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ДАРЬЯ  ПАХОМОВАДАРЬЯ  ПАХОМОВА
ПОБЕДИЛА ПОБЕДИЛА 

НА  ФЕСТИВАЛЕ НА  ФЕСТИВАЛЕ 
«КАЗАЧЬЯ  ГОРА»«КАЗАЧЬЯ  ГОРА»

МИХА ИЛ  ДЕГТЯРЁВ. МИХА ИЛ  ДЕГТЯРЁВ. 
ПР ОДОЛЖА ЕМ  РА Б ОТАТЬПР ОДОЛЖА ЕМ  РА Б ОТАТЬ

ФЛЕШМОБ ЧИСТОТЫ: 
25 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ 

ОБЩЕКРАЕВОЙ СУББОТНИК

25 сентября в регионе пройдет общекраевой суб-
ботник. Сотрудники коммерческих и государствен-
ных организаций, студенты, активные граждане 
выйдут на очистку улиц, мест массового отдыха и 
дворовых территорий. К традиционной акции при-
соединятся все муниципальные районы края.

– Субботники – это добрая традиция и ее надо 
поддерживать. Приглашаем всех жителей края вы-
йти на улицы с коллегами, с семьей, с друзьями и 
сделать свой район чище и краше, потому что кра-
сота – это, прежде всего, чистота. Хочется обратить-
ся ко всем жителям края с просьбой поддержать 
флешмоб чистоты. Для этого не обязательно ждать 
какую-то дату – начните сейчас, – подчеркнули в 
министерстве ЖКХ края.

Также в ведомстве отметили, что общекраевой 
субботник в регионе проходит дважды в год: в 
апреле и сентябре. Помимо этого регулярно в стра-
не организуют различные экологические меропри-
ятия. В частности, активисты Всероссийского дви-
жения школьников придумали акцию «Дежурный 
по стране». Третий год действует акция «Сохраним 
лес», традиционно осенью проходит День без ав-
томобиля.

Напомним, в апрельском краевом субботнике 
приняли участие около 25 тысяч человек, очищено 
1380 тысяч кв. м газонов, ликвидирована 41 не-
санкционированная свалка, убрано 96 бесхозных 
территорий, высажено 197 деревьев.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ПОДАРИ ПОДАРИ 
РЕБЁНКУ  ДЕРЕВОРЕБЁНКУ  ДЕРЕВО



Четырнадцатого сентября в актовом 
зале Центра развития творчества де-
тей и юношества прошла информацион-
ная встреча  главы района  Алексея Мас-
лова и главы посёлка Чегдомын Вадима 
Ферапонтова с населением.

Алексей Михайлович, подводя итоги, 
начал со снижения  тарифа за тепло и от-
метил, что планируется  его дальнейшее 
ежегодное уменьшение – поддержкой пра-
вительства заручились. 

Продолжим тезисно:
- Капитальный ремонт – за два года ис-

пользовали деньги района 2015-2018 г., у 
десяти домов отремонтировали кровли 
но общую сумму более 40 млн руб. – это в 
разы больше, чем ранее.

- Утилизация мусора – переняли опыт 
других территорий, совместно с посёлком 
приступили к решению проблемы на день-
ги управляющих компаний, жильцов, ад-
министраций района и посёлка, благодаря 
этому во многих дворах появились совре-
менные контейнерные площадки. В следу-
ющем году работа продолжится.

- Экология – котельные №1 и шахтёрская. 
АО «Ургалуголь» и ХЭС выполнили свои 
обещания – установлены циклоны. В этом 
году будет виден результат. На котельной 
№2   эта работа - в стадии проектирования. 

- Техника – в Чегдомыне закуплены экс-
каватор, новая водовозка с сертифициро-
ванной ёмкостью.

- Водовод – к холодам планируется за-
вершить работы по замене труб в районе 
Многопрофильного лицея, цена вопроса – 
10 млн рублей. 

- Дороги – с 6 млн руб. дорожного фонда 
в 2018 г. сейчас мы называем цифру 120-
130 млн руб. Удалось убедить правитель-
ство края увеличить финансирование, т. к. 
здесь, в районе, находится максимальное 
количество муниципальных дорог. Ос-
новные вливания – дорога Чегдомын-Со-
фийск, на 70% работы проведены, осталась 
Чегдомын-Шахтинск. На 2022-2023 гг. пла-
нируется массированный ремонт дорог в 
районном центре и частично в Новом Ур-
гале.

Часть дорог попала в федеральную про-
грамму - нацпроект «Сельские дороги», на 

них готовятся проекты, после положитель-
ной оценки они автоматически заходят в 
конкурс. Затем выделяются средства – на-
деемся, что улицы Пушкина, Парковая, За-
водская и ЦЭС будут отремонтированы на 
федеральные деньги. В противном случае 
будем это делать на средства из дорожного 
фонда. В планах – кредитование на ремонт 
автодорог, идут переговоры со Сбербан-
ком. Частично гасить кредиты нам помога-
ет правительство.

Ремонтироваться будут не только ас-
фальтированные дороги, но и ряд гра-
вийных. Первый неплохой эксперимент 
– улица Чегдомынская, проехали, посмо-
трели, там уже напрашивается тротуар. 
Нижний Чегдомын по основным линиям 
продолжим  асфальтировать. То же самое 
планируем и в частном секторе районного 
центра.

Чегдомын-Новый Ургал – краевая доро-
га, на её ремонт привлечено 75 млн рублей 
из бюджета Хабаровского края, ремонт 
продолжается.

ОБРАЗОВАНИЕ
- Школа №2 утеплена, обшита сайдин-

гом. На весенних каникулах планируется 
ремонт спортзала.

- Ремонт кровли – школа №5 п. ЦЭС, 
Многопрофильный лицей, ДОУ №10, 12. В 
Железнодорожный лицей и гимназию за-
куплено дорогостоящее оборудование для 
обеспечения безопасности в учреждениях. 
Кроме того, в гимназии на сумму порядка 
30 млн руб. будет установлен физкультур-
но-оздоровительный комплекс открыто-
го типа на стадионе школы. К концу года 
ожидаем поставки комплектующих, вес-
ной приступим к установке, к следующему 
учебному году ФОКОТ будет радовать глаз 
с улицы Центральной.

- Для школьников в учебном году дей-
ствует льгота по оплате проезда в 50% от 
стоимости – поездок стало больше. В этом 
году приобретён автобус для перевозки де-
тей, ещё один ожидается в конце месяца.

- Установка подсветки на образователь-
ных зданиях продолжится. 

-Отделываются помещения воскресной 
православной школы, благодаря помощи 
граждан в том числе, скоро откроются её 
двери.

- Во время двух визитов врио Михаила 
Дегтярёва было принято решение о стро-
ительстве новой школы, федерация проект 
одобрила, на него выделены деньги. Это 
поможет решить ряд проблем: гимназия и 
школа №10 смогут работать в одну смену, а 
техникум переедет в помещение гимназии, 

а после него освободится помещение  дет-
ского сада. Из приятных новостей в этом 
году: несмотря на отток населения, к при-
меру, Железнодорожный лицей пополнил-
ся на 50 учащихся – к населению ещё плюс 
родители этих ребят. 

