про-
тивном случае, молодых тут же отправят 
на фронт, в штрафбат, а пожилых расстре-
ляют на месте. Такие меры быстро навели 
порядок.

В канун празднования 25-летия Ок-
тябрьской революции нагрянули два нкв-
дешника с охраной для проверки и застали 
охранников за пьянкой. Хотели расстре-
лять на месте, но обстановка на фронте 
требовала новых людских и материальных 
вложений.

Начальник лесозаготовок убедил НКВД 
в том, что охрана женщинам не нужна. В 
итоге, мобилизовали три отряда: человек 
18-20 молодых послали на военную подго-
товку, политических человек 30-ть и двух 
охранников с ними на фронт, уголовников 
от 15 до 50 лет – в штрафбат.

Пайки, выделенные на содержание по-
литическим и уголовникам, остались. Ког-
да все покинули лагерь, начальник в честь 
праздника дал женщинам полдня отдыха, 
кусок мыла на двоих, по 50 гр соли и литро-
вую банку овса. Так как соль была самым 
востребованным продуктом, это был хоть 
и скромный, но добрый жест. Пожарили 
овёс, растолкли его, просеяли чем могли и 
кто-что смог приготовил. 

Теперь пилы стали точить оставшиеся 
политические, а уголовники под охраной 
строили временный мост через реку. 

Зима 1943-1944 гг выдалась особенно 
суровой. Бараки, плохо подготовленные к 
таким холодам (температура опускалась до 
– 55 градусов), промерзали между брёвен 
и на стенках местами был лёд. Дедушка с 
бабушкой спали на нижних нарах, не в си-
лах забраться на верхние. Мы с мамой - на 
верхних. У женщин часто волосы пример-
зали к стенам и их отливали водой, а у од-
ной женщины волосы пришлось обрезать 
ножом. Мать тоже несколько раз пример-
зала, но отливали, обошлось.

Наконец, после долгой и лютой зимы, 
наступило потепление. Весна принесла не 
только долгожданное тепло, но и страшный 
голод и болезни. Исхудавшие люди пере-
двигались вдоль стен, опираясь на них.  На-
валился тиф, который валил всех, несмотря 
на возраст и пол. Особенно свирепствовал 
в тех бараках, где было много заключенных. 
Каждый день хоронили людей.

Как-то в начале марта, люди обратили 
внимание, что из трубы одного из бараков 
не идёт дым, не топились печки (хотя мо-

роз ночью за -30 градусов). Открыли – все 
14 человек были мертвы: тиф и голод сде-
лали свое дело.

Мать поняла, что надо жить отдельно. 
Попросила у начальника полуразрушен-
ную землянку. Одного из местных парней 
попросили перекрыть землянку, пообещав 
ему белое платье для его невесты (так как 
он хотел жениться). На фронт его не взяли 
был калекой, с рождения была вывернута 
нога. Дед, мать и парень общими силами 
сняли старые и положили новые брёвна, 
накрыли берестой и завалили землёй. Ба-
бушка отдала своё белое платье, которое 
хранила много лет, парню, тот остался 
очень доволен. В те времена такая роскошь 
была в диковинку, даже в городе, не то что 
в деревне.

Перебравшись в землянку, избавились 
от вшей. Мать и бабушка часто стирали 
бельё, нагревали на печи булыжники и 
проглаживали швы, чтобы избавиться от 
паразитов.

Тиф отступил, но голод валил с ног. В на-
шей семье по несколько дней нечего было 
есть. Мать с бабушкой искали, что могли, 
собирали овёс после лошади, мыли, жа-
рили. Мы ели картофельные очистки. Я 
очень пух с голоду и от недостатка соли, 
глаза гноились и слипались. Утром их 
нельзя было открыть, бабушка подолгу их 
отмачивала настойкой с дикой ромашкой. 

Летом в пищу шло всё: крапива, одуван-
чики, коренья, берёзовый сок, грибы, мел-
кая озёрная рыбёшка, но недостаток соли 
брал верх. Однажды, когда уже никто тол-
ком ходить не мог, бабушка пошла по де-
ревне что-нибудь выменять или покрасть. 
У неё закружилась голова и она упала пря-
мо на улице. Подошёл тот парень, кото-
рому она отдала платье, поднял, отвел об-
ратно в землянку. Потом принёс полведра 
картошки, щуку и немного соли.

Дед положил щуку в таз с водой, а я си-
дел рядом. На мне была длинная рубаха, 
завязанная промеж ног, служившая и шта-
нами, и рубашкой. Я хотел потрогать щуку, 
но она вцепилась мне в рукав, и я закричал 
(это хорошо помню), а дед сказал: «Эх, ты - 
рыбак!» Да, я стал рыбаком, но через 5 лет, 
поймав первого хариуса.

Весна, лето и осень 1944-го были самыми 
голодными. Из нашего барака выжили две 
девочки и я - из десяти детей. Я, потому что 
мать вовремя ушла в землянку, и девочка, 
которую местная семья взяла к себе жить. 
Каждый день кого-нибудь хоронили, но 
людей меньше не становилось. Прибывали 

всё новые и новые семьи и заключённые.
Людской конвейер не останавливался, и 

заготовка брикетов продолжалась. Помню, 
как брикеты грузили в тачки и по доскам 
катили в верх на кучу и там сваливали. Ма-
шины подъезжали одна за другой, набира-
ли брикет и уезжали. Работа кипела и днём, 
и ночью. Что-то возили на север, и кое-что 
обратно.

