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 СТР.8

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОУРГАЛЬЦЕВ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ – 

45-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 
БАМА И ПОСЁЛКА НОВЫЙ УРГАЛ!

История Нового Ургала – это целая история поко-
лений энтузиастов и первооткрывателей. 45 лет назад 
участники грандиозного проекта с гордым названием 
«Бамовцы» прибывали на строительство будущей ма-
гистрали в составе комсомольско-молодежных отря-
дов, движимые энтузиазмом и трудовой романтикой. 
Легендарная всесоюзная стройка открыла для вас но-
вые возможности профессионального роста и саморе-
ализации. 

 Благодаря вашему самоотверженному труду, труду 
строителей, специалистов, рабочих, инженеров, вои-
нов- строителей были сооружены тысячи километров 
путей, сотни технических сооружений, а на карте Ха-
баровского края появился новый, красивый, современ-
ный поселок – Новый Ургал.

 Самые добрые и теплые слова благодарности людям, 
чьим трудом, упорством и талантом создавался совре-
менный облик муниципалитета, поселка интересной 
судьбы и славных традиций. 

Желаем всем новоургальцам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, успешных трудовых свершений во 
имя дальнейшего процветания! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ

СОВРЕМЕННАЯ  ШКОЛА...

Читайте в номере:

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ БАМОВЦЫ!

 Администрация и Совет депутатов Новоургальско-
го городского поселения Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края сердечно по-
здравляют вас с 45-летием со дня начала строительства 
БАМа и посёлка Новый Ургал!

  Желаем вам семейного благополучия, огромного че-
ловеческого счастья, новых трудовых побед, процвета-
ния и неуклонного движения вперёд!

Глава поселения А.Х. ПЕРСАЕВ
Председатель Совета депутатов Т.Н. ПАВЛЕНКО

НОВЫЙ  УРГАЛ:  45  ДОСТОЙНЫХ  ЛЕТ                                      
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Общественное обсуждение государ-
ственной программы «Культура Хаба-
ровского края» проводится на терри-
тории региона с 2016 года. В нашем рай-
оне она обсуждается впервые, значит, 
есть повод для разговора не только о 
насущных проблемах этой отрасли, но 
и об успехах и достижениях. А погово-
рить есть о чём! Наше муниципальное 
образование занимает достойное ме-
сто по всем направлениям Националь-
ного проекта «Культура». 

По словам основного докладчика Ма-
рины Лоскутниковой, первого замести-
теля министра культуры Хабаровского 
края, объем субсидий по отрасли муни-
ципальному району вырос с 22,27 млн 
рублей в 2017 году до 44,14 млн рублей в 
текущем. 

 В 2017-2019 годах произошла суще-
ственная подвижка в укреплении мате-
риально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры, и наш район 
активно участвовал в этом процессе. В 
этом году объем средств из федерального 
и краевого бюджетов составил 13 535,0 
тыс. рублей, из них 1 млн 204,9 тыс. - на-
правлены на приобретение светового, 
звукового оборудования трёх ДК город-
ского и сельских поселений Верхнебуре-
инского района: Чегдомын, Алонка, Су-
лук. 

За три последних года на поддержку 
лучших работников сельских учрежде-
ний культуры и лучших сельских учреж-
дений, комплектование муниципальных 
библиотек, подключение их к сети Ин-
тернет, из федерального и краевого бюд-
жетов в район направлено 332,76 тыс. 
рублей. 

В сфере библиотечной деятельности 
основной акцент ставится на цифровиза-
ции библиотечных услуг и обеспечении 
электронного доступа к библиотечным 
ресурсам. Из 18 общедоступных библио-
тек района, из-за отсутствуя технической 
возможности подключения, доступа не 
имеют две - пп. Шахтинский и Согда. 

 Значительные средства нацпроектом 
до 2024 года предусмотрены на создание 
на территории РФ модельных библиотек, 
в том числе не менее десяти – в крае. Сре-
ди условий конкурсного отбора - капре-
монт помещений муниципальной библи-
отеки за счет средств местного бюджета 
и наличие канала для высокоскоростного 
широкополосного доступа к сети «Ин-
тернет».

Победителям, в соответствии с подан-

ными заявками, предоставляются иные 
межбюджетные трансферты в размере 10 
млн рублей для библиотек, имеющих ста-
тус центральной, районной; 5,0 млн – для 
муниципальных библиотек, не имеющих 
статуса. 

В 2019 году заявки подавали десять 
библиотек края, но только три из них 
прошли отбор. Одну из модельных би-
блиотек создадут на базе Центральной 
библиотеки Верхнебуреинской центра-
лизованной библиотечной системы в п.
Чегдомын. 

 В рамках реализации мероприятия по 
развитию кинообслуживания населения 
ведётся работа по модернизации и пере-
оснащению краевых и муниципальных 
кинотеатров и кинозалов. На сегодняш-
ний день цифровой кинопоказ осущест-
вляется только в восьми населенных пун-
ктах края: Николаевске, Ванино, Бикине, 
Советской Гавани, Вяземском, Амурске, 
поселках Солнечный и Чегдомын.

 По результатам краевых конкурсов в 
2019 году в номинации «Лучший кино-
театр года» признан кинотеатр «Ургал» 
пос. Чегдомын (денежная премия 50 тыс.
рублей).

 В нацпроекте большое внимание уде-
лено доступности культурно-досуговых 
услуг. Предусмотрено строительство и 
капитальный ремонт культурно-досуго-
вых учреждений в районах края. Напри-
мер, на 2019 запланирован капитальный 
ремонт КДЦ с. Аланап на сумму 8 млн 
рублей и СДК с. Средний Ургал. 

Для Верхнебуреинского района будут 
приобретены две единицы специализи-
рованного автотранспорта для обслужи-
вания отдаленных поселений услугами 
учреждений культуры.

 Особое внимание в проекте «Культура» 
уделено поддержке талантливых детей в 
сфере музыкального искусства, разви-
тию детско-юношеского художественно-
го творчества. Ежегодно присуждаются 
30 губернаторских стипендий одарённым 
детям и талантливой молодёжи. В 2019 
году в Верхнебуреинском районе звание 
стипендиата получили два учащихся му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» п. Чегдомын. 

Ансамбль «Джем Сейшн» ДШИ (ру-
ководитель Наталья Депутатова) стал 
победителем губернаторского конкурса 
– Лучший эстрадный коллектив.

 Надо отметить, что в 2017 году прои-
зошло существенное увеличение суммы 
ежемесячных губернаторских стипендий 
одаренным детям с 500, 700, 900 руб. до 
2500, 2700 и 3000 руб.

Оснащение детских школ искусств 
музыкальными инструментами так же 
является одним из приоритетов нацпро-
екта. В ДШИ, реализующие предпрофес-
сиональные программы музыкального 
направления, будут направлены отече-
ственные фортепиано «Михаил Глинка» 
(стоимость около 500 тысяч рублей) про-
изводства Санкт-Петербурга. Чегдомын 
и Новый Ургал в списке 28 получателей.

Подводя итог своего выступления, 
Марина Александровна, в частности, 
сказала: «Использование возможностей, 
открывающихся перед краем, должно 
быть стопроцентным. Мы долго говори-
ли о необходимости аккумулирования 
ресурсов трех уровней бюджета. Сейчас 
наличие средств в федеральной, краевой 
и муниципальной программах будет яв-
ляться практически единственным аргу-
ментом для реализации мероприятия в 
плановом периоде». 
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- Средняя заработная плата ра-
ботников культуры – 46 165,54 
рублей, преподавателей ДШИ – 
50 381,9 руб. 

- Доля расходов на отрасль 
культуры в бюджете района - 9 %.

- На софинансирование опла-
ты труда работников муници-
пальной культуры района в рам-
ках госпрограммы выделено 33 
263 750 рублей. 

- В текущем году на эту от-
расль районный бюджет в об-
щей сложности получит более 80 
млн рублей.

За счет местного бюджета (более 800 тысяч рублей) сотрудники межпосе-
ленческой централизованной библиотечной системы заменили проводку и 
отремонтировали крыльцо Центральной библиотеки. 

Библиотечные фонды района насчитывают более 182 373 экз. литерату-
ры, которые пополняются за счет трансфертов из краевого бюджета, что по-
зволяет приобретать новую краеведческую литературу.

Периодические издания финансирует местный бюджет. В этом году би-
блиотеки района на новые газеты и журналы получили 86 тыс. 129 руб.

Нацпроект

МИЛЛИОНЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ 

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 
■ Преподавательский состав ДШИ пп. Чегдомын и Новый Ургал - 27 че-

ловек. Две трети преподавателей – люди пенсионного возраста, обновле-
ние кадров происходит медленно. В Чегдомынской школе пять вакансий 
преподавателей. 

■ Не хватает собственных площадей для занятий хореографии: коллек-
тив «Нико» (художественный руководитель Наталья Дрюк) занимается в 
РДК. Есть потребность в расширении площади учебных классов для заня-
тий художественного отделения школы. 

■ Остро стоит вопрос со строительством административно-культурно-
го центра в п. Тырма. Проведены конкурсные процедуры, коммерческая 
организация «Новый проект» занимается разработкой проекта. В текущем 
году необходимо подготовить ПСД и пройти экспертизу сметы и проекта, 
в 2020 г. подать заявку в министерство культуры края на финансирование 
в КАИП и начать строительство за счет средств района. В 2021г. закончить 
социальный объект за счет средств КАИП.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГОДОВЩИНУ КРАЯ - 
НА НОВОЙ СЦЕНЕ 

Из выступления Анны Козлитиной, 
руководителя РДК: «В рамках нацпроек-
та «Культура», в середине декабря, к нам 
прибудут два передвижных автоклуба 
на базе автомобилей «Газель» и «Газон 
NEXT» (стоимость 9,5 млн рублей). Они 
оснащены звуковой, световой и видео 
аппаратурой, что позволит расширить 
обхват населения культурными услугами, 
работать на площадках, где нет подключе-
ния к электроэнергии, проводить обрядо-
вые праздники на природе. 

