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ОБЪЕКТЫ  ЖКХ  К  ПРОВЕРКЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА  ГОТОВЫ 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
Примите самые сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших 

свою жизнь будущему нашей страны. И это не 
просто красивые слова, поскольку именно учите-
ля выполняют нелегкую, но почетную и благодар-
ную миссию – воспитание и обучение молодого 
поколения России.

Учителя нашего района всегда  идут  в ногу со 
временем, внедряя инновационные образова-
тельные технологии, постоянно работают над по-
вышением качества образования, преумножают 
традиции отечественной педагогической школы, 
готовят победителей олимпиад и конкурсов, со-
храняют престиж профессии. 

Учитель – это подвижник своего дела. Только 
сильный духом человек может выдержать ту ко-
лоссальную нагрузку и стремительный темп не-
прерывного совершенствования, которые сопро-
вождают работу с детьми. Поэтому в учительской 
профессии всегда оставались самые лучшие, пре-
данные делу развития образования люди.

Дорогие учителя, спасибо за ваш нелегкий труд! 
Желаем  вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, крепкого 
здоровья, мира и согласия, благодарных и целеу-
стремленных учеников!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Управление образования администрации Верх-

небуреинского района  поздравляет вас с Днем 
учителя и Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Примите слова искренней благодарности за то, 
что вы умеете сочетать верность лучшим тради-
циям отечественной педагогики и умение идти в 
ногу со временем, внедрять в процесс обучения 
инновационные методы, воспитывать в своих 
учениках гордость за свое Отечество, прививать 
интерес к его истории и культуре.

Желаем вам, дорогие учителя, доброго здоровья 
и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в 
вашем нелёгком, но таком важном труде!

Руководитель управления образования
 администрации Верхнебуреинского 

района Т.С. ГЕРМАШ

Читайте в номере:

«РОСИНКА»  -  УГОЛОК 
СЧАСТЛИВОГО  ДЕТСТВА

ВЛАДИМИР  ЧЕРУЛЬ:
 ВРАЧИ СТОЯЛИ НА СТРАЖЕ
 ЗДОРОВЬЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАМА



Поставленная главой района за-
дача – за три года заменить комму-
нальную технику на всех БАМовских 
котельных - идет с опережением. Ре-
шен вопрос с вводом в эксплуатацию 
котельной п. Этыркэн. И это не все 
КОНТРОЛЬные вопросы Алексея Мас-
лова на объектах жизнеобеспечения, 
которые были отработаны за послед-
ние месяцы.

 В ходе прошлого отопительного се-
зона на грани режима ЧС работала ко-
тельная п. Герби. В октябре 2018 года 
вышел из строя второй водогрейный 
котел. Без резервного - ни один объект 
теплоснабжения в штатном режиме ра-
ботать не сможет, так как при макси-
мальных нагрузках второй котел под-
ключают в помощь к основному, что-
бы выдержать температурный режим. 
Кроме этого, использование оборудо-
вания без резерва в период прохожде-
ния всего отопительного сезона ведет 
к быстрому износу котлоагрегата и его 
механизмов. 

Дважды в 2019 году в 40-градусный 
мороз котельная останавливалась. Кол-
лектив работал круглосуточно, на ходу 
устраняя форс-мажорные обстоятель-
ства. 

Осознавая критичность ситуации, 
чтобы не допустить режим ЧС, адми-
нистрация района обратилась за по-
мощью в правительство Хабаровского 
края. 

Из резерва району выделили пере-
движную модульную котельную на слу-
чай экстренной остановки единствен-
ного водогрейного котла для быстрой и 
бесперебойной подачи тепла на объек-
ты ЖКХ.

Благодаря профессиональным дей-
ствиям работников котельной обо-
шлось без подключения, и в мае ее вер-
нули обратно в Хабаровск.

В течение лета на объекте теплоснаб-
жения отремонтировали второй котел, 
привели в порядок систему шлакозо-
лоудаления котлов, для снижения те-
плопотерь и улучшения качества те-
плоносителя заменили утеплитель на 
теплотрассе.

«Вторую жизнь» получил старый 
фронтальный погрузчик, принадлежа-
щий когда-то ведомству минобороны. 
Эта модель давно снята с выпуска, по-
этому нужные запчасти нашли в цен-
тральной части России с большим тру-
дом. Есть надежда, что боевая машина 
советского года выпуска еще потрудит-
ся эту зиму, а на следующий отопитель-
ный период районные власти планиру-
ют заменить ее универсальным погруз-
чиком широкого спектра действия. 

Завершилась эпопея с бесхозяйствен-
ным жилфондом п. Герби. Хозяина, на-

конец, нашли. 
Управляющая компания была здесь 

только формально, работала по уда-
ленной схеме, ограничиваясь вечными 
обещаниями, поэтому жилищно-ком-
мунальные проблемы так и оставались 
не решенными. Теперь обслуживать 
восемь МКД будет ТСЖ «Герби», все в 
рамках закона. Председатель и сотруд-
ники – местные жители. 

Произошли существенные подвиж-
ки на котельной п. Этыркэн, которая 
была построена в 2017 году. Все это 
время шли пуско-наладочные работы, 
устранялись недочеты, замечания. В 
текущем году эксплуатирующая орга-
низация - МУП «Энергетик» подгото-
вила необходимый пакет документов 
на получение разрешения на запуск ко-
тельной в эксплуатацию по постоянной 
схеме. На днях документ был подписан 
руководителем Ростехнадзора по Хаба-
ровскому краю.

 На этой неделе в районе работали 
представители данного контролирую-
щего органа, которым предстоит дать 
оценку готовности района к зиме и под-
писать паспорт готовности муниципа-
литета к новому отопительному перио-
ду 2019-2020 гг.

 По словам Алексея Крупевского, пер-
вого заместителя главы администрации 
района, это была внеплановая провер-
ка, инициированная районной админи-
страцией. 

«Чем раньше мы увидим замечания, 
тем больше будет времени на их устра-
нение, - подчеркнул он.- Замечания 
имеются, но они не критичные. К сле-
дующему приезду Ростехнадзора, кото-
рый изначально был намечен на 2 но-
ября, будут выполнены все требования 
регламентирующего документа. Поэто-
му у нас есть абсолютная уверенность в 

том, что к 15 ноября (согласно приказу 
Минэнерго России от 12.03.2013 г.) Па-
спорт готовности района будет подпи-
сан (прим. автора: в прошлом году 

его подписали впервые за последние 
10 лет). 

В период подготовки к зиме, котель-
ные МУП «Энергетик» не имели долгов 
по электроэнергии, что благоприят-
но сказалось на своевременном и ка-
чественном прохождении ремонтных 
работ на объектах жизнеобеспечения 
района.

Нормативный запас топлива имеется 
на всех котельных района».

В 2019 году администрация района 
приобрела три единицы коммуналь-
ной спецтехники для объектов те-
плообеспечения БАМовских поселков. 
Фронтальные погрузчики показали 
себя в деле в Солони и Алонке. Подпи-
сан контракт на приобретение тех-
ники для котельной поселка Сулук, 
которую здесь ждут в октябре.
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В 2019 году администрация района 
приобрела три единицы коммуналь-
ной спецтехники для объектов те-
плообеспечения БАМовских поселков. 
Фронтальные погрузчики показали 
себя в деле в Солони и Алонке. Подпи-
сан контракт на приобретение тех-
ники для котельной поселка Сулук, 
которую здесь ждут в октябре.

Хорошая новость

Приют  для бездомных – 
на стадии рассмотрения  

 ОБЪЕКТЫ ЖКХ К ПРОВЕРКЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА ГОТОВЫ 

На имя главы Верхнебуреинского рай-
она Алексея Маслова поступило коллек-
тивное письмо от жителей районного 
центра, проживающих по ул. 60 лет Ок-
тября, в котором поднимается вопрос о 
бездомных животных, создающих угро-
зу жизни и здоровью людей, в том числе 
детям. 

В тексте говорится: «Собаки собира-
ются в большие стаи по 13-15 шт. и ведут 
себя агрессивно: нападают на прохожих 
и домашних животных, оккупируют пе-
сочницы на детских площадках, наруша-
ют ночной отдых жителей.

 Животные не привиты от бешенства, 
что также создает опасность для жизни 
и здоровья людей и угрожает распро-
странением опасного для человека забо-
левания.

 Несмотря на неоднократные устные 
обращения жителей п. Чегдомын по дан-
ному вопросу в 2018 году в администра-
цию Верхнебуреинского района никаких 
мер принято не было». 