- В районе идёт развитие градообра-
зующего предприятия АО «Ургалуголь», 
строительство Дуссе-Алиньского тоннеля, 
программа БАМ-2, в перспективе – разви-
тие газовой отрасли. А последние новости 
о строительстве Ниманской ГЭС радуют – 
это  даст новый толчок развитию экономи-
ки района.

 - Привлекая федеральные средства на 
условиях софинансирования, - сказал 
глава района, - мы хотим, чтобы  у нас 
появилась крытая хоккейная площадка с 
искусственным льдом, наш район – един-
ственный в крае с таким запросом, сейчас 
уже занимаемся проектированием спор-
тивного сооружения.  Это надо завершить 
к концу года, надеемся пройти экспертизу. 
В настоящее время около десяти подобных 
проектов находятся в разработке для уча-
стия в федеральных программах, если хотя 
бы три будут реализованы – это неплохо 
для нашего посёлка с населением в 13 ты-
сяч человек.

- По связи: в  Чегдомыне добавляются 
три вышки МТС – это улучшит её качество.

- Для чегдомынского автотранспортного 
предприятия приобретено три новых пас-
сажирских автобуса, за счёт дотаций сни-
жена плата за проезд.

КУЛЬТУРА
- Открыто новое художественное отде-

ление в здании районной администрации 
при помощи федеральных средств. В зда-
нии кинотеатра в помещении «художки» 
планируется большая игровая комната для 
детей.

- В районном Доме культуры отремон-
тирован танцевальный класс. Шесть мил-
лионов рублей выделено на инструменты в 
музыкальную школу. 

- Детская библиотека отремонтирована.
- Планируется ремонт кровли в цен-

тральной библиотеке.
- Бывшее здание стоматологии по ул. 

Мира, 10 после ремонта станет новым кра-
еведческим музеем. Уже объявлен конкурс 
на ремонт крыши этого учреждения – это 
в нём самая больная тема. (Музейные пло-
щади отдадут под расширение дополни-
тельного образования в ЦРТДиЮ).

А к 14 июня 2022 года запланировано 
окончание ремонта – в этот день мы будем 
отмечать 95-летие нашего района. Врио 

губернатора пообещал профинансировать 
ремонт на 75%, поэтому мы этот объект 
приведём в надлежащий вид.

-  Планируется ремонт РДК, цена вопро-
са – 460 млн рублей.

МЕДИЦИНА
- Основная проблема – кадровая ситу-

ация. Администрация района совместно 
с ЦРБ разработала программу, принятую 
депутатами районного Собрания. По ней 
приезжие врачи получают дополнитель-
ные льготы,  удалось привлечь в район че-
тырнадцать человек разных медицинских 
специализаций. Программа в действии 
показала, что люди на предложенных нами 
условиях готовы сюда приезжать. Следую-
щий шаг – привлечение узких специали-
стов, к которым на сегодняшний день жи-
тели района вынуждены ездить в краевой 
центр.

* * *
Начаты работы по установке системы 

безопасности в районном центре в рамках 
программы «Безопасный город». Каждый 
уголок посёлка будет находиться в поле 
зрения правоохранительных органов – си-
стема проводов уже смонтирована. Сто-
имость камер невелика, в данном случае 
основные затраты идут на провода и их 
установку.

Планируется строительство нового дома 
в начале ул Центральной  для работников 
социальной сферы – врачей и учителей.

Выступление главы городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын» Вади-
ма Ферапонтова тезисно:

- При финансовой поддержке АО «Урга-
луголь» отремонтирована  площадь возле 
кинотеатра (памятник пока на реставра-
ции).

- В парке «Семейный» проведено благоу-
стройство на 6 млн рублей.

- Ремонт дворовых территорий: Строи-
тельная 3 и 7, пер. Школьный, 4 – освоено 
около 5 млн руб.

- По программе развития сельских тер-
риторий продолжается освещение посёлка.

- Активно развиваются ТОСы, посёлок 
потратил на эти цели 3,6 млн руб. Адреса: 
Софийская, 6, Пионерская, 19 (пять проек-
тов), 60 лет Октября, 8 и другие.

- В следующем году планируем 90% кон-
тейнерных площадок сделать современны-
ми. 

- По поручению губернатора в следу-
ющем году на ТОСы Хабаровского края 
будет дополнительно выделено 200 млн 
рублей. 

  Пользуясь случаем, Вадим Григорьевич 
объявил благодарность работникам по-
селковой администрации за участие в на-
писании проектов, три из которых заняли 
призовые места в номинации «Лучшая му-
ниципальная практика».

Он призвал активно участвовать в на-
писании проектов – это даёт большие воз-
можности в благоустройстве посёлка.

Вопросы от населения касались состо-
яния и порядка ремонта дорог до Нового 
Ургала и ЦЭСа, ремонта теплосетей в МКД 
по ул. 60-летия Октября, 5, положительных 
примеров в участии по программе ТО-
Сов, ямочного ремонта внутрипоселковых 
улиц, единых квитанций и прочих. Людям 
даны разъяснения, для решений многих 
вопросов определены сроки и назначены 
ответственные. В адрес властей звучали и  
слова  благодарности. 

На страницах газеты мы продолжим ос-
вещать эти темы, а читателей призываем 
участвовать в подобных встречах актив-
нее, чтобы диалог народа с властью был 
более конструктивным.

Наш корр.
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ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ
Власть и общество
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Назначения

Михаил Дегтярёв рассказал журна-
листам федеральных и региональных 
СМИ, как оценивает активность жи-
телей Хабаровского края на выборах. 
Явка составила более 44% - самый вы-
сокий показатель за последние семь 
лет.

- Такой процент явки говорит о вы-
соком доверии людей к институту вы-
боров, свидетельствует об их граждан-
ской активности и, главное, - о леги-
тимности состоявшихся в Хабаровском 
крае выборов, - отметил глава региона.

Он поблагодарил избирателей, кото-
рые поддержали его кандидатуру.

- Намерен работать для всех жителей 
нашего региона, даже для тех, кто пока 
сомневается, и тех, кто не дошел до из-
бирательных участков, - заявил Миха-
ил Дегтярёв. – Итоги выборов говорят о 
доверии к президенту России Владими-
ру Путину, потому что в Хабаровский 
край на службу я прибыл по его реше-
нию. Это большой кредит доверия мне 
лично и моей команде. Мы многое уже 
сделали, но еще больше запланировали. 
Работа не останавливается.

Глава региона уточнил, что перед 
Правительством края сейчас стоят три 
главные задачи: завершение начатых 
проектов (в сфере благоустройства, 
строительства социально значимых 
объектов, ремонта дорог), подготовка 
к отопительному сезону (в т.ч. завер-

шение северного завоза), совместная с 
депутатами законодательной думы Ха-
баровского края работа над бюджетом 
2022 года.

