
Ðàáî÷åå
Четверг 10 октября 2019 года

Газета Верхнебуреинского района
Хабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газета

№40 (10103)

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

слово с 14 по 20 октября

13 октября - 
День работников сельского хозяйства

 и перерабатывающей 
промышленности

instagram.com/
rab.slovo

instagram.com/
pressadmvbr2019

БАКАЛДЫН   СОБИРАЕТ   ДРУЗЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Все, кто работают на полях и фермах, кто 
сеет и пашет, кормит наш край и обеспе-
чивает продуктовую безопасность, заслу-
живают особого уважения и почета. 

Сегодня в регионе насчитывается 83 
сельскохозяйственных организации, более 
530 крестьянско-фермерских и 87 тысяч 
личных подсобных хозяйств, до 37 увели-
чилось число сельхозкооперативов. В крае 
работают 305 предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности.

Этот год сурово испытал дальневосточ-
ных аграриев на прочность. Были потери 
поголовья из-за вспышек болезни, а сле-
дом ливни и паводок, затопившие пашни и 
сенокосы на площади более 24 тыс. га. На-
несен значительный ущерб. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы помочь вам преодолеть 
трудности. Спасибо, что не опускаете руки 
и ставите амбициозные цели.

Наиболее динамично развиваются яич-
ное птицеводство и тепличное овощевод-
ство: племптицезавод «Хабаровский» и 
птицефабрика «Комсомольская», теплич-
ный комплекс «Джей Джи Си Эвергрин», 
агрокомплекс «Восток», «Аграрные тех-
нологии будущего», КФХ Буткова. Мною 
поставлены задачи по росту и в других на-
правлениях отрасли.

В крае действуют 35 направлений го-
споддержки сельхозтоваропроизводите-
лей. Для отрасли закупаются новая техни-
ка и оборудование, крупный рогатый скот. 
Мы намерены вновь ввести в оборот неис-
пользуемые пахотные земли.

Уверен, у регионального агропрома есть 
значительный потенциал, чтобы быть 
прибыльным и конкурентоспособным. 
Благодарю всех за труд, за упорство, за му-
жество. 

Желаю вам хорошей погоды и щедрых 
урожаев! Крепкого здоровья и благополу-
чия!

Губернатор Хабаровского края                                                          
С.И. ФУРГАЛ

Читайте в номере:

ИЗ  ВЛАДИВОСТОКА - 
С   ПОБЕДАМИ

УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ    РАЙОН



Улыбками, приподнятым настрое-
нием, цветами было наполнено празд-
ничное мероприятие, прошедшее в ак-
товом зале Центра развития детей и 
юношества в канун Дня учителя.

 Каждый из нас помнит школу, свою 
первую учительницу, одноклассников, 
любимые предметы. И годы, проведён-
ные за партой, оставляют в нас свой 
след – в школе мы познаём мир, учимся 
преодолевать трудности, выстраивать 
отношения с окружающими. Там рядом 
с нами любимые учителя - наши настав-
ники и друзья. А те, кто выбрал делом 
своей жизни профессию учителя, зача-
стую были вдохновлены примером сво-
их преподавателей, ведь учить и воспи-
тывать детей – работа нелёгкая.

 Концерт начался со стихов, прочитан-
ных Настей Ивановой, а младший состав 
вокальной студии «Свирель» рассказал, 
чем ребята занимаются в школе. От про-
казников-детей они пожелали всем здо-
ровья и исполнили песню «Школа».

Ведущие Ирина Керн и Руслан Гдюль 
тепло поздравили педагогов, присут-
ствующих в зале, добавив, что всего в 
районе праздничную дату отмечают 470 
учителей. Для них, а также работников 
дошкольного образования, чей празд-
ник отметили в конце сентября, нача-
лась церемония награждения. 

Открыл её Алексей Крупевский, пер-
вый заместитель главы администрации 
Верхнебуреинского района. Он вспомнил 
свою первую учительницу, сколько инте-
ресного было за школьные годы и тепло 
поздравил педагогическое сообщество 
с праздником. Алексей Юрьевич вручил 
почётные грамоты министерства обра-
зования и науки Хабаровского края Г.В. 
Клименко (д/с №15), Н.Г. Шапошниковой 

(д/с №12), О.М. Шуньковой (д/с №10).
Затем на сцену поднялись педагоги 

школ района. Почётные грамоты мини-
стерства образования и науки Хабаров-
ского края вручены Т.Е. Виснапу (шко-
ла №2), М.А. Кудрину (школа №6), М.Б. 
Иленко, О.Я. Нешатаевой, С.Д. Слядне-
вой и Г.Н. Остриковой из школы №11, 
С.И. Серёгиной и Г.Н. Улизко из Много-
профильного лицея.

 Благодарность министерства обра-
зования и науки Хабаровского края 
объявлена учителям физической куль-
туры за высокий профессионализм и 
качественную подготовку команд по-
бедителей и призёров к муниципаль-
ному, краевому этапам Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Всерос-
сийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» Л.В. 
Нехлебовой (№6) и Н.Л. Горбань (№11).

Почётные грамоты главы района Алек-
сей Юрьевич вручил О.А. Буцик (МПЛ), 
Т.В. Войтке (шк. №2), О.К. Лобовой (шк. 
№6) за добросовестный труд в системе 
образования, педагогическое мастер-
ство, творческий подход к обучению и 
воспитанию подрастающего поколения 
и в связи с Днём учителя. Благодарность 
главы района объявлена А.Н. Дедковой 
(школа №11) и Л.Г. Фроловой (школа 
№20). 

Далее чествовали работников до-
школьного образования. Почётные гра-
моты главы района вручены Н.И. Аста-
шовой и В.Б. Сафроновой из д/с №15, 
Н.С. Талашкевич из Центра развития 
ребёнка. Благодарности удостоена О.А. 
Глебова из д/с №16.

Сергей Касимов, председатель рай-
онного Собрания депутатов, наградил 
почётными грамотами И.В. Коновалову 

(д/с №9), О.В. Захарову (д/с №12), В.В. 
Липнягову (СОШ №6), П.Н. Илющенко 
(РИМЦ). 

Затем на сцену поднялась Татьяна 
Гермаш, возглавляющая управление об-
разования. Она вручила почётные гра-
моты В.Ф. Антоновой - шк. №11, О.А. 
Величко и И.Г. Крупниковой - шк. №20, 
Л.Г. Вторушиной и И.Н. Караман (шк. 
№5), Н.И. Лобановой (шк. №2), О.Н. 
Мельниковой (МБОУ ЦПП МСП), Е.С. 
Моргуновой из МПЛ, И.В. Дик и Е.Н. 
Табаковой (д/с №12), А.В. Васильевой и 
Т.В. Добривской (д/с №7), Ю.М. Ивано-
вой (д/с №10), И.О. Волковой (д/с №15), 
О.А. Кузнецовой, С.М. Трушиной и В.Н. 
Овчинниковой (д/с №16), И.И. Шеляки-
ной (д/с №8), О.В. Медведевой и Т.Ю. 
Перовой (д/с №9). 

Вадим Ферапонтов, глава админи-
страции посёлка Чегдомын, вручил по-
чётные грамоты работникам дошколь-
ных учреждений: Ю.В. Чаплыгиной (д/с 
№12) и В.В. Швайковой (д/с №16), бла-
годарности от администрации поселе-
ния удостоены Е.М. Комкова (д/с №10) и 
М.Г. Козлик (д/с №12).

Цветы, музыкальные номера подарены 
виновникам торжества, в их адрес про-
звучало много тёплых слов и пожеланий. 

Педагоги щедро делятся талантом и 
знаниями со своими учениками, по-
стоянно учатся сами и повышают своё 
профессиональное мастерство, а самое 
главное, любят детей и свою сложную, 
требующую самопожертвования работу. 
В этой профессии остаются только са-
мые преданные делу просвещения люди. 

Участники концерта от всех бывших, 
настоящих и будущих учеников: от ры-
жих и блондинов, брюнетов и сложно-
цветных, вихрастых и причёсанных, 
послушных и, мягко говоря, не очень, от 
души благодарили работников образо-
вания, пожелали им успехов и здоровья.

В мероприятии приняли участие: вос-
питанники детских садов №№8, 10, кадет-
ский класс школы №10, педагоги и творче-
ские коллективы ЦРТДиЮ, солисты РДК.