 И напомнили, что согласно статьям 
14.1 п. 14 и 16.1 п.15 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» обязанность по обращению с жи-
вотными без владельцев, обитающими 
на территории муниципального округа 

лежит на органах местного самоуправ-
ления.

 Отвечает А.Ю. Крупевский, первый 
заместитель главы администорации 
Верхнебуреинского района: «Рассмо-
трев ваше обращение, сообщаем, что в 
течение 2018 года было проведено три 
процедуры закупок (февраль, март, 
июнь) на «Оказание услуг по отлову, 
транспортировке и содержанию безнад-
зорных животных на территории насе-
ленных пунктов района». Они признаны 
несостоявшимися, так как заявки на уча-
стие никто не подал. 

 Шестого июня текущего года в Единой 
информационной системе закупок был 
объявлен повторный электронный аук-
цион на сумму 78 759,5 рублей, который 
так же признан несостоявшимся.

В целях исполнения своих полномо-
чий администрации района и городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
планируют организовать в текущем году 
в районном центре приют для временно-
го содержания безнадзорных животных.

Уже определено место, проводятся ор-
ганизационные мероприятия по испол-
нителей данной услуги.

Дополнительная информация будет 
опубликована на сайте администрации 
Верхнебуреинского района и на страни-
цах районной газеты».

АКТУАЛЬНО

Спрашивали? Отвечаем!



В Хабаровском крае стартует акция 
«Теплый дом». Она продлится со 2 ок-
тября по 2 ноября текущего года. Если 
после официальной даты начала ото-
пительного сезона батареи в квартире 
останутся холодными, а управляющая 
организация не принимает необходи-
мые меры, граждане могут сообщить 
об этом по телефону «горячей линии» 8 
(4212) 40-23-40 или написать в офици-
альный аккаунт @krgkl_khv в Инста-
грам.

Как напомнили в главном управлении 
регионального государственного кон-
троля и лицензирования, подача тепла 
в дома начинается, когда в течение пяти 
дней среднесуточная температура воз-
духа не поднимается выше +8 градусов. 
В шести муниципальных образованиях 
края отопительный период уже начал-
ся. Это Аяно-Майский, Тугуро-Чуми-
канский, Охотский, Ульчский, частич-
но Верхнебуреинский, имени Полины 
Осипенко районы. Завтра тепло в дома 
начнут подавать в Амурском районе и 

Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске 
отопительный сезон, ориентировочно, 
начнется 16 октября.

- Если батареи холодные, необходимо 
требовать от управляющей компании 
или ТСЖ  фиксации этого факта в акте. 

Это официальный документ, содержа-
щий ряд реквизитов, на основании кото-
рого принимается решение о перерасчете 
коммунальной платы за услуги. Состав-
ляется он в двух экземплярах, один из 
которых остается на руках у жильца, - 
пояснил начальник главного управления 
Андрей Коротков.

Он также подчеркнул, что собствен-
ники могут обратиться в УК и в случае 
нарушений норм температурного режи-
ма в квартире. В жилых комнатах тем-
пература не должна быть ниже плюс 18 
градусов, а комнатах, которые являются 
угловыми — не ниже плюс 20 градусов. 
При значительном отклонении от нормы 
также должен быть сделан перерасчет.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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Обратите внимание

В Хабаровском крае стартует акция 
«Теплый дом». Она продлится со 2 ок-
тября по 2 ноября текущего года. Если 
после официальной даты начала ото-
пительного сезона батареи в квартире 
останутся холодными, а управляющая 
организация не принимает необходи-
мые меры, граждане могут сообщить 
об этом по телефону «горячей линии» 8 
(4212) 40-23-40 или написать в офици-
альный аккаунт @krgkl_khv в Инста-

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ СООБЩИТЬ О ПЕРЕБОЯХ 
С ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Собственников благоустроенных квар-
тир на вторичном рынке Хабаровского 
края приглашают принять участие в элек-
тронных аукционах, которые организуют 
краевые власти для обеспечения жильем 
детей-сирот. В этом году для этой катего-
рии граждан уже приобрели 45 квартир 
на вторичном рынке. Еще 24 электронных 
аукциона состоятся в октябре 2019 года.
Как уточнили в краевом министерстве 
имущественных отношений края, вся не-
обходимая информация для проведения 
торгов в комитет государственного за-
каза уже направлена. Лоты будут разме-
щены на официальном сайте единой ин-
формационной системы закупок  (http://
zakupki.gov.ru).

- Квартиры планируется приобрести 
в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, 
поселках Чегдомын и Солнечный. Мак-
симальная цена контракта за одну квар-
тиру от 28 до 48 квадратных метров в 
зависимости от территории составляет 
от 799 тысяч до 2,3 млн рублей. Участие 
в торгах могут принять только собствен-
ники, обладающие правом электронной 
подписи, - отметили в министерстве.

При этом, жилые помещения, вы-
ставленные на торги, не должны быть 
расположены в цокольных, полупод-
вальных этажах, в домах, относящих-
ся к аварийному либо ветхому жилому 

фонду. Планировка квартиры должна 
соответствовать техническому паспор-
ту. Перепланировку либо переустрой-
ство квартиры необходимо согласо-
вать в установленном законом порядке.
На момент передачи квартира не должна 
иметь обременений, в том числе не со-
стоять в споре, в залоге, не находиться 
под арестом, не являться предметом пра-
вопритязаний третьих лиц. Жилое поме-
щение не должно нуждаться в ремонте. 
Все инженерные системы должны быть 
исправны.

Как уточнили в министерстве, после 
проведения торгов имущество вносится 
в краевой реестр, после чего квартиры 
распределяют среди детей-сирот. С по-
лучателем заключается договор найма 
жилого помещения сроком на пять лет 
с постоянным контролем материального 
положения. Только по истечении этого 
времени дети-сироты смогут оформить 
жилье в соцнайм и получить право при-
ватизировать, либо продать квартиру.   

Напомним, что всего в 2019 году за счет 
строительства и приобретения квартир 
на вторичном рынке, а также предостав-
ления жилья по мировым соглашениям 
по соцнайму очередникам планируют 
выдать 568 квартир.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ПРОДАВЦОВ КВАРТИР ДЛЯ 
СИРОТ ИЩЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ С этой недели карантин ввели в шко-
ле п. Чегдомын, а также в детском саду 
поселка ЦЭС.

«Диагноз внебольничная пневмония 
поставлен одиннадцати учащимся шко-
лы в Чегдомыне. В п. ЦЭС детский сад 
закрыли из-за ОРВИ. Кроме того, за-
крыты отдельные группы в детсадах и 
школьные классы: две группы дошколь-
ников в районном центре», – рассказа-
ли в министерстве образования и науки 
края.

В региональном министерстве здра-
воохранения уточнили, что всплеск за-
болеваемости ОРВИ и внебольничной 
пневмонией характерен для этого сезона.

«Случаи заражения пневмонией про-
исходят в это время регулярно. Это за-
болевание очень опасное, оно может 
возникать от различных возбудителей, 
к примеру, микоплазмы, как это было в 
прошлом сезоне. Ситуацию осложня-
ет сезонная циркуляция вирусов не-
гриппозной этиологии, однако часто 
пневмонией заболевают именно после 
гриппа. Поэтому мы рекомендуем при-
виваться от гриппа для того, чтобы 
минимизировать риски», – отметили в 
краевом минздраве.

Для профилактики в школах и детских 
садах устанавливают «утренние филь-
тры».

«В учебных заведениях проводится 

мониторинг посещаемости. При реги-
страции более двух фактов внебольнич-
ных пневмоний в классе или группе при-
нимается решение по их закрытию. Если 
заболевших в учреждении более десяти, 
речь уже идет о приостановлении дея-
тельности сроком до десяти дней», – до-
бавили в минздраве края.

С 1 октября управление Роспотреб-
надзора проводит «горячую линию» 
по профилактике ОРВИ. Специалисты 
расскажут, где и как можно сделать 
прививку от гриппа, дадут консульта-
ции родителям. В рабочие дни звонки 
принимаются с 10:00 до 12:00 и с 14:00 
до 16:00 по телефонам: (4212) 27-47-81, 
27-09-44.

ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД
ЗАКРЫЛИСЬ НА КАРАНТИН
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Вести из глубинки

«Хочу обратиться к местной власти по поводу забро-
шенного участка по ул. Центральная, где раньше находилось 
бывшее здание почты. Почему не вывозят  старые деревья, 
кустарники, мусор?»

К.Т. Иванова

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Анонс

Районный Дом культуры всегда охот-
но сотрудничает с самодеятельными 
творческими коллективами.

