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ДЕЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕДЕЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ТЫРМА: ПЛОДЫ  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВТЫРМА: ПЛОДЫ  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ

ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ОБЪЯСНИЛ, 
КТО И КОГДА ПОЛУЧИТ НАБОРЫ 

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

В этом году в Хаба-
ровском крае впервые 
проходит уникальная 
акция «Подарок но-
ворожденному». Се-
мьям, у которых родил-
ся ребенок, уже начали 
вручать подарочные 
наборы с предметами 
первой необходимо-
сти. На реализацию 

проекта из краевого бюджета выделено 70 млн рублей. 
– Постановление подписано, до конца года средствами мы 

обеспечены. И в следующем году тоже обязательно продолжим 
эту акцию, так как везде это уже давно стало стандартом. Все, 
кто родил или родит после 1 сентября 2021 года – все обяза-
тельно получат. При этом независимо от возраста или социаль-
ных критериев. Нужно всего лишь написать заявление о том, что 
прошу выдать, и предоставить свидетельство о рождении и па-
спорт с пропиской, – сказал Михаил Дегтярёв.

В министерстве социальной защиты населения края, кото-
рое реализует акцию, добавили, что проект охватит все города 
и муниципальные образования Хабаровского края. Выдачей 
наборов займутся центры социальной поддержки населения. 
Подарочные наборы новорожденным представляют собой 
специальные боксы, в которых лежат предметы, необходимые 
в первые месяцы жизни малышей.

Михаил Дегтярёв также анонсировал и другой новый проект по 
подключению краевых больниц к Wi-Fi связи. В каждом лечеб-
ном учреждении Хабаровска предстоит установить передатчики 
и запустить сеть Wi-Fi, которой смогут бесплатно пользоваться 
пациенты. Провести все работы и ежемесячно оплачивать тра-
фик сети вызвались представители предпринимательского со-
общества. Первыми пилотными учреждениями, где к концу ок-
тября планируют подключить Wi-Fi, станут Краевая клиническая 
больница имени профессора О.В. Владимирцева (ранее ККБ 
№2) и Детская краевая клиническая больница имени А.К. Пио-
тровича. Последнему учреждению предприниматели дополни-
тельно подарят подписку на детские телеканалы, чтобы юные 
пациенты могли смотреть программы по своему возрасту.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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НОВОМУ ВРЕМЕНИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДЕЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района

Районные вести

Продолжаются рабочие поездки 
Алексея Маслова  по сельским поселе-
ниям: необходимо оценить как идёт 
подготовка к зиме на местах, узнать 
о существующих проблемах.

Седьмого сентября его ждали в Этыр-
кэне.

Больших проблем здесь нет, но есть 
ряд вопросов, которые местной админи-
страции в лице главы поселения Нико-
лая Голобокова  нужно решать ежеднев-
но.

Например, перекрыть протекающую 
крышу на банно - прачечном комбинате, 
завершить прокладку новой теплотрас-
сы для нормализации температурного 
режима у всех потребителей.

На финишной прямой реализация со-
циальных проектов - победителей кра-
евого конкурса ТОС нынешнего года 
- «Семейный сквер» и «Мемориал Побе-
ды» - дело за благоустройством и озеле-
нением.

А обновленный детский сад уже встре-
чает ребят.

Просьбу родителей малышей глава 
района Алексей Маслов выполнил.

Фасад утеплили, для облицовки ис-
пользовали трехцветный сайдинг, уста-
новили пластиковые окна.

Такой и должна быть территория дет-
ства - теплая, уютная и красивая.

Следующая рабочая поездка главы - в 
Тырму.

 В ночь с 9 на 10 сентября здесь  про-
изошло знаковое событие: глава района 
Алексей Маслов  запустил в эксплуа-
тацию вторую модульную котельную 
«Прометей».

Испытания прошли  успешно. Теперь 

на страже отопительного сезона будут 
стоять не кочегары, а автоматические 
котельные без присутствия персонала, 
что значительно улучшит качество и на-
дежность услуг теплоснабжения.

В рамках капремонта подрядная орга-
низация приведет в порядок изношен-
ные инженерные сети в шести МКД: 
Нагорная,4, 8, 27; Октябрьская, 18, 20, 
22 - водоснабжение, водоотведение, те-
плоснабжение.

 В ближайшее время начнется ремонт 
двух крыш начальной и основной обра-
зовательной школы.

Общая сумма финансовых вливаний 
- более 6 млн рублей, из которых 2 млн 
270 тыс. – помощь социального партне-
ра ОАО «РЖД», остальная часть - бюд-
жет района.

Подготовка к зиме согласно графика 
идет не только в Тырме, но и в Аланапе.  

По распоряжению главы района ком-
мунальщики проведут здесь утепление 
теплотрассы, обогревающей социаль-
ные объекты – клуб, детский сад, школу.

Новое кровельное покрытие появит-
ся до конца этого года над дошкольной 
группой, расположенной в здании шко-
лы села Аланап, где побывал Алексей 
Маслов в ходе своей рабочей поездки в 
Тырму.

На месте осмотрел площадку под бу-
дущий модульный спортзал, строитель-
ство которого должно начаться в следу-
ющем году в рамках нацпроекта «Обра-
зование».

Кстати, такого объекта у аланапских 
школьников никогда не было.

На сходе граждан Алексей Маслов до-
стойных отметил наградами, затем пого-
ворили о насущном.

В новом учебном году в районе появится новый 
образовательный центр.

Седьмого сентября в Железнодорожном лицее п. 
Новый Ургал  (директор Ирина Кузменкина) про-
шла церемония открытия «Точки роста» в рамках 
реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

Это уже третий центр, открытый на территории 
района (он есть в 5 школе и Многопрофильном ли-
цее), но совершенно с другой концепцией - с есте-
ственно-научной и технологической направленно-
стью для углубленного изучения физики, химии, 
биологии, астрономии.

Новая «Точка роста» будет оснащена цифровыми 
лабораториями, оборудованием для лабораторных 
работ, ученических и демонстрационных опытов, 
комплектами гербариев.

Куратор центра - Ирина Аникина,  зам.директора по 
УВР.

В 2021 году в регионе будут открыты 25 Центров 
естественно-научной и технологической направ-
ленностей в 12 районах.

На это направят 38 млн рублей.
Новому времени и новые открытия.
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ПРИВЕТ, НОВЫЙ СОСЕД
Хорошая новостьПроекты

-Нет! -сказали тырминцы пустырям.- Да, - 
аллеям и детским площадкам!

В руках жителей и главы поселения Евгения 
Стукова есть мощный инструмент для того, что-
бы сказку сделать былью, который уже приносит 
плоды.

Например, фонтан в окружении великолепно-
го амаранта и солнечных бархатцев, сказочный 
городок, где уже поселился потешный сказоч-
ный народ, Аллея знаний с Котом Ученым, Ал-
лея света протяжённостью 1 км от вокзала до ул. 
Школьная.

Кипит работа рядом с садиком, скоро здесь за-
кончится укладка тротуарной плитки на аллее 
Мульти- пульти.

В общей сложности за два с небольшим года 
реализовано шесть социальных проектов на об-
щую сумму более 8, 7 млн рублей.

Здесь реализуют один проекта и начинается 
работа над другим.

А амбициозных планов у мэра поселка ой, как 
много - оборудовать умную остановку рядом со 
школой, установить первый в районе водопад, 
реконструировать тренажерный зал для под-
ростков, благоустроить Аллеи молодости и здо-
ровья, парк «Семейный» общей площадью более 
600 кв.м, сделать светящимся 25 метровый хвост 
сказочного дракона в сказочном городке, деко-
рировать освещение ночных улиц.