В октябре деду стало совсем плохо от 
недостатка соли. Он спросил у матери: со-
лёная ли наша еда? Мать дала ему попро-
бовать, убедившись, что она пресная, за-
плакал и ушёл на нары, а утром был мёртв. 
Его положили на телегу, накрыли тряпкой 
и повезли хоронить.

К новому 1945 году паёк увеличили, мест-
ным выдали карточки, а нам, кроме хлеба, 
добавили немного крупы. Всему миру стало 
очевидно, что конец войны близок. Мест-
ные чаще стали нам кое-что давать. Мы за 
годы войны очень сдружились, и нас уже 
никто не упрекал, что мы немцы.

Из нашей деревни не вернулись домой 
четыре парня, пропали без вести, никто не 
знал где они, что с ними. Но все надеялись, 
что найдутся.

День Победы встретили все вместе: пла-
кали, радовались и надеялись на скорую 
лучшую жизнь. Мне дали кусочек сахара, 
какой же он был сладкий. Получили пер-
вую весточку от отца. Он писал, что строил 
дорогу Средний Ургал-Софийск. Дошёл до 
Умальты, «пригласили» работать в шахту, 
добывать молибден, что кормят «хорошо», 
что он – стахановец и выдаёт по три нор-
мы и что начальник рудника похлопочет, 
чтобы нас пустили к нему. Бабушка и мать 
обрадовались, что отец жив и здоров. Это 
первое письмо подняло настроение моим 
родным, они так надеялись на скорую 
встречу. Но произошла она только в нача-
ле 1947 года.

В то время отец уже болел и ему нужен 
был уход, и нас отпустили к нему. С реки 
Бысса вместе с некоторыми советскими 
немцами по реке Зея до железной доро-
ги. Далее на машинах до ст. Бурея и вверх 
по Бурее на барже до Чекунды, потом на 
машине через Бурею на пароме до Шах-
тинска. Там нас встретил брат отца – Унру 
Пётр Яковлевич. Он жил недалеко от Шах-
тинска и работал кузнецом в подсобном 
хозяйстве Умальты. Дядя забрал к себе 
жить бабушку, а мы с матерью поехали на 
машине до Умальты. 

Иван УНРУ, п. Тырма
Продолжение следует

Творчество наших читателей

АБОРИГЕН
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ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Основные законодательные иници-

ативы кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Ивана Пиляева:

- Возвращение дальневосточной 
надбавки к пенсии жителям южных 
районов Хабаровского края.

- Отмена оплаты некачественных 

коммунальных услуг.
- Принятие закона о новых север-

ных льготах.
- Обязанность установки приборов 

учета и их поверки только за счет по-
ставщиков коммунальных услуг.

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

«Фотографию делает аппарат, но 
только художественный дар 

человека может превратить 
её в искусство»

.
В Центре развития творчества де-

тей и юношества идёт набор в объеди-
нение «Мир в объективе». О том, чему 
там учат детей, нам рассказала его 
руководитель, педагог дополнительно-
го образования Светлана Франчук.

- Объединение «Мир в объективе» су-
ществует с 2013 года. Начиналось всё с 
небольшой группы ребят, пришедших на 
занятия, наверное, больше из любопыт-
ства. Многие из них считали, что умеют 
неплохо фотографировать, но чем боль-
ше они узнавали, тем критичней оцени-
вали свои работы. Но разбудить интерес 
детей к фотоискусству через изучение 
скучной теории невозможно. 

В детях природой заложена тяга к ис-
следованию и эксперименту. Сложные 
понятия и процессы должны найти свои 
аналоги в реальной детской жизни, и 
тогда исчезнет страх перед сложной фо-
тотехникой, а компоновка кадра превра-
тится в увлекательную игру. А для того, 
чтобы сделать занятия интересными и 
увлекательными, педагогу нужно взгля-
нуть на мир через объектив глазами ре-
бёнка и с уровня его роста. 

Огромное значение в освоении фото-
процессов имеет технология проблем-
ного обучения - это когда ребята сами 
решают поставленную задачу, сами 
опытным путём постигают природу 
фотографии: её техническую и художе-
ственную стороны.

Например, такую сложную тему, как 
«Выдержка и диафрагма», мы с ребята-
ми изучаем с помощью водопроводного 
крана, где вентиль крана у нас ассоци-
ировался с диафрагмой фотоаппара-
та - открывая и закрывая кран, ребята 
регулировали уровень напора воды (т.е. 
выдержку). 

На работах известных художников 
и фотографов: Сергея Прокудин-Гор-
ского, Себастьяна Сальгадо, Энни Лей-

бовиц и других дети изучают основы 
композиции. Ребятам предлагается 
сначала проанализировать работу, что 
в ней привлекает внимание, на что хо-
тел обратить внимание зрителя автор. 
И уже на основе такого детального раз-
бора снимка мы начинаем подходить к 
законам композиции в фотографии. И, 
прежде чем составить какую-либо ком-
позицию из предметов, ребята на бумаге 
строят разметку по «правилу третей», 
определяют направляющие взгляд ли-
нии, делают зарисовки, расставляя мыс-
ленно предметы сначала на бумаге, а за-
тем уже воплощают свою идею.