До конца текущего года будет выполнен 
капитальный ремонт СДК п. Средний Ур-
гал (проведут замену окон, дверей, кров-
ли, внутренней отделки помещений) на 
сумму 10 млн рублей. 

Кроме этого, на укрепление материаль-
но – технической базы ДК района было 
выделено 1 204 960 рублей. Часть из них 
пошла на закупку стульев в зрительный 
зал СДК поселка Алонка; мебели для сель-
ского Дома культуры поселка Сулук и на 
танцевальное сценическое покрытие РДК. 

Контракт с поставщиком выполнен 
в полном объёме, начались работы по 
укладке покрытия силами сотрудников 
районного Дома культуры. 81-ю годовщи-
ну со дня образования Хабаровского края 
мы встретим на новой сцене!».

В ОКТЯБРЕ - НА КИНОФИЛЬМЫ 
В ФОРМАТЕ 3D

 Наталья Шкуренко, директор ММБУ 
«Киновидеосеть»: «С ноября 2018 года 
кинотеатр начал работать с новым 
Агентом ООО «Сеть кинотеатров Пре-
мьер-зал» (г. Екатеринбург), что дало 
возможность учреждению не только рас-
ширить репертуар кинолент, увеличить 
количество премьер, но и привлечь посе-
тителей. 

Согласно агентского договора 60% от 



Если в вашей семье растёт особенный ребёнок, куда 
обращаться? Как и обычным детям, ему нужно всему 
научиться и уметь общаться не только с близкими, 
но и с другими детьми и взрослыми. А если вы не мо-
жете посещать детский сад или школу? Где искать 
поддержку или получить консультацию? Все эти во-
просы помогают решать в Новоургальском детском 
саду №15 «Ургалочка».

 
В течение пяти последних лет там оказывают помощь 

семьям, в которых есть особенные дети – о нарабо-
танном опыте на августовской педагогической конфе-
ренции рассказала заведующая Наталия Чернова. В 
прошлом году открыты и работают группы компенси-
рующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и те, кому рекомендованы 
специальные условия, получают образование. 

За последние годы количество детей-инвалидов в Рос-
сии увеличилось и составляет около 2% детского населе-
ния. Государство делает многое для того, чтобы помочь 
семьям таких детей. В частности, в прошлом году при-
нято постановление районной администрации, где из-
ложены все основные требования и рекомендации, как 
правильно выстроить работу в образовательных учреж-
дениях от детского сада до техникума (в наших услови-
ях), чтобы для всех категорий детей образование было 
доступным. Ведь раннее начало комплексной помощи 
способствует максимально возможным достижениям в 
развитии ребёнка, поддержанию его здоровья, а также 
успешной социализации и включению его в образова-
тельную среду с последующей интеграцией в общество.

«С чего всё началось: к нам начали обращаться роди-
тели, дети которых не посещают детский сад, - рассказа-
ла нам Наталия Николаевна. - По многим их вопросам 
требовались индивидуальные консультации педагогов 
и узких специалистов сопровождения, поэтому на пед-
совете в 2017 году начали с создания консультационно-
го пункта. В нашу задачу входило раннее выявление и 
оказание консультативной помощи родителям в вопро-
сах воспитания, обучения, профилактика отклонений в 
психическом, физическом и социальном развитии. 

Обращений было много, поэтому мы создали струк-
туру управления инновационной деятельностью, со-
стоящую из творческой группы (наших специалистов) 
и внешних партнёров: образовательных организаций, 
медицинских учреждений, социальных служб района и 
края. Подготовили все документы и планы для работы, 
заключили договоры и соглашения о сотрудничестве. 
Выпускали листовки, памятки, установили баннер на 
здании садика, организовали телефонную службу. Кон-
сультационный пункт превратился в Центр получения 
комплексного психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ дошкольного возраста.

В центре работают: педагог-психолог Галина Климен-

ко, учитель-логопед Кристина Зверева, воспитатели 
Наталья Асташова и Полина Карелина, инструктор по 
физической культуре Анна Трофименко, музыкальный 
руководитель Анна Удод. При необходимости каждый 
педагог может включиться в работу по запросу. Мы 
работаем «от детей» и от их особых образовательных 
потребностей. В саду созданы все условия оказания 
консультативной и коррекционной помощи: в штате 33 
педагога, из них трое – учителя-логопеды, двое - педа-
гоги-психологи, есть учитель-дефектолог. Все они про-
ходят специальное обучение, делятся своим опытом не 
только в районе, но и на уровне края.

К каждому обратившемуся – индивидуальный под-
ход. Работаем со случаями множественного нарушения 
развития; с интеллектуальными нарушениями, с за-
держкой психического развития, с нарушениями речи. 
Например, в прошедшем году мама обратилась к нам с 
просьбой поработать с сыном: ребёнок с расстройством 
аутистического характера общался только с членами 
своей семьи, вообще не шёл на контакт с другими людь-
ми, не воспринимал нового. 

Встал вопрос о его социализации. Действовали в не-
скольких направлениях: менялся маршрут прогулок: 
сначала до ворот детского сада, потом до входной двери, 
до группы. Специалисты сопровождения провели диа-
гностирование, дали рекомендации родителям. В тече-
ние полугода с малышом работали, в итоге ребёнок был 
зачислен в группу компенсирующей направленности на 
неполный день, а ещё через полгода – и на полный.

На сегодняшний день мы оказали консультативную 
помощь (групповую и индивидуальную) 42 семьям, в 
которых дети не посещают детский сад, за год проведе-
но 136 консультаций. Они оказаны: 15-ти семьям вос-
питателями раннего возраста; 19-ти семьям - педаго-
гом-психологом; 11 семьям - учителем-логопедом.

Все консультации в Центре конфиденциальны и бес-
платны, и об этом родители детей-дошколят, не по-
сещающих детсад и выбравших домашнее обучение, 
должны знать. Родителям детей-инвалидов, которым 
противопоказано посещение детского сада, были даны 
консультации. В начале этого учебного года малыши за-
числены в наше ДОУ и обучались дома, двое с частич-
ной инклюзией. Таких деток к нам приводят на занятия 
по образовательной деятельности во второй половине 
дня - они занимаются вместе со всеми, а на протяжении 
всего года с ними работают учителя-логопеды и педаго-
ги-психологи.

Есть у нас и проблема – низкая заинтересованность 
служб и организаций в сотрудничестве. Исходя из опы-
та, мы понимаем, что необходимо тесное сотрудниче-
ство с медицинскими учреждениями, которого нет в 
должной мере – в поселении только детская поликли-
ника ОАО РЖД. 

 Собираем банк данных об организациях и специали-

стах края, занимающихся подобными вопросами. Мы 
открыты для взаимодействия и сотрудничества, поэто-
му обращаемся ко всем заинтересованным лицам и ор-
ганизациям: присоединяйтесь к нам!» 

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ
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Полезный опыт

Если в вашей семье растёт особенный ребёнок, куда 
обращаться? Как и обычным детям, ему нужно всему 
научиться и уметь общаться не только с близкими, 
но и с другими детьми и взрослыми. А если вы не мо-
жете посещать детский сад или школу? Где искать 
поддержку или получить консультацию? Все эти во-
просы помогают решать в Новоургальском детском 

 «Ургалочка».

ЕСЛИ У ВАС ОСОБЕННЫЙ РЕБЁНОК
Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района

Марина Лоскутникова, первый заместитель министра 
культуры Хабаровского края: «Главные условия нацпроекта 
заключаются не только в софинансировании. Необходимо вы-
полнять еще ряд непростых условий: в сжатые сроки разрабо-
тать проектно-сметную документацию и пройти ее экспертизу. 
Идут на это немногие муниципальные образования. Есть и 
такие, которые в этом году не получили ни копейки. Слишком 
сложная, затратная и ограниченная временными рамками про-
цедура получения федеральных и краевых денег.

Верхнебуреинский район попал во все направления наци-
онального проекта только благодаря заинтересованности в 
решении не решаемых годами вопросов нашей отрасли главы 
Верхнебуреинского района Алексея Маслова и руководителей 
учреждений культуры.

Спасибо всем работникам культуры района за горячие серд-
ца, умение работать в сложных экономических условиях – при 
дефицитных бюджетах и добиваться значительных результатов, 
за свет, тепло, добро, которые вы несете людям!» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На сегодняшний день Центр предоставил кон-
сультативную помощь (групповую и  индивиду-
альную) 42 семьям, в которых дети не посещают 
детский сад, за год проведено 136 консультаций. 
Они оказаны: 15-ти семьям воспитателями ран-
него возраста; 19-ти семьям - педагогом-психоло-
гом; 11 семьям - учителем-логопедом.

 валового сбора за фильм кинотеатр отда-
ет кинокомпаниям. Условия для всех оди-
наковые: и для города, и для поселка. 

Обслуживание цифрового проектора 
(приобретено и установлено в 2014 году 
благодаря финансовой помощи ОАО 
СУЭК), закупка запчастей выполняется 
за счёт заработанных средств кинотеатра. 