- Очень хочу, чтобы жители Хабаров-
ского края гордились своим регионом, 
чтобы мы вместе сделали край процве-
тающим, лидером по экономическому 
росту в ДФО. Чтобы в Хабаровском 
крае хотелось жить, работать, воспиты-
вать детей – и мы все для этого сдела-
ем. Запланированы и уже реализуются 
крупные проекты. В их числе – Дальне-
восточный кластер строительных ма-

териалов, Тихоокеанская железная до-
рога, развитие Большого Уссурийского 
острова и открытие грузопассажир-
ского погранперехода в КНР, развитие 
туристического кластера «Хехцир» под 
Хабаровском. Все они требуют боль-
ших усилий и поддержки федерального 
центра, которую мы ощущаем каждый 
день. Это даст большие вливания в 
экономику Хабаровского края, новые 
рабочие места. Все эти проекты флаг-
манские, соответствующим образом 
оформлены, под каждый из них в новом 
правительстве будет сформирован про-

ектный офис и назначены ответствен-
ные специалисты.

Напомним, что после вступления в 
должность избранного губернатора 
Правительство региона уйдет в отстав-
ку. Заместители председателя прави-
тельства и министры продолжат рабо-
тать в качестве исполняющих обязан-
ности по своим должностям до момента 
назначения нового состава. Сформиро-
вано оно будет в кратчайший срок.

Михаил Дегтярёв поздравил трех 
избранных глав районов – Александа 
Демидова в Бикинском районе, Алек-
сандра Коломыцева в Комсомольском 
районе и Сергея Кузьмина в районе им. 
Полины Осипенко. Избрание кандида-
тов, которых поддерживал глава регио-
на, является, по его мнению, показате-
лем доверия к команде Правительства 
Хабаровского края.

Сенатором от Хабаровского края 
станет заместитель председателя Пра-
вительства края по вопросам внутрен-
ней политики Андрей Базилевский. 
Произойдет это после официального 
подведения итогов досрочных выборов 
губернатора региона и вступления из-
бранного губернатора в должность.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края

Знай наших!

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ

Очередной краевой фестиваль «Ка-
зачья гора» состоялся в Хабаровске. 
Мероприятие проходит раз в два 
года на протяжении десяти лет. 

В этом году его участниками стали 
солисты и коллективы из Приморско-
го края, Сахалинской области, ЕАО и 
разных районов Хабаровского края. С 
17 по 19 сентября артисты боролись за 
звание лучших в трех направлениях: 
народный вокал, инструментальное 
исполнительство и хореография.

Как сообщили в министерстве куль-
туры края, по результатам творческих 
просмотров лауреатами первой сте-
пени стали образцовый хор народной 
песни «Млада» из Хабаровска, каза-
чий ансамбль «Ладья» из Комсомоль-
ска-на-Амуре, вокальная группа «Эхо» 
из Бикина и солистка Дарья Пахомова 
из Чегдомына.

В дни проведения фестиваля участ-

ники постигали азы казачьей флан-
кировки: учились держать шашку и 
рассекать воздух нагайкой. Также ар-
тисты вспомнили народные игры и 
забавы. А театр народной музыки и 
танца «Забава» провел мастер-класс 
по песенной культуре и инструмен-
тальному исполнительству. Кроме 
того, для руководителей творческих 
коллективов состоялся круглый стол, 
одной из главных тем которого стало 
налаживание постоянной связи между 
коллективами и организаторами реги-
ональных конкурсов и фестивалей.

Завершился фестиваль гала-концер-
том. Его специальным гостем стал те-
атр народной музыки и танца «Забава» 
из Улан-Удэ Республики Бурятия. Ар-
тисты исполнили знаменитые казачьи 
песни, сыграли на разнообразных ин-
струментах, включая пилу и стираль-
ную доску, а также задействовали зри-
телей в народных играх.

Наш корр.

ДАРЬЯ ПАХОМОВА ИЗ ЧЕГДОМЫНА 
ПОБЕДИЛА НА ФЕСТИВАЛЕ «КАЗАЧЬЯ ГОРА»
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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 

Слова благодарности

Анонс

НЕ ОСТАВИЛИ
 В БЕДЕ

«Почему в п. ГРП не во всех домах провели 
Интернет от Ростелекома?» 

Иван

Я проживаю в с. Усть-Ургал. Хочу поблагодарить главу на-
шего поселения Любовь Витальевну Верба, которая во время 
наводнения никого не оставила в беде. Предоставила автобус, 
чтобы вывезти всех людей. Многие не хотели ехать, просто не 
верили, что вода может затопить всю деревню. Любовь Вита-
льевна по несколько раз оббегала дома, чтобы убедить всех, а 
сама осталась с сотрудниками МЧС. Так что нас не оставили 
в беде: крышу над головой дали, одели с ног до головы. Дали 
газовые плиты, так как не было света. Кормили бесплатно три 
раза в день.  За что мы очень благодарны. Главное все живы и 
здоровы. 

Хочется также поблагодарить сотрудников МЧС за помощь, 
доброту, за их тяжёлый труд. Никого не оставили без внима-
ния. Спасибо всем, кто трудился вместе  ними.

Жительница с. Усть-Ургал Л.Е. ЧЕБОТАРЁВА

ПФР сообщает

БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ 
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТУ 

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В соответствии с Указом президента Российской Федера-

ции пенсионеры Хабаровского края в первую неделю сентя-
бря единовременную выплату 10 тысяч рублей уже получили 
более 300 тысяч пенсионеров края (80% получателей пенсий 
по линии ПФР). В основном это те, кому пенсия зачисляется 
на счёт в банке. Граждане, получающие пенсию через Почту 
России, продолжают получать единовременные выплаты од-
новременно с пенсией. 

Всего в Хабаровском крае через Пенсионный фонд едино-
временную выплату получат 376 455 пенсионеров.
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Каждый ребенок имеет право на семью, 
заботу, ласку, на теплый дом, на детство 
рядом с папой и мамой, на счастливое бу-
дущее. Но иногда случается, что «семей-
ная лодка разбивается о быт» и в резуль-
тате «кораблекрушения» среди постра-
давших чаще всего оказываются дети. 
Дети, которые становятся заложниками 
отношений между родителями, их нере-
шенными проблемами, патологическими 
зависимостями. Их семья не может защи-
тить детей от жизненных невзгод и тогда 
на помощь приходит государство… дети 
помещаются в Детский дом.  

Не многие поймут, что это такое жить 
без семьи. Ведь дети, которые живут в 
Детском доме, теряют всё: привычный 
уклад жизни, родителей, друзей, свой 
дом. 

Так случилось и сейчас. 
Совсем недавно в наш Детский дом 

приехали дети, целая семья.  Ведь, когда 
четверо, вернее, пятеро - это уже семья! 

Замечательные ребята, добрые и отзы-
вчивые, веселые и озорные, дружные и 
заботливые: Виолетта 5 лет, Сережа 8 
лет, Софья 9 лет, Кристина 11 лет. К со-
жалению, маленький двухлетний братик 
Дима, остался в доме малютки в г. Комсо-
мольск-на-Амуре. 

У них нет семьи - пока нет. Но в сердцах 
детей живет надежда вновь обрести свой 
дом и любящих родителей.  Пожалуйста, 
помогите нам в этом!

По вопросам семейного устройства 
несовершеннолетних просим обра-
щаться в отдел опеки и попечительства 
по Верхнебуреинскому муниципально-
му району по адресу: п. Чегдомын, ул. 
Центральная, д. 49, каб. 228, телефоны: 
8(42149) 5-10-50, 5-15-96 или в КГКУ 
«Детский дом № 17» п. Новый Ургал, те-
лефон: 8-914-218-17-08.