Очень нравится детям не стандарт-
ные подходы к фотосъёмке. Например, 
трафареты, зеркала, увеличительные 
стёкла часто помогают в реализации 
задуманной идеи. Использование тра-
фаретов позволяет увидеть необычное 
- в обычном. С помощью этого приёма 
ребята могут оживить пустую картинку, 
придать ей объём и выразительность. 
Работа с зеркалами помогает понять 
многомерность пространства, сделать 
интересными снимки привычных ве-
щей, просто взглянув на них под другим 
углом.

 Особое место в нашей работе зани-
мает проектная деятельность. В нача-
ле учебного года ребята в группах или 
самостоятельно выбирают тему своего 
фотопроекта, над которым они работа-
ют весь год. Темы самые разнообразные: 
в «Фотозарисовках натуралиста» (автор 
Анна Франчук) показано разнообразие 
флоры и фауны нашего посёлка. Алек-
сандр Романенко и Захар Непомнящих в 
проекте «Моя Родина - Средний Ургал» 
с помощью фотографии рассказали о 
своём селе, а «Магия блеска» Яны Чу-
кановой была выполнена в рекламном 
стиле и показала роскошь ювелирных 
украшений. В итоге ученики получают 
серию фотографий, объединённых од-
ной темой. 

Параллельно с законами построения 
фотографии ребята осваивают програм-
му Adobe Photoshop. Она позволяет вно-
сить изменения в свои снимки, делать их 

ярче и выразительней. 
Очень часто возвращаясь со съёмок 

в парке или в посёлке, ученики на экра-
не монитора начинают просматривать 
свои снимки и удаляют кадры, считая 
их неудачными. Но, после небольших 
манипуляций, сделанных с помощью 
программы (кадрирование снимка, цве-
токоррекция и т.д.), появляется удов-
летворение от выполненной работы и 
желание творить дальше. Однако работа 
в Adobe Photoshop не сводится только к 
обработке фотографий. Некоторые ре-
бята освоили приёмы рисования в этой 
программе и создают удивительные гра-
фические картины. 

Объединение «Мир в объективе» со-
вместно с Государственным природным 
заповедником «Буреинский» ежегодно 
организует и проводит среди учащихся 
школ района фотоконкурсы «Осенние 
мотивы» и «Первоцвет». Главной их це-
лью является привлечение внимания де-

тей к красоте природы малой родины и 
необходимости её сохранения.

И совсем не важно, станет ребёнок в 
дальнейшем заниматься фотографией, 
или нет. Важно то, как он после наших 
занятий будет смотреть на мир, как из-
менится его восприятие окружающего 
пространства и будет ли в привычных 
картинах повседневной жизни находить 
то, что сделает его внутренний мир ярче 
и удивительней. В холле Центра часто 
экспонируются выставки наших воспи-
танников – их с интересом рассматрива-
ют посетители.

 А мне, в свою очередь, очень прият-
но получать от своих учеников даже в 
каникулярное время фотографии. Это 
значит, что наши занятия прошли не 
зря, и в душе ребёнка проросло то зёр-
нышко знаний, которое ведёт его в мир 
прекрасного и удивительного фотоис-
кусства.

Наши увлечения

ФОТОИСКУССТВО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВФОТОИСКУССТВО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ



Справедливый базовый доход – главная тема 
предвыборной кампании партии 

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 
- Источниками выплат могут стать доходы от исполь-

зования природных ресурсов России, возвращенные 
из оффшоров финансы, средства из «серого» сектора 
экономики, а также деньги, полученные от налога на 
добавленную стоимость при экспорте нефти и газа. 
Давайте пилотно введем Справедливый базовый доход 
для Дальнего Востока и наконец-то добьемся справед-
ливости в этом регионе! Потом, я уверена, к нам присо-

единится вся Россия, - заявила кандидат в депутаты Госдумы по Дальнему Вос-
току Марина Ким.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 сентября 2021 г.
п. Чегдомын № 10/44-6
Об аннулировании регистрации за-

регистрированного кандидата в депу-
таты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края Мамедова Алгардаш 
Абзар оглы

На основании заявления Мамедова 
Алгардаша Абзар оглы об отказе от даль-
нейшего участия в выборах депутатов 
Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательно-
му округу № 14 в качестве кандидата, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 
от 03 сентября 2021 года, руководствуясь 
пунктом 30 статьи 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 2 статьи 
55 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа 
№ 14  Верхнебуреинского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать регистрацию Маме-

дова Алгардаша Абзар оглы кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Верх-
небуреинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу №14, с 03.09.2021 
года.

2. Аннулировать удостоверение заре-
гистрированного кандидата Мамедова 
А.А.

3. Прекратить Дальневосточному бан-
ку ПАО Сбербанк (Дополнительный 
офис № 9070/098  по адресу: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, пос. Чег-
домын, ул. Центральная, д.51) финан-
совые операции по оплате расходов со 
специального избирательного счета кан-
дидата Мамедова А.А.

4. Направить настоящее постановле-
ние в Дальневосточный банк ПАО Сбер-
банк (Дополнительный офис № 9070/098  
по адресу: Хабаровский край, Верхнебу-
реинский район, пос. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, д.51) и Мамедову А.А.

5. Выдать копию настоящего поста-
новления Мамедову А.А.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной общественно-по-
литической газете «Рабочее слово».

7. Направить копию постановления в 
Избирательную комиссию Хабаровского 
края для размещения в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Ха-
баровского края».

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секрета-
ря комиссии Фролову А.М.