Для качественного просмотра фильмов 
в сентябре к нам приезжал представитель 
московской компании «АРД САУНД» в 
целях технического обслуживания обору-
дования. Сумма расходов с оплатой про-
езда составила 500 тысяч рублей. Но са-
мое главное - желаемый результат достиг-
нут. С 3 октября кинотеатр возобновляет 
цифровой показ фильмов в формате 3D.

 Кинотеатр всегда ждет своего зрителя. 
Лозунг нашей работы: «Мы предлагаем, 
зритель выбирает».

Наши контакты: тел.  8 (42-149) 4-41-81; 
тел. для записи на индивидуальные консульта-
ции к специалистам центра  «Цветик-семицве-
тик» с 14.00 до 18.00 по будням – 8-914-774-09-61; 
адрес электронной почты: urgalochka15@mail.



8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Школа безопасности

«Почему при реконструкции аллеи им. Блюхера снача-
ла не кронировали и не прочистили старые деревья? Теперь 
хрупкие тополя будут ломаться от сильного ветра, падать и 
разрушать фонари, лавки, уложенную плитку, а черёмухи с 
деформированными стволами давно уже потеряли всю свою 
декоративность».

* * *
«Я - военный пенсионер, как мне получить компенсацию за 

проезд к месту отдыха».

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Анонс

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 
и work077@yandex.ru

Одиннадцатого сентября на базе ста-
диона «Шахтёр» прошёл очередной этап 
«Комбинированной пожарной эстафеты» 
ежегодного районного слёта – соревнова-
ния туристов-спасателей.

Перед тем, как начать состязание, орга-
низаторы провели всех ребят по этапам 
дистанции и еще раз напомнили о пра-
вилах безопасности. Пожелав участникам 
команд быстроты, точности и сноровки, 
судья дал первый старт.

В ходе пожарной эстафеты, перед каж-
дым участником стояла своя задача: на 
скорость завязать специальным образом 
веревку для транспортировки пострадав-
шего, преодолеть препятствие в виде за-
бора, пробежать по буму. Самым ярким и 
зрелищным был завершающий этап эста-
феты. Двум участникам команды необхо-
димо было раскатать рукава и соединить 
их с разветвлением и стволом и одеть бо-
евую одежду пожарного. Далее потушить 

«условный пожар», т.е. с помощью воды 
сбить мишень. Для обеспечения безопас-
ности и подачи воды возле заключитель-
ного этапа дежурила автоцистерна 74 ПЧ.

В соревнованиях приняли участие 
команды из 6-ти школ Верхнебуреин-
ского муниципального района. Победу 
одержала команда СОШ № 10, на втором 
месте – СОШ № 6 и на третьем - Много-
профильный лицей.

Главной целью соревнований является 
мотивация и формирование интереса де-
тей и молодежи к профессии спасателя и 
пожарного.

На торжественном построении 5 отряд 
противопожарной службы наградил по-
бедителей грамотами и денежными при-
зами. 

 Юлия АКУЛОВА,
 5 ОПС Хабаровского края

СОРЕВНУЮТСЯ 
ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ Отделение Пенсионного фонда России 

по Хабаровскому краю напоминает, что 
федеральные льготники*, имеющие пра-
во на получение ежемесячной денежной 
выплаты, могут изменить форму полу-
чения набора социальных услуг (НСУ), 
выбрав натуральную, денежную или их 
комбинацию.

 Для этого необходимо не позднее 30 
сентября текущего года подать соответ-
ствующее заявление. Это можно сделать 
несколькими способами, в том числе, не 
выходя из дома, благодаря электронному 
сервису ПФР «Личный кабинет гражда-
нина». В нем предусмотрена подача заяв-
ления об отказе получения НСУ; возоб-
новления предоставления набора соци-
альных услуг или социальной услуги, а 
также на получение набора социальных 
услуг, одной или двух из них для граж-
дан, пострадавших в результате радиа-
ционных и техногенных катастроф.

 Выбор гражданина будет удовлетво-
рен с 1 января 2020 года. 

Обращаем внимание на то, что если фе-
деральный льготник ранее уже подавал 
заявление о выборе формы получения 
НСУ и в последующие годы не собирает-
ся менять своего решения, то ему не нуж-
но обращаться в Пенсионный фонд. 

Напомним, что натуральная форма на-
бора социальных услуг включает в себя 
бесплатные лечебные препараты, меди-
цинские изделия, путевку на санатор-
но-курортное лечение, проезд на приго-

родном железнодорожном транспорте, а 
также проезд к месту лечения и обратно.

С 1 февраля 2019 года, денежный эк-
вивалент набора социальных услуг со-
ставляет 1121,43 руб. в месяц и включает 
в себя: лекарственные препараты, меди-
цинские изделия и продукты лечебного 
питания – 863,75 руб.; путевку на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 133,62 
руб.; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 124,05 руб.

Информацию о размере ежемесячной 
денежной выплаты, в том числе НСУ, 
можно получить в Личном кабинете на 
сайте ПФР и на Едином портале государ-
ственных услуг. 

Для оперативного получения инфор-
мации жители края могут воспользо-
ваться телефонами «горячих» линий тер-
риториальных органов ПФР края. 

Контакт-центр ОПФР по Хабаровско-
му краю: 8 (4212) 46-01-46.

*К числу федеральных льготников 
относятся участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих, 
ветераны боевых действий, граждане, 
пострадавшие в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф, жители 
блокадного Ленинграда, несовершенно-
летние узники фашистских лагерей.

УПФР сообщает

ИЗМЕНИЛАСЬ ФОРМА 
ПОЛУЧЕНИЯ НСУ



Совсем скоро Новый Ургал будет отме-
чать свое 45-летие. Поселок молодой, но 
его история богата событиями и заме-
чательными людьми. В Новоургальском 
музее бережно хранятся воспоминания 
первостроителей и очевидцев тех неза-
бываемых событий 70-х, 80-х годов про-
шлого века, удостоенных высоких наград.

 
Андрей Филиппович Слободенюк рабо-

тал на железной дороге бригадиром монтё-
ров пути, жил с семьёй на третьем разъез-
де. Вот его воспоминания о строительстве 
Нового Ургала. «На месте Нового Ургала 
был когда-то маленький железнодорожный 
разъезд. В пяти казармах жили путейцы, их 
дети учились в школе-интернате в Тырме. 

 Почту, газеты нам бросали с проходяще-
го поезда на ходу. Продукты и вода достав-
лялись сюда паровозом со специальным 
вагоном-развозкой (торговой лавкой) и 
цистерной.

 В 1967 году на третьем разъезде появил-
ся гость из Москвы – инженер-изыскатель, 
сообщивший, что скоро наверху вырастет 
город. В 1971 году на разъезде появилось 
электрическое освещение, а до этого все 
пользовались керосиновыми лампами».

В июле 1974 года на разъезд приехал под-
полковник Константин Дмитриевич Ку-
рочкин. Он попросил, чтобы Андрей Фи-
липпович показал ему местность. Подпол-
ковник уехал, а через короткое время стали 
приходить эшелоны с военными. Там, где 
были путейские казармы, была построена 
общая баня из бруса. В ней, согревавшей в 
жестокие морозы, мылись солдаты, а позже 
и строители поселка.

Владимир Николаевич Барышев, строи-
тель, приехавший с первым отрядом «Дон-
басс» 3 ноября 1974 года, тоже вспоминает 
сильные морозы и то, как им приходилось 
выживать на суровой дальневосточной 
земле: «Первая зима на БАМе была очень 
холодной. Морозы доходили до 56 – 58 
градусов. До обеда стоял сплошной туман. 
Когда мы строили временный поселок, то 
спасались только тем, что бегали в бытовку 
попить горяченького чайку с пирожками 
или блинчиками. 

Первый Новый год отмечали в столовой 
«Дончанка». Котельную к празднику не 
успели ввести в строй, но все же мы выш-
ли из положения. Вдоль стены поставили 
буржуйки, а трубы вывели в окна. Играл 
оркестр и баянист. Из Донецка к нам прие-
хали гости с поздравлениями и подарками. 
Новый год получился очень теплым и весе-
лым».

Нелли Петровна Борщова, инженер, 
предаётся воспоминаниям о житье-бытье 
в железнодорожных вагонах: «Первое, са-
мое тяжелое время приходилось жить в ва-
гонах. У семейных была привилегия – они 
жили по 2 человека в купе. Потом нашим 
руководителям удалось достать списанные 
вагоны-холодильники. Поставили их в ряд 
и получилась целая улица, которую назвали 
«Спортивная». Вагоны переоборудовали и 
у нас появилось вполне приличное жилье».

 Михаил Александрович Чекалюк, ки-
номеханик, несший культуру в массы, за-
помнил, что все разгрузочно-погрузочные 
работы велись под музыку: «Когда на 3-ем 
разъезде разгружали вагоны, постоянно 
звучала песня «А на карте города нет пока, 
вместо крыши белые облака. Если сердцем 
молод, значит, новый город будет наверня-
ка». Помню, что первым фильмом, который 
показали в вагон-клубе, стал «А зори здесь 
тихие». Ещё запомнилось, как летом 1975 
года на футбольном поле посёлка выступа-
ла певица Клавдия Шульженко (Дом куль-
туры тогда еще не построили)».

 Антонина Зиновьевна Омесь, строи-
тель, поделилась, как радовались они пе-
реселению в благоустроенное общежитие: 

«Вагоны, в которых жили первое время, 
были холодными, потому что они были 
южного варианта. Каждому жильцу вы-
дали тёплое бельё, спальные мешки, полу-
шубки, но и это не спасало от холода. 

В феврале мы переселились в первые три 
общежития. Там было тепло, и была горя-
чая вода, так как котельную к тому времени 
уже построили. После полок в вагоне кро-
вати казались перинами».

