
Дорогие земляки!
15 сентября более 15 тысяч работников 

лесного комплекса Хабаровского края отме-
чают свой профессиональный праздник – 
День работников леса.

Лес – наше самое большое природное бо-
гатство, залог экологической безопасности и 
приоритетная составляющая экономики ре-
гиона. 

Сегодня в лесопромышленном комплек-
се края реализуется пять крупных проектов. 
Хозяйственные общества «Аркаим» и «Амур 
Форест» осваивают производственные мощ-
ности по ежегодному производству 700 ты-
сяч кубометров пиломатериалов, 140 тысяч 
кубометров древесно-стружечных плит и 
240 тысяч тонн топливных гранул в посел-
ках Октябрьский Ванинского и Березовый 
Солнечного районов. Компания «Римбунан 
Хиджау МДФ» выпускает древесноволок-
нистые плиты на заводе в поселке Хор рай-
она имени Лазо. Акционерным обществом 
«Дальлеспром» сдан в эксплуатацию завод 
мощностью 300 тысяч кубометров лущеного 
шпона в год, строятся заводы по производ-
ству пиломатериалов и древесностружечных 
плит в Амурске. В Солнечном районе присту-
пило к выпуску высококачественных пилома-
териалов и топливных гранул предприятие 
«Азия Лес».

  Отраслевые предприятия переориентиру-
ются на выпуск конечной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. 

Работники лесного хозяйства успешно 
выполняют мероприятия по охране, защите 
и воспроизводству лесов. Силами Дальнево-
сточной базы авиационной охраны лесов обе-
спечено предотвращение и тушение лесных 
пожаров.

В текущем году в лесной отрасли сложи-
лась непростая ситуация. Помимо снижения 
спроса на лесопродукцию на рынках АТР, не-
гативно сказываются аномальные природные 
явления, прежде всего, сильнейшее наводне-
ние  в бассейне реки Амур.

Тем не менее работники лесопромышлен-
ного комплекса и в этих сложных условиях 
добиваются неплохих результатов.

Уважаемые  работники леса! Верю в ваш 
опыт и готовность укреплять важную для 
края отрасль, вносить достойный вклад в раз-
витие экономики региона.

От всей души желаю вам и, в первую оче-
редь, ветеранам лесного комплекса края, до-
брого здоровья и дальнейших достижений в 
нелегком труде. Счастья и благополучия ва-
шим семьям!

С праздником!
В. ШПОРТ, врио губернатора

Хабаровского края.
* * *

Уважаемые работники, ветераны 
лесного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником -

 Днем работников леса!
Лес является одним из главных богатств 

Дальнего Востока. Этот праздник по праву 
можно считать не только профессиональным, 
но и всеобщим праздником. Ведь лес - это 
наше общее достояние. Сохранение, приум-
ножение, бережное и рациональное исполь-
зование этого бесценного национального 
достояния - долг не только профессионалов, 
но и каждого проживающего здесь жителя. 
Запасы хвойной и лиственной древесины 
нашего района позволят при использовании 
современных лесоперерабатывающих техно-
логий производить широкий спектр лесной 
продукции.

Особые поздравления и благодарность ве-

теранам лесной отрасли, которые в самое тя-
желое время сохранили верность своей труд-
ной, но такой нужной всем профессии.

От всей души желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
веры в свои силы, успехов в вашем нелегком 
труде и профессионального роста!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
* * *

Уважаемые работники 
и ветераны лесной 
промышленности 

и лесного хозяйства! 
Примите наши теплые поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем работни-
ков леса! 

Дальневосточные леса, тайга – удивитель-
ны по красоте и богатству. Это гордость и 
важнейшее достояние Хабаровского края. Лес 
не только кормит человека, является источни-
ком добычи необходимых для производства 
материалов, но и оздоравливает, дарит поло-
жительные эмоции. 

В то же время он сам нуждается в заботе и 
защите, бережном и уважительном отноше-
нии. К сожалению, часто именно человече-
ский фактор становится причиной пожаров, 
загрязнения и варварской вырубки лесов. И 
сегодня слова самой искренней благодарно-

сти мы адресуем всем, кто ведет постоянную, 
напряженную работу по сохранению и пре-
умножению леса, за безграничную любовь к 
природе и ответственное отношение к ней. 

Требования времени заставляют сегодня 
активно внедрять глубокую переработку 
древесины, модернизировать лесопромыш-
ленные комплексы, эффективно использо-
вать лесосырьевые ресурсы Хабаровского 
края, создавать условия для защиты и приум-
ножения лесов. Все это формирует условия 
для подъема и динамичного развития лесной 
промышленности и лесного хозяйства. Раз-
умно использовать леса – важнейшая задача 
и работников лесопромышленных предпри-
ятий, которые вносят значительный вклад в 
краевой бюджет и развитие экономики реги-
она. 

Уверены, ваш профессионализм, трудо-
любие и грамотно выстроенная стратегия 
развития лесного сектора экономики помо-
гут успешно справиться со всеми задачами, 
поставленными перед лесопромышленным 
комплексом. От всей души желаем вам даль-
нейших успехов в вашей непростой работе, 
процветания, стабильности и благополучия!

Депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края
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Примите поздравленияВыборы -2013

15 сентября – День работников леса и деревоперерабатывающей промышленностиВ Хабаровском крае 
подвели предвари-
тельные итоги едино-
го дня голосования. 
По данным краевой 
избирательной ко-
миссии, явка состави-
ла более 32%. В реги-
оне, помимо выборов 

Губернатора, состоялись 360 избирательных кам-
паний. Жители края выбирали глав районов, 
городов, поселений, представителей в местные 
собрания депутатов.

За врио Губернатора края голос отдали 63,5% из-
бирателей. В единый день голосования 8 сентября 
Вячеслав Шпорт пришел на избирательный уча-
сток в Хабаровске, а затем отправился в Комсо-
мольск-на-Амуре. Здесь он побывал в поселке им. 
Менделеева, пострадавшем от паводка. Глава реги-
она пообщался жителями, а затем провел заседание 
КЧС и краевого оперативного штаба.

После оглашения предварительных результатов 
голосования, Вячеслав Шпорт обратился со слова-
ми благодарности к земляками, поддержавшим его 
кандидатуру на выборах.