Получив сведения, что 23 сентября 
первичная ветеранская организация 
с.Усть-Ургал планирует проведение 
праздника «Королева Осень», напра-
вили в село аккомпаниатора Т.Юдину. 
А Татьяна Геннадьевна пригласила с 
собой коллегу из Дома ветеранов С.Го-
ловченко, ведь славить в песнях красо-
ту золотой поры двумя инструментами 
приятнее. 

Гостей из райцентра на празднике 
радушно встречала председатель ПВО 
Е.Кригер.

В программе праздника было испол-
нение современных песен и песен про-
шлых лет, подведение итогов дачной 
поры. Выступление вокальной груп-
пы «Надежда» сопровождали виртуо-
зы-баянисты. А на завершающем вечер 
чаепитии хозяева предложили гостям   
продегустировать   блюда из даров 
Осени: торт из кабачков и печёночный 
торт, домашнюю выпечку.

В тёплой сердечной обстановке 
участники праздника проводили Коро-
леву Осень и пожелали ей обязательно-
го возвращения через год, отразив миг 
прощания на фото.

Наш корр.

ТОС «ФОРСАЖ»: ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА ГОТОВА!

ТОС «Форсаж» п. Сулук использует 
каждый солнечный денек для своевре-
менного выполнения плановых работ 
по проектам.

26 и 27 сентября произведено огром-
ное количество работ. 26 сентября  глава 
поселения Сергей Рябов заготовил, об-
работал рубанком бруски на песочницу, 
подвез все на площадку. Инициативная 
группа в составе Никитиной Юлии и 
Лискиной Светланы окрасили автомо-
бильные покрышки в яркие цвета. Ве-
чером после работы мужчины: Яковлев 
Руслан, Диодоров Сергей, Николаев 
Кирилл, Веремчук Андрей, Лесовой 
Владлен выкопали ямки и установили 
еще часть столбиков для ограждения 
детской площадки, работы заканчивали 
уже потемну.

27 сентября на улице наступило лето 
+25 градусов. На радостях приступили 
к работам с самого утра. Под чутким, 
пристальным контролем  и непосред-
ственным участием главы поселения 
была изготовлена основа для песочни-
цы. После окончания этой работы Сер-
гей Петрович отправился на контроль и 
руководство в парк – организация ООО 
«Баджальский леспромхоз-2» выделила 
технику: два самосвала и погрузчик для 
подвоза грунта и продолжения отсыпки 
площадки под хоккейную коробку. Дио-
доров Сергей выкопал еще две ямки под 
столбики.

В это время на детской площадке на-
чались работы по покраске песочни-
цы, озеленению территории. Выкопа-
ны ямки под кустарники: смородину 
и сирень, установлены покрышки для 
высадки цветов. Активно принялись 
за работу по подготовке грунта для по-
садки растений: Диодорова Валентина, 
Цибекжапова Цэ-Дари, Ершова Ирина, 
Никитина Юлия, Лискина Светлана, 

Кузнецова Татьяна. Диодоров Сергей 
выкопал и доставил до места посад-
ки кустарники и цветы, выкопал ямки 
под них. Установили изготовленные 
«цикламены» из пластиковых бутылок 
и металлической сварной основы – 2 
штуки. 

В это время Добрина Алина докраши-
вала «Смешариков» в гараже – рисовала 
мордочки.

Одновременно с посадкой растений 
Грищенко Александр и Диодоров Сер-
гей прибивали прожилины к столби-
кам. Они не успевали прибивать про-
жилины, а их покраска уже велась сле-
дом.

Маленькие помощники Николаева 
Рида, Грищенко Андрей, Дашинимаева 
Сарюна, Макаренко Арсений красили 
забор, укладывали дерн вокруг кустар-
ников, помогали взрослым.

С утра в клубе Крыловы Люба и Таня 
помогали нам изготавливать божьих 
коровок из строительных касок – при-
клеивали глазки, реснички и усики.

На подмогу пришли проходившие 
мимо работники ООО «Баджальский 
леспромхоз-2» - помогли докопать 
оставшиеся три ямки под столбики и 
поднести прожилины.

К 19 часам все прибитые прожилины 
были покрашены. Сергей Петрович и 
присутствующие мужчины принесли и 
разложили прожилины на оставшейся 
территории. Сергей Петрович отпра-
вился в гараж для обработки досок на 
сидение для песочницы – чтобы завтра 
завершить работы по ее изготовлению 
и докрасить.

Спасибо всем участникам за проде-
ланную огромную работу!

Инициативная группа 
ТОС «Форсаж»

«КОРОЛЕВА ОСЕНЬ»
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«РОСИНКА» - 
УГОЛОК СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

  В конце сентября свой профессио-
нальный праздник отмечают работ-
ники дошкольного образования. Мы по-
бывали в детском саду №9 «Росинка», 
который находится в нижнем Чегдо-
мыне. Оказалось, здесь очень здорово: 
необычная планировка, большой уча-
сток для прогулок, а с детьми работа-
ют замечательные педагоги. 

Двухэтажное здание приветливо смо-
трит большими окнами на дорогу, а нас 
встречает заведующая Галина Костина. 
Сначала она проводит самую настоя-
щую экскурсию. Стены на лестницах и 
в коридорах украшены удивительными 
панно, в которых представлены разно-
образные техники работы с текстилем, 
сделанные руками нескольких поколе-
ний воспитателей. Всюду чувствуются 
заботливые руки работников детского 
сада: несмотря на почтенный возраст 
(58 лет),  садик уютен по-домашнему 
-  много комнатных растений, красиво 
оформлены стены и окна, на полу тёплые 
дорожки. В одном из уголков – флаги и 
портреты руководителей страны, края, 
района, фотовыставка пейзажей малой 
родины.

 Оказывается, за двухэтажным рас-
положено одноэтажное здание, которое 
принимало детей одним из первых в 
Чегдомыне. Туда ведёт тёплый переход, 
превращённый в настоящую художе-
ственную галерею. «Кукляндия» расска-
зывает о видах кукол, на фото представ-
лены эпизоды из детских спектаклей. 
Далее – «Химия, ура!», здесь размещена 
информация и методические разработ-
ки увлекательных занятий по химии. Га-
лина Фёдоровна отметила, что о каждом 
из них, проводимых еженедельно, дети с 
восторгом рассказывают своим папам и 
мамам. 

А «Хлебная сказка» - это выставка ра-
бот из солёного теста. Трогательные ска-
зочные персонажи, смайлики, цветы в 
групповых и индивидуальных работах, 
вылепленные детскими руками, выгля-
дят по-особенному мило. Здесь же – яр-
кие детские диваны и кресла, а на столи-
ках букеты оранжевых фонариков-физа-
лисов – прямо настоящая фотозона!

На окнах – буйно цветущие растения и 
традиционная выставка осенних работ, 
изготовленных руками детей и родите-
лей.  На стеллажах представлены кол-
лекции различных народных промыслов 
России: посуда, подносы, скульптурки, 
игрушки. Оказывается, простой переход 
можно с выдумкой и фантазией  превра-
тить в настоящую творческую галерею!

Во время нашей экскурсии мы загля-
нули в пищеблок с умопомрачительны-
ми запахами – если так пахнет, то и вкус-
но так же! Здесь с раннего утра трудятся 
повара Ирина Красковская и Наталья 

Овчинникова.
 Во дворе сооружали современную 

беседку под поликарбонат Виктор Ели-
заров и Николай Купреев. Оба на пен-
сии, пришли на работу в детсад друг за 
другом. Галина Фёдоровна рассказала, 
что их совместной деятельностью очень 
довольна – мастера на все руки, они со-
обща занимаются и текущим ремонтом, 
и обустройством территории, могут и 
линолеум перестелить, и мебель переде-
лать.

Надо сказать, что работники детского 
сада, как правило, обладают множеством 
полезных умений. Это как раз относится 
к Ирине Жнай – она трудится завхозом. 
Заведующая отметила, что всё, что нуж-
но для успешной работы сада, она дела-
ет, сама предлагает разные идеи и помо-
гает воплощать задумки других.

Заглянули мы и в прачечную: на стел-
лажах – аккуратные стопки белья, поло-
тенец, вся бытовая химия в идеальном 
порядке, а Христина Или, хозяйка этой 
необходимой службы, строчит на ма-
шинке, вшивает новую молнию на чехол 
для спортивного инвентаря. 

Спортзал порадовал свежим ремон-
том и весёлыми джунглями на стенах, 
героями современных мультиков. Еле-
на Стажарина второй год работает ин-
структором по физической культуре и 
параллельно на группе раннего возрас-
та. В ближайшее время в зале – установ-
ка шведских стенок, по которым так лю-
бит лазать детвора.