 Иван Филиппович Жолобнюк, главный 
инженер, с 1983 по 1995 годы - начальник 
ССМП «Укрстрой» вспоминает всё обстоя-
тельно, по-деловому, не забывая поблагода-
рить строителей и партийное руководство: 
«Четвёртое ноября 1974 года для трудя-
щихся отряда «Донбасс» был первым рабо-
чим днём на дальневосточной земле. Зада-
ча передового отряда заключалась в стро-
ительстве в кратчайшие сроки объектов 
временного посёлка с расчётом, чтобы в 
готовые общежития весной 1975 года при-
нять отряды «Харьков», «Карпаты», «Дне-
пр» и «Киев». На долю первостроителей за 
5 месяцев выпало столько трудностей, что в 
обычных условиях их хватило бы на целую 
человеческую жизнь.

Начальником ССМП «Укрстрой» был 
утверждён Лукьяненко Николай Иванович, 
его вклад в сооружение Нового Ургала нео-
ценим. Он был, есть и будет символом того 
передового коллектива, который с первого 
колышка и в течение всего времени считал-
ся образцово-показательным.

Техническим проектом предусматри-
валась сборка общежитий казарменного 
типа. Руководство поезда не согласилось с 
решением проектного института и своими 
силами разработало новую документацию, 
предусматривая более комфортные усло-
вия проживания.

Мы были неоднократными победителя-
ми в социалистическом соревновании сре-
ди шефов Восточного участка БАМа. Нам 
было по плечу соревноваться со строите-
лями Москвы, возводившими город Тында.

Наши успехи не были бы такими весо-
мыми, если бы на всём протяжении нам не 
помогали партийные и советские органы 
Хабаровского края и Верхнебуреинско-
го района. Нужно отметить весомую роль 
Новоургальского поселкового совета, бес-
сменным руководителем которого в период 
строительства был наш земляк Игорь Ви-
кентьевич Федик. 

Новый Ургал третий по величине посе-
лок городского типа, после Тынды и Севе-
робайкальска, но самый крупный, который 
построен на необжитом месте и в самых 
сложных геологических условиях.

В 1984 году произошла стыковка Бамов-
ского пути, это была общая радость. Но 
коллектив «Укрстроя» ещё был удручён 
тем, что прекратилось финансирование по 
дальнейшему сооружению объектов посел-
ка. Нашу просьбу, отправленную в Совет 
Министров СССР о желании продолжить 
стройку, услышали. Многие помнят приезд 
первого заместителя председателя Сове-
та Министров Гейдара Алиева летом 1984 
года. Именно благодаря ему «Укрстрою» 

было предоставлено право продолжить 
работу по дальнейшему строительству по-
сёлка. 

Я хочу отдать должное мужеству и геро-
изму строителей Нового Ургала. За 24 года 
417 передовых строителей «Укрстроя» на-
граждены орденами и медалями, девять че-
ловек стали «Заслуженными строителями 
УССР». 

Звание Героя Социалистического труда 
было присвоено В.И. Коновалову. Считаю, 
что нам (бамовцам), строителям Нового 
Ургала, повезло. Мы пережили и испытали 
в своей жизни такое, чего другим не дано- 
мы оставили после себя след на земле».

Александр Филиппович Яблуновский, 
строитель, приехавший с отрядом «Киев» 
в марте 1975 года, рассказывает, что велось 
не только строительство жилья, но и пер-
вых объектов соцкультбыта: «Первые годы 
работы очень памятны. В июле 1975 года 
строителям поставили задачу: за полтора 
месяца до начала учебного года построить 
и сдать временную школу на 190 мест. Рабо-
та была организована в две смены, не хва-
тало пиломатериалов. Кроме школы строи-
лись общежития, теплотрасса, детский сад 
«Гуцулочка». Но, не смотря на все трудно-
сти, школу построили в срок. 

А наш временный поселок построили 
компактным и необычным. Прямоуголь-
ные одноэтажные здания барачного типа 
были переделаны молодым архитектором 
Александром Лисогором в двухэтажные, 
своеобразной архитектуры здания. Они 
имели центральное отопление, теплые туа-
леты, ванные и душевые комнаты. Каждое 
общежитие закреплялось за тем или иным 
отрядом.

Ежемесячно подводились итоги на луч-
шее общежитие и лучшую самодеятель-
ность. Был у нас и стадион, баскетбольные 
и волейбольные площадки. Летний киноте-
атр и танцплощадка располагались прямо 
на стадионе. 

В первые годы к нам приезжали не толь-
ко знаменитые мастера сцены, но и масте-
ра спорта: знаменитый вратарь киевского 

«Динамо» Е. Рудаков и весь молодежный 
состав этого клуба. 

 С первых дней на ургальской земле мы 
ощущали заботу местных и районных ор-
ганов власти, райкома партии и первых се-
кретарей – В.И. Луночкина и А.В. Яковлева. 
Вопросы обеспечения стройки местными 
строительными материалами, размещение 
заказов на заводах края всегда были на кон-
троле в райкоме.

 Почти одновременно с нами приехали 
и воины-железнодорожники. Мы зани-
мались строительством жилья, а военные 
строили железную дорогу на Восточном 
участке БАМа. Работали мы с ними в тес-
ном контакте: выручали друг друга матери-
алами, техникой, людьми.

В ноябре 1998 года прошло прощание 
«Укрстроя» с Новым Ургалом. Строители 
со знаменами своих отрядов: «Донбасс», 
«Киев», «Карпаты», «Харьков», «Днепр» 
прошли по улицам поселка. Возле камня, 
установленного в честь основания Нового 
Ургала, состоялся митинг, а потом в Доме 
культуры прошло торжественное собра-
ние». 

Людмила Алексеевна Акулова, директор 
МКУ культуры Новоургальского город-
ского поселения, многое сделавшая для 
развития его культуры, добавила о став-
шем родным посёлке такие слова: «Сегодня 
Новый Ургал - красивый, благоустроенный 
поселок. Названия его улиц: Донецкая, Ки-
евская, им. Артема, орнамент на фасадах 
зданий всегда будут напоминать о том, что 
наш посёлок построили украинские строи-
тели». И привела строки из стихотворения 
Валерия Тимашкова, посвященное строи-
телям Нового Ургала:

«Мы были среди первых
 в краях таёжных этих,
 Лишь только голос БАМа
 набатом прозвучал. 
Из Киева ребята,
 из Харькова девчата,
Мы строим новый город
 на станции Ургал».

Надежда БОКОВА
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ИСТОРИЯ БАМА НЕ ОКОНЧЕНА
45 лет образования п. Новый Ургал

В преддверии 45-летия п. Новый Ургал, Татьяна Пав-
ленко, председатель Совета депутатов Новоургальско-
го городского поселения и Людмила Акулова, директор 
муниципального музея, решили отдать дань уважения 
Игорю Федику, первому председателю поселкового Со-
вета Нового Ургала, рассказать об этом выдающемся 
человеке. 

Судьба Игоря Викентьевича тесно сплетена с историей 
посёлка, с историей БАМа.

Родился он на Украине в селе Слобода - Ялтушковская 
Барского района Винницкой области в семье служащего.

В 1941 году окончил 4 класса местной школы. Учебу пре-
рвала война, а снова пошёл учиться, когда область была 
освобождена от немецких оккупантов.

В мае 1945 года он вступил в члены ВЛКСМ и был из-
бран секретарем комсомольской организации колхоза 
«Луч». Голодное, трудное было время, но интересное, 
жизнь в селе бурлила. Благодаря комсомольцам в деревне 
зажглись электролампочки. А по вечерам они бежали в 
клуб на репетиции, ставили небольшие пьесы, юморески, 
пели частушки, танцевали и в зрителях никогда не было 
недостатка. 

После окончания семилетки Игорь поступил в Черновиц-
кий железнодорожный техникум, получил специальность 
«техник пути и строительства». Работал в Кировограде, 
Одессе. Во время учебы в техникуме вместе с товарищами с 
удовольствием читал книгу В. Ажаева «Далеко от Москвы», 
и восхищался строителями г. Комсомольск-на-Амуре. И 
когда его пригласили в органы МВД и предложили поехать 
на Дальний Восток, он согласился. Не подействовали уго-
воры родных, сослуживцев, друзей, не удержало и ласковое 
Черное море. Хотелось испытать себя.

В 1952 году Игорь был переведен в распоряжение 
МВД СССР и откомандирован в тот самый Комсо-
мольск-на-Амуре, о котором он мечтал, где находилось 
Управление Нижне-Амурского строительства ГУЛ ЖДС 
МВД. Получил должность техника буровзрывных работ.

В то время завершались работы по строительству нефте-
провода Сахалин - Комсомольск-на-Амуре и строилась 
железная дорога Селихино - Мыс Лазарева. Сталинской 
стройкой называлась она. 

Игорь Викентьевич вспоминал: «На пароходе «БАМ» 
мы направлялись вниз по течению Амура - батюшки к та-
инственной таежной Нижней Тамбовке. Я плыл строить 
железную дорогу, плыл в свое будущее. Я был восхищен и 
покорен Амуром, грудь распирала гордость. Стоял на па-
лубе скромного «БАМа» и пел «Шуми, Амур». 

Игорь Викентьевич рассказывал: «Время было сложное. 
Мы искренне верили, что наряду с обыкновенными бан-
дитами и ворами в лагеря направлялись, действительно, 
враги народа. Мы верили Сталину и по его зову были го-

товы и в огонь, и в воду. 
На «сталинской стройке», где я начал трудиться, как и 

на других стройках от Иркутска и далее на восток, рабо-
тали заключенные. Нужно было привыкнуть к виду сотен 
и сотен «врагов народа», бригадами уходивших на стро-
ительные объекты, в окружении вооруженной охраны и 
овчарок. 