«Впервые столь масштабная избирательная кам-
пания в крае проходит в условиях стихийного 
бедствия. Я в первую очередь хочу поблагодарить 
тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию, 
но все же выполнил свой гражданский долг. Под-
держка людей, многие из которых потеряли крышу 
над головой и имущество, для меня является особо 
ценной. Это доверие необходимо оправдать. Мы 
никого не оставим один на один с бедой, все орга-
ны власти края работают над размещением постра-
давших, восстановлением утраченного жилья, вы-
дачей компенсаций. Сейчас для меня лично и для 
Правительства региона – это самая важная задача», 
- подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Уважаемые жители района!
Сердечно благодарю всех избирателей, приняв-

ших участие в выборах главы Верхнебуреинского 
муниципального района, отдавших голос за мою 
кандидатуру.

Я с уважением отношусь к мнению каждого жи-
теля района, в том числе и тех, кто проголосовал 
за других кандидатов, поэтому все вопросы и про-
блемы, поднятые во время предвыборной работы, 
будем решать совместно с вами. 

Спасибо за оказанное доверие!
Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Слова благодарности

«Горячая линия»
НЕ ОПОЗДАЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ВАШЕЙ ПЕНСИИ! 
Пять лет было в распоряжении граждан, чтобы при-

нять взвешенное решение и до 1 октября 2013 года всту-
пить в Программу государственного софинансирования 
пенсий с целью формирования своей будущей пенсии 
при финансовой поддержке государства в течение 10 лет.

 Как вступить в Программу? Сколько необходимо за-
платить дополнительных страховых взносов, чтобы на 
индивидуальный лицевой счет поступило государствен-
ное софинансирование пенсии? Как могут выплачиваться 
пенсионные накопления?

18 сентября с 9.00 до 17.00  для жителей Верхнебуре-
инского района  будет работать «горячая линия». Задайте 
свой вопрос специалисту ПФР и узнайте, как увеличить 
будущую пенсию с помощью государства. Каждый 
позвонивший получит квалифицированную кон-
сультацию. Телефон «горячей линии»: 5-38-65.

* Лес – исконное богатство 
нашего района, данное нам 
природой, - это источник ра-
дости и здоровья. Сохранение 
и приумножение нашего леса, 
рациональное его использова-
ние  - это долг каждого члена 
общества. Но есть люди, кото-
рые посвятили этому делу всю 
свою жизнь.

В третье воскресенье сентя-
бря каждого года люди, как-то 
связанные с охраной и приум-
ножением леса, с его заготов-
кой и переработкой отмечают 
свой профессиональный празд-
ник – День работников леса и 
деревоперерабатывающей про-
мышленности. Лесное хозяй-
ство и связанные с ним отрасли 
сегодня успешно решают мно-
гие жизненно важные вопро-
сы, связанные с экологическим 
благополучием и с дальнейшим 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м 
развитием района. Для лесника 
лес – это его дом, который он 
охраняет, ремонтирует, обере-
гает от пожара и не допускает 
в него тех, кто пришел с недо-
брыми намерениями. Это тяже-
лая, порой опасная работа, ко-
торой в нашем районе заняты 
сотни людей. К ним относятся  
коллективы работников КГКУ 
«Ургальское лесничество» и 
его филиалы «Баджальское 
лесничество» и «Тырминское 
лесничество», СКГАУ «Ургаль-
ское лесное хозяйство», КГКУ 
«Ургальское авиаотделение» и 
«Тырминское авиаотделение», 

ФГУ ГПЗ «Буреинский», а так-
же коллективы лесозаготови-
тельных предприятий. 

Давайте выразим уважение и 
благодарность героям леса: лес-
никам, специалистам лесного 
хозяйства, лесной охраны, ле-
созаготовительных и деревоо-
брабатывающих предприятий, 
поздравим с профессиональ-
ным праздником, пожелаем 
крепкого здоровья и человече-
ского счастья им и их семьям.

Растет, зеленеет, колышется 
ветром,

Зеленая чащи завеса.
За то, что не высохла 

и не сгорела,
Спасибо сотрудникам леса!

Сегодня ваш праздник, 
и все поздравляют.

За труд ваш, природой 
богатый,

Тяжелый, опасный, немногие
 знают,

Поклон до земли вам, ребята.

КГКУ «Ургальское 
лесничество»

Нет учёта и контроля?
Ждёт нелёгкая 

нас доля...
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Объективно о важном

 Реквизиты для оказания финансовой 
помощи населению Хабаровского края, 
пострадавшему в связи с паводком:

УФК по Хабаровскому краю (Прави-
тельство Хабаровского края,

л/сч 05222000060)
ИНН 2700000786, КПП 272101001
Р/сч 40302810600002000233
В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаров-

скому краю БИК 040813001
ОКАТО   08401000000
В графе «назначение платежа» следует 

указать: Добровольное пожертвование 
на ликвидацию последствий наводне-
ния в Хабаровском крае.

 Операторы сотовой связи ОАО «Мегафон», ОАО 
«ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «МТС»   совместно 
с Хабаровским краевым отделением Российского 
детского фонда (далее – Фонд)  объявляют  о нача-
ле благотворительной акции по сбору средств по-
страдавшим от наводнения, посредством отправ-
ки  SMS-сообщений на короткие номера:

- ОАО «Мегафон»: номер 9400,   текст  сообще-
ния  SMS: 200; 

- ОАО «ВымпелКом» (Билайн): номер 7878- 
SMS: Амур 200;

- ОАО «МТС»: номер 3116- SMS: RDF 200, 
где "200" – сумма пожертвования в рублях, кото-

рая будет снята с баланса отправителя сообщения.
Размер одноразового пожертвования может со-

ставлять от 50 до 15000 руб.
С абонентов не взимаются плата за отправку 

SMS-сообщения и комиссия за данную операцию.
Собранные денежные средства Фонд направит 

на оказание необходимой помощи пострадавшим 
от паводков в Хабаровском крае.

ЖИТЕЛИ КРАЯ ВЫСТАВЯТ 
ОЦЕНКИ ШКОЛАМ 

И БОЛЬНИЦАМ
 С 1 сентября 

в Хабаровском 
крае начнет 
работать про-
ект «Голос 27», 
с помощью ко-

торого каждый житель региона сможет оце-
нить качество образования и медицинского 
обслуживания в крае. 

Проект краевого правительства – первое в 
регионе интерактивное исследование, которое 
покажет степень удовлетворенности населения 
образованием и медицинскими услугами. Сбор 
голосов закончится 30 сентября. 

Свою оценку (от 1 до 5)  качеству образова-
ния всех уровней и медицинского обслужива-
ния можно будет оставить, воспользовавшись 
одним из четырех сервисов: 

1. Call центр 8-800-100-42-12 - единый номер 
приема оценок. Все звонки по Хабаровскому 
краю бесплатно. 

2. Сайт golos27.ru. 
3. SMS-голос. 
 Полученные данные наглядно продемон-

стрируют, насколько жители Хабаровского 
края удовлетворены качеством образования и 
медицинского обслуживания. Это позволит в 
дальнейшем улучшить уровень обслуживания 
в регионе.