Гражданская инициатива, ТОС, ППМИ, про-
ект «Комфортная городская среда»,  поддерж-
ка главы района Алексея Маслова  – это и есть 
мощный инструмент в помощь энергичному 
инициативному главе поселения и команде 
единомышленников: Виталию Иванову, Елене 
Бобраковой, Ольге Павлинец, Совету ветеранов, 
Елене Мелень, Андрею Веклеч, Татьяне Курбато-

вой, коллективу ДК, Сергею Богомолову 
 - Нельзя упускать ни одной возможности, 

чтобы сделать жизнь земляков комфортнее, - го-
ворит Евгений Стуков. - Ведь неслучайно слоган 
Тырмы, которая в начале октября отметит оче-
редной день рождения: «Любимому поселку -до-
стойную жизнь!».

В курсе дела

ТЫРМА: ПЛОДЫ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

С наступлением сентября, временем 
путины осенней кеты, у аборигенов 
нижнего Амура просыпается тяга, же-
лание её отведать. Захотелось ухи, с 
укропчиком, лавровым листом, пер-
цем-горошком. 

Две-три недели назад, в магазине  «Пять 
плюс», мы покупали недорогую горбушу 
по 169 рублей за килограмм. Вот и сейчас 
мы отправились сюда. Желаемой рыбки 
не оказалось. Продавец рассказала, что 
её очень быстро разобрали.

Мы проехали по улице Центральная, 
побывали в магазинах: «Фэба», «Коло-
бок», «Столица», «Четвёртый», «Анюта», 
«Ключик», заехали в магазин «Венера» и 
открывшийся после ремонта «Клевер». В 
«Колобке» и «Венере» в наличии непотро-
шёная горбуша, 331 руб. за килограмм. 
Изобилие рыбы нас ждало в «Анюте», 
ценник таков: кета неразделанная -730 
рублей за килограмм, кета потрошенная 
без голов – 650 рублей.

Переработанная рыба дороже: форель 
подкопченная – 1585; нерка холодного 
копчения – 1210;  боковник – 1210; балык 
– 1070; кета-теша – 915; филе кусочками, 
в масле – 880, головы кеты солёные – 95 

рублей за килограмм. Кету потрошёную 
без головы нам продали по 481 руб. за ки-
лограмм. 

В «Четвёртом» цены следующие: фо-
рель - 1775 руб; балык кеты – 1010, теша 
– 955.

В «Ключике» кета-теша копчёная – 955; 
головы горячего копчения – 330 . Как и 
здесь, в прочих магазинах свежемороже-
ной рыбы не оказалось и, как сказал вла-
делец одного из них: «Не ожидается».

Мы думаем, что наши читатели сами 
видят, что рыба в райцентре порой сто-
ит дороже мяса. Странно, однако, её не 
нужно выращивать, как свиней или ко-
ров. Очевидно, цена становится таковой, 
многократно пройдя через руки перекуп-
щиков, и подкопченую форель можно 
отнести к деликатесам, которые не едят 
каждый день.

Но ещё примечательно, что рыба стоит 
дороже растительной продукции сель-
ского хозяйства. Например, в «Клевере» 
мука высшего сорта стоит 89,90 руб. и 110 
руб. за килограмм, масло растительное – 
129,90 руб. за литр, сахар – 76,90 рублей 
за килограмм.

Не находите ли вы, что в этом есть ка-
кой-то перекос цен, несоответствие за-

тратам? Ведь пшеницу, подсолнечник и 
сахарную свёклу тоже нужно вырастить, 
переработать. Печально, но и в годы со-
циализма такая сельскохозяйственная 
продукция была дешевле прочей, осо-
бенно овощи, а теперь цены никто не 
контролирует, они отданы на откуп пред-

принимателям. И кто, сколько накручи-
вает процентов на исходную (оптовую) 
цену – тайна, покрытая мраком.

Что же нам остаётся? Ждать окончания 
путины осенней кеты, ждать появления 
дешёвой рыбы в торговой сети района.

Надежда БОКОВА

КРАСНАЯ РЫБА - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

В Новом Ургале на средства Пре-
зидентского гранта открыт ше-
стой комьюнити центр.

Соседский центр «Большой друг» 
приветствовал гостей угощениями, 
мастер - классами и развлечениями.

Ирина Сизых подготовила эстафе-
ты для самых спортивных,

Мария Кригер с юными помощ-
никами Катей и Дмитрием развлека-
ли малышей играми, самая веселая 
часть праздника - аквагрим от Гали-
ны Кочергиной.

Новые друзья и соседи посадили 
«огород желаний», желания в бли-
жайшее время будут изучены и по 
возможности исполнены.

Красавица Жасмин провела ма-
стер-класс по приготовлению ар-

мянской пахлавы (насколько это 
вкусно словами не передать). Сле-
дующий мастер-класс посвящен ар-
мянской долме.

Петр Муравьев учил мастерить по 
дереву, Наталья Каретникова созда-
вала с детворой бумажные сердечки.

Есть желающие провести свой ма-
стер-класс? Пишите комьюнити менед-
жеру - Ольге Владимировне Федотовой.

Дорогие новоургальцы, вас ждут 
в уютном доме с теплым названием 
«Большой друг».

Делитесь своими умениями и та-
лантами, развивайтесь вместе с до-
брыми соседями.

Адрес соседского центра: Новый 
Ургал, 60 лет Октября, 2 (на базе Дет-
ского дома).

Добрые соседи - это добрые друзья!

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

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

А У НАС ВО ДВОРЕ
Спрашивали? Отвечаем! Красота вокруг нас

ЧЬЯ ДОРОГА?

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
 ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

«Есть ли в расписании ООО «Автотранс» школьный автобус и как он 
ходит?»

Екатерина

Отвечает представитель ООО «Ав-
тотранс»: «Школьный автобус под но-
мером 2 единственный в расписании.

Ходит только в рабочие дни.
Отправление от ост. Олимпийский
в 7.40.
Для удобства пассажиров едет через 

проспект Мира - ул. Парковая - Цен-
тральная - п. Шахтерский.

Обратно - в 8.15 от ост. п. Шахтер-
ский: едет по ул. Центральная до ост. 
Олимпийский».

По материалам
 пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

«Между МКД по Парковой, 11 и 60 лет Октября, 5 находятся два ма-
газина: «Дом и стройка» и «Бир’лога». Дорожное полотно между торговыми 
точками разбито напрочь.

Кто отвечает за этот участок дороги, и должны ли предприниматели при-
нимать непосредственное участие в его восстановлении?»

Сергей

Отвечает администрация городско-
го поселения»Рабочий поселок Чегдо-
мын»: «Согласно границам кадастрово-
го квартала - эта внутридомовая тер-
ритория МКД № 5 ул. 60 лет Октября, 
которая входит в состав общего имуще-
ства собственников.

Обслуживать данный участок должна 
ваша Управляющая организация.

Если речь идет о благоустройстве дво-
ровой территории, то данный вид работ 
относятся к работам, проводимым при 
капитальном или текущем ремонтах.

Решение за собственниками, которое 
они принимают на общем собрании 
при наличии не менее две трети голосов 
всех жителей.

Можно благоустроить дворовую и 
внутридомовую территорию за счет 
привлеченных грантовых средств, как, 
например, это сделали в этом году соб-
ственники МКД ул. Строительная, 3, 5, 
7, пер. Школьный, 4, ул. Заводская, 18.