Наталья ШАВИРИЙ
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Событие

ФОТОВЫСТАВКА 
«УРГАЛУГОЛЬ: 
РАССВЕТ» ИМЕЛА 
УСПЕХ

Совсем недавно завершилась вы-
ставка фоторабот «Ургалуголь: рас-
свет», приуроченная к 80-летию на-
чала промышленного освоения Ургаль-
ского угольного месторождения. Два 
зала Дальневосточного художествен-
ного музея распахнули свои двери для 
знакомства населения с угледобываю-
щим предприятием.

Как прописано в рекламном проспек-
те, эта выставка - фоторассказ о боль-
ших машинах и смелых людях, добыва-
ющих свет и тепло. Выставка работала 
более месяца. По плану - с 17 августа по 
29 сентября, но фактически она продли-
лась до 02 октября. 

Побывали и мы на ней. Экскурсии с 
гидом проводятся в определённые часы, 
поэтому нам пришлось самостоятельно 
приступить к осмотру выставки.

 Её оформлением занималась ди-
зайн-студия «Пилигрим». Представлен-
ные фотографии очень большого фор-
мата, яркие, красочные. На них боль-
шие машины и оборудование, угольные 
разрезы, взрывные работы. 

То, что для хабаровчан экзотика, для 
нас – более привычные виды и момен-
ты, знакомые фамилии авторов работ. 
Здесь размещены фотографии и видео 
известных наших земляков, работников 
АО «Ургалуголь»: Александра Мечик, 
Антона Гуцало, Даниила Литвиненко, 
Алексея Павличенко, Ильи Смирнова. 

Есть снимки, сделанные на подзем-
ной добыче угля на шахте «Северной», 
горно - обогатительной фабрике «Чег-
домын». Многочисленные портреты 
горняков - тружеников, Героев труда 

украсили зал музея.  
Побывали мы и в тёмной комнате, 

предварительно надев на голову защит-
ный шлем, взяв в руки шахтёрский фо-
нарь. За плотной шторой почти ничего 
не видно, лишь слышался шум, ими-
тирующий звуки работающей шахты, 
её оборудования (звуковая подложка). 
И при помощи неяркого света фона-
ря можно было рассмотреть портреты 
шахтёров, работающих на проходке. 

Да, надо быть настоящим героем, что-
бы ежедневно спускаться под землю, 
работать, не думая о том, что ты нахо-
дишься глубоко под землей. За такую 
работу медали и ордена надо вручать 
каждому «подземщику».

Мы поговорили с работниками музея 
и узнали, что выставка пользуется боль-
шой популярностью: «С началом заня-
тий в школах города, за два последних 
дня её посетило 100 ребят. Дети прихо-
дили с классными руководителями це-
лыми классами».

Поблагодарив сопровождающих нас 
музейщиков за удовольствие, достав-
ленное выставкой, мы оставили запись 
в книге отзывов. 

По сведению заведующего науч-
но-просветительским отделом музея 
Ларисы Билиной, всего выставку посе-
тили 2193 человека. Впечатления о ней 
у посетителей только положительные. 
Очень познавательная выставка! 

Как сказала Лариса Петровна: «Взрос-
лые играли как дети, с удовольствием 
надевая шлем, включая фонарь для по-
сещения тёмной комнаты. А дети стано-
вились взрослыми, серьёзными».

 Надежда КРЕНЬ

В Хабаровском крае должники по ка-
премонту получат «красную метку».

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации уплата взносов на 
капитальный ремонт – это обязанность 
собственника помещения в многоквар-
тирном доме, вне зависимости от того, 
является ли он физическим или юриди-
ческим лицом. В целях повышения соби-
раемости взносов на капремонт Хабаров-
ский краевой фонд капитального ремон-
та проводит претензионную и судебную 
работу с должниками.

Одной из мер претензионной работы 
является практика нанесения красной 
полосы на квитанции собственников, 
имеющих задолженность по взносам на 
капитальный ремонт более 1000 рублей. 
Получение такой квитанции говорит о 
срочной необходимости погасить долг. 
Отсутствие оплаты будет являться ос-
нованием для обращения Фонда в суд с 
заявлением о взыскании задолженности 
за капремонт. Уплатив задолженность 
в установленный срок, собственник из-
бегает дополнительных расходов в виде 
госпошлины и исполнительского сбора в 

размере 7% от суммы долга. Более того, 
собственники с крупной суммой долга 
рискуют утратить возможность выезда 
за границу.

В сентябре квитанции с красной мет-
кой увидят должники в городах Хаба-
ровск, Комсомольск-на-Амуре и Амурск, 
а также в Хабаровском и Солнечном рай-
онах края.

НО «Хабаровский краевой фонд капи-
тального ремонта» напоминает, что, сво-
евременно оплачивая взносы на капи-
тальный ремонт, собственник проявляет 
разумный подход к заботе о своем жилье. 
Поддержка исправного технического со-
стояния конструктивов и инженерных 
коммуникаций дома не только обеспе-
чивает комфортное проживание, но и 
является фактором увеличения стоимо-
сти жилья на вторичном рынке. В случае 
отсутствия своевременной оплаты взно-
сов на капитальный ремонт Фонд впра-
ве взыскать задолженность в судебном 
порядке, со всеми вытекающими матери-
альными последствиями для должника.

Пресс-служба НО «Хабаровский
 краевой фонд капитального ремонта»

КРАСНАЯ МЕТКА 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ ЗА КАПРЕМОНТ

В седьмой раз  прошёл  традиционный Всероссийский турнир по спортивной 
борьбе «Кубок у моря» с 28 по 29 сентября во Владивостоке в Краевом доме физкуль-
туры. Юноши и девушки до 16 лет из Забайкальского, Приморского и Хабаровского 
краёв, Сахалинской и Амурской области и республики Саха (Якутия) сразились за 
награды. В соревнованиях приняли участие более 250 сильнейших юных спортсме-
нов в дисциплинах греко-римская, вольная и женская борьба.

Нашу команду представляли трое участников и судья Владимир Шуранов в дис-
циплине «греко-римская борьба». В результате напряжённых поединков I место за-
нял Дмитрий Семёнов в весовой категории до 65 кг, III место - у Дениса Беляева в 
весе до 60 кг. В шаге от пьедестала, заняв IV место, оказался Сергей Каменев (вес до 
42 кг). 

Поездка состоялась при финансовой поддержке главы района А.М. Маслова. 
Наш корр.

Из Владивостока – 
с победами

Спортивная арена

Обратите внимание
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Вести из глубинки

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

  1 октября в Доме ветеранов прошло 
праздничное  мероприятие, посвящён-
ное Дню пожилого человека «А музы-
ка звучит…». На праздник собрались 
пожилые люди нашего посёлка.  Всех  
присутствующих поздравили с празд-
ником:  директор МКДУК «Дом Ветера-
нов» Михеева Ольга Михайловна; пред-
седатель президиума районного Совета 
Ветеранов Журавлёва Раиса Ивановна; 
и. о директора  КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения» Зубченко 
Айна Яновна; и. о. директора КГБУ 
«Чегдомынский комплексный  Центр 
социального обслуживания»  -  Лебеде-
ва Алеся Сергеевна. 

В праздничном  концерте  прозвучали   
песни, которые пели и слушали  в моло-
дости   наши гости:  «Хорошее настро-
ение» (в исполнении мужчин из  хора), 
«Тополя»  (Екатерина Долгова), «А че-
рёмуха цвела» (Елена Аглушевич и Та-
тьяна Костенко), «Склонилась ивушка» 
(Вера Скорнякова и Галина Погодаева), 
«Сапожки русские» (Надежда Осадчая, 
Любовь Суворова, Екатерина Долго-
ва).  В   исполнении хора «Раздолье»  

прозвучали песни  «Волжские припев-
ки» и «Течёт ручей». Вокальная группа 
«Здравушка»   исполнила    песни из ки-
нофильма  «Дело было в Пенькове».

 На тему дня стихи прочитали чле-
ны литературно-поэтического клуба 
«Эхо». 

 Ведущая провела с гостями несколь-
ко игр, где они вспоминали по первой 
строчке из песни название кинофиль-
ма, отгадывали название кинофильмов 
по крылатым  фразам,  вспоминали что  
сколько стоило в СССР во времена их 
молодости; также  вниманию зрителей 
были представлены  две мини - сценки: 
«Не верьте, господа, фоткам в интерне-
те» и «Старость к нам подкралась неза-
метно». Зрители с удовольствием по-
смотрели выставку «Сделано в СССР», 
на которой  были представлены пред-
меты быта  50-70-х годов. 

И в заключение  традиционно  -  ча-
епитие с конфетами, пирогами и фрук-
тами.