По материалам 
СИ Rigma.info. 

Обратите внимание

Актуально * Уважаемые земляки, чегдомынцы!
Выражаю благодарность всем, кто пришёл на выборы 8 

сентября 2013 года и отдал свой голос за одного из канди-
датов.

Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы со-
вершили правильный гражданский поступок.

 Отдельно благодарю тех людей, кто поддержал мою кан-
дидатуру. Спасибо за оказанное доверие!  

В полной мере сознавая ответственность, которая на меня 
возложена, заверяю всех чегдомынцев,  что приложу все   
силы  для решения проблем нашего  поселения, для  его бла-
гополучия и процветания. 

С уважением, С.Н. КАСИМОВ

 * Уважаемые чегдомынцы!
Выражаю искреннюю признательность за то, что вы не 

остались безучастными к выборной кампании и  пришли 8 
сентября  на избирательные участки. 

От всего сердца благодарю за  то, что вы оказали мне дове-
рие и отдали свои голоса на выборах  на пост главы городско-
го поселения  «Рабочий поселок Чегдомын».  

С уважением, В.Г. ФЕРАПОНТОВ

* Уважаемые тырминцы!
 Искренне благодарю вас за поддержку, которую вы ока-

зали мне на выборах  8 сентября. Обещаю, что приложу все 
усилия, чтобы оправдать ваше доверие.  Надеюсь  на тесное 
сотрудничество в решении вопросов местного значения и 
злободневных проблем.

 С уважением, А.А. АВЕРЬЯНОВ

ОДН: ЭТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
С 1 августа текущего года  на территории Хабаровского 

края будет действовать новая система оплаты ОДН. Со-
гласно ей,  все потребители будут платить за  ОДН  (вне 
зависимости от того, есть ли в доме общедомовой счетчик 
или нет). Размер платы будет зависеть от технического 
оснащения дома. В том случае, если жильцы израсходуют 
больше электроэнергии, чем это предусмотрено норма-
тивом, дополнительные расходы обязаны взять на себя 
управляющие компании и ТСЖ.

Подробно о том, как  будет  производиться  плата за элек-
троэнергию на общедомовые нужды  по нормативу,  нам 
рассказала  пресс-секретарь   филиала ОАО «ДЭК»   Анна 
Артюшкова.

Механизм начисления платы за электроэнергию, потре-
блённую на ОДН, определён Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
дёнными Постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года. Они  предусматривают два варианта начисления 
платы: когда дом оборудован общедомовым прибором учёта 
электроэнергии (ОДПУ) и когда такой прибор отсутствует. 

О НОРМАТИВЕ И ПЛОЩАДИ ПОДРОБНО
Обратите внимание, что норматив указывается в кило-

ватт-часах в расчёте на 1 квадратный метр помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Нормативы, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Хабаровского края № 174- пр. «Об утверждении норма-
тивов потребления по электроснабжению» от 28.06.2013 г., 
зависят от технического оснащения многоквартирного дома.

Площадь помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, указана в техническом 
паспорте дома.

ВАЖНО!
Информацию о размере площадей помещений в много-

квартирных домах, в филиал ОАО «ДЭК» - Хабаровскэ-
нергосбыт предоставляют исполнители коммунальных 
услуг. Также эти данные могут получить и собственники 
помещений МКД. Для этого им необходимо оформить со-
ответствующий запрос в свою управляющую компанию 
или  ТСЖ.

 НЕТ ОБЩЕДОМОВОГО СЧЁТЧИКА –
 ПЛАТИМ ПО НОРМАТИВАМ

Чтобы вычислить нормативный объем ОДН в много-
квартирном доме, нужно умножить утвержденный нор-
матив на площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества. Далее полученный при расчете нормативный 
объем делится на всех собственников помещений  про-
порционально занимаемой площади. 

Есть общедомовой счетчик – ОДН платим по показа-
ниям, но не более утвержденного норматива электро-
потребления В этом случае величина электроэнергии, 
израсходованной на ОДН, определяется как разность 
между показанием общедомового прибора учёта и сум-
мой показаний индивидуальных приборов учёта граждан 
и нежилых помещений, например, юридических лиц, если 
они находятся в данном многоквартирном доме. Далее 
суммарный объём электроэнергии, израсходованной на 
ОДН, делится на всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме пропорционально занимаемой пло-
щади. 

Если же ОДН по показаниям общедомового прибора 
учета ВЫШЕ нормативного, то ОДН жильцам будет на-
числен по нормативу. А весь перерасход по ОДН будет 
предъявлен к оплате управляющей компании или ТСЖ.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 354, 
собственники помещений в многоквартирных домах, ко-
торые избрали форму непосредственного управления до-
мом, ОДН будут оплачивать в полном объеме, даже если 
он выше нормативов.  

ПОЧЕМУ ЗА КИЛОВАТТЫ ПЛАТИМ МЕТРАМИ?
Плата за ОДН начисляется, исходя из площади квар-

тиры, а не из количества проживающих, или объема 
электропотребления. Тут логика законодателей такова. 
Согласно Жилищному кодексу РФ, каждый собственник 
помещений в многоквартирном доме несёт бремя содер-
жания общего имущества. Это бремя  зависит от его доли 
в общем имуществе, которая, в свою очередь, зависит от 
площади квартиры. Именно поэтому плата на ОДН на-
числяется, исходя из площади квартиры.

Подготовила Галина МАЛЕЕВА

Официально

КГКУ «Центр социальной поддержки насе-
ления по Верхнебуреинскому району» 

20 сентября 2013 года в 14-00 проводит бри-
финг по вопросу предоставления гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Вопросы можете задать по телефону 
5-29-47

Вопрос-опрос



8 сентября - в День 
всеобщих выборов, 
при активной под-
держке администра-
ции района и городско-
го поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын», на 
площади им. Блюхе-
ра,  состоялась  первая 
сельскохозяйственная 
ярмарка. 