Механизм следующий: жильцы пода-
ют заявку в УК, она - в поселковую ад-
министрацию, где по баллам определя-
ют проекты - победители и направляют 
их для участия в региональном проекте 
«Комфортная городская среда».

Средства на реализацию проекта вы-
деляет федеральный бюджет, городское 
поселение плюс собственные средства 
МКД и их трудовое участие.

Еще один способ благоустройства 
двора или улицы – создание ТОС МКД.

В 2021 году его победителями стали 
пять ТОС районного центра.

Финансовые ресурсы - собственные 
привлеченные средства, финансовая 
помощь края и органов местного самоу-
правления поселения.

Комфортная среда - дело рук каждого 
жителя!»

По материалам
 пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

Новинок лета-21 во дворе МКД по ул. 
60 лет Октября, 8 несколько – клум-
бы пестрят разнообразием георгинов, 
астр, бархатцев, настурций, на проти-
воположной стороне недавно появились 
качели - карусели.

И если бы в этом году проходил район-
ный конкурс «Цветочная феерия», он был 
бы в претендентах в нескольких номина-
циях.

Но так было не всегда.
Еще три года назад прохожие обходили 

его стороной: во дворе ухабы да непрохо-
димые лужи с ранней весны до глубокой 
осени.

Конец хроническому бездорожью поло-
жила Елена Решетняк, председатель Сове-
та дома.

Написала проект, который в 2019 году 
стал победителем муниципального кон-
курса, а затем - регионального проекта 
«Комфортная городская среда» и получил 
грантовую помощь края и поселка.

Придомовую территорию закатали в ас-
фальт, старые деревья под домом пустили 
под снос, а женский актив разбил на их 
месте палисадники.

Вот уже второй год «зелёные лекари» 
всех цветов радуги, исцеляющие от уста-

лости и возвращающие хорошее настрое-
ние, благодаря заботливому уходу:

Натальи Небогатых,
Галины Голямовой,
Светланы Никифоровны Гринченко,
Натальи Белкиной,
Лидии Бережновой,
Нины Иванюженковой,
Валентины Спицыной,
Гюльдаст Агаларовой,
Елены Решетняк будут радовать соседей 

и прохожих до поздней осени.
А новенькая спортивно-игровая пло-

щадка - это победа ТОС «60 лет Октября, 
8» в краевом конкурсе-2021 на общую 
сумму 748 тыс. рублей.

К слову сказать, на генеральную весен-
нюю уборку придомовой территории вы-
шла большая часть жителей многоэтаж-
ки.

Команда единомышленников председа-
теля Совета дома пополняется.

Елена Решетняк уверена, только вместе 
можно сделать любой двор уютнее и кра-
сивее, надо только приложить усилия и, 
конечно, постараться сохранить эту кра-
соту как можно дольше.

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района
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День окончания 2-й Мировой войны – эта наша па-
мять, историческое достояние, национальная гор-
дость, символ величия народного подвига! 

Дальневосточники внесли славную страницу в исто-
рию нашей Родины. В честь наших дорогих и уважа-
емых ветеранов, защитивших не только свою страну, 
но и всё человечество от порабощения, третьего сен-
тября в районном Доме культуры прошел фестиваль 
военной песни «Сквозь года звенит Победа! Мы этой 
памяти верны», организованный районным Советом 
ветеранов.

 Война и песня, что может быть общего? Казалось 
бы, тяготы и страдания военного времени не остав-
ляют места для песен. И, тем не менее, песня всегда 
сопровождала солдата. Участники фестиваля постара-
лись подготовить вокальные номера о моряках и лет-
чиках, о пехоте и медсанбате, о воздушном десанте и 
партизанах.

Каждая первичная организация, участница фести-
валя, представляла песни разных родов войск. Хор 
«Раздолье» (председатель Долгова Е.Л.) - постоянный 
участник фестивалей, тронул сердца зрителей песня-
ми о моряках, красиво и мелодично звучали песни о 
море, задорно прозвучала песня «Акула» в исполнении 
мужчин хора. 

Ветераны ПВО АО «Ургалуголь» (председатель 
Матвеева Л.Л.) песнями о медсанбате рассказали зри-
телям о подвигах девушек, выносивших из боя ране-
ных бойцов, со слезами на глазах зрители слушали пес-
ню «Летний школьный вальс».

Группа «Здравушка» выступила с песнями о летчи-
ках, заразили своим задором зрителей, которые подпе-
вали и овациями поддерживали участников.

Представители ПВО п. Сулук (председатель Корне-
ева И.В.) покорили зал песнями о военно-воздушных 
войсках (ВДВ), вышли в соответствующей форме, про-
сто зажгли зал и дали понять, что Россию не победить!

Участники фестиваля ПВО п. Новый Ургал (предсе-
датель Агафонова Е.И.) группа «Русский стиль» пели 
песни о пехоте. Это выступление сопровождалось сти-
хами, которые читал автор - Мурашова Ольга, красиво 
представленные песни вызвали бурю оваций зрителей, 
в выступлении чувствовался профессионализм, ведь 
группа «Русский стиль» в прошлом году отметила свой 
юбилей - 15 лет на сцене. 

Представители ПВО п. Тырма (председатель Павли-
нец О.Л.) приехать не смогли, но они прислали видео 
со своим выступлением. Пронзительное стихотворе-
ние о партизанах прозвучало призывом к защите Ро-
дины и задело сердца зрителей. 

В заключение символично прозвучала песня предсе-
дателя ПВО МВД России по Верхнебуреинскому райо-
ну Павленко Н.Н. «Бери шинель, пошли домой».

Гостями фестиваля стали представители молодёжи 
районного Дома культуры Редковская Ксения и Дми-
триева Евгения. Их песни о героях, павших в этой же-
стокой войне, грустью отозвались в душах зрителей.  

Основными зрителями фестиваля была молодежь и 
наши ветераны. Они принимали все выступления тепло 
и с восторгом. 

Интересно и трогательно прошел наш фестиваль, 
посвященный песням о войне, памяти тех, кто отдал 
свои жизни за наше будущее, памяти, которой не будет 
конца.

Надеемся, что эта память навсегда останется в серд-
цах подрастающего поколения, в сердцах благодарных 
зрителей фестиваля. 

Участники фестиваля были награждены грамотами 
и подарками. 

За помощь и организацию районного фестиваля пе-
сен, посвященного 76 годовщине Дня окончания Вто-
рой мировой войны особая благодарность от район-
ного Совета ветеранов руководителю Дома культуры 
Наталье Дрюк. 

Верхнебуреинский
 районный Совет ветеранов

Фестиваль

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Ликует школа номер 2. Она победи-
тель районного турслета- 2021.

Причем, эта школьная команда под 
руководством Анны Егоровой завоева-
ла 4 из 6 наград в личном первенстве и 
стала фаворитом в командном зачете.

А теперь подробности.
Районный турслет, посвященный 

памяти Людмилы Грищенко, живёт и 
здравствует уже 15 лет. Туризм - это всег-
да здорово, а турслёт – здорово вдвойне.

Двухдневный традиционный сен-
тябрьский слет собрал более 30 подрост-
ков от 13 до 16 лет, которых объединяют 
романтика походов, адреналин соревно-
ваний и стремление к победе.  

Центром притяжения тех, кто не мыс-
лит свою жизнь без активного отдыха 
впервые стала база старой корейской 
автошколы.

На старт «маршрута выживания» в 
командном первенстве вышли пять об-
разовательных учреждений: 2, 10, Гим-
назия (тренер Леонид Еремеев),и два 
лицея - Многопрофильный и Железно-
дорожный (Антон Демин).