Очень красиво оформлен музыкаль-
ный зал. Кристина Нечипоренко работа-
ет музыкальным руководителем недавно, 
ей всего 21 год, однако праздники под её 
режиссурой проходят весело, девушка 
умело использует современные техноло-
гии и задействует потенциал педработ-
ников и ребят.

Трое воспитателей в саду имеют выс-
шую категорию. Татьяна Перова рабо-
тает в саду четверть века: сначала за-

кончила Биробиджанское педучилище, 
в процессе работы получила высшее 
образование психолога. Её конёк – ху-
дожественно-эстетическое воспитание 
детей: оригами, аппликация, поделки из 
природного материала, солёного теста.

Мария Синяева третий год занимается 
с ребятами исследовательской деятель-
ностью, это она проводит увлекатель-
ные занятия по химии. Деткам очень 
нравится облачаться в белые халатики и 
заниматься настоящими опытами.

Оксана Медведева работает пять лет, 
она вводит малышей в мир театра. Ку-
клы «бибабо» - наручные, есть пальчи-
ковые, есть и тростевые – мир сказок 
завораживает ребятишек. А можно на-
рядиться в костюмы и самим выступить 
в роли разных героев – в костюмерной 
для этого и для утренников нарядов пре-
достаточно.

Ирина Коновалова в садике уже 35 лет, 
для малышей она – настоящая вторая 

мама. Любовь Пипко работает младшим 
воспитателем – ей тоже удаётся найти с 
детками общий язык.

 Вера Старостина в дошкольном обра-
зовании проработала всю жизнь, насто-
ящий профессионал своего дела. Ольга 
Битько и Татьяна Подойницина тоже 
любят свою работу в небольшом друж-
ном коллективе.

Галина Фёдоровна рассказала, что в 
садике с сентября открыта группа ран-
него возраста: для малышей от года до 
трёх. Показала, как оборудована спаль-
ня со специальными кроватками, группа 
с маленькой мебелью. Попросила отме-
тить это в газете, что они готовы при-
нять таких новичков. 

Сама она возглавляет детский сад око-
ло двух лет.  «Сделано уже многое, а в 
планах – замена окон на современные, 
установка аварийных лестниц, обору-
дование новых игровых зон на улице. 
Участок за зданием просторный, однако 
требует очистки от старых деревьев,  и 
мы рассчитываем на помощь поселко-
вой администрации», - поделилась Га-
лина Фёдоровна. Она с благодарностью 
отметила, что с помощью родителей и 
частных лиц  удаётся привлекать спон-
сорские средства – это помогает решать 
насущные проблемы. 

Оказалось, что «Росинка» - настоящий 
тёплый дом для ребят, где уютно и здо-
рово играть, гулять, заниматься спор-
том, наукой и множеством других полез-
ных дел. Каждый работник дошкольного 
учреждения вкладывает частичку души 
в свой труд, и это чувствуется. Пожела-
ем коллективу дальнейших свершений и 
побед в их начинаниях, чтобы в садике 
звучал весёлый детский смех, количе-
ство воспитанников увеличивалось, а 
власти помогали и поддерживали!  

Наш корр.



«Рабочее слово» • Четверг, 3 октября 2019 года • rab-slovo@mail.ru6 ЗЕМЛЯКИ

ВЛАДИМИР ЧЕРУЛЬ: ВРАЧИ 
СТОЯЛИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ БАМА
В прошлом номере газеты были опу-

бликованы воспоминания первострои-
телей БАМа в честь 45-летия Нового 
Ургала, потому как «Новый Ургал» и 
«БАМ» - это два неразделимых поня-
тия. Но кроме строителей, большой 
вклад в строительство магистрали 
и посёлка внесли люди, стоявшие на 
страже их здоровья - врачи и средний 
медицинский персонал. 

Владимир Николаевич Черуль, врач - 
лор центральной районной больницы с 
многолетним стажем работы, старожил 
нашего посёлка, решил поделиться сво-
ими воспоминаниями. Приятно было 
услышать, что он с удовольствием читает 
районную газету и с уважением относит-
ся к работникам пера. 

Владимиру Николаевичу не дашь его 
возраст. Он подвижен, много ходит пеш-
ком, на щеках – румянец и не сразу опре-
делишь его национальность. Но давайте 
расскажем всё по порядку. 

СЕМЬЯ
Родился Владимир в 1946 году, в селе 

Богородское Ульчского района Хабаров-
ского края (райцентре), что стоит на са-
мом берегу великой реки Амур. 

Его мама, Александра Григорьевна, 
была по национальности нанайка, из зна-
менитого рода Пассар, сын которого, Ге-
рой Советского Союза, снайпер Максим 
Пассар - её двоюродный племянник. Зна-
чит, Владимиру он приходится троюрод-
ным братом, и хотя он не запомнил его 
по причине большой разницы в возрасте, 
проживания в разных местах, считает, 
что ему есть кем гордиться.

Тем более, что и отец - фронтовик, за-
щищал Москву, прошёл всю войну до 
Берлина. Был контужен в Кенигсберге. 
Николай Борисович – ульч из многодет-
ной семьи рода Черуль (прим.автора 
- как сказал Владимир Николаевич, эта 
фамилия не склоняется). Владимир, но-
сящий фамилию отца, считает себя сы-
ном двух народностей. У него есть млад-
шие брат Александр и сестра Августина.

Он мечтал стать лётчиком, пробовал 
поступить в лётное училище г. Оренбург, 
но строгая комиссия не пропустила его 
по здоровью. Среднюю школу юноша 
закончил в 1966 году в с. Тахта и подал 
документы в Хабаровский медицинский 
институт, мол, людей лечить - тоже дело 
нужное и важное. И пример для подра-
жания был – врач Виктор Семёнович Ле-
онов.

Поступил и встретил в институте свою 
землячку - Валю, с которой знакомы с 
детства, они вместе учились в школе-ин-
тернате. 

- Привет! - поздоровалась она. - Ты что 
здесь делаешь? 

- Поступил, а ты? 
– Я тоже.
Вот так они стали учиться в одном ин-

ституте, встречаться. Валентина сразила 
его своими длинными волосами почти 
до пят. Девочка-подросток, товарищ по 
детским играм, стала привлекательной 
девушкой. Вскоре они поняли, что созда-
ны друг для друга, у них много общего. 
И на пятом курсе сыграли студенческую 
свадьбу. 

Согласно поданному заявлению свадь-
ба должна была состояться в сентябре. 
Но сентябрь на Амуре - горячая пора, 
начинается путина - идут косяки лосося 
(кеты). Надо успеть заготовить её впрок, 
на всю зиму. Вот уж, действительно, один 
день год кормит. Родители уговорили 
молодых перенести бракосочетание на 
октябрь.

- Ну, что же, октябрь - тоже хороший 
месяц, ещё тепло, - согласились молодо-
жёны. На свадебной любительской фото-
графии у Владимира нарядный костюм, 
а у Валентины - белое платье и пышная 
фата в три яруса - всё как полагалось.

В семейном альбоме почтенных супру-
гов есть фотография молодой Валентины 
с распущенными волосами и надписью, 
любовно сделанной мужем: «Моя Си-
нильга» (прим.автора  - кто читал книгу 
В. Шишкова «Угрюм-река», знает кто это 
такая). Хочется отметить, что все фото-
графии в альбоме сопровождаются над-
писями, сделанными его рукой, краси-
вым почерком. 

В их браке родилось двое детей: сын 
Дмитрий и дочь Наталья. Сын живёт 
в Чегдомыне, работает в АО «Ургалу-
голь», на участке ВШТ (внутришахтного 
транспорта), а дочь – в Дальневосточном 

филиале консульства при посольстве 
Японии в г. Хабаровск.  Владимир Ни-
колаевич ценит уют, любит своих детей, 
очень тепло отзывается о своей супруге, 
с которой прожили без малого пятьдесят 
лет. Не каждый мужчина способен на 
это. Нам кажется, что эта сентименталь-
ность - признак творческой натуры. 

УВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Да так оно и есть. Он выжигает по дере-

ву. Портрет Владимира Высоцкого, сде-
ланный его руками, стал бы радостным 
приобретением для поклонников творче-
ства поэта. Любит построить что-нибудь 
на даче, повозиться с техникой. Умеет 
выделывать шкурки пушных зверей, вот 
только шить не научился!

Любит читать, знает наизусть стихи. 
В его библиотеке много книг, атласов о 
родном крае, районах: Ульчском и Верх-
небуреинском, об ульчах, охоте, рыбалке, 
БАМе. Некоторые стали уже раритетами, 
выпущенные в далёком, 1966 году.