На новых  столах 
(подготовленных адми-
нистрацией городско-
го поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын») 
свою  продукцию пред-
ставили индивидуаль-
ные предприниматели и  
фермеры:  свежая сви-
нина и кровяная колба-
са фермерского хозяй-
ства А.А. Ахметьянова; 
овощи и фрукты ИП 
С.Д. Аминова, ИП Т.В. 
Курбоновой; саженцы 
клубники,  яблони, гру-
ши, слив, банные при-
надлежности (дубовые 
веники, деревянные 
бадейки, вёдра), удо-
брения, витамины для 
птиц, товары для до-
машнего консервиро-
вания ИП Т.В. Губиной; 
комнатные горшечные 
цветы ИП Г.В. Тараза-
новой; домашнее яйцо 
и мясо кролика личного 
подсобного хозяйства 
А.А. Дьячковой, брус-
ника, зелень,   цветы в 

букетах других владель-
цев личных подсобных 
хозяйств.

 Организаторы Яр-
марки    провели  боль-
шую  подготовительную   
работу по привлечению 
участников этого ме-
роприятия. Согласно 
заявкам, предостав-
ленным в сектор по-
требительского рынка, 
ожидалось большее 
количество участни-
ков, но по уважитель-
ным причинам мно-
гие владельцы личных 
подсобных хозяйств, 
например, кооператив 
«Селянин», крестьян-
ские (фермерские) хо-
зяйства Е.В. Черновой, 
Д.И. Богославской не 
смогли принять участие 
– идёт уборка картофе-
ля и овощей.

Хотелось бы, чтобы в 
будущем Ярмарка ста-
ла разнообразнее по 
ассортименту продук-
ции и многочисленнее 
по составу участников. 
Ведь во многих личных 
подсобных хозяйствах 
всегда есть излишки 
собственной продук-
ции:  соленья, молочная 
продукция, яйцо, мясо 
сельскохозяйственных 
животных, которые 
можно было бы здесь  
реализовать.   

Администрация рай-
она призывает сель-
хозпредприятия, ор-
ганизации торговли и 
общественного питания 
всех форм собственно-
сти поддержать иници-
ативу по проведению 
Ярмарки, чтобы в буду-
щем  это  мероприятие 
стало традиционным и  
способствовало удов-
летворению спроса на-
селения в сельскохозяй-
ственных товарах.

Администрация Верх-
небуреинского муници-
пального района благо-
дарит всех, кто принял 
участие в ярмарке, и 
поддержал доброе на-
чинание.
Н. В. КОМПАНОВСКИЙ, 

исполняющий
полномочия главы 

района                                                                       
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Событие

Подготовка к зиме, особенно 
в северных районах, всегда сто-
ит на строгом контроле орга-
нов власти. Для координации 
этого сложного процесса, в ад-
министрации чегдомынского 
поселения уже  в мае, когда за-
кончился отопительный сезон, 
был создан штаб. Мы побыва-
ли на одном из его последних  
заседаний, которое состоялось 
5 сентября.

На очередное заседание штаба 
были приглашены представите-
ли управляющих компаний, об-
служивающих и энергоснабжаю-
щих организаций, ООО «МСО». 
В работе координирующего ор-
гана принял участие В.Б. Иваню-
шев, прокурор  Верхнебуреин-
ского района. 

На повестке дня  несколько во-
просов: дать оценку  готовности 
жилфонда к зимней эксплуата-
ции, а также определить меры по 
ликвидации отставаний в ходе 
ремонта.

По словам В.В. Ефремова, на 
тот момент главы городского 
поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын»,  выполнение плана 
текущего ремонта (титульный 
список) на 03.09.2013г.  соста-
вило 74,3 % от годового плана, 
в том числе, общестроитель-
ные - 63,8% (3 194,42 тыс. ру-
блей), сантехнические  - 74,0%                            
(2 319,87 тысяч), электромон-
тажные - 85,0%  (9295,15  тысяч). 
Внутридомовые трубопроводы 
и электрические сети практиче-
ски готовы к началу отопитель-
ного сезона.

Вместе с тем, остаётся ряд не-

решенных вопросов. По-преж-
нему недопустимо низкий 
общий процент выполнения 
плана-графика технического об-
служивания МКД  - выполнение 
на 55 %, на сумму 10 198,397 тыс. 
рублей от запланированных 18 
615,556 тысяч, согласно годово-
му плану. А оставшиеся средства 
необходимо освоить сейчас!

Работы выполняются с отста-
ванием, слабо идёт дератизация 
(борьба с грызунами, находя-
щимися в подвальных помеще-
ниях многоквартирных жилых 
домов).  Практически не ведутся 
текущие работы по очистке от-
мосток от растительности, хотя   
200 тыс. рублей на  это  пред-
усмотрены. 

Существует проблема по 
восстановлению водосточных 
труб, а ведь осадков в этом году 
выпало немало. Недоработка 
подрядчиков в этом вопросе 
ведет к разрушению стен и от-
мосток, что в последующем мо-
жет привести к тому,  что   ка-
питальный ремонт будут делать  
за счёт средств собственников 
жилых помещений МКД, а это 
недопустимо.

Осталось  много незакрытых 
дверей, люков в подвалы, чер-
дачных помещений. А это -  га-
рант безопасности прожива-
ния, эксплуатации, сохранения 
тепла в доме. 

На закрытие слуховых окон, 
люков и выходов на чердак в 
план-графике технического об-
служивания запланировано 79 
тыс. рублей; на подвальные и 
чердачные двери    - 163,75 тыс. 

рублей. План-график техниче-
ского обслуживания обязателен 
для исполнения всеми управ-
ляющими компаниями и пред-
усмотрен в тарифе за жилищ-
но-коммунальные услуги. 

Существуют проблемы по 
остеклению, теплоизоляции 
трубопроводов (сделано толь-
ко на 58,3 %) в местах общего 
пользования. На сегодняшний 
день не промыто 90 МКД, из 
них только 79 - по п.Олимпий-
ский.

На прошлом заседании шта-
ба управляющие организации 
доложили, что паспорта готов-
ности на стадии подписания. О 
каком подписании может идти 
речь, если вышеперечисленные 
работы по техническому обслу-
живанию и текущему ремонту 
выполняются не в полном объ-
еме?

Причина вышеуказанных не-
достатков, по мнению членов 
штаба, - в отсутствии ежеднев-
ного учета, контроля, оператив-
ного влияния на ход и качество 
работ со стороны управляющих 
компаний.