Социум

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В минувшую субботу в полдень возле 
отдела ЗАГС три семьи с детьми при-
няли участие в акции «Подари ребёнку 
дерево», которая впервые проходила в 
нашем районе. 

Двадцать пятого мая врио губернатора 
Михаил Дегтярёв подписал распоряже-
ние о реализации социально значимой 
инициативы «Подари ребёнку дерево». 
Она направлена на  укрепление инсти-
тута семьи, сохранение духовно-нрав-
ственных традиций, семейных отноше-
ний, преемственности поколений.  Для 
родителей – жителей края предлагается 
высадить дерево в честь их рождённого 
ребёнка. 

В нашем посёлке в акции в тёплый 
осенний денёк приняли участие семьи 
Маковецких, Титовых и Плюсниных.

Алексей и Ирина Маковецкие высажи-
вали деревце в честь сына Алексея – он 
появился на свет второго февраля. 

Герман, сын Марины и Константина Ти-

товых, родился 18 августа 2020 года.
А Владимир и Анна Плюснины пришли 

на акцию ради Миланы – она появилась 
на свет шестого марта. 

Счастливые родители высаживали се-
мейное дерево, ведь оно - символ жизни, 
семьи и силы. Возле каждого установили 
именную табличку.  Галина Головченко, 
специалист отдела ЗАГС, сказала семьям 
напутственные слова: «И пусть через  
много лет, когда вы будете  проходить 
мимо со своими правнуками и гордо рас-
сказывать им  о  том,  что вы  посадили  
дерево в честь  их родителей, а они, в 
свою очередь, пусть  продолжат эту до-
брую семейную традицию».  

Надеемся, что это социально значимое 
мероприятие   продолжится, и около от-
дела ЗАГС появится «живая аллея» - она 
будет символизировать не только рожде-
ние нового верхнебуреинца, но и укра-
сит наш посёлок.

Наш корр.

Акция
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Рубеж в 3 млн тонн угля преодолён 
на разрезе «Правобережный» в Хаба-
ровском крае. 

На крупнейшем в Хабаровском крае 
угледобывающем предприятии АО 
«Ургалуголь» (входит в группу СУЭК 
Андрея Мельниченко), мастера горно-
го дела зафиксировали результат в 3,0 
млн тонн с начала 2021 года на разрезе 
«Правобережный».

В год 20-летия СУЭК горняки АО 
«Ургалуголь» демонстрируют хороший 

темп добычи на открытых горных ра-
ботах. Общий объём добытого угля на 
разрезах «Правобережный» и «Буре-
инский» уже перевалил за 4 млн тонн. 
Новый рубеж достигнут благодаря на-
пряжённой и слаженной работе всех 
специалистов, занятых в производ-
ственном процессе на открытых гор-
ных работах предприятия. Ожидаемый 
годовой объем в 10,2 млн тонн угля 
станет рекордным в истории предпри-
ятия.

Наш корр.

Достижения
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ИЕРОХАН
Ключ Иерохан, по дороге Средний Ур-

гал-Умальта-Софийск, расположен около 
25 км северней Среднего Ургала. Посёлок 
назван также. Здесь два прииска – «Алек-
сандровский», открытый ещё в царские 
времена, и «Октябрьский», разработан-
ный при советской власти. 

Здесь золотоносные пески. После ста-
рательских работ осталось небольшое 
тёплое озеро с хорошим песчаным дном. 
По берегу ключа сплошные заросли ке-
дрового стланика. Шишки размером со 
спичечный коробок или чуть больше с 
очень мелкими масляными решками. Из 
них аборигены и староверы давили мас-
ло, с каждой шишки получалась почти 
столовая ложка кедрового масла. 

Основной посёлок находился на склоне 
левого берега. Там жили около 8 семей, а 
мы жили на правом берегу ручья. Рядом 
с одним домом стояла бочка 3 метра в 
диаметре. Она стояла кверху дном, её ис-
пользовали как баню ещё при строитель-
стве дороги Средний Ургал-Софийск. 
Отец с матерью занимались поддержа-
нием и ремонтом этой дороги. Засыпали 
ямы, отводили воду из луж.

В прииске «Александровский» жили 30 
семей. Там были магазинчик и пекарня, 
туда из Иерохана ходили за продуктами 
и хлебом. Жили скудно, из масла был 
только рыбий жир, но с солью уже про-
блем не было.

В Иерохане я пошёл в первый класс 
начальной школы. Всего нас было 20 уче-
ников. Четверо первоклашек сидели на 
первых партах, восемь третьеклассников 
сидели позади нас, а остальные – 2-ой и 
4-ый класс, учились с обеда.

Нас всех учила одна учительница - 
Литвинцева Лидия Тимофеевна. Впо-
следствии она переехала в Тырму и учила 
меня там.

Как-то первого мая вечером к нашему 
дому подошёл медведь. Отец в него вы-
стрелил. Зверь убежал, но на следующий 
день его нашли. Отец сказал матери, что 
это медведица и у неё есть медвежонок. 
Отпустили собаку, и она его быстро на-
шла. Медвежонок был маленький с рука-
вицу, и отец забрал его домой, не бросать 
же.

Всем селом отпоили его козьим моло-
ком и сообщили в Средний Ургал. Там 
был коопзверпромхоз. Через месяц при-
ехал руководитель и забрал медвежон-
ка. Пока он жил у нас в бочке, два раза 
приходили медведи. Видно слышали его 
писк или чуяли запах. Отец не захотел 
рисковать нами, так как был очень болен, 
поэтому мы переехали в посёлок, побли-
же к людям.

Летом с ребятнёй мы бегали купаться 
на озеро. Оно находилось в полукиломе-
тре от посёлка и, собственно, озером то 
его не назовёшь, так как в него впадал 
и вытекал ключ. Просто широкое место 
ключа с почти стоячей водой.

Однажды, купаясь, увидели дым и ус-
лышали, как что-то взрывалось. Кто-то 
крикнул: «Пожар!». Мы хотели бежать 
в посёлок, но огонь уже бушевал рядом, 
нас обдавало жаром. Старшие закричали, 
чтобы все бежали к воде, и мы погрузи-
лись в озеро. Помню, пламя не прибли-
жалось, а летело к нам как на крыльях. 
Оно шло рывками (горел кедровый стла-
ник): сначала огонь делал рывок, потом 
останавливался, и пламя поднималось 
вверх до макушек лиственниц, потом 
оседало и снова – рывок. Жар был невы-
носимый, казалось – вода стала горячей. 
Мы то и дело окунались с головой.

Грохот, треск, пламя, жар – всё смеша-
лось в сущий ад. Мы все ревели, но из 
воды не высовывались, только на время, 
чтобы подышать.

Огонь исчез так же быстро, как и поя-
вился. Дойдя до дороги, где уже не было 
стланца, пожар потух. Откуда он начался, 
никто не знал. Кругом было всё черно и 
дымилось местами.

Мы очнулись от крика и плача роди-
телей, прибежавших к нам. Помню, они 
плакали от радости, что мы все живы, по-
том стали смеяться: глянут на нас и снова 
за животы держаться от смеха.

Оказалось, на воде плавал толстый 
слой пепла, и когда мы выходили, он оку-
тал нас с головы до ног так, что кроме глаз 
ничего нельзя было разобрать. Родители 
даже не сразу узнали, где, чей ребёнок. 