Были лагеря острорежимные и женские, были КПЗ и 
смерть многих людей. В каждом лагерном пункте суще-
ствовали: медицинский пункт, столовая, баня, клуб. В 
лагерях работали кружки художественной самодеятель-
ности, библиотека, в некоторых были духовые оркестры, 
показывались кинофильмы.

А рядом с заключенными трудились вольнонаемные, 
коммунисты и комсомольцы. Это не только военизиро-
ванная охрана, но и инженерно-технический персонал 
стройки, прорабы, мастера, геодезисты, были и рабочие - 
железнодорожники, связисты и т. д.»

Через полгода Игоря переводят в 7-е Кизинское отде-
ление Нижне-Амурского строительства ГУЛ ЖДС МВД 
на должность помощника начальника работ по скально 
- взрывным работам, т. е. на самостоятельную работу по 
организации взрывных работ.

В марте 1953 года умер Сталин. Строительство железной 
дороги было законсервировано. Часть вольнонаемных 
строителей уволена, а часть переведена на другие стройки. 
Федика переводят на работу в Комсомольск. 

В этом же году в личной жизни Игоря произошли из-
менения. Он женился на Элеоноре Виноградовой, девушке 
с замечательными длинными косами. Свадьбу сыграли на 
пароходе «БАМ» в пути от поселка Кизи до Комсомольска. 
И капитан парохода, по своим морским обычаям, зареги-
стрировал молодых на этом пароходе повторно. 

В августе 1955 года Федик был назначен старшим техни-
ком надзора за консервацией участка БАМа «Ургал-Ком-
сомольск».

В 1958 году Игорь Викентьевич был перёведен в поселок 
Тырма начальником мастерских Тырминской дистанции 

пути, в этом же году вступил в ряды КПСС, а позже стал 
заместителем начальника дистанции пути. 

Начался трудный период работы на так называемой «де-
ревянной дороге» Известковая -Чегдомын. Рельсы импорт-
ные легкого типа Р-32 и длиной 10 метров, а по ним бегают 
«тяжеловесы» из 10 полувагонов во главе с паровозиком. 

Позже грузооборот на ветке Известковая-Ургал возрос 
за счет увеличения добычи угля и заготовки леса. А рель-
сы были всё те же. И бывали дни, когда дефектоскописты 
обнаруживали в день до сотни остродефектных рельсов, 
их надо было срочно менять. За годы работы Игоря Ви-
кентьевича все рельсы менялись дважды. В 1973 году И. В. 
Федика избирают председателем Тырминского поселково-
го Совета депутатов трудящихся. 

Через год заговорили о БАМе. Узнав о том, что на стро-
ительство поселка приедут украинцы-земляки, Федик по-
просился в Ургал, и его просьба была удовлетворена.

В декабре 1974 года состоялись выборы депутатов, и 
в том же месяце на первой сессии И. В. Федика избрали 
председателем Ургальского поселкового Совета народных 
депутатов.

Вначале поселковый Совет находился в одной из комнат 
конторы леспромхоза в поселке Ургал-1, потом его переве-
ли в Новый Ургал и Совет стал называться Ново-Ургаль-
ским. В должности председателя исполкома И. В. Федик 
работал до 1987 года, т. е. до выхода на пенсию.

За 14 лет работы новый Совет пять раз являлся победи-
телем в краевом социалистическом соревновании, в связи 
с чем и его председатель, неоднократно, награждался По-
четными грамотами крайисполкома и крайсовПрофа.

Годы работы в Советах - это годы, наполненные инте-
ресной работой. Работой нелегкой, но нужной и полезной. 
Работой, которая называется служением людям.

Игорь Викентьевич говорил: «Уезжая на Дальний Восток, 
думал, что это временно. Однако размах строек, приволье 
Дальнего Востока покорили меня. Я все больше и больше 
восхищался природой, полюбил Амур, таинственную тай-
гу, а встретив здесь свою супругу, так и остался на Дальнем 
Востоке. И что бы там ни говорили и ни писали о годах 
застоя, о ненужности БАМа - не верю. Официально свиде-
тельствую, что у нас трудились на строительстве своего «го-
рода» строители ССМП «Укрстрой» - мои дорогие земляки. 

Это был поистине героический труд строителей БАМа, 
о котором мечтали многие поколения, в который верили 
лучшие умы России, БАМа, который сторицей возместит 
затраты; БАМа - история которого еще не окончена».

К сожалению, этот замечательный человек уже ушёл из 
жизни, но как сказала Татьяна Павленко: «Мы помним его 
и его деятельность; а имя этого первопроходца навсегда 
останется в истории посёлка».

Подготовила 
Надежда БОКОВА

15 сентября 2019 года государственной санитар-
но-эпидемиологической службе РФ исполняется 97 
лет. История государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора как система мер, направленных 
на предупреждение инфекционных заболеваний и 
улучшение санитарного состояния страны, началась 
с Декрета Совета народных Комисаров РСФСР от 15 
сентября 1922 года «О санитарных органах республи-
ки». 

В июне 1924 года Дальневосточный революцион-
ный комитет обязал Хабаровское отделение Краевого 
комитета Красного Креста организовать два пере-
движных врачебно-санитарных отряда для прове-
дения профилактической работы и медицинского об-
служивания малых народов края.

Зарождение санитарной службы в районе положе-
но в 1935 году, когда появился санитарный инспек-
тор, обслуживающий два района - Верхнебуреинский 
и Бурейский, первым санитарным инспектором был 
Сологуб Алексей Авраамович - санитарный врач, на-
правленный на Дальний Восток после окончания Во-

ронежского медицинского института.
Роль санитарной службы невозможно переоценить, 

так как она первая определяет и озвучивает перед ор-
ганами власти проблемы воздействия окружающей 
среды на здоровье человека, предлагая пути решения 
этих проблем.

За всеми делами стоят удивительные люди, грамот-
но владеющие своей профессией, самоотверженные, с 
достоинством выполняющие свой долг перед населе-
нием. Обо всех, кто работал, вышел на пенсию, про-
должающих трудиться, могу говорить только возвы-
шенные слова благодарности за их труд, патриотизм 
к специальности, лучшие человеческие качества: уча-
стие, сочувствие, взаимопомощь.

От всей души поздравляю ветеранов службы и 
работающих специалистов с 97-ой годовщиной об-
разования государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы и желаю здоровья, счастья, новых 
решений на благо здоровья населения!

 Г. ОБРУЧНИКОВА, главный врач

Дата в календаре

 97 ЛЕТ
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Районный слёт

ЛИЦЕЙ ГОТОВИТ ЮБИЛЕЙ
Кажется, будто бы совсем недавно прозвенел Пер-

вый звонок. А в школах уже во всю идёт школьный 
процесс, педагоги и ученики штурмуют новые высо-
ты знаний. Этому способствуют не только учебни-
ки и методическая литература, но всё внутреннее 
убранство учебного учреждения.

 
Для Многопрофильного лицея п.Чегдомын этот учеб-

ный год особенный – ему исполняется 70 лет. И хотя ос-
новные торжества намечены на ноябрь, лицеисты и их 
наставники готовятся к знаменательному событию за-
ранее. Первого сентября здание лицея встретило ребят 
обновленным и помолодевшим. Оформителям не отка-
жешь в креативности. Пройдёмся по этажам…

Каждый сантиметр площади коридоров и рекреаций 
оформлен не просто красиво, а несёт глубокую смыс-
ловую нагрузку. Не исключение и лестничные пролёты. 
Чего стоит корабль с ценностными ориентирами, встре-
чающий ребят на главной лестнице и летящий вдаль 
под девизом: «Мы не можем управлять ветром, но мы 
можем управлять парусами».

Обновлённые стенды содержат исчерпывающую ин-
формацию по организации учебно-воспитательного 
процесса, полезную и ежедневно, и на перспективу: рас-
писание занятий, материалы по подготовке ЕГЭ и ОГЭ, 
стенгазета о школьных новостях, профориентационные 
сведения. Есть здесь своя «Аллея звёзд» с портретами 
лицеистов, отличившихся в учёбе, научно-исследова-
тельской деятельности, спорте и искусстве.

На 2–м этаже есть уголок государственных символов, 
содержащих необходимую информацию о гимне, фла-
ге, первых руководителях государства и Хабаровского 
края.

Оформление коридоров логично подводит школь-
ников к предметным кабинетам. Если мы видим фото-
графии растений и животных края, ребят в туристском 
облачении, значит, рядом кабинеты биологии, химии, 
географии; если в импровизированном звёздном небе 
летит космонавт в серебристом скафандре – это ми-
ни-планетарий у кабинета астрономии и физики; у 

кабинетов математики не только стены, но и потолок 
украшен макетами геометрических фигур. А как же в 
лицее без информации о первом лицеисте – А.С. Пуш-
кине? Уголок сада пушкинской эпохи, любовно воссоз-
данный на 3-м этаже, свидетельствует о верности тра-
дициям и уважении к великому русскому поэту.

Оригинально оформлена рекреация перед библиоте-
кой, здесь в открытом доступе имеются книги, которы-
ми могут в свободное время воспользоваться учащиеся. 
В вестибюле имеется уголок, посвященный творчеству 
Н.В. Гоголя. Здесь в зимнем небе над Диканькой летает 
чертёнок, а за всем этим из окна своей хаты наблюдает 
хитрая Солоха.