На дистанции 500 м, которая включала 
в себя подъем, траверс, спуск, переправы 
и параллельные веревки (всего 6 этапов), 
победу праздновала вторая школа, сле-
дом - «десяточка» (Татьяна Подгорнова), 
замыкает тройку лидеров – Многопро-
фильный лицей (Олег Пашков).

В личном первенстве те же 500 м бы-

стрее всех покорились Михаилу Кидре-
вич («десяточка), Евгению Калиберда, 
Павлу Вострикову (вторая школа).

Среди девушек торжествовали Карина 
Мухарева, Юлия Минаева (вторая шко-
ла), Алина Набокова (Многопрофиль-
ный лицей).

Турслет закончился, эмоции и впечат-

ления останутся навсегда.
Управление образования выражает 

благодарность за помощь в организации 
и проведении мероприятия туристам с 
многолетним стажем: Светлане и Васи-
лию Горчаковым!

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района

Наши увлечения

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТУРИЗМ!ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТУРИЗМ!
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УМАЛЬТА
Я, с момента прибытия в Умальту, пом-

ню практически всё. Отец отремонтировал 
маленькую хижину (иначе её не назовёшь) 
с низким потолком и маленькой печкой. 
В доме только я ходил во весь рост, мать 
доставала головой до потолка, а отец при 
росте 1, 82 вообще ходил согнувшись, и 
только сидя выпрямлял спину. В избушке 
была маленькая комната два на три метра 
и такая же кухня. Но мать с отцом были 
счастливы, что хоть так, но живут вместе.

На следующий год жильё сменили, оно 
было такого же размера, но с высокими по-
толками, и отец уже не горбатился.

Мой отец - Унру Генрих Яковлевич, ра-
ботал на руднике бурильщиком, а кре-
пильщиком был Фаст Дмитрий Иванович. 
Оба были стахановцами, выполняли по 
три нормы за смену и числились передо-
виками. Мать работала в парикмахерской 
и приносила мне разноцветные пробки от 
одеколона.

Отец хорошо зарабатывал, но деньги 
все не выдавали, а выдавали карточки и 
облигации, их уже накопилась прилич-
ная стопка. Одни были длинные и синие, 
другие квадратные – зелёные. Государство 
намеревалось их погасить в течение деся-
ти лет полностью, но проходили года, была 
реформа, а они почти все лежали мёртвой 
грудой.

Как-то к празднику отец принёс желез-
ную квадратную банку и сказал, что это 
американский фарш (видать военный за-
пас). Вокруг банки была припаяна ленточ-
ка, за неё потянешь и банка разделялась на 
две части: крышку и основную часть. Отец 
резал фарш, и мы ели его с хлебом. Это был 
первый раз, когда я попробовал мясо.

Рядом с нашим жильём строилась 
2-этажное здание, и мы – шпана, забира-
лись на второй этаж. Руки всегда были 
полны заноз, но любопытство брало верх, 
ведь с высоты видно так далеко. Но лест-
ница была почему-то снаружи.

Для чего было предназначено это здание 
не знаю: может клуб, а может контора. Но 
однажды осенью в нём пришлось жить 
пять дней. Пошли сильные дожди, вода из 
маленьких речушек валом текла в Умаль-
тинку, и она так быстро и сильно прибы-

вала, что успели только схватить тряпьё и 
пищу и добежать до двухэтажки. Посели-
лись на втором этаже. Теперь я смотрел во 
все стороны, и везде была вода.

С шахты всех срочно эвакуировали, 
вход в шахту закрыли мешками с мукой и 
сверху накрыли брезентом. Я всё удивлял-
ся: сколько хлеба мокнет! Насосы откачи-
вали воду днём и ночью безостановочно. 
Отец пошёл в контору, чтобы помочь, но 
начальник сказал, чтобы отдыхал три дня, 
без него справятся. Три дня выходных за 4 
года, благодаря наводнению.

Вода ушла так же быстро, как и пришла. 
Но забот прибавилось: в нашей избе разва-
лилась печка (размокла глина), везде – вну-
три и снаружи слой грязи. Чистили, суши-
ли и заселялись.

Муку сеяли, сушили и пересыпали в 
чистые и сухие мешки. Размокшую и при-
липшую к стенкам мешков муку (скорее 
тесто) соскребали, пекли хлеб, выдавали 
по карточкам.

Как бы-то ни было, но люди шахту спас-
ли. Отец вышел на работу, правда, рабо-
тать приходилось в воде. Это было не в 
диковинку, так как с потолка шахты всегда 
обильно капало, вода собиралась под нога-
ми, и её постоянно откачивали.

На другой день отец не вернулся с шах-
ты, не пришёл он и на третий и четвёртый 
день.

 Мать постоянно плакала, сходила в ру-
дуправление, там ей объяснили, что вход в 
забой завалило и что там сейчас работают 
и обязательно откопают. Оказалось, что 
отца и ещё одного забойщика с четырьмя 
заключёнными направили в забой, добрать 
остатки руды. Работы там было на два дня, 
крепёж не произвели и вход в забой зава-
лило. Возможно сказалось обилие дождей.

Несмотря на завал, отец продолжал не 
прекращая, работать начальник шахты 
приказал откопать забойщиков во что бы 
то ни стало. На пятый день проделали лаз 
и их освободили. Выбираясь они тащили с 
собой и молибден. Отца ослабшего, выве-
ли под руки, положили в больницу, где он 
пролежал десять дней. 

Заключённые поблагодарили начальни-
ка за спасение, но он сказал, что если бы не 
забойщики, кому бы вы были нужны и что 
с вас толку, они – стахановцы и каждый за 
троих работает, им спасибо.

Можно представить, как ценился мо-
либден, если во время войны его вывозили 

самолётами как золото. Почему союзники 
не снабжали нас молибденом, не знаю: то 
ли умышленно, то ли у них его не было. Но 
факт остаётся фактом: воевали на своём 
сырье.

Так как работал отец, работали и другие 
буровики и крепёжники. Их всячески по-
ощряли продуктами, видя в них опору. На 
руднике как во время войны, так и после, 
в основном, работали советские немцы и 
заключённые. Как странно звучит «совет-
ские немцы»…

После 1953 года на работу устраивались 
и вольнонаёмные. В 1947 году на руднике 
работал и племянник отца – Унру Герман 
Петрович, работал сплавщиком леса. Для 
нужд рудника вовсю шло строительство, 
строили бараки, дома, административные 
здания, и в шахте крепёж был из брёвен. 
После закрытия шахты Герман Петрович 
много лет работал директором подсобного 
хозяйства в Усть-Ургале, недалеко от Ново-
го Ургала.

Умальта в 1947 году была похожа на 
большой лагерь: бараки, обнесённые ко-
лючей проволокой, землянки, казармы 
повсюду – в них ютились рабочие. Дома 
строились медленно.

 Наш домик стоял рядом с 2-этажным 
зданием, неподалёку парикмахерская и 
фотография. Фотограф с семьёй жил здесь 
же. У него была дочь, моя ровесница. Од-
нажды был у них в гостях и украл её фо-
тографию, уж очень она была красивой 
(видать сказался опыт фотографа). Отец 
увидел её и заставил сейчас же вернуть и 
извиниться. Была зима и уже совсем тем-
но, я боялся темноты, но отец был непре-
клонен. Плача, пошёл я отнести фото, не 
зная, что отец наблюдает за мной. Когда 
отдал фото и извинился, фотограф сказал: 

«Хорошие у тебя родители». Он подписал 
фото, и вручил его мне смеясь: «Пусть бу-
дет у тебя, коли моя дочь тебе так нравит-
ся». Вот такие простые и сердечные люди 
жили и работали на Умальте.