Председатель комиссии  
Е.М. МАЙБОРОДА

 Секретарь  комиссии  
А.М. ФРОЛОВА8-914-206-43-10

Хотите разместить объявление? 
Звоните:
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите 
медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Д/ф «Александр 
Розенбаум. Сны у розового 
дерева» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.10, 
02.25 Новости
15.05, 21.00, 03.30, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
20.25 Еврофутбол. Обзор 
22.00 Х/ф «Убийство Сала-
зара»  (16+)
00.15 Х/ф «Игры килле-
ров» (16+)
02.30, 14.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
04.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— «Краснодар»
06.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.30 Тотальный футбол 
08.45 Х/ф «Мистер Олим-
пия» (12+)
10.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Раймундо 
Батисты (16+)
11.55 Главная команда 
U-21 (12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Прыжки с трамплина. 
13.00 Современное пятибо-
рье. Кубок Президента Рос-
сийской Федерации (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.50 
Новости культуры
08.35 Пешком
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.50 Д/с 
«Секреты древних мегапо-
лисов: «Александрия»
10.40 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары»

12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век
14.10 Д/с «Забытое ремесло: 
«Старьевщик»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.25 Цвет времени
15.35 Линия жизни
16.30 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.25 Д/ф «Хулиган с По-
кровки»
19.05 Цвет времени
19.20, 03.45 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
19.45 Исторические кон-
церты
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Т/с «Симфонический 
роман»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
00.15 Д/с «Запечатленное 
время»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.15 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
01.30 Х/ф «Бирюк» (Детек-
тив, Россия, 2014) (16+)
05.00 Их нравы
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 
Т/с «Кома» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Перелетные 
птицы» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Наставник» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.30, 22.10, 22.50, 23.30, 
00.15, 02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.20, 04.25, 05.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.10 6 кадров 
08.40, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
(16+)
11.50, 07.20 Тест на отцов-
ство (16+)
14.00, 06.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.10, 05.40 Д/с «Порча» 
15.40, 06.05 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.15, 05.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.45 Т/с «Замуж после 
всех» (16+)
21.00 Т/с «Она, он и она» 
01.10 Т/с «Восток-Запад» 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 сентября

ВТОРНИК
14 сентября

СРЕДА
15 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Юрий Нор-
штейн. Вышел ежик из 
тумана» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.05 
Новости
15.05, 01.45, 09.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
20.25 Правила игры (12+)
21.00 МатчБол
22.00 Бокс. (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Кровью и 
потом: анаболики» (Коме-
дия, США, 2013) (16+)
02.25 Футбол. Лига конфе-
ренций.
04.30 Футбол. 
06.45 Футбол. 
09.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» (Испа-
ния) — «Бавария» (Герма-
ния) (0+)
11.55 Третий тайм. Денис 
Ткачук (12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Заклятые соперники 
(12+)
13.00 Х/ф «Мистер Олим-
пия» (Драма, США, 2018) 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.50 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
композиторская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 03.05 Д/с 
«Секреты древних мегапо-
лисов: «Афины»
10.35 Цвет времени: 
«Ар-деко»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Зоя Федорова»
11.15, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»

12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «У самого синего 
моря. Курортная столица — 
Сочи»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 Цвет времени
15.45 Д/ф «Дрейден. Пред-
ставление»
16.30 Д/с «Хождение Куту-
зова за море»
17.05 Новости
17.20 Эрмитаж
17.50, 00.45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
18.50 Д/с «Запечатленное 
время»
19.20, 04.00 Д/с «Москов-
ская консерватория. Музы-
кальная история»
19.45 Исторические кон-
церты
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Белая студия: «85 
лет Александру Кушнеру»
00.15 Д/с «Запечатленное 
время»
02.10 ХХ век: «На все 
времена»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20, 01.50 Александр 
Розенбаум.  (12+)
02.15 Д/ф «Александр Ро-
зенбаум. Свой среди своих» 
(16+)
03.20 Х/ф «Гром ярости» 
05.05 Их нравы
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 
Т/с «Разведчицы» (16+)
10.40, 11.25, 12.05, 13.00, 
14.05, 15.25, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.25 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.30, 22.20, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся! 
12.00, 07.15 Тест на 
отцовство (16+)
14.10, 06.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 05.35 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 06.00 Д/с 
«Знахарка» (16+)
16.25, 05.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Сорок розовых 
кустов» (16+)
21.00 Т/с «Как выйти замуж 
за сантехника» (16+)
01.10 Т/с «Восток-Запад» 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Танич. 
На тебе сошелся клином 
белый свет…» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.05 
Новости
15.05, 21.00, 01.15, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
22.00 Смешанные единобор-
ства.  (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Скалолаз» 
(Боевик, Италия, Франция, 
США, 1993) (16+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — «Ле-
гия» (Польша). Прямая 
трансляция
04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шериф» (Молдавия) — 
«Шахтёр» (Украина). Прямая 
трансляция
06.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Италия) — 
«Реал» (Испания)
09.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Милан» (Италия) (0+)
11.55 Человек из футбола 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса (16+)
13.30 Мини-футбол.

