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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов краевого парламента поздравляю вас с 

Днем окончания Второй мировой войны.
Начавшись на западе, война прошла через жизнь и судьбу каж-

дого советского человека и закончилась на нашей Дальневосточ-
ной земле. Блестяще проведённая Маньчжурская операция ста-
ла победоносной точкой Второй мировой войны и перелистнула 
одну из самых страшных и трагичных страниц в истории человече-
ства. Последний союзник нацистской Германии – милитаристская 
Япония была вынуждена капитулировать. 

Сегодня мы чтим воинов-героев, защитивших не только свою 
страну, но и всех жителей планеты от ужасов фашизма. Важную 
роль в этой победе сыграли наши земляки, которые с честью сра-
жались на фронтах и стояли у станков. Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод закрыл большую часть потребности фронта 
в тяжёлой бомбардировочной авиации. Выпускавшаяся на пред-
приятии машина ТБ-3 (в последствии Ил-4) стала одной из причин 
отказа Японии от нападения на Советский Союз в начале войны.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла, примите искренние 
слова благодарности за ваш подвиг и наше будущее! На вашем 
примере молодое поколение учится жить и любить свою Родину. 
Уважаемые земляки, в этот день от всей души желаю вам мира и 
стабильности, благополучия и свершений для процветания нашей 
страны. Ужасы войны никогда не должны повториться на нашей 
земле.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной думы Хабаровского края

*  *  *
Уважаемые верхнебуреинцы! Дорогие земляки!

3 сентября россияне отмечают светлую и скорбную дату - День 
воинской славы России, День окончания Второй мировой войны.

С прошлого года указом президента РФ Владимира Путина 
празднование величайшего исторического события перенесено 
на 3 сентября, как и было установлено в далеком 1945 году в честь 
Победы и подвига защитников Родины.

У дальневосточников к этому празднику особое отношение. 
Именно на Тихом океане была поставлена победная точка во Вто-
рой мировой войне. Многие жители Верхнебуреинского района 
победили дважды: в 1945 году – 9 мая и 2 сентября. Они были 
среди тех, кто оборонял Москву и Сталинград, сражался за Бер-
лин и освобождал Маньчжурию, Сахалин и Курильские острова. 
Значение этого события не меркнет с годами. Мы должны знать и 
беречь правду о той войне.

Бесконечна наша благодарность доблестным фронтовикам за 
мирное небо. Бессмертна наша память о подвиге солдат Второй 
мировой.

Вечная слава героям! 

А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов

ОТКРЫВАЕТ ШКОЛА ДВЕРИОТКРЫВАЕТ ШКОЛА ДВЕРИ



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей 
России отдают дань памяти жертвам террора и сотрудни-
кам правоохранительных органов, погибшим, защищая 
жизни других людей. 

В Беслане 17 лет назад было совершено покушение на 
самое святое – детские жизни. К сожалению, это далеко 
не единственный акт терроризма на нашей земле. Все 
мы помним и «Норд-Ост», и взрывы в метро и на других 
объектах транспортной инфраструктуры. Эти события 
невозможно забыть, а человеческие жизни нельзя вос-
полнить.

Сегодня терроризм – проблема не одной страны, а все-
го мирового сообщества. Для борьбы с ним предприни-
маются важные и серьезные меры. Противостоять терро-
ру и не допустить разрастания этого преступного безу-
мия – наша с вами общая задача.

Пусть жизнь каждого дальневосточника будет напол-
нена только добрыми и радостными событиями, а дей-
ствия террористов и экстремистов никогда не ворвутся 
в вашу судьбу!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы Хабаровского края
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С ЦВЕТАМИ, НАГРАДАМИ И УЛЫБКАМИ… 
Образование

НОВОСТИ НОВОСТИ 
ИЗ СТРАНЫ ЗНАНИЙИЗ СТРАНЫ ЗНАНИЙ

... в канун нового учебного года прошла  традицион-
ная конференция работников образования. Её участ-
никами стали более ста педагогов из школ района, 
детских садов и учреждений дополнительного образо-
вания. 

Августовская конференция – особая педагогическая 
традиция, согретая теплом последних летних дней и 
искренней любовью к профессии. Темой обсуждения 
встречи стало «Воспитание как общенациональный при-
оритет: современные ответы на вызовы времени». И, как 
всегда, педагоги  анализируют результаты деятельности 
муниципальной системы образования за прошедший 
учебный год, определяют векторы дальнейшего развития 
на предстоящий. 

В качестве почётных гостей  на заседании присут-
ствовали: Алексей Крупевский, и. о. главы администра-
ции района; Татьяна Гермаш, руководитель управления 
образования; Сергей Касимов, председатель Собрания 
депутатов; Вадим Ферапонтов, глава городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын», а также специалисты 
управления образования и районного информацион-
но-методического центра, руководители и педагогиче-
ские работники образовательных организаций.

По традиции, начали с церемонии награждения. За 
многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в развитие системы 
образования в районе почётной грамотой губернатора 
Хабаровского края Алексей Юрьевич наградил: Елену 
Бычкову, старшего воспитателя д/с № 12; Валентину Во-
йтенкову, учителя русского языка и литературы  Много-
профильного лицея; Галину Мохову, воспитателя ООШ 
№ 16 п. Аланап; Оксану Полякову, педагога допобразо-
вания Центра развития творчества детей и юношества; 
Ольгу Савченко, учителя русского языка и литературы 
новоургальского Железнодорожного лицея.

Почётной грамотой главы района награждены: Галина 
Долгих и Иван Чернышёв из гимназии; Любовь Маркина, 
д/с № 15 п. Новый Ургал; Майя Радченко, ЖДЛ п. Новый 
Ургал; Татьяна Шерстюкова, ЦРР.

За добросовестный труд в системе образования, про-
фессионализм, педагогическое мастерство, творческий 
подход к обучению и воспитанию подрастающего поко-
ления Сергей Натфуллович наградил почетной грамотой 
Собрания депутатов Яну Козлову, ЖДЛ п. Новый Ургал; 
Дарью Ветрову из гимназии; Татьяну Переверзеву из 
ЦРТДиЮ.

За добросовестный труд в системе образования, педа-
гогическое мастерство, формирование интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного развития личности, 
значительный личный вклад в практическую подготов-
ку учащихся и воспитанников Татьяна Гермаш вручила 
почётную грамоту министерства образования Светлане 
Андрюшиной, педагогу ЦРТДиЮ; Александре Климо-
вой, воспитателю ДОУ № 10; Марине Козлик, ДОУ № 12; 
Ольге Кулаковой, учителю истории и обществознания 
гимназии; Елене Мещанюк, учителю начальных классов 
МПЛ; Лесе Тавровской, учителю химии и биологии ЖДЛ 

п. Новый Ургал; Светлане Тушинской, директору  Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи п. Чегдомын; Елене Бобырь, директору Районно-
го информационно-методического центра. 

Благодарность министерства образования и науки Ха-
баровского края Татьяна Сергеевна объявила Анастасии 
Ольховик, социальному педагогу гимназии;  Юлии Ча-
плыгиной, воспитателю ДОУ №12.

Почётной грамотой управления образования награж-
дены: Юлия Бояркина, ДОУ №7; Анна Дедкова и Ольга 
Попова из ЖДЛ, Алексей Ковальчук из ЦРТДиЮ; Оксана 
Лобова из гимназии; Елена Лукашёва и Людмила Тымуш 
из ДОУ №15; Ольга Михеева, ДОУ №10; Елена Опанасен-
ко, гимназия; Ольга Тараник, ДОУ №8; Наталья Фисенко, 
ДОУ №12.

Вадим Григорьевич вручил почётную грамоту главы 
городского поселения р.п. Чегдомын Наталье Копыше-
вой, д/с №7; Елене Олифировой, школа №2 и Елене Вар-
фоломеевой, д/с №8.

Традиционно на пленарном заседании августовской 
конференции представляются молодые специалисты, 
выпускники педагогических вузов и колледжей, прибыв-
шие на работу в образовательные учреждения нашего 
района. Руководитель управления образования тепло по-
приветствовала «новичков» и вручила им цветы. 

В этом году к работе  приступают: в школе №10 учитель 
математики Валентина Арсёнова и учитель начальных 
классов Виктория Семёнова; в школе №16 п. Аланап - 
Ирина Поспелова, учитель русского языка и литературы, 
английского языка. Появятся новые воспитатели: в д/с 
№8 - Юлия Ступакова, в д/с №9 - Вероника Кучерова и 
Арина Романова.

Далее педагоги приступили к основной части конфе-
ренции. О приоритетах воспитания  в системе образова-
ния района рассказала Татьяна Гермаш. 

Доклад Людмилы Равкиной, начальника отдела общего 
образования, был посвящён управлению воспитательной 
системой района.

Каким образом выстраивается работа с родительской 
общественностью  в средней школе № 10 п. Чегдомын, оз-
вучила  её директор Людмила Назимова. 

 Внесение изменений  в систему общего образования 
повлекли и изменения в системе дошкольного образо-
вания. У детских садов появилась новая обязанность – 
составить рабочую программу воспитания и календар-
ный план воспитательной работы. Как это проходит в 
дошкольных учреждениях, поделилась Жанна Губренко, 
исполняющий обязанности заведующего ДОУ №10 п. 
Чегдомын.

 Вопрос обучения и воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья – один из самых актуаль-
ных сегодня, и его рассмотрение требует специального 
профессионального подхода. Об этом  рассказала дирек-
тор районного центра психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи Светлана Тушинская. 