Л. ШЕВЧЕНКО, методист МКДУК 
«Дом Ветеранов»

МОИ ГОДА - 
МОЁ БОГАТСТВО!

Стало доброй традицией отмечать в 
начале октября праздник, посвящён-
ный Дню пожилых людей.  В Сельском 
доме культуры Чекунды прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека.

Это день человеческой мудрости, 
зрелости, душевной щедрости – ка-
честв, которыми наделены люди, име-
ющие за плечами немалый жизненный 
путь.

С добрыми словами и поздравле-
ниями обратились к главным гостям 
этого праздника ведущие Куроптева 
Вера и Чугайнова Елена. А концертную 
программу открыла Вера Куроптева с 
песней «Песенка без конца». Хорошее 
настроение всем подарили неизмен-
ные участницы концертных программ  
Люба  Николенко с песней «Желаю», 
Настя Лисиин с песней «Бабушкин 
твист» и Ваня Силантьев со знакомой 
всем с детства песней «Я у бабушки 
живу». Света Бондаренко поздравила 
всех дедушек песней «Дедушка». 

В концертной программе впервые  
приняла участие Ханда Цирен, учи-
тельница математики МОУ СОШ № 
14, в её исполнении прозвучала пес-
ня «Пастушок». А Оюна Максимовна, 
учительница начальных классов, вме-

сте со своими учениками прочитали 
стихотворение «Не обижайте стари-
ков». Праздничное настроение подня-
ли  участники сценкой «Бабки на дис-
котеке». 

В общем, было всё  как всегда, за ис-
ключением того, что незадолго до на-
чала концерта отключили свет. Но ве-
дущие не растерялись и организовали 
концерт на улице. Участникам, из - за 
нестандартной ситуации, пришлось 
петь «вживую». Но это ничуть не 
уменьшило  праздничного настроения. 

В течение всего праздника пожилые 
люди слышали в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья, долго-
летия, хорошего настроения и пес-
ни, которые зрители с удовольствием 
слушали и подпевали. Продолжением 
праздника было чаепитие, пенсионеры 
делились своими воспоминаниями, ис-
полняли любимые песни, читали сти-
хи, танцевали, шутили, пели задорные 
частушки. 

Самые активные были награждены 
подарками. Праздничная атмосфера 
никого не оставила равнодушным. Все 
получили массу положительных  эмо-
ций, забыв о проблемах и отдохнув ду-
шой.

Работники СДК Чекунда

ОГОНЬ ДУШЕВНОЙ 
ТЕПЛОТЫ
 Годы как листья уносятся в прошлое.

Пусть сединою виски запорошены -
Вы для нас самые добрые, близкие,

И до земли поклонимся вам низко мы.
 

Уже стало традицией отмечать празд-
ник, посвящённый Дню пожилых лю-
дей. Этот день посвящён достойным, 
мудрым, уважаемым, несмотря на годы, 
стойким и выносливым - людям с боль-
шой буквы.  

 В п. Новый Ургал,  28 сентября  ве-
тераны первичной ветеранской орга-
низации (председатель Халецкая Г.Н.)  
встретились, чтобы в праздничной об-
становке пообщаться, вспомнить свои 
молодые годы, послушать, да и самим 
спеть любимые песни.   

Участники знаменитого в нашем рай-
оне, да и за его пределами ансамбля 
«Русский стиль» подготовили для этого 

дня новые песни.  Выступление ансам-
бля не оставило никого равнодушным. 

На протяжении всего мероприятия 
звучали тёплые слова поздравлений и 
песни, которые зрители с удовольстви-
ем слушали и подпевали. А за столом 
все пришедшие на праздник не только 
поздравляли друг друга, но и от души 
беседовали, вспоминая прошедшие 
годы.  

Мероприятие дало возможность 
встретиться, пообщаться, обменяться 
мнениями, поделиться творческими 
идеями, увлечениями. Продолжением 
праздника стало чаепитие. 

Цель праздника – подарить людям 
радость и хорошее настроение – была 
достигнута. На мероприятии при-
сутствовали 60 человек. На память о 
встрече было сделано фото. 

Г. ХАЛЕЦКАЯ, председатель ПВО 

* * *

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ



Эти слова из музыкального номера 
гостей Бакалдына могли бы стать 
девизом эвенкийского национального 
праздника, состоявшегося в минув-
шую субботу в Чегдомыне, в парке 
«Молодёжный» (около районного Дома 
культуры). Чтить  и изучать родной 
язык, общаться, возрождать и хра-
нить обычаи, традиции предков, объ-
единившись демонстрировать свои 
умения – вот для чего создан этот 
фестиваль.

И в унисон со словами афоризма в те-
чение двух часов в парке звучали стихи 
и песни, обряды на родном языке «лес-
ных людей» (так называют себя эвен-
ки).

Накануне мы встречались в РДК с 
устроителями праздника, и Людмила 
Махмадшарифова - председатель Верх-
небуреинской районной общественной 
организации коренных малочисленных 
народов Севера (ВРОО КМНС) пере-
живала, что артисты замёрзнут в своих 
лёгких костюмах - на дворе уже не май. 

Ещё она благодарила отдел культу-
ры администрации района, управление 
образования, руководство горно-тех-
нологического техникума, решивших 
организационные вопросы по поводу 
размещения, кормления гостей празд-
ника, прибывших к нам из посёлка им. 
Полины Осипенко - вокальную группу 
«Гиркие» (руководитель Таисия Викто-
ровна Даминова).

Но с погодой Бакалдыну повезло, 
день был тихий, солнечный -метеоро-
логический прогноз сбылся.

На звуки бубна в парк подтянулись 
зрители, среди них было много эвенков. 
Они по - родственному обнимали друг 
друга, кто-то давно не виделся; радова-
лись встрече. А ведь именно так и пере-
водится слово «Бакалдын» на русский 
язык - «встреча». 

До начала праздника мы осмотре-
ли выставку декоративно-прикладно-
го творчества, экспонаты для которой 
были привезены из посёлков Герби, 
Шахтинский, Новый Ургал, им. Полины 
Осипенко. 

Здесь были кумаланы (коврики) из 
меха, замшевые рукавички, оторочен-
ные мехом соболя, унты; картины из 
птичьих перьев, вышитые бисером, из-
готовленные особой техникой на барха-
те; поделки из соломки, картона, куло-
ны и амулеты из кусочков разнообраз-
ного меха, бисера, выполненные масте-
рицами очень аккуратно и со вкусом.

Рядом за большим столом работники 
краеведческого музея предлагали де-
тям и взрослым попробовать разгадать 
эвенкийские и русские загадки, назвать 
предметы их быта, одежды, сложить 
пазлы. Постепенно дети облепили этот 
стол и включились в мыслительный 
процесс.

Сначала ведущие праздника, работ-
ники РДК: Евгений Лештаев и Марина 

Шуранова предоставили слово Людми-
ле Махмадшарифовой (прим. автора - 
для Евгения этот праздник - дебют его 
режиссёрской деятельности в Чегдомы-
не). Ключевыми в её приветственной 
речи были пожелания здоровья и бла-
гополучия всем участникам и гостям 
мероприятия. 

Одновременно она поздравила с Днём 
учителя всех педагогов района, при-
шедших на праздник и работающих в 
этот день, в том числе из числа КМНС.

Виктория Бутакова, жительница по-
сёлка Герби, известная в районе как 
охотник и рукодельница, тоже привет-
ствовала участников фестиваля и по-
желала всем присутствующим на сво-
ём родном языке: «Будьте здоровы, не 
болейте, запретного не делайте, будьте 
удачливы, будьте счастливы!».

Под звуки бубна начались традицион-
ные эвенкийские обряды: «Очищение», 
«Кормление огня», «Причащение». Во 
время их исполнения, загадав желание 
и выбрав цветную ленточку, всем жела-
ющим предлагалось пройти под аркой 
из дерева, накормив при этом хлебом 
открытый огонь. 

Таисия Даминова, хлопая веничком 
из багульника каждого участника обря-
дов, окуривая его дымом костра, давала 
понять, что вместе с ним из человека 
улетучилось всё плохое. Затем выбран-
ную ленточку требовалось повязать на 
дерево. 

Зелёный цвет ленточки - мир и рав-
новесие, жёлтый – светлые помыслы 
и радость, красный - возрождение се-
мьи, рождение детей, синий -  чистота 
поступков, совесть и здоровье. Смысл 
обрядов - каждый выбирает то, что ему 
нужно для счастливой жизни. Все гости 
праздника с удовольствием приняли 
участие в них.