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.50 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Владимир 
резной»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 03.25 Д/с «Се-
креты древних мегаполисов»
10.35 Цвет времени: «Марк 
Шагал»
10.45 Легенды мирового кино
11.15, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Ваше мнение по 

делу…»
14.15 Дороги старых масте-
ров: «Лоскутный театр»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.30 Д/с «Первые в мире: 
«Арифмометр Однера»
15.45 Д/ф «100 лет со дня 
рождения Михаила Новохижина»
16.30 Д/с «Хождение Куту-
зова за море»
17.05 Новости
17.20 Библейский сюжет: 
«Григорий Поженян. Молит-
ва клоуна»
17.50, 00.45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
18.50 Д/с «Запечатленное 
время»
19.20, 04.20 Д/с «Москов-
ская консерватория»
19.45 Исторические концерты»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.35 Д/ф «80 лет Юрию 
Норштейну. «Монолог»
00.30 Д/с «Первые в мире: 
«Электрическая дуга Васи-
лия Петрова»
02.10 ХХ век: «Новоселье. 
Театр кукол Сергея Образ-
цова», 1974 год»
04.45 Цвет времени: «Илья 
Репин. Иван Грозный и сын 
его Иван»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
08.30 Утро. Самое лучшее 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
23.15 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.05 Х/ф «Двенадцать 
часов» (Детектив, Россия, 
2019) (16+)
04.15 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с «Перелетные птицы» 
11.25, 12.25, 13.30, 14.45, 
15.25, 16.10, 17.20, 18.20 
Т/с «Гаишники» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.30, 22.20, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
06.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.35, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Давай разведёмся! 
11.45, 07.20 Тест на отцов-
ство (16+)
13.55, 06.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00, 05.40 Д/с «Порча» 
15.30, 06.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.05, 05.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.35 Т/с «Она, он и она» 
21.00 Т/с «Созвучия любви» 
01.25 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ



06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Д/ф «Валерий Леон-
тьев. Наивно это и смешно» 
(16+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
23.40 Х/ф «Поменяться 
местами» (16+)
01.50 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
03.30 Модный приговор 
(6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Беглянка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Любить врага» 
(12+)
01.10 Т/с «Дочки мачехи» 
(12+)

15.00 Смешанные 
единоборства. Eagle FC & 
AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)
16.00, 17.45, 22.25, 06.30 
Новости
16.05, 22.30, 08.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.01 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Скалолаз»  
20.35 Х/ф «Инферно»  
22.55 Регби. 
00.55 Футбол. 
02.55 Мини-футбол. 
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» — 
«Лейпциг».
06.40 Футбол. 
09.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Бухарест» (Румыния) — 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
11.10 Баскетбол. «Шаг 
вместе» (0+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Скалолазание. 
Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. 
Финал (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс

08.30 Библейский сюжет: 
«Григорий Поженян. 
Молитва клоуна»
09.05 Мультфильм
10.25 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 
11.45 «Обыкновенный 
концерт» 
12.15 Х/ф «Мимино» 
13.50 Эрмитаж
14.20 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00 Земля людей
15.30, 03.20 Д/с 
«Эйнштейны от природы»
16.25 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Никита 
Долгушин. Сказка его 
жизни»
17.30 Большие и маленькие
19.40 Д/с «Забытое 
ремесло: «Водовоз»
19.55 Д/ф «Она была 
непредсказуема…»
20.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея: «В поисках 
Одиссея»
21.05 Х/ф «Пробуждение» 
23.05 Д/ф «Разведка в 
лицах. Нелегалы»
00.00 Агора
01.00 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма»
01.55 «Кинескоп» 
02.35 Х/ф «Жиголо и 
Жиголетта» 
04.10 Искатели

06.55 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование 
07.20 Х/ф «Чужой дед»  
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Фактор страха (12+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Секрет на миллион
00.00 Звёзды сошлись 
01.35 Д/ф «Анна» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Д/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Стихия героев» 
(16+)
05.00 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 07.30, 08.10, 08.45, 
09.30, 10.15 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)
11.00 Светская хроника 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40 
Т/с «Свои — 2» (16+)
15.30, 16.25, 17.15, 18.10, 
19.05, 19.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка — 2» (16+)
20.50, 21.45, 22.40, 23.25, 
00.20, 01.05 Т/с «След» 
02.00 Известия. Главное 
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 
05.45 Т/с «Такая работа» 
06.25 Т/с «Лучшие враги» 

08.30, 07.30 6 кадров (16+)
08.45 Т/с «Лучше всех» 
(16+)
12.50, 04.00 Т/с «Три се-
стры» (16+)
20.45, 23.50 Скажи, подру-
га (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
00.05 Т/с «Не могу забыть 
тебя» (16+)
07.05 Домашняя кухня 
(16+)
07.35 Х/ф «Есения» 

04.45, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
14.00 Д/ф «Панцирь», или 
Идеальная защита» (12+)
14.50 Д/ф «Александр 
Розенбаум. Сны у розового 
дерева» (16+)
15.55 Д/ф «Александр Ро-
зенбаум. Мой удивительный 
сон» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
01.55 Наедине со всеми 
02.40 Модный приговор 
(6+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)

05.20, 03.20 Х/ф «За чужие 
грехи» (Мелодрама, Россия, 
2015) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Беглянка — 2» 
(12+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» 

15.00 Профессиональный 
бокс. 
16.00, 17.45, 22.25 Новости
16.05, 22.30, 03.30, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
17.50 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
20.30 Х/ф «Хранитель»  
(16+)
22.55 Смешанные едино-
борства. (16+)
23.55 Гандбол. 
01.30 Футбол. 
03.55 Футбол. 
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — «Ми-
лан». Прямая трансляция
09.40 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
— «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) (0+)
11.40 Триатлон. Мировая 
серия (0+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Боулдеринг. 
Мужчины. Финал (0+)
13.30 Плавание