У учащихся начальной школы свой удивительный 
мир со сказочными растениями и животными и вполне 
реальными знаками дорожного движения и дорожной 
разметкой. Здесь всё работает на обучение и развитие 
младших школьников: часы, картины времён года, кар-
та континентов, рисунки и поделки.

В оформлении коридоров использованы рисунки уча-
щихся, фотографии из жизни лицеистов разных перио-
дов, есть даже свой Светофор Светофорыч.

По всему видно, что к юбилею коллектив Многопро-
фильного лицея готовится серьёзно, ответственно и 
по-деловому. 

Фоторепортаж подготовила Светлана СВЕТЛОВА

ТУРИСТЫ, НА МАРШРУТ!
В прошлую пятницу в районе озера Сатанки прошёл 

традиционный XIV районный слёт туристов-спаса-
телей им. Л.Б. Грищенко, в котором приняли участие 
команды школ № №2, 5, 6, 10, 11, 20, Многопрофильного 
лицея и туристического клуба «Янкан» Центра разви-
тия творчества детей и юношества.

Одиннадцатого сентября на стадионе «Шахтёр» в рам-
ках этих соревнований прошла пожарная эстафета и по-
исково-спасательный маршрут, участвовали команды по 
шесть человек, включая девочек. Среди тестовых заданий 
были умение пользоваться спецоборудованием, защит-
ной одеждой, пожарными рукавами, преодоление пре-
пятствий, вязка спасательных узлов, оказание помощи 
пострадавшему на воде и другие.

Накануне заезда участников на турслёт «янканцы» 
вместе с руководителями клуба Алексеем Ковальчуком 
и Александром Маршаниным занимались подготовкой 
трассы и обустройством лагеря. Соревнования проводи-
лись по дисциплине «Дистанция – пешеходная» 1 класса, 
поэтому все этапы трассы были проверены на безопас-
ность, неоднократно опробованы юными туристами и 
педагогами. 

Этапы дистанции включали две переправы: методами 
горизонтальный, вертикальный маятник; параллельные 
перила (с верхней судейской страховкой); гать (болото); 
подъём и спуск. Мы побывали на месте - в лиственнич-
ном лесу во мху был реально заболоченный участок, по 
которому предстояло передвигаться на скорость, не забы-
вая выполнять все правила техники безопасности.

 Личное первенство по возрастным категориям 12-13, 

14-15 и 16-18 лет проводилось в день заезда после уста-
новки бивуаков и обеда. Вечером того же дня прошёл 
традиционный конкурс песен и речёвок у общего костра, 
где учитывалось дружное участие включая руководителя, 
слаженное исполнение и оригинальность номеров. В кон-
курсных мероприятиях призовые места заняли команды: 
туристический клуб «Янкан» - I место; школа № 5 – II 
место; школа № 6 – III место. На следующий день после 
дождливой ночи были отменены групповые соревнова-
ния в дисциплине «Дистанция пешеходная» из-за небла-
гоприятных погодных условий.

Общий зачёт турслёта по решению судейской коллегии 
оценивался по трём наилучшим результатам в дисципли-
не «Дистанция пешеходная – индивидуальное прохожде-
ние» и конкурсных мероприятий.

В итоге всех соревнований в общем зачёте призовые 
места заняли команды:

Многопрофильный лицей – I место, школа № 6 – II ме-
сто, турклуб «Янкан» - III место.

Среди «личников» призёрами стали (по убыванию): 12-
13 лет: Евгений Калиберда (шк. №2), Иван Пашков (шк. 
№11), Павел Востриков (шк. №2); Алёна Малыхина, Вале-
рия Диодорова (шк. №2), Полина Шнякина (шк. №11).

 В возрасте 14-15 лет: Антон Радько (шк. №6), Егор Мар-
кин (шк. №5), Иван Панчук (шк. №11); Валерия Ерофеева 
и Елена Бруцкая из турклуба «Янкан», Елена Гудырева из 
шестой школы.

 У самых старших Кирилл Труш из «Янкана» на пер-
вом месте, а все остальные победы достались лицеистам 
Данилу Керн и Константину Водолазкину; левушкам из 
МПЛ Лидии Толмачёвой, Виктории Косовой и Веронике 

Сухотериной. 
В памяти у ребят останется незабываемая ночёвка в 

дождливом лесу, горячий чай у костра, песни под гитару, 
и тот особенный лесной воздух, который даёт крепкий 
ночной сон и хороший отдых. 

Наш корр.
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Инициатива

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА: ШАГ К РАЗВИТИЮ
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» по всей стране в сентябре откроются Центры образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Первопроходцем в реа-
лизации этого проекта в Верхнебуреинском районе стала общеобразовательная 
школа п. ЦЭС.

 
Мы посетили школу №5 и, побеседовав с её директором – Светланой Головковой, 

узнали, для чего необходим данный проект и какие возможности он открывает уча-
щимся. 

 Под Центр образования «Точка роста» в школе выделено два помещения, кстати, по 
условиям проекта площадь каждого должна быть не менее 40 кв. м. В одном будет учеб-
ный кабинет по предметным областям «Математика и информатика», «Технология», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Кабинет оснастят 
современным оборудованием: 3D-принтером, квадрокоптерами, новейшими компью-
терами, интерактивным комплексом и многим другим. Второй кабинет предназначен 
для реализации проектной деятельности - это открытое пространство будет выпол-
нять роль центра общественной жизни школы. Помещение зонируется по принципу 
коворкинга, включает в себя шахматную гостиную, медиазону/медиатеку.

 «Сегодня, - говорит Светлана Валентиновна, - особенно видны потребности совре-
менных школьников: ребята находятся в мире огромного количества информации, 
цифровых технологий, поэтому им необходимо получить не только фундаментальные 
знания, но и полезные навыки, которые позволят им ориентироваться в нашем слож-
ном, многообразном мире. А для этого необходимо внедрять инновации и в сам про-
цесс обучения и воспитания. 

 Содержание таких предметных областей как «Технология», «Математика и инфор-
матика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» будет 
пополнено 3D-моделированием, нейро- и нанотехнологиями. В школу уже «пришли» 
квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности. Ждём 3D-принтер, интерактивный 
комплекс и ультрасовременные манекены для отработки навыков по оказанию первой 
медицинской помощи».

 Работы по организации «Точки роста» ведутся в школе с февраля: отремонтированы 
помещения, отобран штат педагогов, которые будут работать в центре, пройдено обу-
чение, разработаны локальные акты по организации работы Центра.

 «Ремонт начался в июле - рассказывает директор пятой школы. – Деньги, более 800 
тыс. руб., выделялись из местного бюджета. Перед нами и органами местного самоу-
правления стояла задача – подготовить помещения в соответствии с фирменным сти-
лем Центра «Точка роста» (брендбука), где основные цвета – красный, серый, черный.

 Коллектив школы прошел онлайн-обучение по курсу «Гибкие компетенции проект-
ной деятельности» в Фонде новых форм развития образования (г. Москва). Педагоги 
познакомились с методами и инструментами управления проектами, типами проектов.

 Кроме того, в августе на базе детского технопарка «Кванториум» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре) проведена очная сессия для учителей технологии, направленная на 
приобретение навыков работы с 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами вирту-

альной реальности, мощными вычислительными станциями.
 Теперь перед педагогами стоит задача внедрить современные технологии в образо-

вательную деятельность. В скором времени наши ученики получат возможность разви-
ваться в таких направлениях как робоквантум, хай-тек, промдизайн и других».

 Центр будет рассчитан на полный рабочий день. До обеда здесь будут проходить 
уроки, после – занятия в рамках дополнительного образования детей. По выходным 
планируется проводить мероприятия семейного досуга: девчонки и мальчишки смогут 
прийти в «Шахматную гостиную» со своими родителями.

 А 23 сентября в 10.00 (по московскому времени) во всех регионах страны начинается 
марафон открытия центров «Точка роста». 

 P. S. Важно, что доступ к центру образования цифрового и гуманитарного профилей 
получат обучающиеся не только школы №5. Будут составлены специальные сетевые 
программы, транспортное взаимодействие, и ребята школ района смогут использовать 
все те возможности, которые предлагает «Современная школа».

 Теперь, понятие школьный класс приобретает новое видение. Когда представляешь 
всё это, понимаешь, открытие таких центров в сельских школах – это действительно и 
«Точка роста», и новый шаг на пути к развитию.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Инновации

Проект ТОС «Созидание» «За спорт и дружбу! 
Строительство спортивно-игровой площадки» по 
адресу п. Чегдомын, ул. Блюхера, 9 завершён. 

За счёт средств гранта, выигранного во втором кра-
евом конкурсе проектов ТОС, нами приобретено обо-
рудование детской и спортивной площадок. Весной оно 
было доставлено из Хабаровска, выгружено из желез-
нодорожного вагона, определено на место временного 
хранения до оттаивания грунта. 

На выгрузке - доставке оборудования были заняты: 
Алексей Селезнёв, управлявший грузовым автомоби-
лем; в качестве грузчиков: Максим и Андрей Шулеповы, 
Дмитрий Пахомов, Геннадий Боков. 

Хочется отметить чёткую работу ООО «Моя площад-
ка», нашего партнёра, у которого мы приобрели обору-
дование. Всю зиму оно хранилось в их ангаре бесплатно, 
доставка груза по железной дороге тоже осуществлена 
хабаровской компанией бесплатно.

В течение лета были проведены субботники по уборке 
территории двора от посторонних предметов, выравни-
ванию и засыпке ям, посадке цветов (они высаживались 
три раза), установке оборудования - сначала детской 
игровой площадки, затем спортивной. Десятого сентя-
бря за полдня были установлены уличные спортивные 
тренажёры.