В концерте национального художе-
ственного творчества приняли участие 

восемь самодеятельных коллективов из 
сёл и посёлков района: Алонка, Согда, 
Софийск, Средний Ургал, Сулук, Че-
кунда, Шахтинский, Эльга.

Никого не оставили равнодушными 
стихи, трогательно прочитанные деть-
ми на эвенкийском языке, сольные и 
групповые песни, постановки - сказки. 

Очень понравилась зрителям «Борь-
ба двух мальчиков» (постановка Н. Е. 
Корниенко с. Средний Ургал). Они так 
увлеклись состязанием, что зрители 
стали опасаться, как бы силачи не упа-
ли со сцены, но так было задумано. А 
сюрпризом стало то, что мальчик-то 
был один (Саша Романенко), а его про-
тивник - ростовая кукла.

Украшением фестиваля стали нацио-
нальные танцы. В них можно было уга-
дать оленей с ветвистыми рогами, уто-
чек, плещущихся в воде, эвенкийских 
красавиц, выполняющих какую-либо 
работу либо отдыхающих у воды. Под-
бадривающие возгласы зрителей со-
провождали все номера.

Продолжительные овации вызвали 
и выступления наших гостей, группы 
«Гиркие», что в переводе на русский 
язык означает «подружки». И если на 
качестве выступлений наших земляков 
сказывалось волнение от выступления 
на районной сцене, то гости выгляде-
ли более профессионально. Эта группа 
уже известна в крае и за его пределами, 
и о ней мы расскажем в следующей пу-
бликации. Они пели, танцевали груп-
пой, а её руководитель и Елена Майда-
нова выступали с сольными номерами. 

Оказалось, что на празднике есть 
даже гостья из солнечной Бурятии, 
приехавшая в Чегдомын к родственни-
кам, спевшая песню об отце на своём 
родном языке. 

И вот настало время награждения. 
Людмила Махмадшарифова отметила 
благодарностями районные отдел куль-
туры и Дом культуры - за содействие и 
подготовку Бакалдына; за участие - во-
кальную группу «Гиркие» и все творче-
ские коллективы поселений. 

Благодарностей за участие в выставке 
декоративно-прикладного творчества 
удостоены Виктория Бутакова и Ната-
лья Сайфутдинова (п. Герби), Наталья 
Сафронова (п. Шахтинский), Валенти-
на Сафронова (п. Новый Ургал).

Также Людмилой Викторовной было 
объявлено, что «Бакалдын» - 2020 
пройдёт в с. Средний Ургал.

В заключение праздника все присут-
ствующие встали в большой хоровод 
и пританцовывая (под напевы Таисии 
Даминовой), двинулись по кругу - что-
бы сбылись все загаданные желания. 
Предки эвенков верили - чем шире 
круг, тем больше света, больше удачи.

Надежда БОКОВА
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БАКАЛДЫН СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
«Если я забуду свой язык, для чего на свете мне жить?»
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УЧИТЕЛЯМ  И  ШКОЛЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ
С 5 сентября по 31 октября в Чегдо-

мынском краеведческом музее проходит 
выставка «Учителям и школе посвя-
щается», приуроченная ко Всемирному 
дню учителя.

В календаре СССР профессиональный 
праздник преподавателей появился в 
1965 году по Указу президиума Верхов-
ного Совета. Днем празднования было 
назначено первое воскресенье октября. 
В 1994 году президентом Российской Фе-
дерации было принято Постановление 
о переносе Дня учителя на фиксирован-
ную, обозначенную международным со-
обществом дату – 5 октября. 

На выставке представлены альбомы 
с фотографиями учителей и учеников 
школ разного временного периода, жур-
нальные статьи, посвященные нелегко-
му труду учителей и книги… Одной из 
таких интересных книг является книга 
«Их призвание дети…» - о тех, кто стоял 
у истоков народного образования района 
и внёс большой вклад в его развитие. 

Меня впечатлила непростая судьба 
ГОРОБЕЦ Нины Абрамовны, учителя ге-
ографии СШ № 4. Ей довелось пережить 
все ужасы Великой Отечественной вой-
ны: голод, болезни, разлуку с родителями, 
смерть младшего брата. В послевоенное 
время потерю мужа… В автобиографии 
Нина Абрамовна  пишет: «У меня были 
критические моменты в жизни, тяжёлые 
болезни, операции, но когда анализиро-
вала прожитую жизнь сначала, я всегда 
приходила к выводу, что если бы я начала 
жизнь сначала, я всё равно стала бы учи-
телем. Об этом я ни разу не пожалела!» 

За свой труд Нина Абрамовна была на-
граждена медалью «За доблестный труд. 
В честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», в 1981 году ей присвоили зва-
ние «Отличник народного образования». 

УЧИТЕЛЯ: добрые и ласковые, чуткие 
и внимательные, требовательные и му-
дрые, обладающие огромной трудоспо-

собностью и профессионализмом. Наши 
учителя – умные и строгие, терпеливые и 
настойчивые, красивые и веселые, инте-
ресные и неравнодушные... Для них залог 
успеха любого дела – общность интересов.

Большую часть выставки занимает 
история образования одной из школ 
Верхнебуреинского района – средней 
школы №4 п. Чегдомын. В 2019 году шко-
ле исполняется 70 лет со дня образова-
ния. Решением исполкома Хабаровского 
краевого Совета депутатов трудящихся 
(№ 413 от 18 июня 1949 года) Чегдомын-
ская семилетняя школа была преобразо-
вана в среднюю. 

Начинали работать в то время Е.П. 
Захарченко, М.Г. Рыбакова, Н.А. Горлов, 
Н.Ф. Трошева, Т.И. Коробова, А.А. Бой-
ко, В.М. Пулай и Н.Н. Пулай, К.Е. Кры-
сина, Л.С. Пяк, В.Д. Грефенштейн, А.И. 
Мордвинцева, А.Е. Георгиевская, Е.И. 
Бланк, С.Т. Атаманюк, Л.И. Баусова, Ф.И. 
Хлопунова, О.М. Слинько (последней 

было присвоено звание заслуженного 
учителя школы РСФСР). Завучем был 
опытный учитель И. С. Шишкин. 

31 августа 1952 года трест «Бурейшах-
тострой» сдал в эксплуатацию новое 
школьное здание на 400 мест и 1952-1953 
учебный год школа начала в новом зда-
нии, которое занимает и в настоящее 
время.

Первым директором был Цай Георгий 
Иванович.

За первые двадцать лет 812 юношей и 
девушек окончили школу, из них 10 меда-
листов (2 золотых и 8 серебряных): Попо-
ва Н.К., Разварина А.Е., Середа А.Ф., Бир 
А.А., Казмин В.В., Коваль О.В., Завозин 
Е.Г., Радченко В.Ф., Сутормин В.Ф., Ми-
шуткина Л.В.

В 1980 году построена пристройка к 
школьному зданию.

С 2005 года школа называется «Му-
ниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 

школа №4 городского поселения «Рабо-
чий посёлок Чегдомын» Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаров-
ского края».

В 2012 году закрыта на первый капи-
тальный ремонт. 

В январе 2014 года произошла смена 
наименования школы №4 на «Многопро-
фильный лицей».

С 1968 года по 1980-е годы пионерская 
дружина школы №4 носила имя героя-мо-
лодогвардейца. В 2019 году Многопро-
фильному лицею присвоено имя Героя 
Советского Союза Олега Кошевого.

На выставке представлены материалы 
первого директора школы Цай Георгия 
Ивановича - отличника народного про-
свещения. Он начал свою педагогиче-
скую работу на руднике Умальта. С 1949 
г. по 1954 г. был директором средней 
школы №4, вел физику. Работал в ап-
парате РОНО заведующим. С 1963 г. по 
1976 г. снова директор школы №4. Боль-
шое внимание Георгий Иванович уде-
лял молодым учителям. Он умел создать 
дружный и работоспособный коллектив, 
мог строго, но не обидно, спросить или 
потребовать. Умел вовремя пошутить и 
посмеяться. 

Школа – это главная ступень в жизни 
каждого человека. Она формирует ха-
рактер, учит нас правильно относиться к 
окружающему миру. Школа – это то ме-
сто, где мы переживаем первые радости 
побед и пытаемся скрыть горькие слёзы 
поражений. Школа учит нас преодоле-
вать трудности и не останавливаться на 
достигнутом. Вся наша жизнь связана со 
школой. Мы и помнить-то себя начина-
ем именно с первого школьного звонка, с 
первого букета для своей первой учитель-
ницы, с первых школьных друзей. Шко-
ла... Это она открыла перед нами тысячи 
дорог и помогла выбрать одну, СВОЮ!