08.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея: «В поисках 
Одиссея»
09.05, 04.20 Мультфильм
10.00 Большие и маленькие
12.05 Мы — грамотеи!
12.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун» 
14.15, 02.55 Диалоги о 
животных
14.55 Д/с «Коллекция: 
«Музей Франко 
Дзеффирелли»
15.25 «Игра в бисер» 
16.10 Гала-концерт 
17.50 Х/ф «Жиголо и 
Жиголетта» 
18.30 «Картина мира» 
19.10 Пешком. Другое 
дело: «Циолковский»
19.40 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Голливудская 
история»
23.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Опера «Сила судьбы»
03.35 Искатели: «Куда 
ведут Соловецкие 
лабиринты?»

07.00 Х/ф «Двое» 
(Детектив, Россия, 2011) 
08.35 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
16.20 Д/ф «Анна» (16+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
22.10 Ты супер! (6+)
00.50 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко (12+)
03.30 Х/ф «Во веки 
вечные»  (16+)
05.00 Т/с «Другой майор 
Соколов»

07.00, 07.05, 07.45, 08.30, 
09.15 Т/с «Лучшие враги» 
10.10, 11.05, 12.00, 13.00, 
04.10, 04.50, 05.35, 06.15 
Т/с «Мама в законе» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 
16.40 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)
17.35, 18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «Ментозавры» (16+)
00.25, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «Барсы» (16+)

08.30 Х/ф «Есения» 
(Мелодрама, Мексика, 1971) 
(16+)
10.00 Х/ф «Помощница» 
(Мелодрама, Россия, 2018) 
(16+)
12.15 Т/с «Двойная петля» 
(16+)
16.30 Т/с «Цена ошибки» 
(16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Т/с «Добро 
пожаловать на Канары» 
(16+)

07.35 Х/ф «Есения» 
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 03.00 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
00.20 Д/ф «Джоди 
Фостер: Строптивое 
дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета 
Земля. Увидимся 
завтра» (0+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут 
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 
22.40 Веселья час (16+)
23.55 Звёзды Тавриды
01.25 Т/с 
«Провинциальная муза» 
(12+)

15.00, 18.00, 20.55, 
00.05, 02.20 Новости
15.05, 21.00, 03.15, 
05.40, 09.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+)
20.25 Футбол(0+)
22.00 Смешанные еди-
ноборства.  (16+)
23.00, 00.10 Х/ф 
«Ущерб» (16+)
01.15, 02.25 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» (16+)
03.55 Футбол
06.00 Смешанные еди-
ноборства. 
09.25 Точная ставка 
(16+)
10.25 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня»  (16+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Автоспорт. (0+)
13.00 Спортивные про-
рывы (12+)
13.30 Плавание. Лига 
ISL (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат»
10.15 Д/с «Забытое 
ремесло: «Шорник»
10.35 Цвет времени: 
10.45 Легенды мирового 
кино

11.15 Т/с «Симфониче-
ский роман»
12.20 Х/ф «Любимая 
девушка» 
14.00 Д/с «Роман в 
камне»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.30 Власть факта 
16.15 Д/ф «Мераб Ма-
мардашвили. Философ-
ский остров»
17.05 Письма из про-
винции
17.35 Энигма
18.15 Х/ф «Здравствуй-
те, доктор!» 
19.40 Исторические 
концерты: «100-летие 
Московской консервато-
рии, 1966 год»
20.45 Царская ложа
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни: 
«Роберт Ляпидевский»
23.10 Х/ф «Мимино» 
(Лирическая комедия, 
СССР, 1977)
00.45 2 Верник 2: «Анна 
Нетребко и Юсиф Эй-
вазов»
02.00 Х/ф «Стикс» (Дра-
ма, Германия, Австрия, 
Нидерланды, Мальта, 
2018)
03.45 Искатели: «Пора-
жение Ивана Грозного»
04.30 Мультфильм

06.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 ЧП
16.00 Место встречи 
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 «Своя правда» 
03.30 Квартирный во-
прос (0+)
04.30 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 
10.00, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.25, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.55, 
18.55 Т/с «Гаишники — 
2» (16+)
19.55, 20.50 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 
04.55, 05.35, 06.10, 
06.50 Т/с «Последний 
мент» (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
11.35, 06.55 Тест на 
отцовство (16+)
13.45, 06.05 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 05.15 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.25, 05.40 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.00, 04.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.30 Т/с «Созвучия 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Цена ошиб-
ки» (16+)
01.20 Про здоровье 

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите 
медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: У 
меня нет недостатков?» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная 
жизнь» (12+)
23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
03.45 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.00, 20.55, 
00.05 Новости
15.05, 21.00, 01.15, 
09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05, 21.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
20.25, 01.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
22.00 Смешанные 
единоборства.  (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Храм 
Шаолинь»  (16+)
02.25 Футбол. Лига 
конференций. 
04.30 Футбол. Лига 
Европы. «Локомотив» 
(Россия) — «Марсель» 
06.45 Футбол. Лига 
Европы. 
09.55 Футбол. Лига 
Европы. «Монако» 
(Франция) — «Штурм» 
(Австрия) (0+)
11.55 Третий тайм. Илья 
Кухарчук (12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Скалолазание. 
Чемпионат мира. Лазание 
на скорость. Финалы (0+)
13.30 Плавание.  (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.50 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
заречная»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35, 03.15 Д/с 
«Секреты древних мега-
полисов: «Тикаль»
10.35 Цвет времени
10.45 Легенды мирового 