Учебному году старт дан – пожелаем учителям работы 
в удовольствие и прилежных учеников!

Наш корр.

Дата в календаре

Говорят, где родился, там и пригодился. Алексей Литви-
нов родился в Чегдомыне, закончил Многопрофильный 
лицей и сюда же вернулся после окончания  педунивер-
ситета. Информатика, робототехника, физика - его ко-
нёк.

Начинаем День знаний с отличных  школьных новостей!

• Готовность17 образовательных учреждений 100%.
• В Железнодорожном лицее п. Новый Урнал откро-

ется третья в  районе «Точка роста».
• Ученики 7-8 классов начнут углубленно изучать 

историю малой родины на  факультативном курсе 
«История Верхнебуреинского района».

• В  Многопрофильном лицее 25 учеников зачисле-
ны в профильный 9-й СУЭК-класс при поддержке 
Фонда Андрея Мельниченко.

• Кроме этого, в школах района откроются 7 кадет-
ских классов, 1 - технический, 2 - железнодорож-
ных и столько же инженерных - для подготовки 
будущих железнодорожников.

• В текущем году в рамках социально-партнерских 
отношений руководство РЖД на летнюю ремонт-
ную кампанию выделило 13 млн рублей. Средства 
направят на ремонт и техническое оснащение трёх 
образовательных учреждений – Железнодорожно-
го лицея, школ №№17 (Тырма), 20 (Сулук).

• В Тырминской школе появится первый профиль-
ный железнодорожный 5 класс, в котором для 19 
учащихся закупили новенькую форму в цветовой 
гамме российских железных дорог.

• В школы и детские сады Чегдомына, Софийска и 
Нового Ургала придут новые педагоги, из которых 
6 - молодые специалисты.

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района



Заседание оперативного штаба по 
профилактике распространения коро-
навирусной инфекции прошло в Прави-
тельстве региона. На нем врио губер-
натора Хабаровского края Михаил Дег-
тярёв подчеркнул принцип доброволь-
ности вакцинации против COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация по за-
болеваемости новой коронавирусной 
инфекцией на территории Хабаровского 
края по-прежнему остается напряжен-
ной. В течение месяца регистрируется 
плато по ежедневному числу заболевших 
– от 312 до 316 случаев в день. Общей за-
дачей врио губернатора отметил сбере-
жение здоровья населения.

– Вакцинация – добровольна. Это ак-
сиома. Никого у нас, в Хабаровском крае, 
силой прививать мы не позволим. Я на-
поминаю всем руководителям предпри-
ятий и организаций, что делать или нет 
прививку – каждый человек решает для 
себя сам. Никаких попыток отстранения 
от работы, угрозы увольнения быть не 
может. В нашем регионе больше 300 ты-
сяч человек добровольно сделали при-
вивку, некоторые – уже ревакцинирова-
лись. Я, кстати, тоже, – сообщил Михаил 
Дегтярев.

Глава региона также подчеркнул важ-

ность ответственного отношения к свое-
му здоровью, к этому относится и профи-
лактика распространения болезней.

Линейки в школах 1 сентября пройдут 
в очном режиме на открытом воздухе. 
Присутствие родителей на них допуска-
ется с соблюдением дистанции и масоч-
ного режима.

Управление Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю отметило рост забо-
леваемости детей школьного возраста 
и подростков и подчеркнуло необходи-

мость соблюдения противоэпидемиче-
ских мероприятий с началом учебного 
года в школах.

– Нужно внимательнее относиться к 
своему здоровью. За последнюю неде-
лю зарегистрировано более 2000 очагов 
заболеваний, большую часть из них со-
ставляют семейные, порядка 600 – это 
заболевания на предприятиях. С началом 
учебного года и выходом преподавателей 
на работу, ситуация может усугубиться. 
Впереди еще осенний сезон заболеваний 
ОРВИ, очень важно соблюдать все меры 
профилактики и продолжать работу по 
вакцинации против коронавирусной 
инфекции. Также в ближайшее время 
стартует кампания против гриппа, – вы-
ступила Татьяна Зайцева, руководитель 
управления Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю.

В регионе было зарегистрировано 2184 
новых случаев COVID-19 против 2199 
на предыдущей неделе. В структуре за-
болевших существенных изменений за 
последние 7 дней не произошло. В группе 
риска по-прежнему люди в возрастной 
группе от 50 лет и старше. В 75% случаев 
новая коронавирусная инфекция прояв-
ляется в виде ОРВИ, в 21% случаев в виде 
пневмонии, бессимптомно протекает за-
болевание у 5% зараженных.

В Хабаровском крае для лечения боль-
ных COVID-19 развернуто 1778  коек. За-
грузка коечного фонда 84%. На лечении 
находятся 5 491 больных. С начала пан-
демии в регионе зарегистрировано 74 880 
случаев заболевания COVID-19, 68 699 
человек выздоровели.

Всего с начала прививочной кампании 
в край поступило 421 348 доз вакцины, 
на данный момент в наличии имеется 
104 901 доза, 63 684 из которых – вакцина 
Спутник Лайт.

По данным федерального регистра, 
привиты первым компонентом 315 313 
человек, вторым – 272 924 человека. Наи-
большая доля привитого населения в 
Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и 
Охотском районах. Наименьшая – в Ха-
баровском, Советско-Гаванском и Амур-
ском районах.

Вакцинация в крае обеспечивается 
в 41 медицинской организации, в крае 
работают 75 пунктов вакцинации про-
тив COVID-19 и 47 мобильных пунктов. 
Управлением Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю прорабатывается во-
прос о возможности вакцинации против 
гриппа на этих же пунктах.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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 В этом видит основной смысл своей профессиональной деятельности Михаил Дегтярёв 

ВАКЦИНАЦИЯ В КРАЕ ОСТАЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ

Выборы-2021

Михаил Владимирович родился 10 июля 1981 
года в приволжском городе Куйбышеве (ныне 
Самара) в семье врачей. Отец – Владимир 
Иванович – один из известнейших докторов 
в городе, заслуженный врач Российской Фе-
дерации, кандидат медицинских наук. Мама 
– Светлана Михайловна – гастроэнтеролог, 
ведущий специалист Самарского медицинско-
го центра.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Михаил хорошо учился и в 1998 году с от-
личием окончил Самарский международный 
аэрокосмический лицей. Интерес к решению 
сложных задач стал стимулом к выбору профес-
сии аэрокосмического инженера. В 2004 году 
Михаил Владимирович окончил Самарский го-
сударственный аэрокосмический университет 
и получил диплом инженера. Во время обуче-
ния он опубликовал несколько научных статей, 
запатентовал 5 изобретений.

В современном мире мало быть хорошим 
техническим специалистом, необходимо уметь 
разбираться в экономических вопросах и пони-
мать основные принципы организации трудо-

вых процессов и управления. Поэтому Михаил 
Владимирович прошёл дополнительное обуче-
ние в этом же университете на факультете эко-
номики и управления.

В 2015 году, после личного участия в прове-
дении референдума по воссоединению Крыма 
с Россией, Михаил Дегтярёв получил направле-
ние на обучение в военную Академию Генераль-
ного штаба на третий факультет.   
 В 2017 году по направлению от руководства Го-
сударственной Думы РФ обучался в Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ по программе 
«Подготовка и переподготовка резерва управ-
ленческих кадров». Получил квалификацию 
«специалист в области государственного и му-
ниципального управления». 

В 2020 году Михаил Дегтярёв защитил кан-
дидатскую диссертацию с присвоением учёной 
степени «кандидат юридических наук».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Михаил Владимирович активно участвует в 

общественной жизни и содействует развитию 
отечественной авиации. В 2013 году указом 
президента РФ назначен в состав комиссии при 
президенте РФ по вопросам развития авиации 
общего назначения. Согласно указа президента 
России с 2013 года входит в состав попечитель-
ского совета Российского научного фонда. В 
2014 году избран вице-президентом Российско-
го союза инженеров. 

Большое внимание Михаил Дегтярёв уделяет 
вопросам развития спорта. В 2017 году Указом 
президента РФ назначен членом Совета при 
президенте Российской Федерации по разви-
тию физической культуры и спорта. В октябре 
2018 года возглавил рабочую группу Совета по 
совершенствованию законодательства в обла-
сти спорта. Действующий член правления Фе-
дерации хоккея России.

Является членом Общественного совета при 
Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос». 

За оказание гуманитарной помощи соотече-
ственникам в ДНР и ЛНР включен в санкцион-
ные списки Евросоюза, Швейцарии, Австралии, 
Канады и Черногории.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать, улучшать – в этом Михаил Дег-

тярёв видит основной смысл своей профессио-
нальной деятельности. Понимая, что без совер-
шенствования законодательства, нормативной 
базы невозможно добиться позитивных изме-
нений, в 2004 году в качестве самовыдвиженца 
избран депутатом Самарской Городской думы, 
а в 2007 году он баллотировался и был избран 
депутатом Самарской Губернской думы IV со-
зыва от ЛДПР. 

В декабре 2011 года он был избран депутатом 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, занимал пост заме-
стителя председателя комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по науке и наукоемким техноло-
гиям. В дальнейшем возглавлял комитет Госу-
дарственной Думы Российской Федерации по 
спорту, туризму и делам молодёжи.

20 июля 2020 года президент России Влади-
мир Путин назначил Михаила Дегтярёва вре-
менно исполняющим обязанности губернатора 
Хабаровского края. Вступив в должность, оце-
нив текущую социально-экономическую ситу-
ацию, перспективы и возможности развития 
края, Михаил Владимирович принял решение 
о создании Народного совета. 18 августа 2020 
года началось формирование Народного совета 
при губернаторе Хабаровского края.