Дал и нам почитать кое-что. Мы за-
интересовались «Амурскими сказками» 
(1975-го год издания) Дмитрия Нигиш-
кина. Здесь и любимая с детства «Айога», 
и знакомая - «Семь страхов» - про двух 
храбрых братьев: Индигу и Соломдигу.

Ещё в молодости он увлёкся фотогра-
фией, приобрёл себе хороший советский 
аппарат «Зенит - 3М», который до сих 
пор находится в рабочем состоянии.

Чёрно-белые и цветные фотографии, 
сделанные в студенчестве и совсем не-
давно, украшают их семейный альбом. 
На многих запечатлена любимая дача, 
цветы. Розы - это их с женой страсть, они 
выращивают их для души. 

Есть снимки, сделанные на рыбалке, на 
охоте. Тут тебе и пятиметровая калуга, 

весом в пятьсот килограммов, выловлен-
ная колхозниками в районе националь-
ного села Булава (его название перево-
дится как «гора»), и олень с ветвистыми 
рогами. 

Все эти лодки «Казанки», моторы «Вих-
ри», рыбацкие сети, запечатлённые на 
снимках – всё это ему родное, знакомо 
с детства, это его жизнь. Он ещё долгое 
время ездил на Амур, на путину. Река не 
отпускала его от себя; как говорят, зов 
предков, был силён (даже мы, выросшие 
на Амуре, в сентябре чувствуем тягу к 
красной икре и рыбе). 

«А как же Чегдомын стал врачу род-
ным?» - спросит читатель.

РАБОТА В ДНИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БАМА

В далёком социалистическом про-
шлом, в 1972-м, Владимир окончил ме-
динститут и был направлен в Верхнебу-
реинский район на работу в больницу, 
где и трудится до сих пор. Валентина Се-
мёновна, супруга, тоже работала рядом: 
терапевтом, физио – терапевтом. С 1996 
– го работает по специальности в район-
ном военкомате.

А в 1974 году началось строительство 
Байкало-Амурской магистрали. Населе-
ние района увеличилось в два раза. На 
Всесоюзную стройку ехали посланцы 
комсомола, военные и гражданские стро-
ители, лучшие сыны и дочери народов 
всех национальностей. 

Владимир Николаевич помнит, как 
встречали первый поезд со строителя-
ми из Донбасса. Мороз был такой, что у 
музыкантов оркестров губы примерзали 
к музыкальным духовым инструмен-
там. 

Молодому тогда Владимиру приходи-
лось работать не только лором. Вот что 
он рассказывает: «Приказом главного 
врача (тогда не спрашивали согласия) я 
был назначен исполняющим обязанно-
сти судмедэксперта. Люди, как и везде, 
болели, умирали, получали травмы. Как 
врач - лор, принимал по 60 - 70 человек, 
никаких норм не было, приём шёл до по-
следнего пациента. 

А ещё полставки эксперта надо отрабо-
тать. Запомнился случай, когда, приехав 
из командировки, за три часа пришлось 
провести семь вскрытий. Первыми глав-
ными врачами - хирургами, с кем мне 
пришлось работать, стали Вячеслав Гри-
горьевич Князев и Анатолий Аркадьевич 
Обухов». (Потом он работал с Владими-
ром Черепановым, Валерием Халипо-
вым, Сергеем Колушкиным).

 НАГРАДА КОМСОМОЛА
В 1975-м Владимира, секретаря комсо-

мольской организации больницы, за вы-
сокие показатели в работе наградили пу-
тёвкой в Германскую Демократическую 
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Республику. Ещё из Чегдомына поехали 
Анатолий Качан, Анна Дьячкова, Раиса 
Сысюк. 

Руководителем их группы стал Анато-
лий Саманков. В Москве комсомольцев 
(более 30-ти человек) приняли в Цен-
тральном Комитете ВЛКСМ. Перед ними 
выступали прославленные космонавты; 
композиторы и певцы.

В белорусском Бресте, пока меняли ко-
леса поезду (в Европе колея на семь сан-
тиметров меньше по ширине) осмотрели 
легендарную крепость, ставшую послед-
ним оплотом обороны этого прославлен-
ного города. 

Проехав через Польшу, прибыли в го-
род Франкфурт-на-Майне. Здесь их теп-
ло встретили немецкие комсомольцы в 
синих галстуках. Владимиру пригоди-
лось знание немецкого языка, кое-что он 
понимал и без переводчика.

Дальше путь лежал на Берлин, где они 
посетили October-плац, знаменитую пло-
щадь, телебашню, с которой открывался 
вид на берлинскую стену, разделившую 
Германию на две части. 

За две недели они посетили Лейпциг, 
Потсдам и пр. города. Побывали в каби-
нете И. Сталина, во дворце Цецилиен-
хоф, отведённом ему на время Постдам-
ской конференции в 1945-м году, на кото-
рой были подписаны документы о победе 

Советского Союза над фашистами.
В музее они видели настоящие поно-

шенные кители маршалов Жукова и Ко-
нева с дубликатами звёзд героев, доку-
менты об обороне Берлина, подписанные 
рукой Гитлера, обмундирование фашист-
ских солдат, их оружие; прочие экспона-
ты, рассказывающие о войне, после кото-
рой прошло всего тридцать лет.

Владимир Николаевич вспоминает, 
как два немецких гида, сопровождавших 
группу, сначала говорили, что не знают 
русского языка. Но когда их угостили 
русской водкой, они стали распевать 
«Катюшу» и прочие наши песни. Эта по-
ездка произвела большое впечатление 
на Владимира и навсегда осталась в его 
памяти. 

ЗНАКОМСТВО 
С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ 

ПИСАТЕЛЯМИ
И ещё один эпизод из бамовской жиз-

ни врача. В 1976-м он был направлен на 
курсы усовершенствования врачей в г. 
Хабаровск. В сентябре, решив поздра-
вить супругу с днём рождения, он поехал 
домой, в Чегдомын. И в поезде встретил 
того самого Анатолия Саманкова, сопро-
вождавшего комсомольцев в ГДР. 

Тот с ходу воскликнул: «О, ты же у нас 
национал! Пойдём, познакомлю тебя с ва-
шим писателем, Григорием Ходжером!». 

Тогда на БАМ, для моральной поддержки 
строителей, ехали космонавты, певцы и 
композиторы, артисты и писатели. Григо-
рий Гибович был уже известным нанай-
ским писателем, написавшим несколько 
книг. Стал лауреатом Государственной 
премии им. Горького за произведение 
«Унесённые войной» о подвиге снайпера 
Максима Пассара в Великой Отечествен-
ной войне. 

Владимир зашёл в купе к писателю, 
поздоровался с ним по-нанайски: «Бачи-
гоапу!». Они проговорили очень долго, 
даже сыграли три партии в шахматы. Оба 
оказались страстными любителями этой 
игры. Результат - боевая ничья! 

Вместе с Ходжером ехали: Василий 
Ефименко, автор романа «Ветер богов» 
про японских смертников-камикадзе, 
украинский прозаик Богдан Сушин-
ский, дальневосточный писатель Все-
волод Сысоев, автор «Золотой Ригмы» 
и прочих произведений о Дальнем Вос-
токе; художник Геннадий Павлишин, 
тоже лауреат Государственной премии 
в области изобразительного искусства, 
автор рисунков к сказкам народов Се-
вера Дмитрия Нагишкина «Храбрый 
Азмун». Вот так Владимир познакомил-
ся с выдающимися деятелями совет-
ской культуры, подарившими ему свои 
книги с автографами, которые и сейчас 

стоят у него дома в шкафу. Мы тоже ви-
дели их, с пожелтевшими от времени 
страницами.

 А на следующий день, вечером 13 сен-
тября, в районном Доме культуры состо-
ялась творческая встреча писателей, ху-
дожника с жителями района.

ДЕВИЗ ВРАЧА ПО ЖИЗНИ
Мы рассказали читателям только о 

некоторых эпизодах жизни известного 
в районе врача, связанных с историей 
БАМа. Целой газеты не хватило бы для 
его воспоминаний. Рядом с нами живут 
люди, подобные Владимиру Черуль, и мы 
не знаем, какие события хранит их па-
мять. А им есть что вспомнить! 