Дома нас отмыли и расспросили, как 
было дело. Мы рассказали, что сперва 
что-то бахало, потом – дым, огонь. Де-
ревню он не тронул, так как в сторону 
ключа были огороды.

Старшие ребята решили узнать, что 

там бахало, и нашли скелет с ружьём, ря-
дом лежала кожаная сумка с блестящими 
камушками. Бегали хвалились и дели-
лись с нами. Мне тоже достался десяток 
мелких, блестящих камушков.

Это оказалось золото.  Как только ро-
дители об этом узнали, сообщили в ми-
лицию п. Средний Ургал. Оттуда приеха-
ли сотрудники и мужчина с маленькими 
весами. Ребят расспросили, где и что, они 
показали место. 

Золото забрали всё до крошки, взвеси-
ли, подписали какие-то бумаги и уехали. 
Через некоторое время привезли и разда-
ли деньги.

В июне отца увезли в Чегдомын в боль-
ницу, там он вскоре умер. Его похорони-
ли на Среднем Ургале. Позже и мы перее-
хали туда: здесь жила мамина сестра Лена 
с мужем Колей. Тётя работала в пекарне, 
а дядя Коля – паромщиком. У них не 
было детей, а дом был большой. Мы по-
селились у них только с другой стороны 
дома. Тётя и дядя меня любили.

СРЕДНИЙ УРГАЛ
Дядя Коля научил меня шестом толкать 

лодку, и к концу лета я легко справлял-
ся с ней. На правой стороне р. Ургал был 
цех по разливу лимонада и питомник с 
парниками, где выращивали саженцы и 
рассаду. Сразу за паромом начиналась 
лежнёвка – это брёвна, разложенные на 
болоте как шпалы на железной дороге. 
Только вместо рельс прибивали доски по 
3-4 штуки с каждой стороны. По ним ез-
дили машины. Дорога шла по болоту око-
ло пяти километров. Посреди этого рас-
стояния был карман (сплошной настил 
из досок), для разъезда машин.

Лежнёвка доходила до конца болота, до 
сопочки. Там был машинно-дорожный 
отдел (МДО). После дождя закрывали 
шлагбаум, и пока не подсохнет, на север 
машины не пропускали (чтобы не раз-
бивали дорогу). Иногда они стояли не-

сколько дней. С севера, в большой туман 
и ночью, тоже не пропускали никакую 
технику.

Если машина съезжала с лежнёвки, её 
подолгу приходилось вытаскивать. Чаще 
всего съезжали те, кто торопился, моло-
дые и после дождя, так как доски были 
скользкие. Выпивших шоферов на леж-
нёвку не пускали.

Доски постоянно приходилось менять, 
одни лопались, другие сгнивали. А маши-
ны становились всё мощней и тяжелей. 
Капитальный ремонт производили зи-
мой, когда машины ходили по зимнику, 
рядом с лежнёвкой.

Во второй половине 50-ых годов встал 
вопрос о закрытии лежнёвки. Дорого-
визна в эксплуатации, увеличение тяже-
ловесных машин, увеличение скорости 
передвижения требовали другой дороги. 
Выше по р. Ургал на живописном берегу 
был пионерский лагерь, к нему подходи-
ла дорога из Чегдомына в обход Среднего 
Ургала. Там построили мост через р. Ур-
гал и отсыпали дорогу до МДО. Там боло-
то было менее топким, и местность под-
ходила для отсыпки дороги, да и рассто-
яние от Чегдомына до МДО сократилось.

В связи с тем, что лежнёвки не стало, 
ликвидировали паром, закрыли цех роз-
лива лимонада и парники. Через реку 
построили тросовый висячий мост для 
пешеходов. Постепенно семей 10 пере-
брались на левый берег, ближе к центру.

В начале 50-ых мать вышла замуж за 
Дмитрия Ивановича Фаст, крепильщика 
с шахты Умальта. У них родились пятеро 
детей. В эти годы я часто бывал в Тырме 
у тёти Наташи: ходил в школу или лето 
проводил у неё. Вскоре и мать с отчимом 
переехали в Тырму.

Иван УНРУ, п. Тырма
Продолжение следует

«Рабочее слово» • Четверг, 23 сентября 2021 года • rab-slovo@mail.ru8

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

АБОРИГЕН
Творчество наших читателей
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Итоги выборов

Е.М. МАЙБОРОДА, председатель территориальной избирательной комиссии; И.С. ФЕОФАНОВА, заместитель председателя комиссии; 
А.М. ФРОЛОВА, секретарь комисси; члены комиссии: Е.Д. БУБНОВА, К.К. ЛИХОДИЕВСКИЙ, Е.А. МОСИЕНКО, А.С. РЕХТИНА, А.В. САВЧУК, Ю.Г. ТУРЧЕНКО



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СУЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
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Официально

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

16.09.2021   № 124
п. Сулук 
        
О назначении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Сулукского сельского поселения  Верх-
небуреинского муниципального района.

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, законом Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Хабаровском крае», статьей 30 Устава Сулукского 
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального 
района, руководствуясь решением Совета депутатов от 
12.05.2016 № 11 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Сулукского сельского поселения Верхнебуреинско-
го муниципального  района Хабаровского края»,  Совет 
депутатов Сулукского сельского поселения  Верхнебуре-
инского муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы Сулукского сельского поселения Верхнебуре-
инского муниципального района на 16 ноября 2021 года. 
Начало проведения конкурса 10 час. 00 мин., место прове-
дения –  администрация Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района.

2. Предложить администрации Сулукского сельского 
поселения  назначить ответственного за организационное 
и материально-техническое обеспечение работы конкурс-
ной комиссии. 

3. Поручить председателю Совета депутатов А.Н. Суда-
кову уведомить главу Верхнебуреинского района об объ-
явлении конкурса и о назначении ½ части конкурсной 
комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Судакова А.Н.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте администра-
ции Сулукского сельского поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов                                                                    
А.Н. СУДАКОВ

И.о. главы администрации 
сельского поселения Т.В. КРУГЛЯК

Приложение к решению
Совета депутатов 

№ 124 от 16.09.2021

Информационное сообщение 
о приеме документов от кандидатов на должность 

главы Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района

Совет депутатов   Сулукского сельского поселения из-
вещает о начале приема документов от граждан, желаю-
щих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Сулукского сельского поселения (да-
лее-Конкурс).

День проведения Конкурса: 16.11.2021. 
Время проведения конкурса - 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край, Верх-

небуреинский район, п.Сулук, ул. Ленина, 12, помещение 
администрации сельского поселения, 2 этаж.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы  Сулукского сельского поселения Верх-
небуреинского муниципального района, утвержденным 
решением Совета депутатов от 10.09.2016г. №186, (опу-
бликовано в газете «Рабочее слово», размещено на офици-
альном сайте администрации Сулукского сельского посе-
ления в разделе «Информация»). 

1. Прием документов от кандидатов осуществляется 
по адресу: 682088, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Сулук, ул. Ленина, 12, с 09-00 20.10.2021 до 18.00 
29.10.2021 по местному времени, в течение 10 календар-
ных дней. Контактный телефон: 8(42149)34-5-36.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 21 года.