НАГРАДЫ
Общественная и законодательная деятель-

ность Михаила Дегтярёва отмечена высокими 
государственными наградами:

- Орден Дружбы – за многолетнюю добросо-
вестную работу;

- почётная грамота президента Российской 
Федерации - за многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятель-

ность;
- благодарность президента Российской Фе-

дерации - за активную законотворческую дея-
тельность;

- медаль «За возвращение Крыма» – за личное 
участие в воссоединении Крыма и Российской 
Федерации;

- медаль МЧС «За содружество во имя спасе-
ния».

СЕМЬЯ
Михаил Дегтярёв - убеждённый семьянин 

- любящий муж, заботливый отец четырёх сы-
новей – Петра, Василия, Александра и Ивана. 
Он, так же как его супруга Галина Викторовна, 
уверен, что семья – не просто ячейка общества, 
а основа государства, чем крепче наши семьи, 
тем крепче государство.

ХОББИ
 Михаил Дегтярёв увлекается коллекциони-

рованием и чтением книг о Хабаровском крае, 
истории Дальнего Востока. Особенно ценит 
книги, посвящённые истории освоения дальне-
восточных земель. 

Михаил Дегтярёв – спортсмен, мастер спорта 
по фехтованию. Занятия спортом не оставляет 
и сейчас. «Спортивный человек не только телом 
крепок, но и духом здоров», – любит повторять 
Михаил Владимирович. Четыре ученика Миха-
ила Дегтярёва входят в состав сборной России 
по фехтованию. 

Любимое хобби Михаила Дегтярёва – инже-
нерное творчество. Он имеет авторские патен-
ты на изобретения и рационализаторские реше-
ния в конструкциях авиационных двигателей. 

Михаил Владимирович, как и большинство 
мужчин в Хабаровском крае, страстный рыбак. 
Считает, что любительская, спортивная рыбал-
ка воспитывает в человеке все качества, необхо-
димые современному руководителю, – внима-
тельность, спокойствие и рассудительность.

Печатная площадь предоставлена кандидату 

на бесплатной основе

РАЗВИВАТЬ И УЛУЧШАТЬ

Новости края
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

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

Спрашивали? Отвечаем!

ЗА УСЛУГУ 
ДВА РАЗА НЕ ПЛАТЯТ

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ 
- ГАРАНТ РЕМОНТА КРЫШИ

«Протекающую крышу по ул. Центральная, 40 должны были вклю-
чить в программу капремонта ещё в прошлом году. Ремонта не было. И в этом 
году нашего МКД в списке нет. Объясните почему?»

Александр

Отвечает Инесса Валерьевна Алек-
сиевич, начальник отдела жилищно 
-коммунального хозяйства и энергети-
ки администрации района: «Капиталь-
ный ремонт крыши по ул. Центральная, 
40 был включен в план-график на 2021 
год.

Для его проведения необходимо ре-
шение собственников.

С 23 ноября по 3 декабря 2020 прохо-
дило внеочередное собрание собствен-
ников вашего дома, на котором требо-
валось:

- проголосовать за предстоящий ка-
премонт;

- утвердить стоимость работ на сумму 
4 716,9 тыс. рублей;

- принять решение об увеличении 
взноса на капремонт в сумме 6,18 ру-
блей/м2 на период до 31.07.2035 г.  

 В голосовании приняли участие 50% 
жителей.

За проведение ремонта крыши прого-
лосовало 45% от общей площади поме-

щений МКД.
За увеличение взноса - 23% (это про-

цедура необходимая, так как на доме не-
достаточно средств).

Фонд капремонта беспроцентно кре-
дитует собственников помещений на 
срок до 15 лет, но при этом необходимо 
увеличение взноса, чтобы рассчитаться 
за указанный срок.

Для того, чтобы ваш дом включили 
в программу капремонта на 2023 год, 
необходимо собрать 2/3 голосов по по-
ставленным вопросам.  

Подобный случай не единственный в 
Чегдомыне.

Например, по ул. 60 лет Октября, 8, 
Блюхера, 4, 6; ул. Центральная 34, 38 
собственники помещений также не со-
брали определенное законом количе-
ство голосов за проведение ремонта».

По материалам
 пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

«Пришла квитанция с долгом от ООО «Комресурс», хотя я исправно 
платила в МУП «Энергетик» за холодную воду. Долгов за воду нет и не было.
Звоню в Комресурс, говорят, что подадут на меня в суд. Как быть? Когда нас 
передали в МУП, говорили, что платить должны только им. Получается, мы 
должники?»

Зинаида Ивановна

Отвечает Инесса Валерьевна Алек-
сиевич, начальник отдела жилищно 
-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации района: « Вы не 
являетесь должниками, так как у вас 
есть оплаченные квитанции от МУП 
«Энергетик», а за одну услугу 2 раза не 
платят.

Если даже вдруг вызовут в суд, Вам 

необходимо просто предъявить эти 
квитанции с чеками.

Остальное - это взаимоотношения 
МУП «Энергетик» и ООО «Комре-
сурс».».

По материалам
 пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района
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Впереди новый учебный год. Торговля 
школьной экипировкой началась ещё 
в середине июля, но самой оживлённой 
она стала в августе. 

Чтобы узнать, где в Чегдомыне мож-
но приобрести школьную одежду и 
обувь, мы посетили магазины: «Импе-
рия» (ул. Парковая, 13), «Веснушки» 
(ул. Центральная, 50), «Ярмарка» (ул. 
Центральная, 48), «Модняшки», «Иде-
альная пара», «Розовая пантера» - тоже 
на Центральной, «Алиса» (ул. Блюхера, 
6), «Берёзка». В «Ярмарке» и «Берёзке» 
школьной формы не оказалось, в «Розо-
вой пантере» – симпатичные рюкзачки и 
канцелярские принадлежности.

Цены разные, зависят от качества 
ткани, модели и размера, страны произ-
водителя (в основном, Россия, Таджи-
кистан, Китай, Турция). Школьное пла-
тье можно купить за 1500-3300 рублей, 
сарафан – 1499 рублей, белые фартуки: 
хлопчатобумажный с кружевной от-
делкой - 1000 рублей, самый красивый, 
гипюровый - 2000 рублей. Колготы 240 
- 350, теплые – 300-450, гольфы - 150 ка-

проновые, носочки - 99 рублей. Туфли 
для девочек-мальчиков, кроссовки 1000 
-1500 рублей (кожаные дороже), туф-
ли-«балетки» - 700 рублей. На обувь в 
«Идеальной паре» есть скидки. 

Белые рубашки для мальчиков 600-
1500 рублей, жилетки из ткани и три-
котажные – 600-1500, брюки – 700-1800, 
костюм-двойка – 5400. Но можно купить 
и за 2549 рублей комплект: пиджак, брю-
ки, рубашка и галстук. Самые дорогие 
вещи из Турции, дешевле - таджикские. 
Вот такие цены в Чегдомыне, и мы бла-
годарим продавцов, предпринимателей, 
показавших нам вещи, рассказавших о 
формировании цен. Выводы о них (вы-

сокие ли, низкие) пусть читатели сдела-
ют сами.

А сколько стоит собрать ребёнка в 
школу? Мы попросили рассказать об 
этом трёх наших хороших знакомых: у 
двух «бюджетников» дочки идут в пер-
вый класс, у третьей – в четвёртый.

Одна мама поделилась, что на приоб-
ретение школьной одежды и обуви она 
израсходовала более одиннадцати ты-
сяч рублей. Приобрели школьное пла-
тье, три пары обуви: туфли, кроссовки, 
«сменку», рюкзак и прочее. «Все вещи 
купили в «Веснушке». Канцелярские 
принадлежности у нас уже есть, в дет-
ском саду на выпускном нам вручили 
«Подарок первоклассника». Наверное, 
ещё что-то нужно будет прикупить по-
сле посещения школы.  Единовремен-
ные выплаты на подготовку к школе в 
размере десять тысяч на каждого ребён-
ка, от 6 до 18 лет, которые выплачивают-
ся в Хабаровском крае, уже поступили 
на мой счёт, не пришлось даже писать 
заявлениу, - сказала она. -Деньги подо-
спели вовремя и кстати».

Мама первоклассницы приобрела всё 

нужное в краевом центре. Израсходо-
вала более двадцати тысяч рублей, хотя 
ничего лишнего не покупала, плюс стои-
мость билетов на проезд туда и обратно. 
Мама ученицы четвёртого класса по-
тратилась ещё больше - тридцать тысяч 
рублей. Но она купила и тёплые вещи: 
кофточки, кардиган, курточку. Блуз-
ки, юбки приобретала по 2500 рублей 
и прочие вещи, более дорогие. Едино-
временными выплатами правительства 
женщины тоже воспользовались.

Хочется сказать, что чегдомынские 
магазины в момент нашего присутствия 
не пустовали. Покупатели приобретали 
не только бантики-резиночки и прочие 
вещи, которые забыли купить, неко-
торые экипировались с головы до ног:  
очевидно, только что вернулись из от-
пуска.

А мы хотим пожелать нашим школьни-
кам, отдохнувшим, загоревшим, в новом 
учебном году здоровья, успехов в учёбе 
- чтобы хорошими и отличными отмет-
ками, спортивными достижениями они 
радовали учителей и свои родных!

Надежда КРЕНЬ

За три недели до дня единых выборов 
мы решили узнать, что думают наши 
земляки о предстоящей кампании, и пой-
дут ли они на выборы? 