Теперь на площадке размещены: качели с горкой, ка-
русель, качалка, спортивный комплекс для маленьких 
детей; теннисный стол, уличные спортивные тренажёры 
для взрослых: степер – твистер, тренажёр эллиптиче-
ский, гребная тяга, наездник, шагоход. Также установ-
лены две скамейки для отдыха, четыре урны для мусора, 

информационный стенд, разбита клумба с цветами.
Назовём самых активных жителей дома: Олег Шуле-

пов, Алексей Селезнёв (ИП С.Томилин) и Павел Кор-
кин (АО «Ургалуголь») - члены Совета ТОС, Михаил 
Холилов, Сергей Селезнёв (студент), Иван Литвинцев и 
Игорь Миллер (АО «Ургалуголь»), которые не «сошли с 
дистанции», работали до окончания проекта. 

Весомо помог в установке тренажёров Алексей Спи-
вак, работник автоколонны АО «Ургалуголь», хотя он и 
не является жителем нашего дома. На бурении ям нам 
помогли работники Романа Касимова: Ойбек Турсунов и 
Бунёджён Каримов.

Особая благодарность Геннадию Бокову (работнику 
железной дороги, тоже не состоящему в ТОС), который 
предоставил свой гараж для длительного хранения обо-

рудования, участвовал во всех субботниках и замещал 
председателя ТОС.

Как видите, над реализацией проекта трудились ра-
ботники разных отраслей, организаций, пенсионеры. 

Ещё мы благодарим тех жителей нашего дома, кто в 
разной степени помог нам, в том числе деньгами для за-
купки цемента и прочих расходных материалов, а также 
спонсоров, представителей малого и среднего бизнеса: 
Анатолия Иванова, Айваза Каримова, Сергея Томили-
на, Ольгу Ерёмину, Екатерину Перминову, Евгения Яро-
венко. Одни из них предоставили песок, щебень; другие 
- грузовики, мотобуры; третьи - поддержали денежны-
ми средствами. 

На стене нашего дома размещён небольшой баннер 
(оплаченный Алексеем Хафизовым, собственником ма-
газина «Портал»), информирующий население, что дан-
ный проект ТОС реализован при помощи Правитель-
ства Хабаровского края. Спасибо всем, кто причастен к 
строительству нашей зоны отдыха и спорта.

Пятнадцатого сентября состоялось торжественное 
открытие спортивно-игровой площадки, на котором 
присутствовала Валентина Ефимовна Никонова, пред-
седатель районной организации профсоюза работников 
гос. учреждений и общественного обслуживания. Пого-
да была солнечная, но ветреная. Воздушные шары стре-
мились улететь в небо под натиском ветра. Всем при-
шедшим на праздник раздавались сладкие призы. 

Теперь спортивно - игровая площадка доступна жи-
телям улиц: им. Блюхера, 60-летия Октября, Парковой, 
Центральной и прочим. Приходите на нашу площадку 
тренироваться, играть в настольный теннис!

Надежда БОКОВА

ЗА СПОРТ И ДРУЖБУ
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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, 00.05 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 «Знахарь» 16+
23.30 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
06.55, 14.05, 20.00, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Кибератлетика 16+
08.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана 0+
09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из 
Азербайджана 0+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.45, 17.50, 19.55, 
22.25, 01.30 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
17.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Японии
20.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Парма» 
0+
23.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
01.10 «ЦСКА - «Красно-
дар». Live». Специальный 
репортаж 12+
01.35 Континентальный 
вечер 12+
02.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.

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 «Неповторимая 
весна» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Мо-
настырь под обстрелом. 
Соловки в 1854 году» 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф «Старые письма» 
12+
17.40 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. 
И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Война кланов» 
12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

05.15, 02.20 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.55 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «Карпов-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
10.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 
16+
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
16+
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
02.55 Х/ф «Подземный 
переход» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 сентября

ВТОРНИК
24 сентября

СРЕДА
25 сентября

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, 00.05 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 «Знахарь» 16+
23.30 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 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Словении
06.25, 14.00, 15.55, 19.10, 
00.20, 03.35 Новости
06.30 Тотальный футбол
07.35, 14.05, 19.15, 00.25, 
02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.20 Футбол. 0+
10.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть вторая» 16+
11.50 Команда мечты 12+
12.20 Кикбоксинг. Orion. 
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
17.50 Тотальный футбол 
18.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
19.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Самоа. Пря-
мая трансляция из Японии
22.20 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. 0+
01.00 «Бокс 2019. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
01.20 Реальный спорт. 
Баскетбол
02.00 «СКА - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
03.05 На гол старше 12+
03.40 Английский акцент 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Война кланов» 12+
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 
Завадский» 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. 
И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеальный 
итальянец» 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 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 «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 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, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 
16+
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
16+
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
02.55 Х/ф «Подземный 
переход» 16+
06.20 Удачная покупка 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, 00.05 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 «Знахарь» 16+
23.30 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 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 
06.40, 14.05, 18.00, 20.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Престон Норт Энд» - «Ман-
честер Сити» 0+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца» 0+
11.30 Инсайдеры 12+
12.05 Команда мечты 12+
12.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
14.00, 15.55, 17.55, 20.30, 
00.25, 02.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Ювен-
тус» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ви-
льярреал» 0+
21.05 «Кубок России. Исто-
рия нового сезона». Специ-
альный репортаж 12+
21.35, 00.30 Все на футбол! 
12+
22.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 фина-
ла. «Енисей» (Красноярск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 фина-
ла. «Алания» (Владикавказ) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Россия) 
- «Зелёна-Гура (Польша). 
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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
08.25, 02.30 Д/с «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что де-
лать? 12+
13.10 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «Свое счастье» 
12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+
 

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+
19.00, 19.50, 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, 04.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 04.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.25 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Т/с «Цыганка» 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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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 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Я - Пол Уокер 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 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 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 Юморина 16+
23.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастники» 
12+

06.45, 14.05, 19.30, 23.30, 
04.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.25 Кибератлетика 16+
07.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейеноорд» 
- АЗ 0+
09.55 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Колон» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
12.25 «Кубок России. Исто-
рия нового сезона». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 17.50, 00.00, 01.25, 
04.00 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Севи-
лья» 0+
17.55, 21.55 Формула-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
19.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
США. Трансляция из Японии 
0+
00.05 «Бокс 2019. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
01.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
04.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 

12+
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» 
12+
12.00 Дороги старых масте-
ров 12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+
16.25 Х/ф «Перед экзаме-
ном» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. 
И. Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Это не навсег-
да» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 03.20 Место встречи 
16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
21.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 
12+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.05 Т/с 
«Учитель в законе. Возвра-
щение» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 
Т/с «Холостяк» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.10, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф «Крёстная» 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой 
сын» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Формула сча-
стья» 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, 00.05 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 «Знахарь» 16+
23.30 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.25, 14.05, 17.50, 22.25, 
01.00, 03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.25, 18.20, 20.25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала 0+
08.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/16 
финала 0+
10.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - 
«Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 17.45, 20.20, 
22.20, 00.55 Новости
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
23.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Осасуна» 0+
01.45 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019». Трансляция 
из Италии 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Война 
кланов» 12+
08.30, 02.30 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 
12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Роли, 
которые нас выбирают. 
Герард Васильев» 12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.05 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
14.30 Д/с «Нечаянный 
портрет» 12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Мелочи жизни» 
12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. 
И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей» 12+
21.40 Энигма. Вайклеф 
Жан 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Таинственная Россия 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 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, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
10.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 04.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.40 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
02.20 Х/ф «Подземный 
переход» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 сентября

ПЯТНИЦА
27 сентября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

04.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Олега 
Басилашвили. «Тостуе-
мый пьет до дна» 16+
11.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
12.10 Вокзал для двоих 
14.00 Х/ф «Не ждали» 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Одаренная» 
12+
00.55 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 12+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
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 Праздничный 
концерт 12+
13.45 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо 
всём» 12+
01.00 Х/ф «Разбитые 
сердца» 
 

05.00, 17.25, 21.25, 
23.00 Все на Матч! 
06.00 Смешанные 
единоборства. 
09.00 Профессиональный 
бокс. 16+
10.40 «Бокс 2019. 
Итоги». 12+
11.00 Смешанные 
единоборства. 16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
13.50 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
14.20 Футбол. 0+
16.15, 21.15, 04.15 
Новости
16.25 Все на футбол! 
17.55 Волейбол. 
19.55 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
21.55 Формула-1. 
23.25 Футбол. 
04.25 Все на футбол!

 
 06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф «Мелочи 
жизни» 12+
09.00, 16.30 Телескоп 
09.25 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
09.55 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 
12.40 Пятое измерение 
13.05, 01.25 Д/ф «Осень 
- мир, полный красок» 
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.55 Х/ф «Человек 
родился» 12+
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее 
люблю» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Открывая 
шкаф позора» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «И Бог 
создал… Брижит Бардо» 
22.55 Х/ф «Медведь и 
кукла» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф «Тюремный 
романс» 16+
07.25 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 мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.15 Последние 24 часа 
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Трио» 16+

 05.00 Т/с «Детективы» 
10.10, 23.10 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное
00.55, 03.30 Т/с «Свои» 
04.10 Д/ф 

 

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50, 03.10 Х/ф «Неве-
ста с заправки» 16+
08.50, 01.25 Х/ф «Гувер-
нантка» 16+
10.45 Х/ф «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты 
красоты» 16+
23.15 Детский доктор 
16+
23.30 Х/ф «Сестрёнка» 
16+
04.45 Выбери меня 16+

 

05.40, 06.10 Х/ф «Без 
следа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 16+
16.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 
12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 
16+
 

04.40 Сам себе режиссёр 
05.20 Х/ф «Течёт река 
Волга» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
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 «Зорко лишь 
сердце» 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+

04.55 Футбол.
06.55, 20.20, 23.15, 00.10, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.30 Дерби мозгов 16+
08.00 Футбол. 0+
09.55 Профессиональный 
бокс. 16+
13.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр 

Ахмедов против Марио 
Барриоса. Прямая трансля-
ция из США
14.00 Смешанные едино-
борства. 16+
14.55 Волейбол. 
16.55, 19.00, 23.45, 03.55 
Новости
17.05 Футбол. 0+
19.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 0+
19.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
20.00 «Гран-при России. 
Сезон 2019». Специальный 
репортаж 12+
20.50 Формула-1. Гран-при 
России.
23.50 «Локомотив» - «Зе-
нит». Live». Специальный 
репортаж 12+
01.00 Волейбол. 