Придя домой я показал отцу надпись и 
сказал, что мне фото подарили и оно те-
перь моё. Надпись гласила: «Ванюшке от 
Лидочки. Декабрь 1947 года». Долго его 
хранил, но после множества переездов, 
влаги, солнца фото пожелтело и выцвело.

Давно хочу попасть в Умальту, посмо-
треть, что там осталось. Ностальгия…
Люди, жившие там после закрытия шахты, 
говорят о руднике всякое. Послушаешь 
и кажется говорят о руднике, как о шахте 
призраков и легенд. Ходят слухи, что пока 
вход в шахту не был завален, слышали го-
лоса и стоны, работу отбойных молотков. 
Говорят, что там людей расстреливали и 
вешали, что сохранились столбы с пере-
кладинами. Но сам я этого не видел и не 
слышал от своих родителей, поэтому не 
имею права отрицать или утверждать то 
или иное.

Если и было что, то спасибо родителям, 
что не рассказывали мне этого. Ведь мы 
и так насмотрелись смертей столько, что 
это стало обыденностью. Ведь дорога на 
кладбище на реке Бысса проходила рядом 
с нашей землянкой, и хоронили иногда по 
несколько раз в день.

Мы прожили в Умальте около трёх лет. 
Там в августе 1949 года родился брат – Ан-
дрей. К зиме отцу стало хуже, врачи по-
советовали жить на свежем воздухе, а в 
Умальте стоял сплошной смог. Поэтому мы 
переехали в Иерохан.

Иван УНРУ, п. Тырма
Продолжение следует

Творчество наших читателей

АБОРИГЕН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД



В день общего голосования, 19 сентя-
бря, на территории Верхнебуреинского 
района предстоит выбрать депута-
тов Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, досрочно - губерна-
тора Хабаровского края, дополнитель-
ные выборы депутатов в Собрание 
депутатов района шестого созыва по 
одномандатным округам №10, №14 и 
досрочные выборы депутатов сельско-
го поселения «Софийск» пятого созыва. 

Выборы - форма прямого волеизъяв-
ления граждан, осуществляемого в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами 
субъектов РФ, уставами муниципаль-
ных образований в целях формирова-
ния органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или 
наделения полномочиями должностно-
го лица.

Принимают участие в голосовании 
граждане с 18 лет (на день голосования). 

Роль органов внутренних дел в про-
ведении выборов и референдумов за-
ключается в обеспечении безопасности 
работы участковых избирательных ко-
миссий (УИК). 

Полиция в период проведения выбо-
ров и референдумов осуществляет свою 
деятельность, направленную на обеспе-
чение безопасности работы УИК во вза-

имодействии с избирательными комис-
сиями в рамках Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», Федеральным законом «О 
полиции», другими нормативными пра-
вовыми актами. 

Сотрудники полиции обеспечивают 
комплекс мероприятий: по охране поме-
щений УИК и избирательных участков, 
по оказанию содействия членам УИК 
в день голосования и после окончания 
времени голосования и после окончания 
времени голосования в осуществлении 
их законной деятельности, в том числе, 
если им оказывается противодействие 
или угрожает опасность.

Нормативное регулирование порядка про-
ведения выборов и референдумов определе-
но нормативными правовыми актами РФ. 

Никто не вправе оказывать воздей-
ствие на гражданина нашей страны с 
целью принудить его к участию или не-
участию в выборах и референдуме либо 
воспрепятствовать его свободному во-
леизъявлению.

За нарушение законодательства РФ о 
выборах и референдумах федеральными 
законами предусмотрена юридическая 
ответственность. 

Уголовная ответственность наступа-
ет за совершение общественно опасных 
нарушений избирательных прав граж-
дан и их прав на участие в референдуме, 
причиняющих существенный вред охра-

няемым законом общественным отно-
шениям при организации и проведении 
выборов и референдумов. Уголовная 
ответственность за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах 
предусмотрена ст. 141, 141.1, 142, 142.1 УК РФ.

Если уголовная ответственность при-
менима в большей степени к органи-
заторам проведения выборов и рефе-
рендумов, то к административной от-
ветственности может быть привлечён 
любой гражданин, нарушивший законо-
дательство о выборах и референдумах, а 
так же общий общественный порядок на 
избирательном участке. 

Административная ответственность 
за нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах предусмотрена 
кодексом об административных пра-
вонарушениях РФ (ст. 5.1 – 5.25; 5.45-
5.52,5.56).  

Статья 5.10 КоАП РФ. Проведение 
предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума вне агитацион-
ного периода и в местах, где проведение 
запрещено законодательством о выбо-
рах и референдумах - влечёт наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до 20 тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Статья 5.11 КоАП РФ. Проведение 
предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума лицами, кото-
рым участие в её проведении запрещено 
федеральным законом, а равно привле-
чение к проведению предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референ-

дума лиц, которые не достигнут на день 
голосования возраста 18 лет, в формах 
и методами, которые запрещены феде-
ральным законом, - влечёт наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от 2 000 тысяч до 3 000 тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 20 000 ты-
сяч до 30 000 тысяч рублей.

Статья 5.14 КоАП РФ.  Умышленное 
уничтожение или повреждение инфор-
мационного материала, относящегося 
к выборам, референдуму, общероссий-
скому голосованию, либо агитацион-
ного материала, размещенного в соот-
ветствии с законом, вывешенного на 
здании, сооружении или ином объекте 
в период избирательной кампании, кам-
пании референдума или в период под-
готовки и проведения общероссийского 
голосования, либо нанесение надписей 
или изображений на такой материал - 
влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей.

Избирательный участок является об-
щественным местом с большим скопле-
нием граждан, где необходимо соблю-
дать запреты и ограничения действую-
щего законодательства РФ с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
требований. 

При выявлении нарушений проведе-
ния выборов и референдумов, а также 
нарушения общественного порядка на 
избирательном участке, сообщать по 
тел. 5-17-24, 112, 02.

Отдел МВД России 
по Верхнебуреинскому району
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Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

Актуально

ВЫБОРЫ ПОД ЗАЩИТОЙВЫБОРЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №14
БОРОДУШКИНА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА

20.07.1987 г.р. Уроженка г. Амурск Ха-
баровский карай. С 2011 г. проживаю в 
рп. Чегдомын Верхнебуреинский район.

С 2016 г. и по настоящее время веду тру-
довую деятельность в АО «Ургалуголь». 

Беспартийна, замужем, воспитываю 
дочь.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА № 14!
Приближается ответственный день – 

19 сентября, который определит судьбу 
вашего округа и каждого из вас. Улучше-
ние жизни – вот главная задача, которую 
необходимо решать для процветания на-
шего района . Моя цель на предстоящих 
выборах - привлечь внимание к пробле-
мам инфраструктуры вашего округа. На-
деюсь на вашу поддержку и жду вас на 
ваших избирательных участках.

Печатная площадь предоставлена кандидату 

на бесплатной основе
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

Я – коренной дальневосточник. Родился, вырос, от-
дал долг Родине на военной службе, начал свой про-
фессиональный путь в Хабаровском крае. С пробле-
мами жителей региона знаком не понаслышке: сам с 
ними сталкиваюсь ежедневно. Именно поэтому решил 
стать депутатом Комсомольской городской думы, за-
тем и Законодательной думы края. Теперь, получив 
достаточный опыт и понимание путей решения наших 
с вами проблем, баллотируюсь в депутаты Государ-
ственной думы. 