Мы задали этот вопрос не только жи-
телям районного центра, но и посёлков 
района: Новый Ургал, Усть -Ургал, Сулук, 
Солони, Этыркэн, Алонка. Всего в опро-
се приняли участие более шестидесяти 
человек. Мы проанализировали получен-
ный материал и сгруппировали ответы по 
схожести мнений, высказываний (прим. 
автора – сохранены пунктуация, синтак-
сический и интонационный строй речи 
опрашиваемых граждан).

Одна группа избирателей ответила крат-
ко: «Да, пойдём, всегда ходим», другая, та-
кая же многочисленная, говорила о «граж-
данском долге», «гражданской позиции», 
«чувстве долга»:

Эмилия Сергеевна: «На выборы, конеч-
но, пойду. Всегда хожу, исполняю свой 
гражданский долг. Зачем отмалчиваться, 
а потом высказывать своё недовольство 
жизнью и властью? С кандидатурой на 
пост губернатора я определилась. А вот 
выбор партии пока обдумываю. Ещё есть 
время послушать комментарии и про-
граммы. Выберу партию и её кандидата, 
в программе у которых развитие Дальне-
го Востока, семьи, возможности отдыха 
для семей среднего достатка. Хотелось бы, 
чтобы жители Дальнего Востока имели 
возможность покупать море- и рыбопро-
дукты по приемлемым ценам. Нашим чег-
домынцам и новоургальцам необходима 
дорога до Комсомольска».

Валентина: «Мне не безразлично, кто 
будет стоять у власти. Надо выбирать тех, 
кому доверяешь!».

Сергей: «Да, обязательно пойду. Лишь 
только потому, что не хочу наблюдать за 
геноцидом собственного народа, и как 
земли русские разбазариваются».

Татьяна Дмитриевна, 70 лет и Николай 
Михайлович, 80 лет: «Мы люди старой 
закалки, муж говорит: «Мы, как в песне: 
«Партия сказала - надо, комсомол ответил 
- есть». 

Светлана: «Считаю, что участие в вы-
борах говорит о наличии настоящей, а не 
показной гражданской позиции».

Вот такими были ответы о важности 
каждого голоса:

Галина Рустамовна: «Думаю, мой голос 
тоже значим».

Светлана, 48 лет: «Пойду, чтобы самой 
реализовать свой выбор. И мама, ей 70 
лет, пойдёт по той же причине».

Татьяна, 39 лет, с родственниками 44 и 
59 лет: «Да, пойдём, потому что мы не хо-
тим, чтобы за нас сделали выбор».

Жанна: «Я иду на выборы потому что 
хочу, чтобы мой голос учитывался. Это 
моё право и моя обязанность. Мне не без-
различна судьба нашего края и страны».

Ответы жителей о важности каждого, 
даже одного голоса перекликаются с отве-
тами о будущем региона, страны в целом:

Елена Борисовна: «Пойду, потому что от 
наших голосов зависит, какая будет наша 
жизнь и жизнь государства в целом».

Анна Авдеевна: «Пойду на выборы, я 
против революций, необходимо разви-
тие страны без потрясений, нужны новые 
лица».

Галина Фоминична: «Хожу на выборы. 
Считаю, что не надо оставаться в стороне, 
не быть равнодушным. Выбрать достой-
ного кандидата, который внесёт необхо-
димые изменения и будет полезен обще-

ству».
Раиса Ивановна: «Пойду обязательно. 

Мне не безразлично, как будет склады-
ваться будущее». 

Елена Ивановна с супругом: «Да, пой-
дём, чтобы в Госдуме было больше ком-
петентных людей, а не спортсменов и пев-
цов».

Наталья Михайловна: «Да. Хочу изме-
нений в лучшую сторону».

Наталья:  «Пойдём с супругом обяза-
тельно, как в песне В. Цоя - мы ждём пе-
ремен».

Были и такие ответы:
Екатерина: «На нашей работе нельзя не 

пойти».
Евгения: «Пойду ли на выборы – не 

знаю. Не знаю кого выбирать».
Лишь один из опрашиваемых ответил, 

что не пойдёт на выборы в знак протеста. 
Против чего – не уточнил. Некоторые из-
биратели ответили, что не пойдут на вы-
боры по уважительной причине - будут в 
другом городе: уедут в отпуск, к родите-
лям, в больницу, санаторий. Но отъезжа-
ющим не удастся проголосовать заранее, 
как было раньше. И что же делать отпуск-
никам?

Как рассказала Елена Майборода, пред-
седатель ТИК Верхнебуреинского района, 
избирателям, которые в дни голосования 
не будут находиться по месту регистра-
ции, предоставляется возможность офор-
мить заявление по месту нахождения. Та-
кие заявления со 2 августа оформляются 
в МФЦ, любой территориальной избира-
тельной комиссии, на сайте «Госуслуг», а с 
8 августа к ним подключились все участ-
ковые комиссии. 

«Прием заявлений заканчивается 13 
сентября 2021 года в 20.00 по местному 

времени. Поэтому, кто планирует выезд 
за пределы своего места жительства, тому 
необходимо заранее об этом позаботить-
ся. Только необходимо понимать, по како-
му виду выборов вам удастся проголосо-
вать. Например, вы выезжаете в отпуск в 
Крым, Москву, Владивосток (за пределы 
Хабаровского края), голосовать будете 
там. Оформив вышеназванное заявление, 
вам выдадут 1 бюллетень по выборам в 
Госдуму – по партийным спискам, т.к. это 
единый избирательный округ. 

Если вы выезжаете в любую точку Хаба-
ровского края, то получаете 2 бюллетеня: 
1 бюллетень по выборам в Госдуму – по 
партийным спискам и 1 бюллетень – за гу-
бернатора Хабаровского края, но если вы 
будете находиться в пределах Комсомоль-
ского одномандатного избирательного 
округа № 70, то вы имеете право и на тре-
тий бюллетень – за кандидата в депутаты 
Госдуму ФС РФ по округу № 70», - поясни-
ла Елена Михайловна. 

Напомним, что избирателям можно бу-
дет проголосовать в один из трёх дней: с 
17 по 19 сентября, включительно, на своих 
избирательных участках, с 8 утра до 20 ча-
сов вечера. 

Мы не смогли опубликовать все выска-
зывания избирателей, но благодарим всех, 
кто принял участие в социологическом 
опросе.

В целом, в результате проведения опроса 
электората, мы узнали, что настрой, в основ-
ном, положительный, все готовы голосовать, 
некоторые уже определились - за кого. 

Вместе с ТИК Верхнебуреинского рай-
она призываем избирателей прийти на 
выборы и отдать свой голос за достойных 
кандидатов, партии.

Надежда БОКОВА

Опрос

А ВЫ ПОЙДЁТЕ НА ВЫБОРЫ?А ВЫ ПОЙДЁТЕ НА ВЫБОРЫ?

К сведению

СБОРЫ В ШКОЛУ - ЗАБОТА ПРИЯТНАЯ, НО РАСХОДНАЯСБОРЫ В ШКОЛУ - ЗАБОТА ПРИЯТНАЯ, НО РАСХОДНАЯ
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ГЛАВА 5
ДОРОГА НА СОФИЙСК

Кеша рассказал, как к нему на Умальте 
пришёл один русский, и они выпили вод-
ки, наверное, много. «Утром голова боли и 
ничего не помню. Русский говори: Кешка 
вчера обещал проводить его до Софий-
ска. Один боится: весна, медведь берлога 
встал».

Весной распутица, машины не ходят, 
пешком идти 100 км. Как он мог согла-
ситься, Кеша не помнит, но русский (звали 
Коля) говорил, что Кеша обещал.

«Обещал, думаю, люди врать не будут. 
Человек торопил, и через два дня мы, одна-
ко, пошли, - говорит Кешка. – Вижу его ме-
шок, понял, однако, идти будем долго. Сам 
Коля толстый, тяжёлый, да ещё большой 
мешок. Коля Софийск ходи, кемус копай, 
артель работай.

Мешок, однако, кушай бери много. Ду-
май Софийск кушай. Кеша бери кушай 
пять солнце, мало-мало: соль, хлеб, мало 
картошка, рыба сухой, чай, табак, мало са-
хар. Мешок маленький, легкий и бердана.

Ходи полсолнца, Коля говорит: кушай 
давай. Чай вари, Коля много кушай и (якут 
развёл руки), однако, больше стал. Идти 
тяжело, однако. Коля идёт, голова и лицо 
вода вытирает (пот).

Погода стояла хорошая, весенняя, ни ко-
маров, ни мошки. Жарко – нет, иди да иди.

Но Коля мало-мало ходи, стой, сиди 
хочу, устал говорит. Однако, говорю, бы-
стро ходи, так долго ходи будем.

«Тебе хорошо, - говорит Коля, - мешок 
маленький, кушать мало взял».

Ты свой кушай, мой не бери, говорит. 
Коля плохой люди так говори. Солнце 
уходи сопка и спи надо. Коля дом (шалаш) 
строй, помогай нету, дрова не таскай, ко-
стёр не делай. Кушай подай и спи.

Утром уже солнце дерево смотри, иди 
надо, а Коля спи. Вставай, пошли говорю. 
Однако, Коля много кушай, чай пей. Зачем 
много кушай, говорю, тяжело будет идти.

Однако, поднялся, пошли. Коля говори – 
спина боли, ноги боли. Так тихо ходи, одна-
ко, долго будем. 

Шли, шли, ключ пришли. Коля, однако 
упади,  помогай нет. Дрова, дом я делай. 
Потом Коля вставай много кушай, чай пей, 
спи. Я смотрю, сумка Коли мало-мало ху-
дой стала».