кино: «Лидия Смирнова»
11.15, 22.45 Т/с «Симфо-
нический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.30 Дороги старых 
мастеров: «Палех»
15.45 Абсолютный слух
16.30 Д/с «Хождение 
Кутузова за море»
17.05 Новости
17.20 Моя любовь — 
Россия! 
17.50 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
18.50 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.20, 04.10 Д/с «Мо-
сковская консерватория»
19.45 Исторические 
концерты
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Энигма
00.15 Необыкновенный 
концерт. 

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение» (16+)
01.45 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.25 Х/ф «Чужой дед» 
(Мелодрама, Россия, 
2017) (16+)
05.10 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.05 Известия 
07.45, 08.35, 09.40, 
11.25 Т/с «Гаишники» 
10.35 День ангела (0+)
11.30, 12.40, 13.45, 
14.55, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с 
«Гаишники — 2» (16+)
19.45, 20.35 Т/с 
«Условный мент» (16+)
21.30, 22.30, 23.20, 
00.15, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» 
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.15 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 04.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40 Давай разведёмся! 
(16+)
11.45, 07.15 Тест на 
отцовство (16+)
13.55, 06.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00, 05.35 Д/с «Порча» 
(16+)
15.30, 06.00 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.05, 05.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.35 Т/с «Как выйти 
замуж за сантехника» 
21.00 Т/с «Двойная пет-
ля» (16+)
01.15 Т/с «Восток-Запад» 

ЧЕТВЕРГ
16 сентября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

18 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

19 сентября



ОВЕН. Не увиливайте от работы, но, 
в то же время, и не берите на себя 
слишком много обязательств. Если 
вы будете слушать окружающих, то 

сможете достичь согласия и взаимопонимания. 

ТЕЛЕЦ. Нежелательно отклоняться от 
намеченных целей, сколь бы велики 
ни были соблазны. У вас может поя-
виться желание быть впереди всех, и 

у вас для этого будет много шансов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает весьма бла-
гоприятная неделя для достижения 
важных профессиональных целей и 
перемен к лучшему в личной жизни. 

РАК. Желательно соизмерять свои 
желания с возможностями, и не обе-
щать того, чего вы не сможете сде-
лать. Постарайтесь сосредоточиться 
на самом главном.  

ЛЕВ. Не стоит спешить с разреше-
нием всех накопившихся дел и осу-
ществлением планов, постарайтесь 
разбить объем работы на этапы. 

ДЕВА. Должно наладиться взаимо-
понимание с окружающими, ваше 
чувство юмора будет притягивать к 
вам людей, что откроет перед вами 
интересные перспективы. 

ВЕСЫ. На этой неделе постарайтесь 
быть одновременно вежливым и 
настойчивым, именно такая схема 
поведения будет ключом к успеху. 

СКОРПИОН. Появится шанс для 
карьерного роста, вы сможете пе-
рейти на более перспективную и 
высокооплачиваемую работу. Ожи-
дается встреча с людьми, очень 

важными для вас в профессиональном плане.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятная неделя 
для перехода к новому виду дея-
тельности, изменениям в карьере. 
В начале недели вы способны по-
строить сложнейшую комбинацию 

ради достижения цели.

КОЗЕРОГ. Будьте тверды и после-
довательны, надейтесь только на 
свои силы. В середине недели в 
делах сердечных могут наметиться 
яркие перспективы.  

ВОДОЛЕЙ. В первой половине не-
дели события будут протекать спо-
койно, как на работе, так и дома. 
Если и случится небольшая ссора, 
то она обязательно утихнет сама.

РЫБЫ. Неделя разделится на две 
половины: ее начало подойдет для 
завершения начатого, конец же при-
несет удачу в новых начинаниях. 

ГОРОСКОП
с 13 по 19 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №35 от 2 сентября
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:
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Редакция 
реализует

 старые газеты оптом 
100 рублей/пачка.

 Самовывоз. 

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ПО 

УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 
1 ЭТАЖ, БАЛКОН,81,9 КВ.М

 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
 ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 

8-914-206-43-10.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, 3 этаж 
по ул. Пионерская, 3. Частично мебли-
рованная.  Тел. 8-984-286-10-03.

В Редакции можно 
приобрести 

свежий номер газеты
«Рабочее слово»

за 25 рублей

Уважаемые жители и гости п.Чегдомын!
Администрация городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» сообщает о 
проведении сельскохозяйственной ярмарки 

«Урожай - 2021»
 12 сентября и 19 сентября с 11-00 до 15-00.

Место проведения: п.Чегдомын, 
площадь Блюхера.

По вопросам обращаться по адресу: 
п.Чегдомын, ул. 60 лет Октября, 4, 2 каб.,

 тел 8(42149)5-39-31

Объявления

Вакансия

Обратите внимание
Уважаемые владельцы животных, уведомляем вас

об изменении ветеринарных Правил!
1. Приказ Минсельхоза РФ от 08.09.2020 №533 «Об утверждении 

ветеринарных Правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение, распространение и ликвидацию очагов бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидимит баранов) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 15.09.2020 N 59869). Действует с 01.03.2021 г. 