Э.Ф. ИГОНИНА, методист 
Чегдомынского краеведческого

 музея

 1 октября Совет ветеранов села 
Усть - Ургал провёл для старшего поко-
ления замечательный праздник: «Моло-
ды  душой!»

Конечно, пришлось для начала потру-
диться. Напечатали красочные объяв-
ления, индивидуальные приглашения, 
смонтировали ролик с выступлениями 
вокальной группы «Надежда», оформили 
фотовыставку. И в итоге всё получилось!

Любовь Верба - глава сельского поселе-
ния - поздравила всех и пожелала здоро-
вья и долголетия.

Много душевных, тёплых слов прозвуча-
ло от Елены Львовны Кригер - председате-
ля первичной ветеранской организации.

Детки  детского сада: Козлик Егор, Са-
мойловы Семён и Рома, Кострупова Али-
на, Киберев Вова,   вместе с воспитателя-
ми читали  стихи, спели замечательную 
песню, исполнили танец с зонтиками!

 Вокальная группа «Надежда» в рамках 
участия в конкурсе проектов социально – 
ориентированных некоммерческих органи-
заций представила на суд зрителей несколь-

ко лирических и шуточных песен из новой 
программы: « С Надеждой!», а песня «Дерев-
ня моя»  была исполнена вместе с залом!

Неподдельный интерес вызвала викто-
рина для бабушек и дедушек: «Знаете ли 
вы русские народные сказки?». В продол-
жение этой темы была инсценирована 
сказка «Курочка Ряба».

Зрители от души благодарили участни-
ков концерта  громкими аплодисментами. 
Затем герои сказки пригласили всех на 
чаепитие. За чаем пели любимые песни, 
вспоминали прошлое, обсуждали насто-
ящее.

Потом были зажигательные танцы, от 
которых не устояла в стороне даже почёт-
ная гостья Луганская М. В.

Вечер получился тёплым, душевным. 
Уходя, люди искренне благодарили орга-
низаторов концерта, участниц вокально-
го коллектива «Надежда»: Елену Кригер, 
Наталью Черникову, Ирину Пискунову, 
Людмилу Похмелкину, В. Билюкову.

Огромная благодарность нашим спон-
сорам: Бородиной Л., Унру В. и А. 

О. ВЕРБА

МЫ МОЛОДЫ ДУШОЙ
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Знай наших!

Как правило, в летний период актив-
ная культурная жизнь ставится на 
паузу. В период отпускных разъездов и 
дачных хлопот не до развлечений.

А что же делать тем гражданам, возраст 
и физическое состояние которых уже не 
позволяет работать на грядках?

Именно для них и для всех, кто любит 
слушать русские песни да и сам не прочь 
спеть под баян, была организована серия 
музыкально-поэтических встреч под на-
званием «Чегдомынский пятачок». Его 
работу анонсировала инициатор, акком-
паниатор и руководитель вокальных кол-
лективов РДК  Т. Юдина  на фестивале 
«Играй, гармонь!»

Сначала  планировалось встречи про-
водить на летней эстраде в Детском пар-
ке каждое второе и четвертое воскресе-
нье месяца. Но из-за того, что у сцены 
не оборудованы места для зрителей да и 
погода могла вносить свои коррективы, 
встречи были перенесены под козырёк у 
входа в РДК. 

Прошедшее лето было богатым на зна-
менательные даты. Это учитывалось при 
составлении программ вечеров. Первое 
выступление было посвящено юбилею 
посёлка Чегдомын. В нём приняли уча-
стие коллективы Дома культуры – Клуб 
любителей песни, вокальная группа «Гар-

мония», семья Гришиных. Солист  Иван 
Дмитриев   радовал зрителей не только 
пением, но и виртуозной игрой на гармо-
ни. Все присутствовавшие охотно подпе-
вали и не спешили расходиться по домам.

На втором заседании «Чегдомынского 
пятачка» внимание было уделено бамов-
ской тематике. В преддверии  45-летия  
Нового Ургала  звучали песни о перво-
строителях Байкало-Амурской маги-
страли, о молодости и романтике. Встре-
чу завершило совместное исполнение 

песни «Бамовский вальс».
Следующая   встреча под открытым 

небом посвящалась теме любви. Музы-
кальные номера перемежались со стиха-
ми. Звучали всем знакомые и любимые 
лирические песни 50-60 годов. Настоя-
щим украшением «Чегдомынского пя-
тачка» стали сольные выступления Га-
лины Мальцевой, исполнявшей в  числе 
прочих и свои авторские произведения. 
Покорила сердца слушателей  песня «Ро-
машка белая» в исполнении Ирины Ше-

стопаловой.
Короткому, но желанному дальнево-

сточному лету, была посвящена заклю-
чительная встреча на «Пятачке». В ней 
приняла участие вокальная группа «На-
дежда» села Усть-Ургал. Гости представи-
ли разнообразную программу. Заглянув-
шая «на огонёк» Валентина Проничева 
напомнила присутствующим о компози-
торе и поэте Юрии Степановиче Асанове, 
воспевавшем в своих произведениях ур-
гальский край. Одну из душевных песен 
земляка исполнили Н.Селина и Т.Юдина. 
Оживило встречу выступление аккомпа-
ниатора Дома ветеранов Сергея Голов-
ченко. Стихи исполняли Анна Ефимовна 
Иванова, Светлана Ивановна Гучок – ак-
тивные участницы «Чегдомынского пя-
тачка».

Особо следует отметить бессменную 
ведущую музыкальных встреч Любовь 
Суворову. Её дочь Аля  и  Вика  Шенти-
мирова  были добровольными фотокора-
ми.

Огорчает тот факт, что из-за отсут-
ствия должной информации на реклам-
ном щите РДК о работе «Пятачка» люди 
узнавали несвоевременно.

Хочется надеяться, что в следующем 
летнем сезоне организаторы музыкаль-
ных вечеров учтут все замечания.

Светлана СВЕТЛОВА

ВОЗРАСТ ПЕСНЕ НЕ ПОМЕХА

Четвёртого октября в помещении 
шахматного клуба «Королевский гам-
бит» собрались ветераны АО «Ургалу-
голь», ожидая детей из детского дома п. 
Новый Ургал, решивших поздравить их 
с Днём пожилого человека. 

Воспитанники задумали поздравить 
своих «шефов» в срок, но основной ко-
стяк ветеранов был на отдыхе в Китае. 
Вчера они только ступили на родную 
землю, а сегодня уже готовы к мероприя-
тию. Шутят: «Ночь не спали, пекли блин-
чики, оладушки».

Столы с угощеньем уже были накрыты, 
и в ожидании детей мы расспросили ве-
теранов об отдыхе на другом берегу Аму-
ра. Вот что рассказала нам Валентина 
Николаевна Лысых: «Поездку организо-
вала Любовь Леонидовна Матвеева. Она 
покупала билеты, заказывала путёвки. 
Многие из нас никогда не были за гра-
ницей, тем более на лечении. Сначала мы 
доехали до Благовещенска, прошли гра-
ницу. 

На той стороне нас очень хорошо 
встретили, в г. Удалянчи разместили в 
гостинице по 2-3 человека. Русскогово-
рящий гид помог нам встретиться с вра-
чами, которые каждому назначили лече-
ние соответственно заболеваниям: ульт-
развуковое исследование, анализ крови, 
массажи, иглорефлексотерапия, игло 
- нож. В подарок - солевые ванны, гря-
зи, бассейн. Лечение нам понравилось, 
многие сразу почувствовали облегчение. 
Двенадцать дней пролетели быстро, и мы 

вернулись домой отдохнувшие, помоло-
девшие».

А Любовь Леонидовна рассказала нам 
предысторию сегодняшнего мероприя-
тия: «Наша дружба с детьми началась с 
акции «Бабушка - дедушка на час». Мы 
купили конфет, поехали в детский дом, 
рассказали детям о шахтёрских профес-
сиях, пообщались; дети показали нам 
свой дом, как они живут. В ответ ребята 
поздравили нас с Днём шахтёра, пода-
рили дерево счастья, сделанное своими 
руками. В августе Валентина Дмитриевна 
Иванова провела с ветеранами мастер - 
класс по изготовлению больших цветов 

из бумаги, которые стали сегодня укра-
шением нашего зала.

Теперь Игорь Савватеев, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, организовал воспитанников для 
поздравления нас с Днём пожилого че-
ловека. Мы тоже не забыли про детей, 
привезли им из Китая сувениры, значит, 
наша дружба становится крепче».