На прощание он, как врач, прочитал 
нам стих о здоровье, который можно 
считать его девизом по жизни: 

«Счастье быть здоровым,
Созидать, творить.
Щедрым быть и очень
Эту жизнь любить!»
Скоро Владимир Николаевич выходит 

из отпуска и, дай Бог, поработать ему по-
дольше, несмотря на возраст (три года 
назад коллеги поздравили Владимира 
Николаевича с семидесятилетием). Мы 
желаем ему крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Надежда БОКОВА

В спорткомплексе «Арена Ерофей» в 
краевом центре с 11 по 13 сентября про-
ходил Чемпионат Хабаровского края по 
профессиональному мастерству «Аби-
лимпикс». Программа была обширная: 
три категории - «школьники», «студен-
ты» и «специалисты» соревновались в 
26 компетенциях. 

Чемпионат собрал более 500 участ-
ников: 153 человека с инвалидностью и 
ОВЗ, обучающиеся по программам об-
щего и профессионального образования, 
140 экспертов, 100 волонтеров, специа-
листы из краевой столицы, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, 
Вяземского,  Амурска, Советской Гавани, 
посёлков Ванино, Чегдомын, в общей 
сложности из 13 районов края. 

Участники первой категории проде-
монстрировали мастерство в столярном 
деле, резьбе по дереву, вязанию крючком 
и спицами, флористике и ещё в пяти на-
правлениях. Студенты соревновались 
по 12 компетенциям, в числе которых 
– поварское, малярное, слесарное и сто-
лярное дело. В категории «специалисты» 
определили лучших по 14 направлениям, 
в числе которых «Зубной техник», «Порт-
ной», «Массажист», «Медицинский и 
лабораторный анализ», «Предпринима-
тельство», «Экономика и бухгалтерский 
учет». Также в конкурсные дни прошла 
деловая программа с участием предста-
вителей Национального центра развития 
конкурсов профессионального мастер-
ства «Абилимпикс», профориентацион-
ные мероприятия, выставочная часть и 
ярмарка вакансий.

 Победителями стали 36 человек из 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Амурска, посёлка Чегдомын и Хабаров-
ского района. Они представят наш край 
на Национальном чемпионате в Москве. 

От Чегдомынского горно-технологиче-

ского техникума в чемпионате приняли 
участие наши выпускницы Анна Мерку-
льева и Эльвира Огурцова, которые заня-
ли I и II места в компетенции «Поварское 
дело» в категории «специалисты». 

Мастер производственного обучения  
ЧГТТ Наталья Рублик, сопровождавшая 
наших девушек на конкурс, рассказала, 
что «Абилимпикс» даёт возможность 
проявить себя людям с ОВЗ, найти рабо-
ту, так как представители разных пред-
приятий и организаций, присутствую-
щие на конкурсе, находят здесь нужных 
специалистов. На её глазах работодате-
ли и участники неоднократно находили 
друг друга.

Победить в конкурсе нелегко. На зада-
ние поварам выделялось три часа,  наши 
девушки готовили  консоме (бульон),  
рулет из курицы, фаршированный шпи-
натом и творожно-сливочным сыром в 
апельсиново-сливочном соусе с гарни-

ром. За это время нужно было не только 
приготовить выпавшие по жребию блю-
да, но и требовалось соблюдать технику 
безопасности, правила обработки тех 
или иных продуктов, правильно пользо-
ваться техническими приспособления-
ми и оборудованием. Ещё важно краси-
во оформить подачу блюд, и чтобы они 
были приготовлены идеально. По словам 
Натальи Павловны, девушки  набрали 
высокие баллы, что позволило одержать 
значимую для них победу. 

По правилам чемпионата в каждой ка-
тегории выявлялся один победитель в 
определённой компетенции. Победите-
лям вручили грамоты, медали и денеж-
ные призы. Согласно постановлению 
губернатора Сергея Фургала, каждый 
участник, призёр-победитель и их на-
ставник получают денежное поощрение.

  Победители Чемпионата Хабаровско-
го края «Абилимпикс» будут представ-

лять регион на V Национальном чемпи-
онате по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс»  с 20 по 22 ноября в  Мо-
скве.

 Организаторами Чемпионата высту-
пили правительство края, министерство 
образования и науки Хабаровского края, 
краевое государственное автономное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования 
«Хабаровский краевой институт разви-
тия системы профессионального образо-
вания».

 Не везде встретишь такое внимание к 
участникам. А когда наблюдаешь за тем, 
как победители гордо и уверенно подни-
маются на сцену за победой, то впервые 
за долгое время задумываешься о том, 
как здоровые люди не ценят то, что име-
ют. Наши выпускницы заняли первое и 
второе  места в категории «повар». Мо-
жет быть, впереди их ждёт победа в Мо-
скве. Пожелаем им удачи!

Первая часть слова «аби» связана с 
абилитацией инвалидов, а вторая – с 
олимпиадой. Основная задача «Абилим-
пикса» – трудоустройство людей с огра-
ниченными возможностями здоровья  и 
инвалидностью, чтобы каждый нашёл 
своё место работы на рынке труда.

 Второстепенные задачи не менее 
важны – выявление творческих способ-
ностей и самовыражение, социализа-
ция и выход из своей зоны комфорта. 
Участники вполне могут найти друзей 
и перезнакомиться, ведь на конкурсе 
для этого созданы все условия, а здоро-
вая честная конкуренция только до-
бавляет азарта. Немаловажно, что с 
ними работают психологи, которые 
помогают справиться со стрессом и до-
стойно выступить.

Наш корр.

НАШИ ПОВАРА – ЛУЧШИЕ В КРАЕ!
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Обратите внимание

В рамках подготовки к отопитель-
ному сезону, отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
Верхнебуреинскому муниципальному 
району напоминает:

• Перед началом отопительного 
сезона необходимо прочистить 
печи и дымоходы, отремонти-
ровать и побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы 
можно было заметить появивши-
еся черные, от проходящего через 
них дыма, трещины.

• При проверке дымоходов кон-
тролируют: наличие тяги и от-
сутствие засорения; наличие и 
исправность разделок, предохра-
няющих сгораемые конструкции; 
исправность и правильность 
расположения оголовка относи-
тельно крыши, близко располо-
женные деревья и сооружения 
для того, чтобы удостовериться, 
что дымоходы размещены вне 
зоны ветрового подпора. Ремонт 
и кладку печей можно доверять 
только лицам и организациям, 
получившим специальную ли-
цензию МЧС России на проведе-
ние этих работ.

• Печь, дымовая труба в местах 

соединения с деревянными чер-
дачными или межэтажными пе-
рекрытиями должны иметь утол-
щения кирпичной кладки – раз-
делку.

• На деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить метал-
лический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 см, 
располагаемым длинной его сто-
роной вдоль печи;

• Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости. Оставлять 
топящиеся печи без присмотра 
или доверять контроль малолет-
ним детям.

• За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

• Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно пери-
одически (не реже 1 раза в три 

месяца) прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи.

• Не следует сушить на печи вещи 
и сырые дрова.

• Следите за тем, чтобы мебель, за-
навески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящей-
ся печи.

• Ни в коем случае нельзя раста-
пливать печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топку.

• В зимнее время не реже одного 
раза в месяц необходимо осма-
тривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерза-
ния и закупорки дымоходов. Вла-
дельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, и муниципаль-
ных) обязаны проверять дымохо-
ды на наличие в них надлежащей 
тяги.

• Запрещается высыпать вблизи 
строений непогашенные золу и 
угли. Их следует залить водой, 
выгрести в металлический ящик 
с крышкой на ножках и удалить в 
специально отведенное безопас-
ное место.

И помните: соблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности (экс-
плуатации печного отопления), это 
безопасность Вас и Ваших близких!

Осень – прекрасная пора. Деревья 
украшены разноцветными оттенка-
ми. Буйство красок и буйство эмоций. 

С таким веселым настроением 28 сен-
тября в районном Доме культуры прошел 
увлекательный праздник для старше-
классников осенний бал «Краски осени», 
при поддержке чегдомынского хлебоза-
вода и заповедника «Буреинский». 

Осенний бал был также посвящён Все-

мирному дню туризма. В нём приняли 
активное участие старшеклассники Мно-
гопрофильного лицея и школы №10. Вы-
ражаем благодарность за помощь в сборе 
команд классным руководителям Много-
профильного лицея Виктории Цыбиной 
и Валентине Войтенковой, а также ру-
ководителю команды школы №10 Алёне 
Кидревич. Осенний праздник представ-
лял собой конкурсно-развлекательную 
программу и дискотеку. 

Конкурсную программу оценивало 
жюри, состоящее из руководителей твор-
ческих объединений РДК: Ксении Вик-
торовны Редковской – вокальная студия 
«Новый ШАНС», Ольги Александровны 
Лештаевой – театр-студия «ЗЕРКАЛО», 
Светланы Андреевны Антоновой – сту-
дия уличного танца «Максимум». 