3. Для участия в Конкурсе кандидат лично представляет 

в конкурсную комиссию:     
1) заявление по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Положению;
2) копию и оригинал паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина Российской Федерации;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям, выданную в порядке и по форме, установленной 
приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 «Об утверж-
дении административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтверждающие указанные в 
заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настояще-
го пункта, сведения о профессиональном образовании, 
квалификации, основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом, выборным должностным 
лицом;

5) концепцию развития сельского поселения (представ-
ляется по желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, характеризующие 
профессиональную деятельность кандидата (представля-
ются по желанию кандидата).

Документы могут быть представлены в конкурсную 
комиссию по просьбе кандидата иными лицами в случае, 
если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случа-
ях, установленных Федеральным законом (при этом под-
линность подписи кандидата на заявлении в письменной 
форме должна быть удостоверена нотариально либо иным 
надлежащим способом).

В случае, если кандидат является инвалидом и в связи с 
этим не имеет возможности самостоятельно написать за-
явление, указанное в пункте 4.1 настоящего раздела, или 
заверить документы, он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого лица, полномочия которого должны 
быть нотариально удостоверены. 

4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содержа-

щийся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, если это не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на 
дату проведения конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которого снята или погаше-
на, если на дату проведения конкурса не истек десятилет-
ний срок со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений, судимость которого снята или 
погашена, если на дату проведения конкурса не истек пят-
надцатилетний срок со дня снятия или погашения суди-
мости;

6) осужденный за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющий на дату про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость;

7) подвергнутый административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

8) при наличии решения суда, вступившего в закон-
ную силу, о лишении его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного срока, если этот срок 
не истекает до даты проведения конкурса.

Председатель Совет  депутатов А.Н. СУДАКОВ
Глава сельского поселения С.П. РЯБОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЭТЫРКЭН»

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

17.09.2021г.  № 26
п. Этыркэн

Об избрании главы сельского поселения «Поселок 
Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,   статьей 30 Устава сельского поселения «Поселок 
Этыркэн», руководствуясь «Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатуры на должность 
главы сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского 
края», утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения «Поселок Этыркэн»  от 12.05.2016 года 
№ 11, Совет депутатов сельского поселения «Поселок 
Этыркэн»  РЕШИЛ:

1. Избрать  Голобокова Николая Гавриловича главой 
сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края по 
результатам открытого голосования.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Рабочее слово».

 Председатель Совета депутатов Н.В. БЫЛКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «К юбилею 
Эдуарда Сагалаева. 
«Индийские йоги среди 
нас» (16+)

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

15.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
02.05 Новости
15.05, 21.00, 03.10, 06.20, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
20.25 «Самбо — 70» (0+)
22.00 Футбол (0+)
23.00, 00.05 Х/ф «Закусоч-
ная на колёсах»  (12+)
01.20, 02.10 Х/ф «Вышиба-
ла» (16+)
03.40 Хоккей. КХЛ.
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
09.30 Тотальный футбол 
(12+)
10.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж: гонки на льду» 
(16+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Человек из футбола 
(12+)
12.30 Регби. Чемпионат 
России (0+)
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Лето Господне
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
10.15 Д/с «Первые в мире: 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»
10.35 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Городовой»
10.50 Х/ф «Ливень» 

12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век
14.10 Т/с «Шахерезада»
15.25 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»
16.05 Ближний круг
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.25 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
19.15 Цвет времени
19.25 Фестиваль российско-
го национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин 
Емельянов
20.35, 03.20 Д/с «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Т/с «Симфонический 
роман»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
00.15 Х/ф «Сестры» 
04.15 Д/ф «По ту сторону 
сна»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» (16+)
01.55 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
04.45 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 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
10.55 Возможно всё (0+)
11.25 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Менто-
завры» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15  Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
(16+)
11.50, 06.50 Тест на отцов-
ство (16+)
14.00, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 05.00 Д/с «Порча» 
15.45, 05.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.20, 04.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Следы в про-
шлое» (16+)
21.00 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
01.45 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября

ВТОРНИК
28 сентября

СРЕДА
29 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «К 75-летию 
Дмитрия Крылова. «Непуте-
вый ДК» (12+)

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

15.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
02.05 Новости
15.05, 03.50, 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. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. 
Финалы (0+)
23.00, 00.05 Х/ф «Лучшие 
из лучших»  (16+)
01.05, 02.10 Х/ф «Взапер-
ти» (16+)
03.10 Смешанные едино-
борства (16+)
04.30 Футбол  (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Голевая неделя РФ 
(0+)
12.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
посольская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 03.10 Д/с 
«Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение»
10.35, 04.50 Цвет времени: 
«Жан Этьен Лиотар. Пре-
красная шоколадница»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Марчелло Мастро-
янни»
11.15, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.20 ХХ век: «Вас 
приглашают мастера фигур-
ного катания», 1987 год»
14.00 Цвет времени: «Надя 
Рушева»
14.10 Т/с «Шахерезада»
15.20 Х/ф «Сестры»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 Д/ф «Александр 
Борисов. Что так сердце 
растревожено…»
18.20 Х/ф «Варькина зем-
ля»
19.25 Фестиваль российско-
го национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные 
ансамбли
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Белая студия
00.15 Х/ф «Восемнадцатый 
год» 

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» (16+)
01.55 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
04.45 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 «Разведчицы» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.25 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
14.55 Возможно всё (0+)
19.45 Т/с «Ментозавры»
20.35 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

 08.30, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 06.50 Тест на 
отцовство (16+)
13.45, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00, 05.00 Д/с «Порча» 
15.30, 05.25 Д/с 
«Знахарка» (16+)
16.05, 04.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Т/с «Полюби меня 
такой» (16+)
21.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
01.45 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 65-летию 
Юрия Мороза. «Мороз и 
солнце» (12+)

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

15.00, 18.00, 00.00, 02.05 
Новости
15.05, 20.25, 03.30, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 02.10 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) — «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция
23.00, 00.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших — 2» (Боевик, США, 
1993) (16+)
01.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
04.15 Футбол (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Голевая неделя (0+)
12.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Бар-
селона» (Эквадор) — «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
армянская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 03.20 Д/с «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
10.35 Цвет времени: «Ка-
рандаш»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Рина Зеленая»
11.15, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Персо-
на. Сергей Соловьев», 1999 
год»
14.10 Т/с «Шахерезада»
15.20 Х/ф «Восемнадцатый 

год» (Драма, СССР, 1958)
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Д/с «Первые в мире: 
«Дмитрий Лачинов. Пере-
дача электроэнергии на 
большие расстояния»
17.35 Белая студия
18.20 Х/ф «Варькина зем-
ля», 2 серия (-, СССР, 1969)
19.15 Фестиваль российско-
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов
20.25 Юбилей Аллы Деми-
довой. Поэтический вечер. 
Александр Блок
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Власть факта: «Ло-
скутная» монархия Габсбур-
гов»
00.15 Х/ф «Хмурое утро» 
(Кинороман, СССР, 1959)

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
04.15 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.10 Т/с «Другой Майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.05 Известия (16+)
07.35, 08.15, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Ментозав-
ры» (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.30, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.10, 06.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.50, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
(16+)
11.50, 06.35 Тест на отцов-
ство (16+)
14.00, 05.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 04.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 05.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.20, 04.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Неслучайные 
встречи» (16+)
21.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
01.35 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ



06.00, 08.40 Доброе утро. 
Суббота
06.30 Голос 60+. Финал 
(12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи» 
(12+)
11.20, 12.15 Д/ф «До небес 
и выше» (12+)
12.40 Д/ф «Буран. Созвез-
дие Волка» (12+)
13.45, 14.50 Д/ф «Спасе-
ние в космосе», 1, 2 серии 
(12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.35 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре (16+)
00.25 Х/ф «Искусство огра-
бления»  (18+)
02.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Модный приговор 
(6+)
03.55 Давай поженимся! 
(16+)

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 «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Всё как у лю-
дей» (12+)
01.00 Т/с «Сколько стоит 
счастье» (12+)

15.00 Смешанные 
единоборства (16+)
16.00, 17.55, 22.20, 03.30 
Новости
16.05, 22.25, 01.00, 06.00, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 18.10 Мультфильм 
(0+)
18.20 Х/ф «Карательный 
отряд»  (16+)
20.25 Футбол. 
09.45 Волейбол. (0+)
11.30 Великие моменты в 
спорте (12+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Регби. (0+)
14.00 Плавание. Кубок 
мира (0+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Роберто Росселлини, 
ингрид Бергман. Жанна 
д’Арк на костре»
09.05, 04.50 Мультфильм
09.30 Х/ф «Ваш 
специальный 
корреспондент» 
11.05 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.30 Х/ф «Ждите писем» 
13.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков: 
«Эльфы»
13.30 Эрмитаж
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40 Земля людей: «Удэге. 
Дыхание тигра»
15.10, 03.55 Д/с 
«Эйнштейны от природы»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «На разных 
языках»
17.30 Большие и маленькие
19.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»
20.15 2 Верник 2: «К 
юбилею Аллы Демидовой»
21.10 Х/ф «Дети солнца» 
00.00 Агора
01.00 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты 
Кристи»
01.50 «Кинескоп» 02.30 
Х/ф «Два Федора» (Драма, 
СССР, 1958)

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

07.00, 07.35 Т/с «Свои» 
(16+)
08.15 Т/с «Свои — 4» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05, 13.00, 14.00, 14.55 
Т/с «Наводчица» (16+)
15.45 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55 Т/с «Последний 
мент» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»  (16+)
11.45, 03.55 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
20.45, 23.45 Скажи, подру-
га (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
00.00 Т/с «Авантюра» 
(16+)

04.45, 06.10 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.45 Д/с «Битва за кос-
мос» (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Голос 60+. Финал 
(12+)
00.55 Познер: «К юбилею 
Стинга» (16+)
01.55 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 Модный приговор 
(6+)

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» (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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (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 «Цена измены» 
(12+)

15.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.00, 18.00, 22.00, 03.30 
Новости
16.05, 22.05, 03.00, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05 Х/ф «Экстремалы»  
(12+)
19.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» — ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» — «Ми-
лан». Прямая трансляция
09.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира. Финал (0+)
11.30 Великие моменты в 
спорте (12+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Регби) (0+)
14.00 Плавание. Кубок 
мира (0+)

08.30 Мультфильм
10.00 Большие и маленькие
12.00 Мы — грамотеи!
12.45 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 
13.55 Письма из 
провинции: «Заповедные 
места»
14.25, 03.25 Диалоги о 
животных
15.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов
15.35 Абсолютный слух
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Х/ф «Два Федора» 
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.10 ХХХ Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот» в музее-усадьбе 
«Архангельское»
20.40 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты 
Кристи»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Мешок без дна» 
23.55 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.55 Х/ф «Ждите писем» 
04.05 Искатели

06.50, 02.35 Х/ф 
«Петрович»  (16+)
08.35 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Секрет на миллион: 
«Николай Бандурин» (16+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! (6+)
01.00 Звёзды сошлись 
(16+)
04.40 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.10 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

07.00, 07.55, 08.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
09.40 Т/с «Мститель» (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.10 
Т/с «Испанец» (16+)
17.05 Т/с «Купчино» (16+)
06.20 Д/с «Мое родное: 
«Работа» (12+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «Баламут» (16+)
10.30 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (Мелодрама, 
Россия, Украина, 2017) 
(16+)
12.45 Т/с «Нарушая 
правила» (16+)
17.00 Т/с «Чужой грех» 
(16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Т/с «Солёная 
карамель» (16+)
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 01.35 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.35 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 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Вечерний Ургант 
(16+)
23.35 Д/ф «Стинг» 
(16+)
00.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 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 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 
(16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Т/с «Чужая 
женщина» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.00, 20.55, 
00.00, 02.05, 06.20 
Новости
15.05, 21.00, 03.10, 
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.05, 21.40, 11.35 
Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Х/ф «Взаперти» 
(16+)
20.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+)
22.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
23.00, 00.05 Х/ф «Луч-
ший из лучших — 4: Без 
предупреждения» (16+)
00.55, 02.10 Х/ф «Ге-
рой»  (12+)
03.40 Хоккей. КХЛ
06.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кёльн» 
— «Гройтер Фюрт». 
Прямая трансляция
09.15 Точная ставка 
(16+)
09.35 Баскетбол ) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 РецепТура (0+)
12.30 Д/ф «В поисках 
величия» (12+)
14.00 Плавание. Кубок 
мира (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.20 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.35, 18.15 Д/ф «Мод-
ная старость. Возраст в 
голове»
10.15 Д/с «Первые в 
мире: «Телевидение 

Розинга»
10.35 Цвет времени
10.45 Легенды мирового 
кино: «Олег Ефремов»
11.15 Т/с «Симфониче-
ский роман»
12.20 Х/ф «Сильва» 
13.55 Д/с «Роман в 
камне: «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.30 Власть факта
16.10 Д/ф «Татьяна 
Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
17.05 Письма из про-
винции: «Заповедные 
места»
17.35 Энигма
18.55 Х/ф «Варькина 
земля»
20.45 Царская ложа
21.45 Линия жизни: 
«Сергей Полунин»
22.45 Юбилей Нины 
Усатовой. Острова
23.25 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 
00.35 «2 Верник 2». 
01.40 Х/ф «О теле и 
душе» (Мелодрама, Вен-
грия, 2017) (18+)
03.45 Искатели: «Дуэль 
без причины»
04.35 Мультфильм

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

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.15, 00.55 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.30, 04.20, 
05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«Великолепная пятерка 
— 2» (16+)

08.30, 03.30 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 06.15 Тест на 
отцовство (16+)
13.45, 05.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.00, 04.50 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.10, 04.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Т/с «Наседка» 
(16+)
21.00 Т/с «Чужой грех» 
(16+)
01.00 Про здоровье 
(16+)
01.15 Х/ф «Трое в лаби-
ринте»  (16+)
07.55 Домашняя кухня 
(16+)