И вот подъехали воспитанники. Взрос-
лые обменялись приветственными ре-
чами, а ребята дали концерт. Вокальная 
группа (Лена Маслова, Юля Пимбер-
скова, Женя Мирошников, Серёжа Са-
мойлов, Дима Волосевич) спела песни 

про бабушек, а первоклассница Ангели-
на Мирошникова прочла стих. Максим 
Меркулов исполнил современные танцы.

Маленький Дима прочёл юмористи-
ческий стишок про ленивого дедушку, 
привыкшего всё покупать в магазине, а 
не мастерить своими руками, чем вызвал 
смех в зале.

Посмеялись ветераны и над старушкой 
из сценки (Женя Мирошников), которой 
врач (Лена Маслова) запретил напрягать-
ся - ходить по лестнице, и она лазала до-
мой по водосточной трубе. 

Дети и в этот раз приехали с подарка-
ми. Они раздали  ветеранам обереги из 
берёсты, пакетики с ферментированным 
Иван - чаем, изготовленные под руковод-
ством их мастера, Петра Ивановича Му-
равьева. 

Ветераны, в свою очередь, вручили 
им сувенирные авторучки, а педагогам, 
поздравив их с Днём учителя, памятные 
подарки. Ещё они спели песню «Наш 
учитель», «Главное, ребята, сердцем не 
стареть».

Детям понравились домашние блинчи-
ки, оладушки с вареньем и мёдом, пече-
нье, изготовленные бабушками.  А ещё 
торт с киви и пирог с варёной сгущёнкой. 
Им хотелось попробовать всё.

Игорь Анатольевич поблагодарил ве-
теранов за радушный приём, угощение; 
за дружбу, в ходе которой ребята могут 
найти себе наставника, старшего друга, 
а ветераны - поделиться с ними жизнен-
ным опытом.

Надежда БОКОВА

НАША  ДРУЖБА  СТАНОВИТСЯ  КРЕПЧЕ
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АРХИВНОГО  СЕКТОРА  АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНА 
ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  СОХРАННОСТИ  ДОКУМЕНТОВ  ПО  ЛИЧНОМУ  СОСТАВУ 

ЛИКВИДИРОВАННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАВ  ГРАЖДАН  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ

Обратите внимание

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 
ПРЕДЛАГАЮТ НАПИСАТЬ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ

Каждый из нас в своей жизни сталки-
вался со словом архив. В детстве это кол-
лекции открыток и марок, во взрослой 
жизни это личные документы – аттеста-
ты, дипломы, различные свидетельства. 
В районе осуществляет свою деятель-
ность архивный сектор (архивохрани-
лище документов по личному составу) 
администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района, одной из главных 
задач которого является обеспечение 
сохранности документов по личному со-
ставу ликвидированных организаций. 
Данные организации являются источ-
никами комплектования архива.

Основанием для приема документов по 
личному составу в архивный сектор яв-
ляется ликвидация организации. Переда-
ча документов осуществляется на осно-
вании договора между ликвидационной 
комиссией (конкурсным управляющим) 
и муниципальным архивом. Документы 
(приказы по личному составу, личные 
карточки ф. Т-2, трудовые договора, рас-
четно-платежные ведомости по начисле-
нию заработной платы, акты о несчаст-
ных случаях, связаных с производством) 
принимаются в архив в упорядоченном 
виде по описям, согласованным экспер-
тно-проверочной комиссией муници-
пального архива администрации Верхне-
буреинского района с соответствующим 
научно-справочным аппаратом (истори-

ческая справка, учредительные докумен-
ты, решения арбитражного суда и дру-
гие). При приеме документов проводится 
проверка физического, санитарно-гиги-
енического и технического состояния. 
Дела принимаются поединично, оформ-
ляются актом приема-передачи докумен-
тов на хранение в двух экземплярах. 

В целях правильного формирования до-
кументов и обеспечения их сохранности 
специалистами архивного сектора ока-
зывается методическая и практическая 
помощь организациям района в виде про-
ведения районных семинаров и консульта-
ционной работы с выездом в организации.

Еще одной из главных задач архивного 
сектора (архивохранилищ документов по 
личному составу) является реализация 
прав граждан на получение архивной ин-

формации. Люди пишут не только с тер-
ритории России, но и со стран ближнего 
и дальнего зарубежья. За 9 месяцев 2019 
года архивным сектором исполнено 553 
запроса социально-правового характера, 
в т.ч. поступивших из-за рубежа-48. Из 
них исполнено с положительным резуль-
татом - 439, с отрицательным -80,  пере-
направлено -34.

Задача специалистов архивного сек-
тора помочь в получении той или иной 
интересующей их информации. Но слож-
ность в поиске данных существует тогда, 
когда документы на хранение поступили 
не в полном объеме, отсутствует науч-
но-справочный аппарат. 

Обращаемся к работодателям и специ-
алистам отдела кадров, бухгалтерам 

(расчетчикам): будьте внимательны при 
оформлении документов, от этого зави-
сит судьба каждого человека, в том числе 
и Ваша.

Для получения архивной информации 
можно обратиться лично, по телефону 
5-11-03, воспользоваться услугами по-
чтовой связи (т.е. письмом) по адресу: 
682030 п. Чегдомын, ул. Центральная, 
д. 49 и по связям электронной почты: 
arhiv8411@mail.ru.

При личном обращении заявитель мо-
жет ознакомиться с интересующей его 
информацией на информационном стен-
де, где имеется расписание работы ар-
хива и приема граждан, список фондов, 
образец заполнения анкеты-заявления, 
перечень необходимой информации при 
написании заявления.

При запросе архивной информации 
необходимо предоставить заявление. В 
заявлении указать смену фамилии, име-
ни, отчества и в каком году, дату рожде-
ния заявителя, дату рождения детей 
(для женщин), копию трудовой книжки 
(первый лист, где указаны Ф.И.О и ли-
сты, с запрашиваемым предприятием). 
В случае отсутствия трудовой книжки в 
заявлении необходимо подробно указать 
наименование запрашиваемого предпри-
ятия и период работы в нем.

Архивный сектор
администрации Верхнебуреинского 

района

Проверь себя

27 октября в крае пройдет Между-
народная просветительская акция 
«Географический диктант». Прове-
рить знания по географии смогут 
все желающие. Выполнить задания 
диктанта планируют не только 
россияне, но и жители Великобри-
тании, Камбоджи, Беларуси, Греции, 
Сербии, Турции, Сирии, Ирана, Егип-
та, Австрии и ряда других стран. 
Присоединиться к написанию теста 
предлагают также жителям Хаба-
ровского края.

Участие в диктанте является до-
бровольным и бесплатным. Для 
этого нужно прийти на любую пло-
щадку его проведения, их адреса 
размещены на сайте диктанта. В 
Хабаровском крае определено бо-
лее 80 площадок, регистрация мест, 
куда можно прийти и написать тест, 

продлится до 10 октября.
Традиционно диктант будет состо-

ять из 30 заданий различной степени 
сложности. Время выполнения за-
даний – не более 45 минут. Каждому 
участнику присваивается индивиду-
альный идентификационный номер, 
который вписывается в бланк для на-
писания диктанта. По этому номеру 
можно будет проверить свой резуль-
тат.

Напомним, «Географический дик-
тант» проводится Русским географи-
ческим обществом по инициативе 
Президента Российской Федерации  
Владимира Путина с 2015 года. Его 
основной целью является популяри-
зация географических знаний и повы-
шение интереса к географии России 
среди населения.