 Не менее сложная ситуация 
с подготовкой котельных к ото-
пительному сезону. По словам 
Н.В. Винокурова, директора 
ООО «Коммунальщик+», рабо-
ты по котельной №1 ведутся с 
опозданием: не готово половое 
покрытие, кровля, внешние сте-
ны, техническое оборудование 
здания шлако-золоудаления. 
Тендер на производство ра-
бот объявляла администрация 
Верхнебуреинского района, сро-

ки выполнения - до 10.09.2013 
года. Директор ресурсоснабжа-
ющего предприятия высказал 
мнение, что устройство поло-
вого покрытия будут выполне-
ны некачественно, так как  при  
проведении работ по устрой-
ству пола, для закрепления 
устойчивости, должно быть вы-
держанно определенное время 
(в течение 21 дня). Котельную 
запустят,  но вывоз шлака будет 
невозможен, так как нагрузка 
приведет к  быстрому разруше-
нию пола.

Что касается котельной 
29-квартала, Николай Василье-
вич Винокуров заверил, что два 
отопительных котла будут гото-
вы в срок, остальное доделают 
в процессе работы. Это не ска-
жется отрицательно на работе 
котельной и поставке теплоре-
сурса.

 По запасам угольного топли-
ва ситуация сложная - имеется 
задолженность предприятия за 
поставку ресурсов перед ОАО 
«Ургалуголь» и энегретиками. 
Причина - отсутствие доходной 
части в летний период.

Что касается обеспечения чег-
домынцев другим видом топли-
ва - газом, то И.В. Олейников, 
начальник Верхнебуреинского 
участка  КФ ОАО «Хабаровск-
крайгаз», доложил, что его за-
пас имеется. В холодное время 
года, в неотапливаемых газ-
гольдерах, установят баллоны 
с чистым пропаном, в подклю-
ченных к отоплению - зимнюю 
смесь (пропан-бутан).

В итоге, перед участниками 

заседания была поставлена за-
дача: учесть вышеназванные 
замечания, предоставить к 15 
сентября график запуска теп-
ла в жилые дома, согласован-
ный с ресурсоснабжающими 
организациями, обеспечить 
организованный запуск тепла 
в многоквартирные дома и без-
аварийное проведение отопи-
тельного сезона.

В связи с тем, что с 2014-го 
бюджет поселения  будут  фор-
мировать на четыре года впе-
рёд (ранее - на один), указано:  
к 20 сентября предоставить в 
администрацию предложения 
с приложением необходимых 
документов по формированию 
муниципальной программы ка-
питального ремонта на период 
2014-2017гг.

Г.СОКОЛ

«Горячая» тема

25 апреля 2012 года Зако-
нодательной Думой Хабаров-
ского края принят Закон Ха-
баровского края «Об участии 
населения в охране обще-
ственного порядка на терри-
тории Хабаровского края», 
закрепивший правовой ста-
тус добровольных форми-
рований граждан по охране 
общественного порядка (дру-
жин). Сегодня в крае насчи-
тывается уже несколько де-
сятков ДНД. В нашем районе 
нет ни одной дружины.

А.С. Селин, атаман ста-
ницы Верхнебуреинская: «В 
конце 60-х я был дружинником 
и лично убедился, что обще-
ственное порицание все-таки 
было мощным воспитатель-
ным средством. Дружинники, 
при исполнении своих задач, 
пользовались правами долж-
ностных лиц, имели удосто-
верения и носили нагрудные 
знаки, что придавало им вес. 

В последние годы власть и 
правоохранительные органы 
вновь заговорили о необходи-
мости создания ДНД. В про-
шлом году, с предложением    
взяться за организацию дру-
жин, ко мне обратились гла-
ва чегдомынского поселения 
и В.И. Савватеев, начальник 
отдела профилактики право-
нарушений Главного управле-
ния по вопросам безопасности 
Губернатора и Правительства 
Хабаровского края. Я им от-
ветил:  если государству нуж-
на наша поддержка, то пусть 
и власти обеспечат дружин-

никам социальные гарантии!   
Взяв на себя обязанность по 
охране общественного поряд-
ка, мы не только тратим своё 
личное время, но и рискуем 
здоровьем, а порой и жизнью. 
Оплатят нам, как полицей-
ским, в случае ущерба здоро-
вью лечение? Пока чёткого от-
вета я не услышал». 

Евгений, служащий: 
«Власть, на мой взгляд, при-
зывая простой народ объ-
единяться в дружины, рас-
писывается в своей полной 
неспособности в поддержании 
правопорядка. Почему про-
стые работяги (вряд ли мы 
увидим чиновников с повяз-
ками ДНД на руках), вместо 
того, чтобы отдохнуть после 
трудового дня, пообщаться с 
семьёй, съездить на рыбалку, 
должны выходить на улицы 
посёлка и призывать к поряд-
ку беспредельщиков, которых 
сама система и породила. По-
лицейские за это получают 
немалую зарплату (одну из 
самых высоких в Чегдомыне), 
социальные льготы, вот пусть 
и отрабатывают те блага, ко-
торые им выделяют с наших 
налогов».

Д.И. Лазаренко, стар-
ший инспектор группы ЛРР 
ОМВД России по Верхнебу-
реинскому району: «Когда в 
конце 80-х годов мне, как ком-
сомольцу и молодому специа-
листу, предложили поучаство-
вать в работе оперативного 
комсомольского отряда дру-
жинников, согласился: был не 

женат, вечером заняться не-
чем (ни Интернета, ни видео 
ещё не было).    По субботам 
патрулировали улицы,   объез-
жали места отдыха молодёжи 
(дискотеки в Домах культуры 
Чегдомына, ЦЭСа, Среднего 
Ургала). Вылавливали   нарко-
манов (тогда шприцы повсюду 
валялись), проверяли обще-
жития и пьяных доставляли в 
отделение милиции.

Сейчас другое время, у мо-
лодёжи другой менталитет и 
пристрастия. Поэтому, я со-
мневаюсь, что такие народные 
формирования станут дей-
ствительно добровольными. 
Допустим, введут «обязалов-
ку», сходит пару раз парень 
в рейд, а потом заявит: нет 
такого закона, чтобы меня 
принуждали патрулировать 
улицы. И постепенно всё это 
начинание сойдёт на «нет».

Александра водитель 
такси: «Чем больше дружин-
ников, тем безопаснее на ули-
цах, во дворах многоквартир-
ных домов, подъездах, ведь 
полицейских не поставишь на 
каждом углу. 

Убедилась в этом, когда в 
Чегдомыне прошла    операция 
«Ночь». На улицы поселения 
вышли не только работники 
полиции, но и представители 
местных органов власти, пра-
вославной церкви, депутатско-
го корпуса. В поселении  в дни 
акции  было намного спокойнее 
не только для нас – таксистов, 
но, думаю, и для жителей».

Галина ТИМОШЕНКО

Вопрос дня: народная дружина - утопия или необходимость

Нет учёта и контроля? Ждёт нелёгкая нас доля...