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

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

15.00, 18.00, 20.55, 
00.00 Новости
15.05, 21.00, 02.35, 
04.00, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05, 21.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+)
20.25, 01.35 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
22.00 Профессиональный 
бокс (16+)
23.00, 00.05 Х/ф 
«Лучшие из лучших — 3: 
Назад повернуть нельзя» 
(16+)
00.50 «Спартак» против 
«Наполи». Как это было 
(0+)
02.55 Волейбол. 
Жеребьёвка чемпионата 
мира-2022. Прямая 
трансляция
04.30 Футбол. Лига 
Европы
09.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) — 
ЦСКА (Россия) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Третий тайм (12+)
12.30 Гандбол (0+)
14.00 Плавание (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 Д/с «Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»
10.35 Цвет времени
10.45 Легенды мирового 
кино: «Юрий Яковлев»
11.15, 22.45 Т/с «Симфо-
нический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 ХХ век
14.10 Т/с «Шахерезада»
15.20 Х/ф «Хмурое утро» 
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Мелодии Русского 
Севера»
17.50 «2 Верник 2». 
18.40 Х/ф «Варькина 
земля»
19.40 Д/с «Первые в 
мире: «Каркасный дом 
Лагутенко»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Энигма
00.15 Д/ф «Кино эпохи 
перемен»
01.20 Д/с «Роман в 
камне»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00  Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Метод Михай-
лова» (16+)
01.55 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.00 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.55 Х/ф «Тонкая штуч-
ка»  (16+)
05.20 Т/с «Другой Майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.10 Известия 
(16+)
07.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
12.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)
19.45, 20.35 Т/с 
«Ментозавры» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15  Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 03.40 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
(16+)
11.50, 06.55 Тест на 
отцовство (16+)
14.00, 05.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 05.05 Д/с «Порча» 
15.45, 05.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 04.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Солнечные 
дни» (16+)
21.00 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
01.45 Т/с «Женский док-
тор — 4» (16+)

ЧЕТВЕРГ
30 сентября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ
МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

3 октября



ОВЕН. Высокая работоспособность, 
предприимчивость и уверенность в 
себе помогут вам добиться успеха. 

ТЕЛЕЦ. Все идет благополучно, если 
не считать одной совсем незначи-
тельной, но очень неприятной шту-
ки, и имя ей - лень. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ожи-
дайте приятных перемен на рабо-
те. Вам повысят зарплату, выдадут 
премию, сделают график более 

удобным. 

РАК. Ваши замыслы будут реализо-
вываться словно по волшебству, о 
таких результатах своей работы вы 
не могли и мечтать. Весьма велика 

вероятность карьерного роста. 

ЛЕВ. Семейная жизнь потребует ва-
шего внимания. И важно не лишить 
себя романтизма. В профессиональ-
ной сфере одна из важнейших задач 

недели - реально соотнести собственные воз-
можности с объемом предстоящей работы. 

ДЕВА. На этой неделе вас ожида-
ет много встреч, звонков, перего-
воров. Постарайтесь не устать от 
общения и не забывать о своих 
интересах. 

ВЕСЫ. Вы спокойны, у вас хорошее 
настроение. Вы наслаждаетесь жиз-
нью, приятными знакомствами, об-
щением... 

СКОРПИОН. Продолжайте анали-
зировать сложившуюся ситуацию 
и воплощать свои планы в реаль-
ность. Приводите в порядок все, до 
чего дотянетесь. В том числе и свои 

мысли. 

СТРЕЛЕЦ. Ваш девиз сейчас: «со-
средоточение на главном». Неже-
лательно нервничать и раздражать-
ся по пустякам, тогда работа будет 
спориться, и неделя окажется весь-

ма продуктивной. 

КОЗЕРОГ. Выясняя отношения и 
отстаивая свои права и незави-
симость, наберитесь терпения и 
мудрости, посмотрите на себя со 
стороны и, возможно, вы увидите 

способ изменить ситуацию в свою пользу. 

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь во всем на-
ходить положительные моменты. 
Даже если сначала это будет не-
просто, потом втянетесь. 

РЫБЫ. На этой неделе вас будут 
переполнять творческие идеи и 
замыслы. Вам понадобятся едино-
мышленники, которые помогли бы 
их воплощению в жизнь. 

ГОРОСКОП
с 27 сентября по 3 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №37 от 16 сентября
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:



УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского 

муниципального района 
Хабаровского края; комитет 
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Редакция 
реализует

 старые газеты оптом 
100 рублей/пачка.

 Самовывоз. 

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.

В Редакции можно 
приобрести 

свежий номер газеты
«Рабочее слово»

за 25 рублей

Объявления
ПРОДАМ большой цветок алоэ в 

горшке. Возраст семь лет. Тел. 8-914-217-
10-39.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Обратите внимание

Администрация Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края, ИЗВЕЩАЕТ о том, что с 28 июня 
2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 
518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», определяющий порядок прове-
дения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости (объекты, права на кото-
рые возникли до 31 января 1998 года, но не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости – (далее - 
ЕГРН).

Согласно нововведению, выявлять правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости будут органы местного са-
моуправления – администрация Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края (далее – Администрация 
района), используя сведения архивов, органов внутренних 
дел, органов ЗАГС, налоговых органов и нотариусов. Ранее 
законодательством не предусматривалось выявление и вне-
сение таких сведений в ЕГРН без участия правообладателя.

На основе анализа имеющихся сведений, а также запросов 
в органы власти и организации, администрация района бу-
дет осуществлять подготовку проектов решений о выявлении 
правообладателей, размещать их на официальном сайте  ад-
министрации района (https://vbradm.khabkrai.ru) и направ-
лять их правообладателям. В случае отсутствия возражений 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного 
объекта недвижимости (можно подать в течение сорока пяти 
дней со дня получения проекта решения) администрация 
района принимает решение о выявлении правообладателя 
ранее учтенного объекта недвижимости и направляет его в 
орган регистрации для внесения сведений в ЕГРН.

Вместе с тем, документы, хранящиеся у граждан в домаш-
них архивах, не доступны администрации района, что может 
повлечь за собой внесение в ЕГРН неверных сведений о пра-
вообладателе или признании объекта недвижимости бесхо-
зяйным.  

В связи с вышеизложенным, рекомендуем владельцам объ-
ектов недвижимости самостоятельно обратиться в админи-
страцию района (Отдел земельных и имущественых отноше-
ний, каб. 526) для регистрации прав в ЕГРН. Государственная 
пошлина за регистрацию ранее возникшего права не взыма-
ется.

Реализация положений закона во многом повысит качество 
содержащихся в ЕГРН данных с одной стороны, с другой - по-
высит степень защиты имущественных интересов (прав соб-
ственности и иных вещных прав на неё) правообладателей 
ранее учтенной недвижимости.

Наличие зарегистрированного права в ЕГРН – является 
гарантом того, что ваше имущество защищено. 

Организация КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная 
районная больница» объявляет вакансии по приёму на ра-
боту:

- экономиста; 
-специалиста отдела кадров;
-бухгалтера материального отдела;
-бухгалтера отдела по начислению заработной платы.
Требования –высшее профессиональное образование, стаж 

работы не менее 3-х лет, владение компьютерной техникой.
Резюме отправлять на электронную почту учреждения 

vbcosvmp@mail.ru или по адресу: п.Чегдомын, ул. Софий-
ская, 2, приемная главного врача.

ПРОДАМ новый столовый комплект 
(7 шт.) для кухни. Недорого. Тел. 8-914-
217-10-39.