Кеша задумался, подымил своей труб-
кой. Запах сразу распространился по всему 
вагону. Какая-то женщина возмутилась: и 
так душно, так ещё и курят. Кеша потушил 

трубку, положил в карман и сказал, что 
«свобода нет, тундра – хорошо». 

- Кеша, а ты с Колей ещё долго шёл до Со-
фийска? – спросил я.

Кеша сказал, что на пятый день Коля 
съел остатки своих продуктов, и мешок 
стал почти пустой.

- Я думай быстрей пойдем, - сказал Кеша, 
- однако Коля всё говорил: кушать хочу, 
сил нет. 

На другой ночь, смотрю, Коля мой ме-
шок бери и всё кушай. Однако, соль и та-
бак не кушал. Поймал я дикушу (вид ряб-
чика), вода на костре закипела, рябчика в 
воду бросил. Дрова мало, ходить собирать 
далеко.

Пришёл. Коля рябчик ест, я один вода 
пей. Почему так делай, спрашиваю Колю, 
он говори сильно кушай хочу.

«Пришёл новый день, начался дождь. 
Укрылись, однако, маленький тряпка был, 
биризент называется, - продолжил Кеша. – 
дождь кончай, пошли дальше.

Однако, ходи не могу, дорога плохой: 
глина, грязь. Коля много кусты ходил, жи-
вот болей, сырой рябчик кушай».

Кеша сказал, что нашел черёмуху, наре-
зал коры, сварил настойку, дал ему. К ве-
черу Коле стало лучше, но кушать он хотел 
всегда.

На восьмой день, когда до Софийска 
осталось два дня ходу, услышали шум.

- Подъехала длинная машина, колёс мно-
го на лента, - говорит Кеша.

- Вездеход, - говорю ему.
- Да, - соглашается он. – Остановилась 

экспедиция на Умальта ходи. Коля гово-
ри – кушать хочу, однако, хлеб дали. Коля 
спросил: Софийск золото много есть? Сей-
час совсем мало, люди ищит-ищит долго, 
золота нет. Коля ругался, кричал, однако 
большой машина сиди, Умальта ходи.

- А ты, Кеша, тоже в Умальту поехал?
- Нет, - говорит якут. – Экспедиция пол 

хлеба давай, я Софийск ходи. Там мало-ма-
ло охотился, олень стреляй, все кушали.

Однако скоро много кемус нашли. Люди 
много работай, машина ходи, кушай вези. 
Там я один зима живи, потом река Нима-
кан ходи.

ГЛАВА 6
КОТ

- Нимакан рыба лови, много хариус есть, 
однако, - продолжил свой рассказ Кешка.

- Интересно, - говорю я якуту, - у меня 
кот был, тоже Кешкой звали. Якут нахму-
рился: «Почему люди и звери одинаково 
зови?». 

Кешка стал задумчивым и весь осунулся. 
Взял в рот трубку, подержал, вынул изо рта 
её и сказал: «У меня тоже кот жил, однако, 

большой друг, а я плохой, очень плохой 
люди».

- Почему, Кеша? - интересуюсь у якута. И 
он мне рассказал.

 - Собирался весной на р. Нимакан (в зи-
мовьё охотника) на рыбалку, только вышел 
из Софийска, услышал кот мяучит. Взял 
на руки, он голодный. Худой, сунул его за 
пазуху и пошёл. Однако, назад пойду, через 
один луна и Софийск, отдам. 

Тогда не знал Кеша, что нашёл не только 
друга, но и спасителя.

Дорогой он его грел и ему тепло. Дой-
дя до зимовья, поселились там с котом. 
Он быстро переловил в избе всех мышей. 
Кеша ходил ловил рыбу, кормил кота. Су-
шил её. Кот быстро поправился и ходил 
вместе с ним на рыбалку, наевшись возвра-
щался в избу.

Однажды Кеша сорвался с крутого бере-
га и прямо в воду. Вода очень холодная: под 
ней мхом ещё лежал лёд. Якут простыл, да 
так сильно, что думал умрёт. Много дней 
ничего не кушал, совсем ослаб, голова кру-
жится. 

«С голоду падаю, еды совсем нет. - рас-
сказывает Кеша. - Утром думаю – кота съем 
(как так мог подумать - не знаю). Рассвело. 
Смотрю кот мне бекаса притащил. Помню, 
половину я съел сразу, сырого, только пе-
рья как мог убрал. Остатки на огне поджа-
рил, еле-еле сил хватило огонь разжечь.

Кота погладил, похвалил. Вечером он 
мне ондатру притащил, потом ещё двух. 
Я начал двигаться, варил их и ел. Ондатры 
очень жирные, и бульон был очень сыт-
ным. Я быстро поправлялся и уже мог за-
лезть на лабаз и достать сушеных хариусов. 
Хоть голова еще кружилась, мог вскипя-
тить себе чай. Кот от меня не отходил на-
долго, всегда рядом».

Кеша замолчал, взял свою трубку в рот, 
но не курил, а по привычке сосал её. Я вы-
глянул в окно вагона, мы ехали рядом с 
Байкалом.

- Кешка, смотри – твоё море, - говорю 
ему. Он посмотрел и сказал:

- Жалко старый стал, тут бы жил. Хоро-
шо тут: и соболь есть, олень и рыба, одна-
ко, есть, - глубоко вздохнув, произнёс. – 
Как быстро годы прошли.

Кешка взял трубку, мы закрыли плотно 

дверь купе, открыли окно, и он закурил. 
Поезд шёл по самому берегу Байкала, опи-
сывая его очертание.

- А ты, Ивас, где жил? - спросил меня 
якут.

- Я родился на Амуре, - отвечаю. – Война 
началась, нас быстро на север: отца забра-
ли в трудармию строить дорогу Средний 
Ургал-Софийск. Когда дошли до Умальты 
– забрали в шахту. А меня с матерью, дедом 
и бабушкой на стойбу, потом Бусса. Везде 
лес мать пилила. Потом Умальта, Средний 
Ургал. Сейчас в Тырме живу.

Кешка чуть не подпрыгнул: «Так мы с то-
бой, Ивас, одна земля ходим и живи. Зна-
чит, одинаковые люди».

- Нет, - говорю, - Кеша, ты – абориген, а 
я нет.

- Кто такой абориген? – спрашивает якут.
- Это, когда народ всегда на одном месте 

живёт, - объясняю. – Где дед, отец, ты ро-
дился там и живёшь.

- Нет, ты тоже абориген, - настаивает 
Кеша. – Тоже много здесь живи.

- Ладно, - говорю, - Кеша, будь по-твое-
му. Ты – большой абориген, а я – малень-
кий абориген.

Довольный таким ответом Кеша создал 
на своём лице такую якутскую улыбку – 
это надо было видеть. Сколько раз пытался 
её описать, все равно не смог.

- Кешка, а куда твой кот делся?
Он нахмурился: «Ушёл с изба и всё. На-

верное, кто-то задрал, может рысь или кто 
другой. Я много дней искал, звал – нет, не 
пришёл, - Кеша с сожалением вздохнул. – 
Однако, хороший кот был и верный друг. 
Спасибо ему: не дал с голоду помереть».

Через день поезд подходил к Благове-
щенску. Кеша засуетился, стал собирать-
ся, пришёл его брат – Сашка. Кеша сказал: 
«Когда много говори, быстро день лети». Я 
согласился: поговорили и пять дней проле-
тели незаметно. Кешка сказал, что со мной 
было хорошо, я наказал Сашке беречь бра-
та. Уж очень я к нему привязался за эти 
дни.

Поезд остановился, и я по-братски пох-
лопал Кешу по плечу, пожелав долгой жиз-
ни. С болью в сердце вернулся в купе. Мне 
ещё долго ехать до ст. Известковая, потом 
пересадка на поезд «Хабаровск-Чегдомын» 
и до ст. Тырма.

Времени у меня было предостаточно, 
чтобы ещё раз осмыслить поездку и разго-
вор с якутом.

Прошло уже около 60 лет с тех пор, одна-
ко, как услышу имя «Кешка», перед глаза-
ми возникает образ того якута с трубкой и 
вспоминается долгая беседа с ним. Поэто-
му и решил написать воспоминания о его 
жизни.

Иван УНРУ, п. Тырма
Продолжение следует

Творчество наших читателей

АБОРИГЕН
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Родился и вырос в рп. Чегдомын, где и 
проживаю в настоящее время со своей 
семьей.

В 2020 году с отличием окончил КГ-
БПОУ «Чегдомынский горно-техноло-
гический техникум» по специальности 

открытые горные работы. 
 С 2015 года работаю на предприятии 

АО «Ургалуголь», на данный момент за-
нимаю должность заместителя началь-
ника разреза 

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Я не являюсь чиновником, директором 

какого-то предприятия или олигархом. 
Я - простой житель нашего поселка. 
Времена равнодушия и безысходности 
закончились. Считаю что для развития 
района, а также решения насущных про-
блем необходимы новые люди с новы-
ми взглядами. Благодаря проживанию 
в районном центре имею возможность 
представлять интересы своего округа в 
Собрании депутатов. 

19 сентября жду вас на избирательном 
участке!

Печатная площадь предоставлена кандидату 

на бесплатной основе

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10
МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10
БОРОДИН МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Я, Бородин Михаил Олегович выдвигаю 

свою кандидатуру на должность депутата 
Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района, по избиратель-
ному округу № 10, который включает в 
себя территорию сельского поселения 
«Село Усть-Ургал» и часть жилых много-
квартирных домов  Новоургальского го-
родского поселения.