По итогам всех конкурсов победу одер-
жала команда Многопрофильного лицея 
«Кленовый лист», получив грамоту побе-

дителя и вкусный пирог. 
Остальные команды также не остались 

без внимания и получили грамоты за ак-
тивное участие в память об этом веселом 
вечере. 

На протяжении всего вечера старше-
классники могли угоститься вкусными 
пирогами и лимонадом. Праздник завер-
шился весёлой дискотекой.

Марина ШУРАНОВА

ОСЕННИЙ БАЛ «КРАСКИ ОСЕНИ»
Фестиваль
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+
23.15 Т/с «Екатерина» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
06.40, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.10 Дерби мозгов 16+
07.40 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион» 0+
12.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.25, 04.35 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Атлетико» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья» 0+
20.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Напо-
ли» 0+
23.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 
США 16+
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
04.40 На гол старше 12+
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.00 Х/ф «Богатая неве-
ста» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища 
12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с 
«Первые в мире» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 
12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
18.00 Знаменитые симфо-
нические оркестры мира 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Викинги» 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.55 Д/ф «Венеция. На 
плаву» 12+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспек-
тор Купер. Невидимый 
враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня супер-
фрау» 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Карпов-3» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.20, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.25, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+
19.00 Х/ф «Французская 
кулинария» 16+
23.00 Х/ф «Уравнение люб-
ви» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 октября

ВТОРНИК
8 октября

СРЕДА
9 октября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+
23.15 Т/с «Екатерина» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.10, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.10, 18.50 «Краснодар» - 
«Спартак». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
06.30, 14.05, 19.15, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.00 Х/ф «Уличный боец» 
16+
09.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. 16+
10.50 Профессиональный 
бокс 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 19.10, 22.00 
Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
20.10 Регби. Чемпионат 
мира. ЮАР - Канада. Прямая 
трансляция из Японии
22.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
01.05 «Сборная с белым 
флагом». Специальный 
репортаж 12+
01.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «ХК 
Сочи». Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Россия. Прямая 
трансляция
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф 
«Викинги» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
17.40 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Империя бале-
та» 12+

05.00, 03.25 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по науке» 
16+
06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Достоев-
ского» 16+
06.35 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Охота на маньяка» 
16+
07.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая норка» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Опекун» 
16+
19.00  «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.25, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» 16+
23.05 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+
23.15 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.55, 14.05, 01.20, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
06.55 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+
09.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
14.00, 16.05, 19.25, 21.30, 
01.15, 03.50 Новости
16.10 «Как обыграть дру-
га?!». Специальный репор-
таж 12+
16.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция из 
Японии
19.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Японии 0+
21.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Германии
02.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
02.50 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола 12+
03.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
04.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви-

кинги» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Сцена и зал...» 
12+
12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.10 Дороги старых масте-
ров 12+
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
17.30 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Как импрессио-
нисты открыли Японию» 12+
02.40 Красивая планета 12+

 

05.00, 03.25 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Опекун» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Проездной би-
лет» 16+
19.00 Х/ф «Другой» 16+
23.15 Х/ф «Уравнение люб-
ви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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04.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. 
Прямой эфир
06.45, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Эми Уайнхаус: 
История альбома «Back to 
black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 04.00 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.30 Х/ф «Старшая 
жена» 12+

06.40, 14.05, 18.00, 
23.00, 03.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.25 Кибератлетика 16+
07.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир 0+
09.55 «На пути к Евро 
2020». Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
10.55 Формула-1. Гран-
при Японии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.50, 17.55, 
20.30, 22.55, 03.40 Но-
вости
15.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая трансля-
ция из Японии
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир 0+
22.35 «Россия - Шотлан-
дия. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
01.55 Спортивная гимна-
стика

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Зага-
дочные открытия в Вели-
кой пирамиде» 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.20 Х/ф «Парень из 
тайги» 12+
12.00 Д/ф «Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни» 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
17.35 Знаменитые симфо-
нические оркестры мира 
12+
18.45, 21.25 Красивая 
планета 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дмитрия 
Крымова 12+
21.40 Д/ф «Портрет неиз-
вестного солдата» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Три лица» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 Т/с «Свидетели» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Навод-
чица» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.35 Место встре-
чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Пустыня» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
04.25 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Оборотень с 
юрфака» 16+
06.00 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Дело переплет-
чика» 16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.25, 14.00 Т/с «Лютый» 
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 
Т/с «Лютый 2» 16+
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-
ся! 09.25, 05.35 Тест на 
отцовство 16+
10.25, 01.15 Х/ф «Условия 
контракта» 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зи-
ма» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Страховой 
случай» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+
23.15 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.40, 14.05, 22.20, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Х/ф «Любой ценой» 
16+
09.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ 
0+
11.00 «Как обыграть 
друга?!». Специальный 
репортаж 12+
11.30 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
мира
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.05, 22.15, 23.50, 03.00 
Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия 0+
18.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан 0+
20.15 Волейбол. 
трансляция из Японии
23.10 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
23.30 «Сборная с белым 
флагом». Специальный 
репортаж 12+
23.55 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
мира.
03.35 На гол старше 12+
04.05 Все на футбол! 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная 
Ирландия. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Викин-
ги» 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Корабль судь-
бы» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет времени 
12+
13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм» 12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
17.45, 02.40 Красивая 
планета 12+
18.00 Знаменитые симфо-
нические оркестры мира 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пира-
миде» 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф «Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни» 12+

05.00, 03.25 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспек-
тор Купер. Невидимый 
враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня супер-
фрау» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Т/с «Опекун» 16+
08.35 День ангела
09.25 Т/с «Любовь с 
оружием» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
10.05, 03.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 
14.40 Детский доктор 16+
14.55 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 
16+
23.00 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 октября

ПЯТНИЦА
11 октября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.50 Х/ф «Комиссар» 
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф  «Комиссар» 
12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+
11.10 Теория заговора 
12.10 Ролан Быков. «Я 
вас, дураков, не бро-
шу...» 12+
13.15 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 12+
14.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.34 Х/ф «Шпионы по 
соседству» 16+
01.35 Обезьяньи продел-
ки 12+
03.20 Про любовь 
04.05 Наедине со всеми

 
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Опавшие 
листья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия 
жизни» 12+
01.00 Х/ф «Вдовец» 12+

 

04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.
06.40, 01.00, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир
09.30 Плавание 0+
11.00 Х/ф «Любой 
ценой» 16+
12.55, 13.00 Формула-1. 
Гран-при Японии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 Профессиональный 
бокс 16+
15.55 Формула-1. Гран-
при Японии. 
17.00, 00.25 Новости
17.10 Бокс
22.30 Мини-футбол
00.30 На гол старше 12+
01.55 Футбол
 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Сказка 
о золотом петушке». 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» 12+
08.05 Х/ф «Поживем-
увидим» 12+
09.20, 14.40 Телескоп 
09.50 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
10.20 Х/ф «Чучело» 12+
12.20 Пятое измерение 
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-
Рика» 12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
15.10 Х/ф «Визит дамы» 
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Дети 
«Лебенсборна» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великое 
ограбление поезда» 12+
23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф «Звезда» 16+

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

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Свои» 16+

 
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.00 6 кадров 
07.20, 04.20 Х/ф «Стран-
ные взрослые» 16+
08.55 Х/ф «Страховой 
случай» 16+
10.45 Х/ф «Танкисты 
своих не бросают» 16+
14.50 Х/ф «Три дороги» 
19.00 Х/ф «Лучик» 16+
23.30 Детский доктор 
23.45 Х/ф «Невеста на 
заказ» 16+
01.45 Х/ф «Условия кон-
тракта» 16+
05.35 Домашняя кухня 

 

04.40, 06.10 Т/с 06.00, 
10.00, 12.00 Новости
06.10 Ролан Быков. 
«Я вас, дураков, не 
брошу...» 12+
07.05 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
16.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.10 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
19.45 Щас спою! 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Чего хочет 
Джульетта» 16+
01.45 Футбол. 
04.00 Бокс. 12+
 

 
04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20, 03.25 Х/ф «Мама 
напрокат» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
13.40 Х/ф «Моё сердце с 
тобой» 12+
17.50 Удивительные 
люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 12+

04.40 Футбол. 
06.40 Смешанные едино-
борства
07.40, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.10 Спортивная гимна-
стика. 0+
09.55 Плавание. 
11.55, 13.00 Волейбол. 
13.55 Смешанные едино-
борства. 16+
14.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая транс-
ляция
17.15 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 12+
17.25, 22.10, 00.55 Но-
вости
17.35 Бокс. 
22.55 Футбол. 
01.00, 03.55 Все на фут-
бол! 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 
 