Участник Ярмарки - 
А.А.Ахметьянов

Ярмарка 2013:  доброе начало

Отсутствие контроля за 
состоянием водостоков, может 
привести к разрушению стен и 

отмостков



В первых числах сентября, в 
МКОУ ООШ № 5 (п. ЦЭС), прошла 
акция «Возрождаем "Дерево шко-
лы". 

В фойе школы, по старой задум-
ке, на стене закреплены стволы бе-
резы. Первоначально их украшали 
горшки с цветами, но постепенно 
эта традиция сошла на нет, и стена 

стала пустой.
В прошлом году будущим выпуск-

никам – девятиклассникам - пришла 
идея "возродить" это панно. Из бу-
маги сделали березовые листочки, 
на них каждый ребенок написал 
свое имя, фамилию и прикрепил 
сам к стволу. Те «первоклашки», кто 
ещё не знает алфавит, изобразили 
первую букву своего имени. В даль-
нейшем, когда пропись будет им по 
плечу, они обязательно допишут 
остальное. Педагогам школы усту-
пили лучики нарисованного солнца 
и облака. 

Так появилось обновлённое «Де-
рево школы», и каждый ученик в 
реальности понял, что он - частичка 
нашего «храма знаний». 

Ученицы школы №5
На снимке (слева-направо): 
инициаторы возрождения - 
девятиклассницы Василина 

Вебер, Дарья Панькевич,
 Дарья Михеева 
 Дарья Климова 

с И.В. Михалёвой, классным 
руководителем 

и зам. директора по УВР.

«Имеются ли в нашем районе предприятия бытового обслуживания,  которые  
предоставляют льготы ветеранам войны, труда и неработающим пенсионерам?»

Зинаида Сергеевна
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Обратная связь: читатель-газета

Информация предоставлена сектором по защите прав потребителей администрации
 Верхнебуреинского муниципального района

Спрашивали? Отвечаем! Поэтические 
строки

МЕСТЬ  АМУРА
  Одичал, потемнел
И грозно шумишь.
Силу, власть захотел?
Убедить всех спешишь.
  
Месть и злобу излить,
Показать решил нрав,
Русло всё изменить – 
Доказать, что ты прав.
 
Всё сметаешь с пути:
Дачи, лес и поля.
Исчезают посёлки,
Топишь и города.
  
Взбунтовалась вода,
Нарушился сон.
Разорвала она,
И асфальт, и бетон.
 
Там, где улицы шли,
Громоздятся дома.
Реки вновь потекли
И в квартирах вода.
  
Нечистоты плывут:
Мусор разный и грязь,
Эпидемию ждут,
С горем крепнет их связь.
  
Мать- Природа, скажи,
Почему, ты, молчишь?
Ливни, грозы, дожди...
За что людям, ты, мстишь?
  
За пожары, за лес,
Гибель рыбы, зверей,
За плотины, за ГЭС,
И за алчность людей?
  
Мудр остался Амур-
Все проблемы решил.
Разом весь каламбур
Стёр, разрушил, размыл.
  
Позабыл человек
О Природе, Земле.
Не понятен наш век,
Не понятны мы все.

         В. ВОЛОГЖИН, 
сентябрь 2013 

«Я  инвалид 1 группы, проживаю в отда-
ленном  поселке,  поэтому  выехать в отде-
ление Пенсионного  фонда не имею возмож-

ности. Прошу разъяснить порядок отказа от 
набора социальных услуг в моем случае?» 

Александра Сергеевна
Отвечает начальник Отдела назначения пенсий  

Е.Н. Юнчан: «Если  федеральный льготник хочет 
отказаться от получения социальных услуг либо 
возобновить получение полного пакета (части) 
НСУ (набор социальных услуг) в натуральной фор-
ме, то до 1 октября ему необходимо подать заявле-
ние в Пенсионный фонд. Для лиц, проживающих в 
отдаленных районах допускается предоставление 
заявления через отделения почтовой связи (об-
разцы  имеются в администрациях сельских посе-
лений). Достоверность подписи заявителя должна 
быть удостоверена в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

Если право на НСУ у гражданина в 2013 появи-
лось впервые, и он решил заменить получение со-
циальных услуг в натуральном виде на денежную 
компенсацию, то ему также следует до 1 октября 
обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Его выбор будет удовлетворен с 1 января следу-
ющего года. 

 К сведению
 Набор социальных услуг состоит из трех частей, 

любую из которых федеральный льготник может 
получать в натуральной форме либо в денежном 
выражении - 839 рублей 65 копеек, в том числе:

• на оплату социальной услуги - обеспечение не-
обходимыми лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов - 646 руб. 71 коп;

• предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболева-
ний - 100 руб. 05 копейки;

• бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно - 92 руб. 89 
коп.

«В школе № 5 п. ЦЭС три года не работают школьные мастерские, хотя для уроков 
технологии (для мальчишек) приобретены современные станки. Уроки труда прово-
дятся в классе информатики: стружка, краска, компьютеры – всё в куче. Цена вопроса 

- около 100 тыс. рублей, на ремонт электричества. Учителя говорят, что обращались в отдел 
образования, но там ответ один: «Денег нет». Так как же наши мальчишки могут получать 
основы профессионального образования, если мастерские закрыты?»

Геннадий Аркадьевич

Отвечает директор МКОУ ООШ № 5 С.В. 
Головкова: «Занятия по технологии, соглас-
но рабочей программе учебного предмета, 
проводятся в кабинете домоводства. В 2011 – 
2012 учебном году школой приобретены две 
новые современные швейные машины.

В кабинете информатики учащиеся выпол-
няют описание творческих проектных работ 
с помощью компьютера, так как в реализа-
ции программы важное место отводится ме-
тоду проектов. 

Речи о наличии стружки и краски в каби-

нете информатики не может быть, так как  
программа не предполагает  обработку дре-
весины с помощью деревообрабатывающих  
инструментов и станков.

По поводу занятий для мальчиков. Отдел 
образования дал поручение администрации 
школы в срок до первого января 2014 года 
привести электроосвещение и электроо-
борудование школьных мастерских в соот-
ветствие с требованиями пожарной безо-
пасности. Тогда можно будет задействовать 
имеющиеся станки».

Классная новость

В  нашем районе  есть много  отдаленных 
населенных пунктов, куда   сложно добирать-
ся профессионалам в случае пожара. Поэтому  
техника, которая  смогла бы противостоять  
огненной стихии,  там жизненно необходима.