Решение избраться депутатом, мною ос-
мыслено и пришло не в одночасье. Появи-
лась внутренняя потребность реализовать 
свои знания и опыт. 

Я родился и живу в Верхнебуреинском 
районе. Здесь живут мои  дети и вну-
ки. Здесь мой дом. И мне хочется, чтобы 
жизнь наша становилась комфортнее, а 
люди, проживающие в непростых кли-
матических условиях, могли  чувствовать 
себя  увереннее.

Проработав более 13 лет главой сельско-
го поселения «Село Усть-Ургал», являясь 
одновременно председателем Совета де-
путатов, я не понаслышке знаком с пред-
стоящей работой. 

Практически ежедневно сталкиваясь 
с бытовыми и жизненными проблема-

ми людей, по своему опыту знаю,  что их  
решение бывает  непростым и  не всегда 
конкретный человек может достучаться в 
высокие кабинеты. Я помогу получить от-
вет на любой вопрос в рамках своей ком-
петенции.

 Особое внимание к пожилым людям, 
инвалидам, детям.  Решение их проблем для 
меня всегда было и остаётся в приоритете. 

Благоустройство дворовых территорий 
через участие в проектах ТОС, ППМИ – 
вот тот ресурс, который необходимо ис-
пользовать жителям, чтобы сделать наши 
дворы красивыми, уютными. Я имею опыт 
реализации таких проектов и рад помочь 
в этом деле.

Больной вопрос – состояние автодорог. 
Для их исполнения нужны большие сред-
ства, а главное профессиональные кадры. 
Обязуюсь информировать своих избира-
телей о ходе дел в этой сфере.

 Реализация на территории района  ин-
вестиционных проектов по добыче по-
лезных ископаемых или использования 
водных ресурсов должна начинаться с 
вопроса – что это даст  жителям нашего 
Верхнебуреинского района?

Разумное и справедливое распределение 
средств районного бюджета, решение во-
просов местного значения - основа работы 
депутата районного Собрания. Опираясь 
на вашу поддержку и с вашим участием 
можно решить многие насущные вопросы. 

Предлагаю вам, моим избирателям, вза-
имное сотрудничество.  

Голосуйте и будьте уверены – ваш голос 
будет услышан.

Печатная площадь предоставлена кандидату 

на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Основные законодатель-
ные инициативы канди-
дата в депутаты Государ-
ственной Думы Ивана 
Пиляева:
- Возвращение дальне-

восточной надбавки к 
пенсии жителям южных 
районов Хабаровского 
края.

- Отмена оплаты некаче-
ственных коммунальных 
услуг.
- Принятие закона о но-

вых северных льготах.
- Обязанность установ-

ки приборов учета и их 
поверки только за счет 
поставщиков комму-
нальных услуг.

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

8-914-206-43-10

Хотите разместить
 объявление? Звоните:



В этом значимом для жителей края 
мероприятии приняли участие: Миха-
ил Дегтярёв, глава региона; специали-
сты главного управления внутренней 
политики  Правительства Хабаров-
ского края; Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края; главы 
муниципальных образований. Была 
организована онлайн площадка, где, 
перейдя по ссылке на Zoom-конфе-
ренцию и зарегистрировавшись, лю-
бой житель края мог стать участником 
съезда. От нашего муниципального 
района на съезде присутствовали: Ва-
дим Ферапонтов, глава городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын» , 
и Светлана Глинская, главный специа-
лист администрации поселения.

Поделиться информацией о съезде 
мы попросили Светлану Сергеевну, 
ответственную за содействие деятель-
ности ТОС и СОНКО в Верхнебуреин-
ском  районе. 

- На съезде председатели ТОСов де-
лились положительным опытом со-
ставления, подготовки и реализации 
проектов,  подбора добросовестных 
поставщиков оборудования, расска-

зывали о своих трудностях. Предста-
вители прокуратуры края не остались 
в стороне – они интересовались про-
блемными вопросами и недобросо-
вестными поставщиками оборудова-
ния проектов, - сообщила Светлана 
Сергеевна. - Но больше всего предсе-
дателей ТОС и муниципальные власти 
волнуют проверки отчётов контроль-
ными органами. На первый съезд ТОС 
пригласили представителей органов 
финансового контроля, которые разъ-
яснили механизм реализации проек-
тов, составление необходимой квар-
тальной и итоговой отчетности. 

Чтобы ещё больше поддержать ак-
тивность населения, по инициативе 
врио губернатора, финансирование 
ТОС из краевого бюджета в 2022 году  
увеличено до 200 миллионов рублей. 
Прием документов по проектам ТОС 
на следующий год уже начался, а де-
нежные средства (гранты) будут дове-
дены до их представителей в первом 
квартале 2022 года.

С учетом пожеланий и предложений 
жителей  края,  введено несколько нов-
шеств: 1) один ТОС может одновре-

менно предоставить три проекта; 2) 
увеличен размер краевого гранта для 
ТОС без образования юридического 
лица до 1 млн рублей, для юридиче-
ских лиц – 1,5 млн рублей. Кроме того, 
уменьшена сумма софинансирования 
проектов из бюджета муниципалитета 
(поселения) - до 20% . 

Все предложения, идеи инициато-
ров ТОС приняты в работу. Съезд за-
кончился церемонией награждения 
активистов. Почетной грамотой врио 
губернатора  края награждена житель-
ница нашего района - Лариса Кремез-
ных (п. Алонка).  На протяжении пяти 
лет она является председателем ТОС 
«Импульс», который победил в четы-
рех краевых проектах: 2016 год проект 
«Детский городок»; 2018 год - «Дет-
ский городок «Спортивная площадка»; 
2020 год - «Детский городок «Счастли-
вое детство» – второй этап»; 2021 год, 
проект «Новогоднее настроение».

 Лариса Алексеевна принимает ак-
тивное участие в жизни поселка, 
оказывает постоянную спонсорскую 
помощь в проведении праздничных 
мероприятий в честь знаменательных 
дат, ежегодно организовывает вы-
ездную торговлю на избирательном 
участке, дарит подарки пожилым лю-
дям к новогодним, майским и прочим 
праздникам, никогда не остается безу-
частной к любой проблеме, пользуется 

уважением жителей сельского поселе-
ния.  В 2017 году была избрана депута-
том Совета депутатов, и по настоящее 
время исполняет свои полномочия на 
благо жителей поселка.

 Такие же слова можно сказать про 
все общественные самоуправления на-
шего района, которых  на сегодняшний 
день 56 единиц.  В 2021 году влились 
в дружный коллектив инициативных 
жителей семь новых ТОС Чегдомына,  
создается второй ТОС в Софийске, и 
в каждом из них кипит проектная де-
ятельность по привлечению финансо-
вых средств на благоустройство терри-
торий посёлков. 

В 2020 году в нашем районе реали-
зованы девять проектов ТОС, сумма 
краевой финансовой поддержки соста-
вила 5 млн 667 тыс. руб. В 2021 реали-
зуются 10 проектов, сумма грантов -  6 
млн 575 тыс. руб. В лидерах реализа-
ции проектов значатся посёлки: Алон-
ка, Тырма, Чегдомын, Герби, -  сказала 
в заключение Светлана Глинская.

Хочется пожелать ТОС района, реа-
лизующим в этом году свои проекты, 
хорошей погоды, активности членов 
ТОС, чтобы ничего не помешало им 
освоить свои идеи с высокой оценкой, 
сдать отчёты в установленный срок. 

Успехов вам!
Надежда БОКОВА
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Семнадцатого августа состоялся первый съезд территориальных об-
щественных самоуправлений (ТОС) Хабаровского края. Жители городов, сёл 
и поселков  активно включаются в работу для решения многих проблем на 
местах. Развитие движения  ТОС показывает, что уровень активности жи-
телей в  благоустройстве  территории проживания, решения конкретных 
проблем стал значительно выше. Сейчас в крае действует более 1000 ТОС, 
они реализовали уже свыше 800 проектов. 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основеПечатная площадь предоставлена на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе
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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, 01.30 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 «Шифр» (16+)
23.35 Д/ф «Вольф Мессинг: 
Я вижу мысли людей» 
(16+)
00.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
02.55 Новости
15.05, 21.00, 01.00, 06.50 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
20.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
22.00 Танковый биатлон 
(0+)
23.00, 00.05 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
01.30, 03.00 Х/ф «Неслом-
ленный» ) (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) — «Витязь» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
07.30 Тотальный футбол 
(12+)
08.00 Х/ф «Малышка на 
миллион» ( (16+)
10.30 Смешанные едино-
борства. АСА (16+)
11.30 Новости (0+)
11.35 Спортивный детек-
тив: «Мёртвая вода» для 
ЦСКА» (12+)
12.35 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «Локомо-
тив-Пенза» (0+)
14.30 Спортивные прорывы 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35, 03.05 Д/с 
«Планеты»
10.35 Х/ф «Я тебя ненави-
жу» (Драма, СССР, 1986)

11.50 Цвет времени
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век
14.30 Т/с «Шахерезада»
15.40 Линия жизни
16.40 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Половой»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.25 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание…»
19.20 Д/с «Первые в мире: 
«Светодиод Лосева»
19.35, 03.55 На фестивале 
«Музыкальный олимп»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Т/с «Симфонический 
роман»
23.35 «Сати. Нескучная 
классика…» с Пласидо 
Доминго
00.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Х/ф «Фокусник» 
(Криминальная драма, Рос-
сия, 2010) (16+)
04.00 Х/ф «Фокусник — 2» 
(Остросюжетный фильм, 
Россия, 2010) (16+)
05.35 Их нравы (0+)
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.00, 09.50 
Т/с «Обмен» (16+)
10.45, 11.25, 12.05, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.20, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.25, 05.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.35, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 07.05 Тест на отцов-
ство (16+)
14.25, 06.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 05.50 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Три дороги» 
21.00 Т/с «Мой милый най-
дёныш» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 сентября