 

06.30 М/ф «Зеркальце». 
«В порту». «Катерок» 12+
07.15 Х/ф «Визит дамы» 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великое огра-
бление поезда» 12+
12.00 Письма из Провин-
ции 12+
12.25, 01.30 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.10 Другие Романовы 
12+
13.35 Нестоличные театры 
12+
14.15 Х/ф «Золото Неапо-
ля» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 Ближний круг Алек-
сандра Митты 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера «Аида» 12+
02.10 Искатели 12+

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

05.00, 05.45 Д/ф «Моя 
правда. Группа «На-На» 
06.25 Д/ф «Моя правда. 
Наташа Королева» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Эдита Пьеха» 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент» 
10.00, 01.15 Х/ф 
«Классик» 16+
12.00 Т/с «Условный мент» 
22.20, 23.15, 00.15 Т/с 
«Спецназ» 16+
03.00 Большая разница 
16+
04.10, 04.50 Т/с «Любовь с 
оружием» 16+

06.30, 04.35 Х/ф «Не 
торопи любовь» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Невеста на 
заказ» 16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф 
«Билет на двоих» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.05 Х/ф «Женщина-
зима» 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Большая 
любовь» 16+

ДОМАШИЙ

12 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

13 октября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. Основные события этой 
недели будут проходить довольно 
спокойно и мягко, вызывая лишь 
незначительные эмоциональные 

всплески. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе постарай-
тесь не впадать в осеннюю хандру, 
черпайте силы в любви и творче-
стве. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя в целом весь-
ма конструктивна и благоприятна 
для вас. Вы сможете наконец рас-
слабиться, отдохнуть, ощутить гар-
монию с собой и с миром. 

РАК. Нежелательно строить гран-
диозных планов на ближайшее 
будущее, они могут внезапно по-
меняться. Вероятно, вы будете вы-

нуждены решать одновременно самые разно-
образные деловые проблемы. 

ЛЕВ. На этой неделе самым непри-
ятным событием могут оказаться 
нападки недоброжелателей или 
необоснованные претензии докуч-

ливых родственников. 

ДЕВА. Прислушайтесь к себе. Если 
вы довольны жизнью и не хотите 
ее менять, можно расслабиться и 
не бояться прослыть недотепой. 

ВЕСЫ. На этой неделе вас ждут 
интересные встречи и знакомства. 
Только не забывайте и о старых 
друзьях. Вы сможете почувство-

вать в себе такие силы, что будете готовы горы 
свернуть. 

СКОРПИОН. Доверьтесь вашей 
интуиции и идите бесстрашно 
вперед. Дела на работе склады-
ваются в вашу пользу, вас ждет 
карьерный взлет. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе по-
старайтесь смотреть на мир фи-
лософски. Вас может тревожить 
внутреннее напряжение, готовое 
в любой момент вырваться и сме-

сти все на своем пути.

КОЗЕРОГ. Эта неделя, а особенно 
первая ее половина, может от-
крыть перед вами новые горизон-
ты. Самое время сменить работу 
или даже город проживания. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе осо-
бенно важно проявить рассуди-
тельность и упорство в достиже-
нии намеченных целей. 

РЫБЫ. Вам необходимо сосредо-
точиться на самом важном в дан-
ный момент, а не распыляться на 
мелкое и ненужное. 

ГОРОСКОП
с 7 по 13 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 38 от 26 сентября
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1. За последние 50 лет человечество уничтожило 70% мировых 
лесов.

2. Более половины населения земного шара никогда не видело 
снега.

3. Сердце белого кита размером с Фольцваген Жук.
4. Если собрать все железо, содержащееся в организме челове-

ка, то получится лишь маленький винтик для женских часов.
5. За границей все уверены, что Чебурашка – это ОНА.
6. Майкла Джордана на втором курсе колледжа не взяли в ба-

скетбольную команду из-за маленького роста.
7. В Кении расходы на взятки составляют одну треть домашне-

го бюджета.
8. Прыщи можно вывести смесью из размолотых таблеток лю-

бого антибиотика, аспирина и супрастина (по одной), с добавле-
нием капли воды.

9. Колибри — единственная птица, которая может летать задом 
наперед.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО..?
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ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019    № 575 п. Чегдомын
Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского 
муниципального района на второе полугодие 2019 года.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», во исполнение ч. 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие системы образования Верхнебу-
реинского муниципального района на 2014-2021 годы», утвержденной по-
становлением администрации района от 11.10.2013 № 970, администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить смету расчётов по организации бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-
ся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (да-
лее ОВЗ).

2. Управлению образования администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района (Т.С. Гермаш):

2.1. Организовать двухразовое питание для детей с ОВЗ, обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского края на период с 02 
сентября 2019 по 30 декабря 2019 года;

2.2. Обеспечить целевое использование средств районного бюджета для 
организации двухразового питания детей с ОВЗ, обучающихся в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Верхнебуреин-
ского района;

2.3. При обращении заявителя за получением бесплатного двухразового 
питания детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных учреждениях, осу-
ществляющих обучение, в течение трех рабочих дней направить в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения за-
прос о фактах назначения заявителю мер социальной поддержки.

3. Финансовому управлению (И.С. Коваленко) производить финан-
сирование расходов за счет средств районного бюджета на организацию 
двухразового питания детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждениях, в пределах средств пред-
усмотренных в районном бюджете  на эти цели. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 02.09.2019 г.

Глава района А.М. МАСЛОВ 

Ушёл из жизни замечательный 
человек, главный редактор газеты  
«Рабочее слово» с 1981 по 1997 
годы Борис Савельевич Липин. 

Вся его жизнь была посвящена 
журналистике, он член региональ-
ного отделения Союза журнали-
стов России, обладал поэтическим 
даром, писал проникновенные  
добрые стихи. Порядочный, прин-
ципиальный, человечный, его ка-
бинет всегда был открыт для лю-

бого, он внимательно выслушает, к нему шли и с жалобой, 
и за советом, и за помощью. Сотрудники редакции с ува-
жением относились к своему руководителю, доверяли его 
журналистскому опыту и чутью. 

Коллектив редакции выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким, скорбим вместе с вами. 

Светлая память Борису Савельевичу Липину!

Скорбим и помним

135Лечебный массаж, гирудотерапия (лечение пиявками).  
Начиная с 7 октября звонить по телефону 8-920-547-27-27. 

◆ ПРОДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17. ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 
8-984-172-88-13, WHATSAPP.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

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

121 Продам, сдам посуточно, на дли-
тельный срок 3-комнатную квартиру, 
ул. 60 лет Октября, 10. Тел: 8-914-770-
88-89. 

123 Продам 2-комн. квартиру ул. 
Софийская, 4, 1 этаж, высокий, ре-
монт, счётчики. Тел. 8-914-401-47-67, 
8-914-423-80-66. 

124 Продам мебель: стенка 4 м., дет-
ский уголок, кухонный гарнитур. Тел. 
8-914-401-47-67, 8-914-423-80-66. 

125 Продам гараж на очистных 5х8 
м, высокие ворота. Тел. 8-914-779-47-
30. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019    № 574 п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуре-

инского муниципального района от 28.01.2019 № 35 «Об обеспечении 
бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края на первое полугодие 2019 года».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», во исполнение ч. 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие системы образования Верхнебу-
реинского муниципального района на 2014-2021 годы», утвержденной по-
становлением администрации района от 11.10.2013 № 970, администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации района от 28.01.2019 № 35 
«Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края на первое полугодие 2019 года» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1.

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 14.01.2019 г.

Глава района А.М. МАСЛОВ 

133 Продам дом по ул. Центральная, 
после капремонта, имеется участок и 
новые постройки, гараж на две маши-
ны, баня, сарай. Тел. 8-914-198-04-49. 

130 Продам 2-комн. квартиру, ул. 
Центральная, 42, 2 этаж или обме-
няю на 1-комн.  Тел: 8-914-185-62-39. 

128 Продам дачу СОТ «Радуга» 
(шахтёрская сопка), ул. Тихая. Тел. 
8914-169-88-91.  

131 Продам 3-комн. квартиру, 1 этаж, 
частично меблированная, недорого.  
Тел: 8-914-171-62-51. 

132 Аттестат о среднем полном об-
разовании АА 0012262, выданный в 
2007 году СОШ №2 на имя Казарян 
Камо Серёжаевича, считать недей-
ствительным.   

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

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