Еще в гордуме Комсомольска я поставил перед собой 
задачу – привести в порядок дворы и общественные 
территории города. В моем округе были такие участки, 
куда «скорая помощь» отказывалась заезжать, пото-
му что водители боялись, что не смогут потом увезти 
пациентов. Спустя 15 лет изменилось многое. Напри-
мер, появился проект «Комфортная городская среда», 
который приводит в порядок территории, в том числе 
за счет средств федерального бюджета. В Хабаровском 
крае я курирую этот проект с самого первого дня его 
создания и знаю, что жители городов и поселков заме-
чают, хоть и незначительные, преображения. 

Работая над проектом, часто приезжаю в северные 
районы нашего края. Здесь живут сильные люди, ко-
торые стойко переносят все испытания на своем жиз-
ненном пути. Однако сегодня северные территории 

Хабаровского края стремительно пустеют, ведь госу-
дарственная политика заточена лишь на временное 
привлечение людей, а не на поддержку тех, кто прожи-
вает здесь постоянно. Это нужно менять.

Северные территории есть не только в Хабаровском 
крае — они есть в 43 регионах нашей страны. Но в цен-
тральной части России условия жизни и труда много-
кратно отличаются. Поэтому нам нужна качественно 
новая система льгот для местных жителей, которая 
будет учитывать особенности наших территорий, где 
есть большие сложности с логистикой, а часть север-
ных районов даже не покрыта сетями электроснабже-
ния. В ДФО есть «Дальневосточный гектар», «Дальне-
восточная ипотека», почему бы не создать подобный 
проект для жителей Дальнего Востока и включить в 
него проблемы Севера?

Например, пересмотреть порядок получения се-
верных льгот. Меня искренне удивляет тот факт, что 
жители южных территорий края, где таких льгот нет, 
зарабатывают больше. Это по меньше мере непра-
вильно. Северные преференции однозначно нужны, 
но систему их формирования необходимо изменить. 
Сегодня эти преференции полностью возложены на 
плечи работодателей, на и без того дефицитные му-
ниципальные бюджеты. Необходимо переложить эти 
обязательства на федеральный бюджет. Тогда и люди 
будут чувствовать заботу, и предприниматели сделают 
существенный шаг вперед в части конкурентоспособ-
ности, что позволит дать толчок к развитию северных 
территорий, и муниципальные бюджеты смогут пере-
направить освободившиеся средства на решение на-
сущных проблем. 

Между тем, вопрос формирования доходной части 
бюджетов требует особого внимания. На территории 
нашего региона достаточно крупных предприятий, 
вот только налоговые отчисления не всегда попадают 
в краевой бюджет. Но если организация работает на 
территории Хабаровского края, пользуется нашими 
ресурсами, почему налоговые отчисления уходят в фе-
деральный центр? Необходимо создать справедливую 
налоговую систему, чтобы деньги оставались в регио-
не. Только тогда мы увидим реальный эффект. Тогда 
будут открываться новые школы, будет совершенство-
ваться система здравоохранения, будет повышаться 

качество жизни. Это станет одной из первых моих 
инициатив в Государственной думе.

Скажу откровенно, я уже предпринимал попытку 
участвовать в выборах депутатов Госдумы. Тогда, в 
2016 году уступил место другому кандидату. Победил 
в праймериз, но свою кандидатуру выставлять не стал. 
Таковым было решение федеральной линии партии 
«Единая Россия». В 2021 году я намерен идти до конца, 
несмотря ни на что. 

Убежден, что в политике, как и в любом другом деле, 
профессионализм является одним из ключевых кри-
териев. Депутатом городской думы, Законодательной 
думы, я всегда работал на той территории, которую 
представлял. Буквально ходил и стучался в каждую 
дверь: «Здравствуйте, я — ваш кандидат». Мне это по-
могло понять, чем люди живут. Но на одной лишь ос-
ведомленности о проблемах далеко не уедешь. Необхо-
димо разрабатывать пути их решения, альтернативные 
варианты, финансирование. Такой опыт у меня как раз 
таки есть. 

 В 2019 году я лично наблюдал за тем, как избиратели 
подходили к участку и смотрели не на фамилию кан-
дидата, а на название партии. Хорошо это или плохо — 
мне сложно судить. Самое главное, что люди пришли 
и проголосовали. Теперь же у жителей Хабаровского 
края есть возможность сравнить работу депутатов до 
и после выборов 2019 года. Я лишь могу сказать, что 
некоторые политики, которым тогда доверились из-
биратели, сегодня просто занимаются собственным 
пиаром и популизмом. Это превращается в танцы на 
костях региона, которые давно пора прекращать.

Я верю, что сегодня люди подходят к своему выбо-
ру более ответственно, они понимают, что поменять 
этот выбор в ближайшие пять лет не получится — с 
ним придется жить. У нас хороший регион, и люди в 
нем живут отличные. Да, порой мы делаем выбор на 
эмоциях. Куда без этого? Но я очень надеюсь, что от-
ветственность перед будущим края, будущим наших 
детей и внуков возьмет верх. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 70 Симигина Павла Владимировича (специальный

 избирательный счет № 40810810170009001811).

ПАВЕЛ СИМИГИН: СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПАВЕЛ СИМИГИН: СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПРИОРИТЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИДОЛЖНЫ СТАТЬ ПРИОРИТЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Д/с «Эдвард 
Радзинский. Царство 
женщин» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 
01.50 Новости
15.05, 21.00, 03.10, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
20.25 Еврофутбол. Обзор 
21.55 Главная дорога (16+)
23.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.»  
(16+)
01.15, 01.55 Х/ф «Инфер-
но»  (16+)
04.00 Футбол. Тинькофф 
06.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.30 Тотальный футбол 
(12+)
08.45 Смешанные едино-
борства. (16+)
09.10 Смешанные едино-
борства. (16+)
09.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Мухамеда 
Кокова (16+)
09.50 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Слава» 
(Москва) (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Человек из футбола 
(12+)
12.25 Д/ф «Сенна» (16+)
14.30 Команда мечты (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
французская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Технологии 
счастья»
10.15 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Ловчий»

10.35 Д/ф «Голливудская 
история»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.45 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Денщик»
16.05 Линия жизни
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.25 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы»
19.20 Д/с «Первые в мире
19.35, 04.00 К юбилею Ор-
кестра МГАФ. 
20.35, 03.05 Д/с «Тайны мозга»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Т/с «Симфонический 
роман»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» 
00.10 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новоселова»
00.30 Мой театр: «Эдвард 
Радзинский»

06.40 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
01.55 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.10 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.00 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Привет от «Ка-
тюши» (16+)
15.45 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Менто-
завры» (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
06.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.40, 06.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
11.50 Тест на отцовство 
14.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.10, 07.20 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 07.45 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.15, 06.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Не могу забыть 
тебя» (16+)
21.00 Т/с «Счастье меня 
найдёт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября

ВТОРНИК
21 сентября

СРЕДА
22 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/с «Эдвард Радзин-
ский. Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут 
(12+)
14.55, 03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)
23.40 Д/ф «Лужков» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 
01.50 Новости
15.05, 01.15, 04.00, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
20.25 Правила игры (12+)
21.00 Все на регби!
21.55 Главная дорога (16+)
23.20 Х/ф «Хранитель»  
(16+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. 
04.25 Хоккей. КХЛ. 
06.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 
09.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги.  (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Скалолазание. Чем-
пионат мира. (0+)
12.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) — 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
14.30 Команда мечты (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Лето Господне: «Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.50 Д/с 
«Тайны мозга»
10.35, 19.25 Цвет времени: 
«Карандаш»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Георгий Жжёнов»
11.10, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»