ВТОРНИК
7 сентября

СРЕДА
8 сентября
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ
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ДОМАШНИЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.30 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 «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
03.50 Новости
15.05, 01.00, 06.00, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
20.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
21.00 Все на регби!
22.00 Танковый биатлон 
(0+)
23.00, 00.05 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
01.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы
03.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир
06.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)
11.30 Новости (0+)
11.35 Спортивный детек-
тив. Повелитель времени 
(12+)
12.35 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
парковая»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 03.05 Д/с 
«Планеты»
10.35 Цвет времени: «Уи-
льям Тёрнер»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Игорь Ильинский»
11.10, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»
12.15 Наблюдатель

13.10, 01.50 ХХ век
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным: «Бернард 
Шоу. Пигмалион»
16.15 Д/с «Выкрутасы Гар-
ри Бардина»
16.45 Русский плакат: 
«Плакат как искусство»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Д/ф «Феликс Пету-
ваш. Художник из Майко-
па»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Пласидо 
Доминго
18.40 Цвет времени: «Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик»
18.50, 00.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
19.50, 03.55 На фестивале 
«Музыкальный олимп»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Белая студия
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Персональный компьютер 
Глушкова»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Х/ф «У ангела анги-
на» (Мелодрама, Россия, 
2018) (16+)
03.55 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.05 Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.55, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 
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, 08.20 6 кадров (16+)
08.35, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.35, 07.05 Тест на 
отцовство (16+)
14.45, 06.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 05.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
17.00 Т/с «Жена по 
обмену» (16+)
21.00 Т/с «Всё равно тебя 
дождусь» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 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 «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Люди добрые» 
(6+)

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

15.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
03.50 Новости
15.05, 21.00, 01.00, 06.20, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
20.25 I Игры стран СНГ (0+)
22.00 Танковый биатлон 
(0+)
23.00, 00.05 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
01.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
— Северная Македония. 
Прямая трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — ЦСКА. 
Прямая трансляция
06.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Польша — Англия. 
Прямая трансляция
09.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Италия — Литва (0+)
11.30 Новости (0+)
11.35 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия — Перу. 
Прямая трансляция
14.30 Спортивные прорывы 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва — 
можайское шоссе»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 03.00 Д/с 
«Планеты»
10.35 Цвет времени: «Эдгар 
Дега»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Борис Бабочкин»
11.10, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»

12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Д/с «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
16.40 Русский плакат: «Рус-
ский плакат и торговля»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Лев Толстой. Воскресение»
17.50 Белая студия
18.35 «Актёры блокадного 
Ленинграда». Рассказывает 
Юлия Ауг
18.50, 00.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
19.50, 03.55 На фестивале 
«Музыкальный олимп»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Линия жизни
04.45 Цвет времени

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.05 Х/ф «Спасти Ленин-
град» (Военная драма, 
Россия, 2019) (12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.10 Известия (16+)
07.25 Д/с «Живая история: 
«Атака века. Подвиг Мари-
неско» (12+)
08.00 Д/с «Живая история: 
«Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (12+)
08.40 Д/ф «Блокадники» 
(16+)
09.30, 10.15, 11.25, 12.05 
Д/с «Живая история: «Ле-
нинградский фронт» (12+)
13.00 Х/ф «Три дня до вес-
ны» (12+)
15.25, 16.25, 17.30, 18.25, 
06.35 Т/с «Сильнее огня» 
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.20, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.15, 05.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05, 06.40 Тест на отцов-
ство (16+)
14.15, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.55, 05.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.30 Т/с «Мой милый най-
дёныш» (16+)
21.00 Т/с «Семейный пор-
трет» (16+)
01.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ



06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «20 лет спустя. 
Загадка одиннадцатого 
сентября» (16+)
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Иосиф Кобзон: Песня 
моя — судьба моя (16+)
17.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
19.15 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых(16+)
23.35 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт (12+)
01.25 Д/ф «Вольф Мессинг: 
Я вижу мысли людей» 
(16+)
02.35 Горячий лед (0+)
04.10 Наедине со всеми 
(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+)
14.00 Х/ф «Жили-были»  
(12+)
15.50 Х/ф «От печали до 
радости»  (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Золотой папа» 
(16+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Сваты — 2» 
(12+)

15.00 Бокс
16.30, 18.00, 21.00, 23.50, 
03.50 Новости
16.35, 21.05, 03.00, 06.25, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Игры киллеров» 
(16+)
20.30 I Игры стран СНГ 
(0+)
21.25 Х/ф «Стритрейсеры» 
(Боевик, Россия, 2008) 
(12+)
23.55 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция
00.45 Профессиональный 
бокс
02.25 ФОРМУЛА-1
03.55 Бокс (16+)
04.25 Футбол
06.45 Смешанные 
единоборства
09.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала (0+)
11.30 Новости (0+)
11.35 Гандбол (0+)
13.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)

08.30 Библейский 
сюжет: «Лев Толстой. 
Воскресение»
09.05, 16.35, 04.45 
Мультфильм
10.40 Х/ф «В один 
прекрасный день» 
12.10 «Обыкновенный 
концерт» 
12.40 Х/ф «Не было 
печали» 
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна
14.30 Земля людей: 
«Манси. Оленьей тропой»
15.00, 03.10 Д/с 
«Эйнштейны от природы»
15.55 Белая студия: «80 
лет Гарри Бардину»
17.30 Большие и маленькие
19.20 Д/с «Кино о кино: 
«Москва слезам не верит» 
— большая лотерея»
20.05 Линия жизни: «К 
70-летию Александра 
Розенбаума»
21.00 Х/ф «Дело «пестрых» 
22.40 Д/ф «Разведка 
в лицах. Нелегалы. 
Мемуары»
00.00 Агора
01.05 Д/ф «Морис Бежар. 
Душа танца»
02.00 Х/ф «Жил-был 
настройщик…» 
04.00 Искатели: «Гибель 
аэровагона Абаковского»

06.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
08.40 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
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…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Фактор страха (12+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.40 Ты не поверишь! 
(16+)
01.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном (16+)
02.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Zoloto» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00  Т/с «Свои — 2» 
(16+)
15.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 
05.45, 06.20 Т/с «Такая 
работа» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
12.30, 04.10 Т/с «Зоя» 
(16+)
20.45, 00.00 Скажи, подру-
га (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
00.15 Т/с «Замуж после 
всех» (16+)
07.20 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)

04.55, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.05 Д/ф «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятельного 
человека» (12+)
15.05 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина (12+)
16.10, 00.05 Горячий лед 
(0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)
03.30 Модный приговор 
(6+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)

05.30, 03.15 Х/ф «Жена по 
совместительству»  (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь»  (12+)
15.45 Т/с «Таксистка» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту»  (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс. (16+)
16.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
03.50 Новости
16.05, 21.05, 00.00, 03.00, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Молодой ма-
стер» (12+)
20.30 I Игры стран СНГ 
(0+)
21.35 Специальный репор-
таж (12+)
21.55 Регби
00.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии. Прямая транс-
ляция
03.55 Футбол
05.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Прямая 
трансляция
09.45 Мини-футбол (0+)
11.30 Новости (0+)
11.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок 
(0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии (0+)

08.30, 04.20 Мультфильм
10.00 Большие и маленькие
11.45 Мы — грамотеи!
12.30 Х/ф «Дело «пестрых» 
14.10 Письма из 
провинции: «Республика 
Башкортостан»
14.40, 03.35 Диалоги о 
животных: «Новосибирский 
зоопарк»
15.25 Д/с «Коллекция: 
«Музей Изола Белла»
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Игра в бисер» 
17.20 Х/ф «Жил-был 
настройщик…» 
18.30 «Картина мира» 
19.10 Пешком. Другое 
дело: «Менделеев»
19.40 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир»
20.30 Романтика романса: 
«Евгений Дятлов»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Осенние 
листья» 
00.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Фильм-опера «Риголетто». 
1982 год
02.05 Х/ф «В один 
прекрасный день» 

06.55 Х/ф «Деньги» (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, 18.20 Основано на 
реальных событиях (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! (6+)
00.50 Звёзды сошлись 
(16+)
02.25 Дрезденский оперный 
бал (12+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 07.40, 08.20, 06.15 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.05, 10.00, 10.55, 
11.55, 03.15, 04.05, 04.50, 
05.35 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)
12.50, 13.50, 14.50, 15.50 
Т/с «Наставник» (16+)
16.50, 17.35, 18.30, 19.15, 
20.10, 20.55, 21.50, 22.40 
Т/с «Ментозавры» (16+)
23.30, 00.30, 01.25, 02.20 
Т/с «Кома» (16+)

08.30 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
10.30 Х/ф «Золушка с 
райского острова» (16+)
12.05 Т/с «Время уходить, 
время возвращаться» (16+)
16.05 Т/с «Сильная 
женщина» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Т/с «Сорок розовых 
кустов» (16+)
04.05 Т/с «Зоя» (16+)
07.20 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)
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05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.35 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми 
(16+)
04.40 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Шоу Большой 
Страны (12+)
23.20 100ЯНОВ (12+)
01.40 Т/с «Берег 
Надежды» (12+)