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
07.05 М/ф «Фантик. Пер-
вобытная сказка». «Гу-
си-лебеди». «Заколдован-
ный мальчик» 12+
08.30 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
10.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.35 Х/ф «Медведь и кук-
ла» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12.20 Письма из Провин-
ции 12+
12.50, 01.40 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.35 Другие Романовы 
14.00, 23.55 Х/ф «Смер-
тельная игра» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анато-
лия Праудина 12+
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
21.55 Владимир Спиваков. 
Автопортрет 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 

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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00, 21.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
23.15 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 
16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда» 
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим...» 16+
10.00, 10.55 Т/с 
«Карпов-2» 16+
11.50, 00.00 Т/с 
«Карпов-3» 16+
00.55 Х/ф «Квартирантка» 
02.30, 03.15, 03.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
16+
09.40 Х/ф «Молодая жена» 
16+
11.40, 12.00 Х/ф «Надежда 
как свидетельство жизни» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.10 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 
16+

ДОМАШИЙ

28 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

29 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. На этой неделе жизнь поста-
вит перед вами новые задачи. Вы в 
состоянии решить свои проблемы 
сами.

ТЕЛЕЦ. Стоит чаще проявлять здра-
вомыслие и бдительность. Жела-
тельно последить за своими выска-
зываниями.

БЛИЗНЕЦЫ. Принимайте себя и окружающих 
такими, какие они есть, оставьте, 
наконец, в покое стереотипы сло-
жившихся отношений и попробуй-
те быть естественнее и проще. 

РАК. Вы сейчас в центре внимания, 
полны сил и энергии. Не старайтесь 
исправить свои и чужие ошибки, 
а попробуйте извлечь полезный 
урок.

ЛЕВ. Не стоит реагировать на 
требования начальства слишком 
эмоционально. Вы найдете дипло-
матичный способ ускользнуть от 

неприятностей и добиться нужного вам реше-
ния.

ДЕВА. На этой неделе ваша дело-
вая активность будет на высоте. 
Не стоит заниматься реорганиза-
цией бизнеса, назначать серьез-

ные деловые встречи и переговоры. 

ВЕСЫ. Неделя обещает принести 
позитивные тенденции во многих 
делах. Но свои планы и намерения 
лучше сохранить в тайне, если вы 

заинтересованы в их осуществлении. 

СКОРПИОН. Вам сейчас необхо-
димо проявить свою активность 
и веру в лучшее, важно следить 
за развитием ситуации и не выпу-
скать инициативу из своих рук. В 

делах вас ждет успех и прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. Понедельник может 
вас порадовать хорошими собы-
тиями. Во вторник и четверг на ра-
боте лучше не привлекать к себе 
внимания. Постарайтесь лишний 

раз не попадаться на глаза начальству. 

КОЗЕРОГ. Будьте осторожны в от-
ношении коллег по работе и дру-
зей, так как они могут вас подвести 
или переложить на вас всю ответ-
ственность. 

ВОДОЛЕЙ. Вам можно вздохнуть 
с облегчением, многое встает на 
свои места и дела налаживаются. 

 
РЫБЫ. Вероятны определенные 
разногласия с партнерами, пре-
одолев их, вы можете получить 
многообещающие предложения 
в бизнесе.

ГОРОСКОП
со 23 по 29 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 36 от 12 сентября
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◆

Прогноз погоды с 20 по 26 сентября в п. Чегдомын
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Продам дом в п. Олимпийский-2 (2-х уровневый, 76 кв.м, 
потолок 2,8м., центральное отопление, канализация, имеется 
котёл, уголь, дрова, 380 V). Тел. 8-984-260-73-94.

Объявления

Администрация Верхнебуреинского муниципального рай-
она объявляет о начале приема заявок на предоставление 
субсидий (грантов) из районного бюджета начинающим 
субъектам малого предпринимательства. Прием документов 
будет проходить с 17 сентября 2019 года по 16 октября 2019 
года включительно. Субсидия предоставляется начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства – субъек-
там малого и среднего предпринимательства, срок государ-
ственной регистрации которых в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица составляет на дату 
подачи заявки на получение субсидии менее одного кален-
дарного года.

Сумма субсидии составляет не более 160 тыс. рублей на од-
ного начинающего субъекта малого и среднего предпринима-
тельства.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния и (или) возмещения части следующих затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности:

- регистрация субъекта малого и среднего предпринима-
тельства;

- выплаты по передаче прав на франшизу и приобретение 
оборудования при заключении договора коммерческой кон-
цессии;

- приобретение оборудования, материалов, животных на 
выращивание и откорм, специализированной техники, про-
граммного обеспечения, арендную плату.

С условиями и порядком предоставления субсидий (гран-
тов) можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Верхнебуреинского муниципального района vbradm.
khabkrai.ru.

Документы принимаются Фондом поддержки малого пред-
принимательства Верхнебуреинского района по адресу: ул. 
Центральная, 49, каб. 524. Тел.: 8 (42149) 5-36-64.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., ЕСЛИ ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).

Вакансия

119 Дубликат аттестата о среднем (об-
щем) образовании 02 724001886547, 
выданный 03.06.2019 г. средней шко-
лой №4 п. Чегдомын на имя Еремеевой 
Светланы Юрьевны, считать недей-
ствительным. 

101 Куплю шишку ёлка, листвяк. Все 
вопросы по тел. 8-914-169-33-33. 

◆ Обменяю 3-комн. квартиру по 
ул. Парковая, 17, 1 этаж на меньшую 
площадь. С доплатой. Все вопросы 
по тел. 8-984-172-88-13, WhatsApp.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

115    Седьмого сентября ушёл из жизни горячо любимый муж, 
отец, дедушка - Мудряченко Александр Владимирович.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал под-
держку в эти трудные для нас дни. 

Жена, дети, внуки

119 КУПЛЮ бруснику. Тел: 8-909 
-825-33-11.

109 Сдам 3-комн. квартиру в центре Хабаровска, Амурский буль-
вар, на длительный срок. Полностью меблированная, бытовая тех-
ника, свежий ремонт. 27 тыс. руб + счетчики. Тел. 8-914-413-21-43, 
8-914-158-17-44.

 110 Выполню ваши поручения в г. Хабаровск. Куплю, отправ-
лю, передам и т.п. Тел. 8-914-316-13-46.

111 Срочно продам 2-комн. квартиру по ул. Блюхера, 6. Тел. 
8-914-171-50-17.

108 Отдам мебель б/у. Самовывоз. Тел. 8-914-312-50-72.
108 Продам холодильник «LG» в хорошем состоянии. Тел. 

8-914-312-50-72.
108 Продам стиральную машину «Индезит» на 7 кг. Тел. 8-914-

312-50-72.

112 Продам металлический гараж на 
Бородино под лодку. Тел. 8-924-303-
86-16. 

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

КОМПАНИЯ ООО «ВЕИР МИНЕРАЛЗ РФЗ» 
ПРИМЕТ на работу слесаря-ремонтника

Требования: опыт слесарной работы более 1 года
Обязанности: ремонт насосного оборудования.
Условия: обеспечение всеми необходимыми для 

работы инструментами и материалами; 8-часовой 
рабочий день; полный соцпакет; ДМС; заработная 
плата от 45 т.р.

 Все вопросы по тел. 8 914 205 66 06.
114Продам 1-комн. квартиру, ул. 

Блюхера, 3, второй этаж. Косметиче-
ский ремонт, счётчики, пластиковые 
окна, новая дверь, тёплая, новые бата-
реи. Тел: 8-914-775-01-91. 

118 Продам двух дойных коз и козлят. 
Тел. 8-914-311-24-49. 

116Продам 2-комн. квартиру, ул. 
Блюхера, 7, хороший ремонт, установ-
лен кухонный гарнитур. Торг при ос-
мотре. Тел: 8-914-174-76-56. 

117Продам автомобиль Судзуки 
Эскудо, первое поколение, в комплек-
те 9 колёс на литых дисках, з/части но-
вые контрактные. Растаможка, один 
хозяин. Торг при осмотре. Тел: 8-914-
174-76-56. 

Слова благодарности

120 Продам две пчелиные семьи. Тел. 
8-914-206-91-52. Администрация Верхнебуреинского муниципального рай-

она и Собрание депутатов выражают глубокое соболезнова-
ние  Касимову Сергею Николаевичу в связи с преждевремен-
ной смертью его мамы Лидии Ивановны. 

Светлая ей память.

Скорбим и помним

120/1 Продам дом на Олимпийке, ул. 
Молодёжная, 8-2. Подполье сухое. Тел. 
8-914-161-45-88 