12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 Д/ф «Потому 
что мы пилоты…»
14.10, 04.40 Д/с «Первые в 
мире: «Телеграф Якоби»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир»
16.20 Острова
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Д/с «Неизвестная. 
Иван Крамской»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» 
18.35, 00.30 Мой театр: 
«Эдвард Радзинский»
19.35, 03.45 К юбилею 
Оркестра МГАФ. Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и 
Дмитрий Китаенко
21.45 Главная роль
22.05 Д/ф «Михаил Коваль-
чуку. Моя конвергенция»
23.30 Белая студия
00.15 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина»
01.20 Цвет времени: «Ми-
келанджело Буонарроти»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
01.55 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с «Разведчицы» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Ментозав-
ры» (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 06.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся! 
(16+)
11.50 Тест на отцовство 
14.00, 08.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.10, 07.15 Д/с «Порча» 
15.40, 07.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
16.15, 06.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Добро 
пожаловать на Канары» 
21.00 Т/с «Идеальный 
выбор» (16+)
01.15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/с «Эдвард Радзин-
ский. Царство женщин» 
(16+)

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

15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 
02.00, 06.30 Новости
15.05, 21.00, 01.15, 04.00, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
21.55 Главная дорога (16+)
23.20 Х/ф «Война Логана» 
(Боевик, США, 1998) (16+)
02.05 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» — «Ювен-
тус». Прямая трансляция
06.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» — 
«Вест Хэм». Прямая транс-
ляция
09.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги.  (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Голевая неделя РФ 
(0+)
12.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) — «Бар-
селона» (Эквадор). Прямая 
трансляция
14.30 Команда мечты (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
студенческая»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 03.05 Д/с 
«Тайны мозга»
10.35 Цвет времени: «Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик»
10.45 Легенды мирового 
кино: «Изольда Извицкая»
11.10, 22.45 Т/с «Симфони-
ческий роман»

12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «О ба-
лете. Марина Кондратьева», 
1983 год»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 Искусственный отбор
16.20 Острова: «Надежда 
Кошеверова»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Жан-Франсуа Милле. Ан-
желюс»
17.50 Белая студия
18.35, 00.30 Мой театр: «Эд-
вард Радзинский»
19.25 Цвет времени: «Аль-
брехт Дюрер. Меланхолия»
19.35, 03.55 К юбилею 
Оркестра МГАФ. Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии и Юрий 
Симонов
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Власть факта: «Две 
жизни Наполеона Бонапар-
та»
00.10 Д/ф «Такая жиза Пав-
ла Завьялова»

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

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 
10.50, 11.25, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Ментозав-
ры» (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.30, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
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, 06.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 07.20 Д/с «Порча» 
(16+)
15.20, 07.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.55, 06.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.30 Т/с «Счастье меня 
найдёт» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
14.05 «ТилиТелеТесто» 
15.30 Д/ф «Зиновий Гердт: 
Я больше никогда не буду» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.05 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых.  (16+)
23.40 Д/ф «Дмитрий Шоста-
кович: Я оставляю сердце 
вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (Драма, 
Россия, 2017) (12+)
02.20 Модный приговор 
03.10 Давай поженимся! 
(16+)

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

15.00 Смешанные 
единоборства.  (16+)
16.00, 17.50, 20.50, 23.10, 
01.50, 06.50 Новости
16.05, 23.15, 01.10, 06.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
17.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
18.55 Х/ф «Война Логана»  
(16+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. 
22.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 23.55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. 
01.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
03.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
06.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ — 
«Монпелье».
09.50 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) — ЦСКА (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Команда мечты (12+)
12.25 Фристайл. 
Футбольные безумцы (12+)
13.25 Плавание. Лига ISL 
(0+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Жан-Франсуа Милле. 
Анжелюс»
09.05, 04.20 Мультфильм
10.15 Короткометражные 
фильмы 
12.00 «Обыкновенный 
концерт»
12.30 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 
14.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков: 
«Гномы»
14.35 Черные дыры. Белые 
пятна
15.15, 03.30 Д/с 
«Эйнштейны от природы»
16.10, 02.05 Х/ф «Деловые 
люди» 
17.30 Большие и маленькие
19.25 Искатели
20.15 Линия жизни: 
«К 75-летию Михаила 
Ковальчука»
21.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея: «Человек, 
который бросил вызов 
богам»
21.45 Д/с «Кино о кино: 
«Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, 
заряжай!»
22.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка 37»

07.00 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.30 Х/ф «Волчий остров» 
(16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Шоумаскгоон (12+)
01.00 Ты не поверишь! 
02.00 «Международная пи-
лорама»  (16+)
02.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.00 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.25 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 
Т/с «Свои — 4» (16+)
11.00 Светская хроника 
12.05, 13.00, 14.00, 14.55 
Т/с «Игра с огнем» (16+)
15.50, 16.45, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка — 2» (16+)
21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 
00.25, 01.10 Т/с «След» 
02.00 Известия. Главное 
02.55, 03.45, 04.25, 05.05 
Т/с «Такая работа» (16+)
05.45, 06.30 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Верь мне» (16+)
13.10, 04.15 Т/с «Провин-
циалка» (16+)
20.45, 00.05 Скажи, подру-
га (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
00.20 Т/с «Следы в про-
шлое» (16+)
07.10 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)
08.15 Х/ф «Острова»

04.45, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «Приходите 
завтра…»  (0+)
15.45 Д/ф «Лариса Рубаль-
ская. Напрасные слова» 
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Д/с «Короли» (16+)
01.10 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор 
(6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.25, 03.15 Х/ф «На-
прасная жертва» (Драма, 
Россия, 2014) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от 
слёз»

15.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)
16.00, 18.00, 20.50, 22.50, 
02.45 Новости
16.05, 20.10, 22.55, 02.00, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05 Мультфильм (0+)
18.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
20.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. 
02.50 Профессиональный 
бокс.  (16+)
03.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты 2021 (16+)
03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Сочи». 
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — «Ка-
льяри». Прямая трансляция
09.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала (0+)
11.25 Новости (0+)
11.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России (0+)
13.25 Плавание. Лига ISL 

08.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея: «Человек, 
который бросил вызов 
богам»
09.05, 04.15 Мультфильм
10.00 Большие и маленькие
11.55 Мы — грамотеи!
12.40 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
14.15 Письма из провинции
14.45, 03.35 Диалоги о 
животных
15.25 Д/с «Коллекция: 
«Национальный музей 
Барджелло»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов»
17.15 Х/ф «Фокусник» 
18.30 «Картина мира» 
19.15 Д/с «Первые в мире: 
«Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга»
19.30 Линия жизни
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Середина ночи» 
00.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. Из 
«Света». 
01.50 Короткометражные 
фильмы

07.00 Х/ф «Удачный обмен» 
(Комедия, Россия, Украина, 
2007) (16+)
08.35 «Центральное 
телевидение»  (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
12.20 Первая передача 
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
16.00 Секрет на миллион: 
«Ангелина Вовк» (16+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели»
22.10 Ты супер! (6+)
01.00 Звёзды сошлись 
02.35 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)
04.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» 

07.00, 07.15, 08.00, 08.40 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
00.20, 01.20, 02.20, 03.10 
Т/с «Кома» (16+)
13.15 Х/ф «Классик»  (16+)
15.20 Х/ф «Трио»  (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 
Т/с «Ментозавры» (16+)
04.05, 04.50, 05.30, 06.15 
Т/с «Игра с огнем» 