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

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

04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Хорва-
тия. Прямая трансляция
06.40, 14.00, 18.05, 20.40, 
23.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.20 Дерби мозгов 16+
08.00 Спортивная гимна-
стика 0+
09.25 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+
11.55, 13.00 Волейбол. Ку-
бок мира. Мужчины. Россия 
- США. Прямая трансляция 
из Японии
13.55, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.50, 02.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Словения - 
Австрия 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Эстония - Гер-
мания 0+
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
23.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Кипр - Россия 
02.35 «Кипр - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
03.30 На гол старше 12+
04.00 Все на футбол! 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 12+

08.30 Другие Романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Смо-
ленск. На семи холмах» 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Еван-
гельский круг Василия 
Поленова» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 
12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
17.40 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

05.10, 02.50 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 
лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.45, 08.30, 09.25, 09.40 
Т/с «Лютый» 16+
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Условный мент» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»
 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.10, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Лучик» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Татьянина ночь» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 октября

ВТОРНИК
15 октября

СРЕДА
16 октября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

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

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

04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир
06.40 Тотальный футбол
07.45, 14.05, 17.00, 21.00, 
23.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Болгария - 
Англия 0+
10.15 Бокс  0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 16.55, 20.55, 23.30, 
00.55 Новости
14.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Тунис. Прямая трансляция 
из Японии
17.30 Футбол
19.30 Тотальный футбол 
12+
20.25 На гол старше 12+
21.30 Теннис
00.05 Исчезнувшие 12+
00.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги» 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 
12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка» 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
17.40 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Х/ф «Лермонтовская 
сотня» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+
02.00 Профилактика до 
09.59

05.10, 03.40 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 
лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Д/ф «Душой из Ле-
нинграда» 12+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 
09.25 Т/с «Боевая единич-
ка» 16+
09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«Спецназ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

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

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

04.35, 17.00, 17.30, 20.00, 
22.05, 00.40, 01.45 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция
06.40, 17.05, 17.35, 22.10, 
01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.10 Х/ф «Взаперти» 
16+
09.00 Профилактика до 
17.00
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан-
дия 0+
00.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 
16+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 
12+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Дороги старых масте-

ров 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «Овод» 
12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-
рей» 12+

 

05.10, 02.45 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 
лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 
16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-3» 
16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.10 Выбери меня 16+
08.10, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.20 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Дом, который» 
16+
23.00 Т/с «Татьянина ночь» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик 
Суэйзи» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» 12+
03.45 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 
18.15, 21.00, 22.55, 
01.30, 03.50 Новости
05.20, 14.05, 18.20, 
23.00, 01.35, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.20 Х/ф «Диггстаун» 
16+
08.10 Смешанные едино-
борства 16+
11.10 Х/ф «Взаперти» 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+
16.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
16.30 Профессиональный 
бокс 16+
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
21.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника 
Бахати. Трансляция из 
Италии 16+
23.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
01.50 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
02.20 «На пути к Евро 
2020». Специальный ре-
портаж 12+
02.50 Все на футбол! 
Афиша 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жо-
зефина Де Богарне» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.20 Х/ф «Старинный 
водевиль» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические кон-
церты 12+
18.30 Красивая планета 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Что скажут 
люди» 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Свидетели» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 
лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.35 Место встре-
чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
04.20 Таинственная Рос-
сия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
«Братаны-3» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10 
Т/с «Слепой» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 03.05 Выбери меня 
16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
10.35 Х/ф «Условия кон-
тракта-2» 16+
19.00 Х/ф «С меня хватит» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женская друж-
ба» 16+
01.25 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 16+
06.20 Удачная покупка 

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

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

05.15, 14.00, 15.55, 
17.50, 20.20, 23.30, 02.00 
Новости
05.20, 14.05, 20.30, 
23.35, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.15 Х/ф «Второй шанс» 
16+
08.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
09.00 Баскетбол. 0+
11.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Нантер» (Франция) - 
УНИКС (Россия) 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+
16.00 Смешанные 
единоборства. ACA 99. 16+
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
20.00 «Спортивная 
гимнастика. Олимпийский 
год». Специальный 
репортаж 12+
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
00.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми 
Сана. Трансляция из 
Японии 16+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Елиза-
вета Первая и ее враги» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
13.55 Красивая планета 
12+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические кон-
церты 12+
18.15 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

05.10, 02.55 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 
лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Братаны-3» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Лютый 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
08.55, 05.35 Тест на от-
цовство 16+
09.55, 03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.00, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 02.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» 16+
23.05 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+

ЧЕТВЕРГ
17 октября

ПЯТНИЦА
18 октября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40, 13.25 Х/ф «Чело-
век-амфибия» 0+
08.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 
11.15 Теория заговора 
12.15 Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 
15.20 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» 
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 

 
05.00 Утро России. 
Суббота
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд 
судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет 
новый день» 12+
01.05 Х/ф «Серьёзные 
отношения» 12+

 

04.25 Баскетбол
06.25, 19.30, 22.05, 
23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.20 Кибератлетика 16+
07.50 Футбол 0+
09.50 Профессиональный 
бокс 16+
11.50 Смешанные 
единоборства 16+
12.50 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбол 0+
15.30 С чего начинается 
футбол 12+
16.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.00 Новости
17.10 Регби
19.10 «Особенности 
национальной борьбы» 
20.00 Теннис
22.35 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
23.05 «Спортивная 
гимнастика. 
Олимпийский год»
23.55 Баскетбол
01.55 Гандбол
 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Котенок по 
имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 
10.00 Х/ф «Бравый 
солдат Швейк» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.00 Международный 
цирковой фестиваль в 
Монте-Карло 12+
15.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.55 Х/ф «Красавец-
мужчина» 12+
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Валентин 
Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма» 
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.05 ЧП. Расследование 

05.30 Х/ф «Мимино» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Ниоткуда с 
любовью или веселые 
похороны» 16+
 

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55 Т/с «Свои» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» 12+

 06.30, 05.45 Выбери 
меня 16+
07.30, 04.10 Х/ф «Никог-
да не забуду тебя» 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Пою-
щие в терновнике» 16+
19.00 Х/ф «Виноград» 
16+
23.00 Детский доктор 
16+
23.15 Х/ф «Неокончен-
ный урок» 16+
 

 
05.40, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 
Передача из США 12+
08.20 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.40 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
15.50 Наедине со всеми 
16.40 Концерт Наташи 
Королевой «Ягодка» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 12+
01.50 Х/ф «Скрюченный 
домишко» 16+
04.00 На самом деле 16+

 

 
04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20 Х/ф «Обет 
молчания» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
13.40 Х/ф «Третий 
должен уйти» 12+
17.50 Удивительные 
люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 
12+

03.50, 06.40, 23.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
04.40 Футбол
07.20 Дерби мозгов 16+

08.00 Футбол 0+
12.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 «Особенности наци-
ональной борьбы» 12+
13.20 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 12+
14.20 Смешанные едино-
борства 16+
16.10 Футбол 0+
18.10, 22.55, 02.20 Но-
вости
18.20 Футбол
22.25 «На пути к Евро 
2020». Специальный ре-
портаж 12+
00.00 Теннис
02.00 Спортивная гимна-
стика 12+
03.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
03.20 «Зенит» - «Ростов». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
03.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым

 
 

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+
07.55 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» 12+
09.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великолепная 
семерка» 12+
12.20 Письма из Провин-
ции 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евге-
ния Князева 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт миро-
вых звёзд оперы «Класси-
ка на Дворцовой» 12+

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

05.00 Д/ф «Моя правда» 
16+
10.00 Х/ф «Белая стрела» 
16+
11.55 Т/с «Условный мент» 
16+
01.00 Х/ф «Отцы» 16+
02.40 Большая разница 
16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, 
который» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.05 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 
16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Беби-бум» 16+
01.05 Х/ф «Женская 
дружба» 16+
02.50 Д/ф «Я его убила» 
16+

ДОМАШИЙ

19 октября
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РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. Возможно, судьба будет 
испытывать вас на прочность, од-
нако вы преодолеете многие пре-
пятствия, если не будете обращать 

внимания на сплетни и слухи. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете уверенно начать 
реализовывать ваши проекты, они 
обещают успех. В четверг постарай-
тесь не разбрасываться деньгами. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе во 
всем стоит придерживаться золо-
той середины. Не унывайте и не 
торопите события, и всё сложится 
наилучшим для вас образом. 

РАК. На этой неделе вам придется 
разбираться с накопившимися не-
отложными делами. На вторник не 
стоит планировать деловые встре-

чи и романтическое свидания, так как вам мо-
гут помешать. 

ЛЕВ. То, к чему вы стремитесь, может 
оказаться противоположным тому, 
что вам необходимо в реальности. 
Страх за свое будущее грозит заста-

вить вас начать строить коварные замыслы. 

ДЕВА. Вы сможете преодолевать 
практически все трудности, воз-
никающие на вашем пути. Сейчас 
весьма благоприятный момент 
для новых деловых знакомств и 

обретения надежных партнеров. 

ВЕСЫ. Наступает благоприятная 
неделя для творческой реализа-
ции и поиска единомышленников. 
Ваша коммуникабельность позво-
лит изменить ситуацию к лучшему. 

СКОРПИОН. Если вам не чужда 
логика, вы найдете блестящий вы-
ход из любого положения. Хоро-
ший момент, чтобы заняться по-
вышением вашей квалификации. 

СТРЕЛЕЦ. Решения, от которых за-
висит ваше будущее, принимайте 
самостоятельно, не прислушивай-
тесь к советам окружающих, ведь 
ваша ситуация нестандартна. 