В последних числах августа, в торжественной  
обстановке, начальник   5 отряда Противопо-
жарной службы Хабаровского края   С.А. Аку-
лов,  передал   главе  поселка Сулук  В.В. Салама-
тину   пожарную   машину, укомплектованную   
всем необходимым  пожарно-техническим  обо-
рудованием.  

  Много лет   автомобиль  АЦ - 40, на базе 
Урала  375,  нес службу на территории района, а 
теперь  будет помогать  местным добровольцам  
бороться с огнем.  

5 ОПС

Хорошая новость

Предприниматели ремонтируют 
и шьют со скидкой

Сигналь по СМС
8-909-866-98-02
  «На всех уровнях пишут, что  

агитационная работа в муници-
пальных образованиях края про-
шла на высоком уровне,  возмож-
но, но только не в Чегдомыне. О 
том, кто избирается    в Совет депу-
татов, я узнал только в день голо-
сования, на своем избирательном 
участке. Никого из кандидатов  ни 
разу в глаза не видел и ничего о них не слышал! По-
чему эту информацию  поселковая  комиссия  не 
довела  до жителей заранее, через  районную газету,  
или  через  агитационные листовки, которые мож-
но было развесить  в подъездах домов? Депутатов, 
как и участковых, мы должны  знать в лицо!» 

* * *
«Уважаемые брачующиеся, имейте совесть, со-

блюдайте тишину  после 23.00!  Ваши  ночные  са-
люты, громкая музыка из машин лишают сна  и 
взрослых,  и детей!»

* * *
«За то что решили организовать ярмарку - спа-

сибо! В моем понятии Ярмарка - это когда всего 
много и дешево. На сельскохозяйственной Ярмар-
ке 8 сентября,  в Чегдомыне, ничего не было, а то,  
что  предлагалась, стоило очень дорого. Например, 
помидоры продавали  по 85 руб., выпечка от 50 до 
60 рублей, кадки за 2500 тыс. рублей! Разве это яр-
марка!?» 

Техника в помощь 
местным добровольцам

)

)

Набор социальных 
услуг - на выбор

Школьные традиции
 возрождаются

В газете «Рабочее слово» (от 18.07.13 г.) был опу-
бликован вопрос, в котором читатели жаловались 
на то, что к остановке «Суд» невозможно подойти - 
плиты провалились и пассажирам, чтобы укрыться 
под навесом, приходиться лезть в грязь.

В конце августа ситуация изменилась: ООО «Цен-
трстроймонтажМастер», отвечающее (по договору 
с администрацией городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын») за состояние дорог в посёлке, 
не только демотировали провалившиеся плиты, но 
и сделали новое асфальтовое покрытие возле наве-
са и на том месте, где останавливается автобус.

По следам публикаций

А мастерские подождут. До зимы
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Обо всем понемногу

Туберкулёзному отделению - быть!

Хорошая новость

Почти четыре года в районе 
не было туберкулёзного отде-
ления с круглосуточным пре-
быванием, что сказывалось 
на качестве лечения больных. 
В начале лета 2013-го нача-
лась реконструкция здания 
бывшей хирургии, после ко-
торой появится новый стаци-
онар на три десятка мест.

Никакая другая инфекция 
не забирает столько жизней 
людей, сколько умирает от ту-
беркулёза. На Дальнем Восто-
ке процент заболевших чахот-
кой (как раньше называли ТБ) 
выше, чем в среднем по Рос-
сии, что обусловлено климатом 
и более суровыми условиями 
жизни. В Хабаровском крае, в 
первом полугодии 2013-го, за-
болеваемость составила 55 че-
ловек на 100 тысяч населения 
-  в сравнении с  аналогичным 
периодом прошлого года чис-
ло заражённых палочкой Коха 
увеличилось на 1,94 %. На тер-
ритории Верхнебуреинского 
района - 60 на 100 тысяч, что 
незначительно превышает кра-
евые показатели.

По словам Л.И. Якубов-
ского, главного врача ГУЗ 
«ВЦОСВМП», это  обуслов-
лено тем, что сама по себе ту-
беркулёзная палочка обладает 
высокой жизнеспособностью 
и устойчивостью к лекарствен-
ным препаратам. Залогом  ее  
излечения является непрерыв-
ный приём препарата по схеме, 
определяемой врачом. Следо-
вательно, наличие туберку-
лёзного отделения – гарантия 
контроля над группой риска 
(открытая форма ТБ). 

Но с 2009 года, когда  из-за 
несоответствия здания про-
тивопожарным требованиям 
(электропроводка не менялась 
с 1958 года, с момента построй-
ки), госпожнадзор закрыл кру-
глосуточный стационар, на 
территории райбольницы при-
шлось открывать стационар 
дневного пребывания. Вме-
стимость – десять койкомест и 
только для взрослых. Пациен-
ты (подчеркнём, сознательные) 
приходят на несколько часов, 
принимают лечение и уходят 
домой. 

Такой вариант мало прием-
лем, особенно  для больных с 
периферии, ведь все 12 меся-
цев в Чегдомыне надо где-то 
жить. Поэтому несколько лет 
назад подняли вопрос о ре-
конструкции бывшего здания 
бывшей хирургии и родиль-
ного отделения, а потом и ту-
беркулёзного. Около четырех  
ушло на  подготовку  техниче-
ской  документации и  на ее  со-
гласование.  И только в  июне 

2013-го    начался капитальный 
ремонт  здания, в котором раз-
местится противотуберкулёз-
ное отделение.

Согласно генеральному 
плану, разработанному ООО 
«Проект-ДВ» (г. Хабаровск), 
после завершения работ здесь 
будет детское (на 10 койкомест) 
и взрослое (на 20) отделения, 
которые станут функциони-
ровать автономно – отдельно 
друг от друга. Территорию ого-

родят. 
Проект включает благоу-

стройство прилегающей тер-
ритории диспансера, в виде 
почти десятка площадок отды-
ха, сети организованных пеше-
ходных дорожек, открытой ав-
тостоянки на 16 машиномест. 

Противотуберкулёзное от-
деление удовлетворит потреб-
ности в койкоместах всего 
района, появится возможность 
получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь и  
у маленьких пациентов. Как и 
в краевой больнице, в течение 
суток  будет производиться  
полное обследование больных 
по лёгочной и нелёгочной фор-
мам туберкулёза,  что повысит 
качество лечения.

Финансирование рекон-
струкции идёт из краевого 
бюджета, общий объём зало-
женных денежных средств – 30 
миллионов рублей. 

Введение в эксплуатацию 
запланировано на последний 
квартал текущего года.

Страницу подготовила
Галина ТИМОШЕНКО.