08.30 Х/ф «Острова» (16+)
10.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(16+)
12.10 Т/с «Нелюбимый мой» 
(16+)
16.30 Т/с «Врачебная 
ошибка» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Т/с «Полюби меня 
такой» (16+)
04.00 Т/с «Провинциалка» 
(16+)
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.20 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.40 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+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Д/ф «Миры 
и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 
(16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Т/с «Сила сердца» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)
)

15.00, 18.00, 01.50 
Новости
15.05, 21.40, 01.10, 
04.25, 09.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 23.35, 11.30 
Специальный репортаж 
18.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. 
22.15 Главная дорога 
(16+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. 
01.55 Бокс. 
05.00 Смешанные еди-
ноборства. 
07.30 Смешанные еди-
ноборства. 
10.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 РецепТура (0+)
12.25 Фристайл. Фут-
больные безумцы (12+)
13.25 Плавание. Лига 
ISL (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.50 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Мо-
сква боярская»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Тайны мозга»
10.35 Цвет времени: 
«Альбрехт Дюрер. Ме-
ланхолия»
10.45 Легенды миро-
вого кино: «Валентина 
Серова»

11.15 Т/с «Симфониче-
ский роман»
12.20 Х/ф «Смелые 
люди» 
13.55 Д/с «Роман в кам-
не: «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
14.25 Т/с «Шахерезада»
16.00 Власть факта: 
«Две жизни Наполеона 
Бонапарта»
16.45 Д/с «Забытое ре-
месло: «Шарманщик»
17.05 Письма из про-
винции
17.35 Энигма: «Рони 
Баррак»
18.15 Д/с «Первые в 
мире: «Автомат Фёдо-
рова»
18.35 Мой театр: «Эд-
вард Радзинский»
19.35 Билет в Большой
20.15 Д/с «Забытое ре-
месло: «Цирюльник»
20.30 Линия жизни
21.45 Линия жизни
22.40, 04.00 Искатели: 
«Почему не падает Не-
вьянская башня?»
23.25 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 
01.00 2 Верник 2
02.10 Х/ф «Женщина на 
войне» 
04.45 Мультфильм

06.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.25, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Шеф. Возвра-
щение» (16+)
01.35 «Своя правда» 
03.35 Квартирный во-
прос (0+)
04.30 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Учи-
тель в законе. Продол-
жение» (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.10, 
14.10, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение» (16+)
19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
01.45 Светская хроника 
02.45, 03.30, 04.15, 
04.55, 05.35, 06.10, 
06.50 Т/с «Последний 
мент» (16+)

08.30, 03.40 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 06.45 Тест на 
отцовство (16+)
13.45, 05.55 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 05.05 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.25, 05.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.00, 04.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.35 Т/с «Моя сестра 
лучше» (16+)
21.00 Т/с «Врачебная 
ошибка» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/с «Эдвард 
Радзинский. Царство 
женщин» (16+)

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

15.00, 17.50, 23.10, 
02.30 Новости
15.05, 19.50, 01.45, 
09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.55 Летний биатлон. 
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
20.25 Летний биатлон. 
21.50 Главная дорога 
(16+)
23.15 Х/ф «Чемпионы» 
(6+)
01.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
02.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового 
хоккея». 
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» — 
«Удинезе». 
08.45 Точная ставка 
09.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» — 
«Наполи» (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Третий тайм (12+)
12.25 Фристайл. 
Футбольные безумцы 
(12+)
13.25 Плавание. Лига ISL 

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
барочная»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35, 03.00 Д/с 
«Тайны мозга»
10.35 Цвет времени
10.45 Легенды мирового 

кино
11.10, 22.45 Т/с «Симфо-
нический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: 
«Иосиф Кобзон: Я песне 
отдал все сполна… »
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 Д/ф «Мой Шоста-
кович»
16.30 Д/ф «Пётр Ве-
льяминов. Люди. Роли. 
Жизнь»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Коми. Люди леса и 
воды»
17.50 2 Верник 2: «Сер-
гей Бурунов»
18.35, 00.30 Мой театр: 
«Эдвард Радзинский»
19.35, 03.55 К юбилею 
Оркестра МГАФ. 
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Энигма: «Рони 
Баррак»

06.45 Т/с «Глаза в глаза» 
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Шеф. Возвра-
щение» (16+)
01.55 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.05 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
04.00 Х/ф «Удачный об-
мен»  (16+)
05.25 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.05 Известия 
07.40, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.25 
Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
10.35 День ангела (0+)
15.40, 16.35, 17.35, 
18.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
19.45, 20.35 Т/с 
«Ментозавры» (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 
23.35, 00.20, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои-4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.15, 05.15 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 06.10 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
11.35 Тест на отцовство 
13.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 07.20 Д/с «Порча» 
(16+)
15.25, 07.45 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.00, 06.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.35 Т/с «Идеальный 
выбор» (16+)
21.00 Т/с «Нелюбимый 
мой» (16+)
01.30 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

ЧЕТВЕРГ
23 сентября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

25 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

26 сентября



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

сможете достичь согласия и взаимопонимания. 

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

у вас для этого будет много шансов. 

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

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

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

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

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

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

важными для вас в профессиональном плане.

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

ради достижения цели.

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

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

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

ГОРОСКОП
с 20 по 26 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №36 от 9 сентября

«Рабочее слово» • Четверг, 16 сентября 2021 года • rab-slovo@mail.ru СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 11

8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:



УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского 

муниципального района 
Хабаровского края; комитет 

по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, пос. Чегдомын, 
ул. Строительная, 2.

E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru
www.rab-slovo.ru

Телефоны: главный редактор - 5-12-88

Подписной индекс 54522

Газета выходит по четвергам.
Отпечатана в типографии ООО «Хабаровская городская
типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет 
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 15 сентября 2021 года
в 18.00.
Заказ №37 Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом 
представлен на платной основе

Мнения авторов необязательно отражают
 точку зрения редакции.

За содержание объявлений редакция ответственности 
не несет. Все справки - у рекламодателя.

Рукописи и письма не возвращаются.
Расчетный счет редакции:

40603810470004000164 ИНН 2710000506
Дальневосточный банк СБ РФ

кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

Цена свободная
◆

Прогноз погоды с 17 по 23 сентября в п. Чегдомын

«Рабочее слово» • Четверг, 16 сентября 2021 года • rab-slovo@mail.ruДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА12

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

Редакция 
реализует
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 Самовывоз. 

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ПО 

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

 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
 ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 

8-914-206-43-10.

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

В Редакции можно 
приобрести 

свежий номер газеты
«Рабочее слово»

за 25 рублей

Объявления

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Обратите внимание
Администрация Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края ПРОВОДИТ публичные слушания 17 сентября 
2021 года в 14-00, в кабинете 204 администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края, по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 49 по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения «Поселок Герби», в части 
изменения территориальной зоны земельного участка, расположенно-
го в п. Герби, Верхнебуреинского муниципального района, Хабаров-
ского края, площадью 76 кв.м., условный кадастровый номер участка 
27:05:0901002:ЗУ1. 

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального райо-
на Хабаровского края направлять в письменном или электронном виде 
в комиссию по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
рп. Чегдомын, ул. Центральная, 49, факс (842149)5-41-26, электрон-
ная почта admvbr_orgotdel@mail.ru.

 Срок приема предложений и замечаний – до 16.09.2021 г.

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

ПРОДАМ Хонда СРВ 1996 г.в. Тел. 
8-914-779-03-43.