КОЗЕРОГ. Не спешите, и удача бу-
дет на вашей стороне, тем более 
что у вас сейчас хороший период 
для раскрытия своего потенциала. 

ВОДОЛЕЙ. Вероятна неодно-
значная ситуация на работе и во 
взаимоотношениях с деловыми 
партнерами, их следует избегать.

РЫБЫ. Вы не должны упускать 
благоприятных шансов, которые 
подарит вам судьба на этой не-
деле. Всё будет получаться легко, 
как бы само собой.

ГОРОСКОП
с 14 по 20 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 39 от 3 октября
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ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019    № 582 п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации района от 

11.01.2019 № 6 «О дополнительной компенсации на питание детям из 
малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального 
района на первое полугодие 2019 года».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Закона  Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края  отдельными госу-
дарственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению от-
дельных гарантий  прав граждан в области образования», в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие системы образования Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края от 11.10.2013 № 970, администра-
ция района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации Верхнебуреинского района 

Хабаровского края от 11.01.2019 № 6 «О дополнительной компенсации 
на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского 
муниципального района на первое полугодие 2019 года» следующие изме-
нения:

1.1.  Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ 

Выражаем соболезнование 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни Вострико-
ва  Виктора Васильевича 1924 
года рождения,  участника Ве-
ликой Отечественной войны.

 Виктор Васильевич  уча-
ствовал в обеспечении  бо-
евых действий с августа по  
сентябрь 1945 года на Даль-
невосточном фронте. Он был 
командиром отделения. На-
гражден медалью Орденом  
Отечественной войны второй 
степени, медалью «За победу 
над Японией».

 В Чегдомыне проживал с 
1954 года,  работал на шахте горнорабочим.   

  Уходят от нас те, кто защищал нашу Родину, кто про-
ливал кровь за то, чтобы мы, наши дети и внуки  жили в 
свободной стране. Уходят Победители!       

Светлая память Вострикову Виктору Васильевичу!
Районный Совет ветеранов.  

Скорбим и помним

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

Слова благодарности
139 Выражаем искреннюю благодарность Галине Рустамовне 

Олексенко за организацию похорон в связи с безвременным 
уходом из жизни Волковинского Анатолия Владимировича.

Низкий Вам поклон, Галина Рустамовна!

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

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (orgtorg100@mail.ru 
тел.9246447091) сообщает о проведении 26 ноября 2019 г. в 12-00 
(мск) открытого аукциона по продаже имущества ХКГУП «Край-
дорпредприятие» (ИНН 2722039441 ОГРН 1032700397102):

Лот №3. Единый лот по адресу: Верхнебуреинский рай-
он, р.п. Чегдомын, ул. Заводская, д. 20 в составе: Котельная 
27:05:0601093:320, площадь 84,3 кв.м., Бытовая 27:05:0601093:300, 
площадь 163,8 кв.м., Бытовая 27:05:0601093:312, площадь 61,3 кв.м., 
Склад 27:05:0601093:308, площадь 306,1 кв.м., Административное 
здание с гаражами 27:05:0601093:309, площадь 1084,3 кв.м., Ре-
монтно-механические мастерские 27:05:0601093:301, площадь 105,8 
кв.м., Административное здание дорожно-ремонтного пункта п. 
Солони 27:05:1001001:30, площадь 130,7 кв.м., Гараж  дорожно-ре-
монтного пункта п. Солони 27:05:1001001:27, площадь 219,7 кв.м., 
Подстанция, Трансформатор ТМ-100/6, грузовой КРАЗ-260 (1985), 
легковой УАЗ 31519 (2002), автоприцеп, самосвал КамАЗ 55111-15 
(2007), Машина дорожная комбинированная КДМ-130 ПС (1990), 
МАЗ 8925 цистерна (Прицеп-цистерна МАЗ 5205 с бортовой плат-
формой (1984)), снегоочиститель ЗИЛ 431412 (КДМ ЗИЛ 431412 
ЭД40ЗД (1992)), М/С «Дорожная служба» ЭД-314А (1999), Авто-
грейдер ДЗ-180А (2000), самосвал КАМАЗ-55111А (1999), тягач 
седельный КАМАЗ 5410 (с полуприцепом ОДАЗ 9310) (1982), бор-
товой УРАЛ 43200002 (1992), Экскаватор SUMITOMO SH200HD 
(2000), Трейлер 5203 (прицеп) (1991), КДМ 130В ЗИЛ433362 (2004), 
станки, инвентарь, офисное оборудование. Начальная цена лота: 
12093682 руб.

Лот №4. Железнодорожный подъездной путь (кадастровый но-
мер 27:05:0101005:4, протяженность 885 м.) Верхнебуреинский 
район, р.п. Новый Ургал, 325км железнодорожной линии Извест-
ковая-Чегдомын в 100 метрах на север от звеносборочной базы 
ПМС-288, примыкает стрелочным переводом №140 к 18-му вытяж-
ному пути станции Разъезд 3 Комсомольского отделения ДВ жд, 
1989. Начальная цена лота: 9126000 руб.   

Лот №5. Административное здание с гаражом дорожно-ремонт-
ного пункта (кадастровый номер 27:05:0101005:3, площадь 516,2 
кв. метров, лит. Ж) Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, 325 
км железнодорожной линии Известковая-Чегдомын в 100 метрах 
на север от звеносборочной базы ПМС-288. Начальная цена лота: 
1440000 руб.

Место проведения торгов: электронная площадка ООО «ЮТен-
дер» (www.utender.ru). Ознакомление с имуществом по запросу ор-
ганизатору торгов. Представление заявок с 21.10.2019 по 25.11.2019 
включительно. Полные условия согласно публикации в ЕФРСБ.

Администрация Верхнебуреинского 
муниципального района СООБЩАЕТ о 
начале приема заявок на предоставление 
субсидий из районного бюджета на под-
держку садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ Верхне-
буреинского муниципального района. 
Заявки принимаются до 30 октября 2019 
года по адресу п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, каб. №333. 

Более подробную информацию о по-
рядке и условиях предоставления субси-
дии можно получить по телефону 5-21-52 
(доб.140).

141 Продам гараж 4х7 кв.м в районе ул. 
Софийская. Тел. 8-914-188-84-40.

126 Продам: снегоход «Буран» на 
ходу; вездеход ГАЗ-71 с ДВС от соро-
ковки дизельной воздушного охлаж-
дения; кузов от Land Cruiser 80 левый 
руль, ДВС 1 НD-FT, неисправня го-
ловка, ДВС TD 42, неисправная голов-
ка (TURBO); мост передний NISSAN 
SAFARI 60, автомат 1 HD-FT, коробка 
ТЛК 80. Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

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

130 Продам 2-комн. квартиру, ул. 
Центральная, 42, 2 этаж или об-
меняю на 1-комн. с доплатой.  Тел: 
8-914-185-62-39. 

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

КОМПАНИЯ ТАЕЖНЫЙ 
ЭКО ПРОДУКТ 

закупит у населения грибы, груз-
ди соленые, бруснику. Находимся 
в Хабаровске, звоните по тел. +7-
924-315-61-11, +7-924-210-96-66.

Администрация Верхнебуреинского муниципально-
го района извещает о смерти участника Великой Оте-
чественной войны Вострикова Виктора Васильевича и  
выражает глубокое соболезнование родным и близким   
покойного.

137 Продам дачу напротив бассейна, 
3-я шахта, ухоженная, все постройки. 
Тел. 8-914-779-50-47. 

136 Продам гараж на АЗС, солнечная 
сторона. Тел. 8-914-171-62-56. 

138 Продам 1-комн. квартиру, 1 этаж; 
продам 2-комн. квартиру, 5 этаж. Тел. 
8-914-165-65-80. 

Коллектив Верхнебуреинского общества охотников и ры-
боловов выражает соболезнования Вострикову В.В. в связи 
с кончиной его отца Вострикова Виктора Васильевича.

23 октября 2019 года с 09.00 до 15.00 будет 
проходить прием граждан и работодателей с 
целью консультирования работников и ра-
ботодателей по вопросам применения норм 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе с целью выявле-
ния задолженности по заработной плате.

Проводить прием будет специалист госу-
дарственной инспекции труда в Хабаровском 
крае.

Прием будет проходить в здании админи-
страции Верхнебуреинского муниципально-
го района, кабинет № 214.

142 Продам  квартиру в доме п. ГРП, 
сделан евроремонт, имеются надвор-
ные постройки, большой ухоженный 
огород. Тел. 8-914-212-89-64. 