Профилактические мероприятия: 
- маточное поголовье КРС исследуется на бруцеллез 2 раза в год, 

при этом кровь у коров не отбирается в течение 30 дней перед отелом 
и в течение 30 дней после отела; 

- у крупного рогатого скота, находящегося на откорме, исследова-
ния на бруцеллез должны проводиться за 30 календарных дней до 
направления на убой. Таким образом, животные ввезенные для убоя 
должны быть в обязательном порядке исследованы на бруцеллез; 

- овцы и козы исследуются на бруцеллез 2 раза в год, у окотивших-
ся овцематок и козоматок кровь отбирают на 31-й день после окота. 
Овцы и козы, находящиеся на откорме также должны исследоваться 
на бруцеллез за 30 календарных дней до направления на убой;

- молодняк всех видов животных на бруцеллез исследуют с 2-х ме-
сячного возраста, исключение здесь составляют телята мясных пород 
(герефорды, ангусы и др.), которые исследуются с 7-месячного возрас-
та и жеребята, которых исследуют с 9-месячного возраста.

2. Приказ Минсельхоза РФ от 08.09.2020 № 534 «Об утверждении 
ветеринарных Правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение, распространение и ликвидацию очагов туберкулеза. 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2020 N 59868). Действует 
с 01.03.2021 г. 

Плановые аллергические исследования животных на туберкулез:
- коров, лошадей, овец и коз, используемых для получения молока
 - два раза в год с интервалом не менее 180 календарных дней; 
- крупного рогатого скота, используемого для получения мяса – 

один раз в год либо один раз в 2 года при условии, что в хозяйствах не 
было случаев заболевания туберкулезом в течение последних 4-х лет; 

- свиней, начиная с 2-х месячного возраста в хозяйствах, осущест-
вляющих содержание племенных свиней – один раз в год; 

- птиц 2-х лет и старше в хозяйствах, осуществляющих содержание 
племенных птиц – один раз в год;

 - оленей (маралов) – два раза в год с интервалом не менее 180 ка-
лендарных дней.

В случаях, не указанных в настоящем пункте, животные, за исклю-
чением свиней и птиц, исследуются на туберкулез один раз в год.

3. Приказ Минсельхоза РФ от 24.03.2021 N 156 «Об утверждении 
ветеринарных Правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение, распространение и ликвидацию очагов лейкоза. (За-
регистрировано в Минюсте РФ 29.04.2021 г. № 63300). Вступает в 
силу с 01.09.2021 г. 

Профилактические мероприятия:
 - отбор крови для серологических исследований методами:
1) от восприимчивых животных старше 6-месячного возраста (за 

исключением быков-производителей (доноров), коров-доноров эм-
брионов, восприимчивых животных, используемых для получения 
крови и сыворотки крови в целях производства биологических пре-
паратов (далее – животные-продуценты) – 1 раз в год;

2) от животных-продуцентов – 2 раза в год с интервалом не менее 
180 календарных дней;

- ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя (за исключе-
нием крови), полученных от восприимчивых животных.

Диагноз на лейкоз считается установленным в одном из следующих 
случаев (пункт 21 правил):

1) Получен положительный результат при гематологическом иссле-
довании;

2) Обнаружены патологоанатомические изменения, характерные 
для лейкоза, при гистологическом исследовании;

3) Получен положительный результат при серологических исследованиях;
Пробы крови от животных для серологических и гематологических 

исследований должны отбираться не ранее чем через 14 календарных 
дней после введения вакцин или аллергенов, после отела и не позднее 
чем за 14 календарных дней до дня отела.

Если в хозяйстве в результате серологических исследований вы-
явлено инфицированное вирусом лейкоза животное, то в хозяйстве 
вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Не позднее 7 
дней с момента получения положительных результатов серологиче-
ских исследований специалистами Госветслужбы должны отобраны 
пробы для гематологических исследований (это необходимо для того, 
чтобы подтвердить больное животное или нет). Тем не менее, живот-
ное остается пожизненным вирусоносителем, тем самым выделяя во 
внешнюю среду вирус.

Контакты филиала «Верхнебуреинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»: Верхнебуреинский район, п. Чег-
домын, пер. Школьный, 12-а тел.: 8(42149)5-16-38; 8(914)174-49-45; 
8(924)110-62-00.

Также, в случае возникновения вопросов, касающихся измене-
ний Ветеринарных правил, просим вас воспользоваться телефо-
ном горячей линии: 8(4212)91-84-61; (4212)91-84-62. 

Отдел культуры администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края

ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантной должно-
сти:

- Ведущий специалист
Квалификационные требования: высшее либо среднее 

профессиональное  образование без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

-личное заявление на имя руководителя отдела культуры 
для участия в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с 
фотографией (3х4);

- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

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

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

кандидата заболеваний, препятствующих назначению на 
должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);

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

в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу 
(копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву, 
либо военного билета, либо удостоверения личности офи-
цера запаса) (должны быть откопированы все заполненные 
страницы).

По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын. ул. Цен-
тральная, 49, кадровая служба отдела культуры (каб. № 
522) или приемная отдела культуры (каб. №  529), тел. 5 – 
18-85 (доб. 105, 106), с 9-00 до 18-00.

Обратите внимание

ПРОДАМ 1-комн. квартиру в п. 
Кульдур.  Тел. 8-914-417-60-08.