15.00, 18.00, 20.55, 
23.50, 03.50 Новости
15.05, 21.00, 00.50, 
07.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.05, 21.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
20.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
21.55, 23.55 Футбол
22.50 Танковый биатлон 
(0+)
01.40 Х/ф «Убийство 
Салазара» (16+)
03.55 ФОРМУЛА-1
05.05 Х/ф «Стритрейсе-
ры»  (16+)
08.25 Точная ставка 
(16+)
08.45 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» (Биографи-
ческая драма, Китай, 
2008) (12+)
10.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)
11.30 Новости (0+)
11.35 Спортивные про-
рывы (12+)
12.00 Бокс

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Мо-
сква. Исторический 
музей»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Пла-
неты»
10.35 Цвет времени: 
«Ван Дейк»
10.45 Театральная лето-
пись: «Юрий Соломин»

11.10 Т/с «Симфониче-
ский роман»
12.15 Х/ф «Медведь» 
13.10 Д/ф «Утро твое, 
Москва!»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.30 Власть факта: 
«Италия: от Рисорджи-
менто — к Республике»
16.15 Д/с «Выкрутасы 
Гарри Бардина»
16.40 Русский плакат
17.05 Письма из про-
винции: «Республика 
Башкортостан»
17.35 Энигма: «Чучо 
Вальдес»
18.15 Цвет времени: 
«Клод Моне»
18.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
19.25, 03.40 На фести-
вале «Музыкальный 
олимп»
21.45 Д/ф «90 лет со 
дня рождения Люсьены 
Овчинниковой. «Моты-
лёк»
22.30 Линия жизни: 
«Юрий Грымов»
23.25 Х/ф «Не было 
печали»
00.35 2 Верник 2: «Инна 
Чурикова»
02.00 Х/ф «Остановив-
шаяся жизнь» 

06.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.30 Квартирный во-
прос (0+)
04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00 Известия (16+)
07.45, 08.25, 09.10, 
10.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Снайпер — 2: 
Тунгус» (16+)
15.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
(16+)
18.50, 19.50 Т/с «Услов-
ный мент — 2» (16+)
20.40  Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.35, 04.20, 
04.55, 05.30, 06.10, 
06.55 Т/с «Последний 
мент» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 03.55 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.25 Давай разведём-
ся! 12.30, 06.25 Тест на 
отцовство (16+)
14.40, 05.35 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.50, 04.45 Д/с «Пор-
ча» (16+)
16.20, 05.10 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.55 Т/с «Семейный 
портрет» (16+)
21.00 Т/с «Сильная жен-
щина» (16+)
01.45 Про здоровье 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 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 «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Эрик 
Булатов. Живу и вижу» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.10 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная 
жизнь» (12+)
23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
03.45 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.00, 20.55, 
00.00, 04.50 Новости
15.05, 21.00, 01.00, 
04.20, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05, 21.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
20.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
22.00 Танковый биатлон 
(0+)
23.00, 00.05 Т/с «Толя-
робот» (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
— «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
04.55 Легкая атлетика
08.45 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли»  (12+)
10.30 Смешанные 
единоборства (16+)
11.30 Новости (0+)
11.35 Спортивный 
детектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции 
(12+)
12.35 Х/ф «Человек в 
синем» (12+)
14.30 Спортивные 
прорывы (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35, 02.45 Д/с 
«Планеты»
10.35 Цвет времени
10.45 Театральная лето-
пись: «Юрий Соломин»
11.10, 22.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век
14.10 Д/с «Забытое ре-
месло: «Целовальник»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/с «Выкрутасы 
Гарри Бардина»
16.40 Русский плакат
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик
17.50 2 Верник 2
18.40 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сёра»
18.50, 00.25 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер 
Норрелл»
19.50, 03.35 На фестива-
ле «Музыкальный олимп»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Энигма
00.15 Цвет времени
04.25 Д/с «Роман в кам-
не: «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.25 Х/ф «Куркуль» 
(16+)
05.15 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00 Известия (16+)
07.25, 07.50, 08.40, 
09.35 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
16.00, 16.50, 17.40, 
18.30 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
19.45, 20.40 Т/с 
«Условный мент — 2» 
(16+)
21.35 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, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.50, 04.15 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся! 
(16+)
12.00, 06.45 Тест на 
отцовство (16+)
14.10, 05.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 05.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 05.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20 Т/с «Всё равно 
тебя дождусь» (16+)
21.00 Т/с «Время ухо-
дить, время возвращать-
ся» (16+)
01.05 Т/с «Восток-Запад» 
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ОВЕН. Накопившиеся проблемы 
вам придется решать без посторон-
ней помощи. В середине недели 
вас порадуют новые встречи и впе-

чатления, успех в партнерских отношениях. . 

ТЕЛЕЦ. Проявите терпение и сдер-
жанность. В спорах необходимо не 
только придерживаться своей точки 
зрения, но и слышать аргументы сво-

их оппонентов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходима спо-
койная и гармоничная обстановка. 
Если перед вами встанет какая-то 
преграда, она вполне преодолима.

РАК. На этой неделе обстоятельства 
могут потребовать от вас сосредо-
точенности в поступках и свежести 
в идеях. Сохраняйте душевное рав-
новесие.  

ЛЕВ. Самое время заняться бумаж-
ными и организационными делами. 
Не давайте никаких обещаний, вам 
будет сложно сдержать слово. 

ДЕВА. Все проблемы решаемы, 
если вы проявите собранность, 
внимательность и сосредоточен-
ность. Не стесняйтесь попросить о 
помощи коллег, это значительно 

ускорит дело. 

ВЕСЫ. Все идеи, которые будут при-
ходить к вам, будут замечательны, 
дело остается за малым - воплотить 
их в жизнь. 

СКОРПИОН. Хватит размышлять, 
пора действовать. У вас накопилось 
много проблем, но именно сейчас 
вы сможете их решить наилучшим 
образом.

СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется со-
средоточенность и максимальная 
ответственность для решения на-
копившихся проблем. Планируйте 
только то, что сможете реально 

осуществить. 

КОЗЕРОГ. Неделя будет достаточно 
напряженной, поэтому вооружи-
тесь терпением и собранностью. 
Ваши идеи всем понравятся, ваш 
авторитет возрастет. 

ВОДОЛЕЙ. Будут успешны де-
ловые переговоры, не упускайте 
шанса завязать новые полезные 
знакомства. 

РЫБЫ. Хорошее время для новых 
знакомств. Упорный труд будет 
оценен по заслугам, , можете рас-
считывать на премию.

ГОРОСКОП
с 6 по 12 сентября

Ответы на сканворд,
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объявление? Звоните:

Редакция реализует
 старые газеты оптом 
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 Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2
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Объявления

Слова благодарности

Обратите внимание

ГОСВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые граждане, владельцы личных подсобных 

хозяйств, главы КФХ, предприниматели, 
занимающиеся содержанием, разведением,

 убоем свиней, производством и реализацией 
свиноводческой продукции!

Филиал «Верхнебуреинская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» информирует вас о случаях ре-
гистрации африканской чумы свиней (АЧС) в соседних с 
Верхнебуреинским районом областях!

В целях недопущения возникновения и распространения 
АЧС на территории Хабаровского края в хозяйствах всех 
форм собственности, занимающихся содержанием, разве-
дением и убоем свиней, в том числе в личных подсобных 
хозяйствах граждан, необходимо: 

1. Ежедневно наблюдать за клиническим состоянием 
сельскохозяйственных животных, в случае каких-либо из-
менений, отклонений в состоянии (повышение температу-
ры тела, отказ от корма и др.), в поведении животного или 
их падежа, незамедлительно сообщать в Госветслужбу.

2. Не допускать ввоз, вывоз, перемещение, убой и реали-
зацию сельскохозяйственных животных без согласования 
с Госветслужбой и без ветеринарных сопроводительных 
документов.

3. Содержать свиней в режиме безвыгульного содержа-
ния или работы предприятия по принципу «предприятия 
закрытого типа». 

4. Осуществлять кормление свиней пищевыми отходами, 
только после их термической обработки. 

5. Обо всех случаях заболевания свиней или их нео-
бычном поведении необходимо информировать Госвет-
службу в р.п. Чегдомын, пер. Школьный, 12А, тел./факс: 
8(42149)5-16-38; моб. 8(914)174-49-45.

6. Убой сельскохозяйственных животных проводить по-
сле проведения клинического осмотра с последующей ве-
теринарно-санитарной экспертизой. 

Индивидуальным предпринимателям осуществлять 
прием, хранение, транспортировку и реализацию мяса, 
мясопродуктов только при наличии оригиналов ветери-
нарных сопроводительных документов, соответствующей 
маркировки на упаковочной таре, овального клейма «Го-
светнадзор». О случаях поступления на территорию Верх-
небуреинского района свиней и продуктов, полученных от 
их убоя, выработанных на территориях и хозяйствах, объ-
явленных очагом инфекции, необходимо информировать 
Госветслужбу в р.п. Чегдомын, пер. Школьный, 12А, тел./
факс: 8(42149)5-16-38; моб. 8(914)174-49-45.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу гимназии им. З. 
Космодемьянской, директору К.Ф. 
Пенега, Л.В. Липченко, Л.В. Ере-
мееву, КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения», отделению 
Пенсионного фонда по Верхнебуре-
инскому району и всем, кто оказал 
неоценимую помощь и поддержку 
в организации похорон любимой 
жены, мамочки, бабушки  Шульц 
Розы Михайловны. Низкий вам по-
клон, добрые люди.

Муж, дети, внуки