В конце августа, в рай-
онном центре открылась... 
лаборатория? планетарий? 
кабинет физики? Гостепри-
имно распахнул свои двери 
симбиоз всех трёх понятий – 
Музей занимательных наук, 
аналогов которому нет не 
только в районе, но и в Хаба-
ровском крае.

Идея его создания принад-
лежит  Анне Александровне 
Козлитиной, директору РДК. 
После того как она побывала 
в московском «Эксперимен-

тариуме», она  решила, что и 
чегдомынцев могут  заинтере-
совать  научные чудеса, соз-
данные своими руками.

История зарождения Музея 
занимательных наук нача-
лась осенью 2012 года, когда 
руководство РДК объявило 
конкурс «Удивительный экс-
понат». Участники творче-
ского соревнования должны 
были предоставить работы, 
демонстрирующие процесс 
физического явления, а не его 
результат. Параллельно про-

ходил конкурс на название и 
эмблему будущего музея. 

Похвальную активность 
проявили учащиеся четырёх 
образовательных учреждений 
района – чегдомынских школ 
№№ 4, 6, 10 и новоургальской 
№ 11. Уже весной 2013 года 
они представили рукотвор-
ные  научные экспонаты  по 
анатомии, перископ и прибор 
для демонстрации передачи 
звуковых волн, шар Паскаля,   
модели вулкана и   образова-
ния родника. Они стали пер-
выми единицами хранения 
музейного фонда  и размести-
лись  на нескольких столах в 
Доме культуры. 

Первый шаг был сделан. Но  
Анне Алексеевне Козлитиной 
хотелось сделать новый музей 
современным, ярким, привле-
кательным, а  для этого нужны 
средства. Анна   решила их не 
просить, а заработать…своим 
умом. Так появился проект 
«Музей занимательный наук», 
который получил грант по 
программе поддержки реги-
онов пребывания компании 
СУЭК.

Выигранные деньги – 500 
тысяч рублей – поступили в 
мае. На 200 тысяч сделали ре-
монт (в помещении рядом с 
кафе «Айскрим»), на осталь-
ное закупили мебель и обору-
дование для планетария. 

Сэкономить средства на 
ремонтные работы помогло 
ООО «МастерПлюс», дирек-
тору которого понравилась 
идея создания музея. Э. В. Ха-
тыленко предоставила рабо-

чую силу и сантехнику.
В конце августа, на празд-

новании Дня шахтёра, состо-
ялось торжественное  откры-
тие нового учреждения. В 
светлом   помещении первые 
посетители увидели более 20 
экспонатов.  

Есть здесь особый кожаный 
стул, в сиденье которого вби-
ты ровно 1024 больших гвоздя 
(изготовили его  сотрудники 
фирмы «Эльма» п. Чегдомын). 
Потрогав остриё металличе-
ских стержней, никто из посе-
тителей  не  решился на него 
сесть. Пришлось Анне Викто-
ровне Савчук, директору му-
зея, самой продемонстриро-
вать безопасность «колючего» 
стула. Этот экспонат, демон-
стрирует  физическое явление 
распределения веса: если вес 

распределяется равномерно 
по большей площади, то гвоз-
ди давят вполне терпимо.

Всё эти чудеса смогут уви-
деть жители и гости Чегдо-
мына ближе к началу октября, 
когда будет окончательно ре-
шён вопрос с расписанием 
работы музея. Его директор 
Анна Савчук и педагог Ма-
рина Шуранова планируют 
проводить с детсадовцами и 
школьниками уроки-лабора-
тории, где ребята станут по-
знавать науку через игру. А в 
планетарии, в котором пред-
полагается демонстрация 
видеофильмов и диска с изо-
бражениями космоса, юных  
посетителей будут  знако-
мить с азами  астрономии.

Здесь познают науку играя

Об этом говорят

Так ребята узнают эффект преломления света

На «колючем» стуле можно 
 почувствовать себя  йогом

Реконструкция здания идёт полным ходом
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«Лучик солнышка в ладошке»
Наталья Флинтюк

Ночной Чегдомын

Сказочная избушка во дворе школы №6

Фото №№ 19, 20 Юрия Мякшева

«В объективе - ЧЕГДОМЫН»
Фотоконкурс

Фото №№ 10-15 Марины Носаченко

Фото №№16, 17 Елены Максимовой

Остановись, мгновение!

Фото №№ 22, 23, 24 Юлии Павленко

Фото №№ 18,21 Светланы Король

№10

№11

№12 №15

№14

№13

№19 №20

№22 №23 №24

№21

№18

№16

№17

Мост  в нижнем Чегдомыне

Осенний пейзаж

Зал бракосочетаний

Детская библиотека

Есть улица Центральная...

Чтобы помнили ...Речные просторы

Школа №6

В почётном карауле - церемониальный отряд «Звезда»

Течёт ручей...
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Ваши шесть соток

ДАЧНИКАМ - УДАЧНИКАМ Выпуск 

№6
ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК 

САЖАЕМ ПОД СНЕЖОК
  Между дачниками всегда 

остро стоит вопрос о досто-
инствах ярового и озимого 
чеснока. А все потому, что 
и у одного, и у второго есть 
свои плюсы и минусы.

Многие огородники выра-
щивают на своих участках 
преимущественно озимый 
чеснок. Его, по сравнению с 
яровым, и поливать меньше 

надо, и урожай он дает не только намного больше, но и зна-
чительно раньше, как раз к сезону заготовок. Кроме этого, 
зубчики озимого чеснока и крупнее, и ядренее летнего.

Грядку с плодородной и некислой почвой  выбирайте так, 
чтобы весной она  не заливалась  талыми водами и,  помни-
те, место должно быть хорошо освещено.

Перед посадкой чеснока, перекопайте почву   и удобрите 
ее перегноем (1 ведро на 0,5 кв. м.). Затем палочкой, диа-
метр которой чуть больше чесночного зубчика, сделайте  
углубление примерно на 5 см, всыпьте немного золы, мож-
но и мела, положите зубчик и присыпьте его землей.

Весной, после того как сойдет снег, подкормите чеснок 
сухой мочевиной, слегка подрыхлив почву. Спустя пару 
недель,  чтобы  избежать преждевременного пожелтения 
растений, полейте их суперфосфатом.

Поливайте чеснок в жаркую и сухую погоду, при этом не 
забывайте каждый раз рыхлить почву. Кроме этого, прово-
дите регулярную прополку посадок.

СВЕКЛА - КУЛЬТУРА НЕЖНАЯ  

Наиболее оптималь-
ное время для уборки 
этой чувствительной к 
пониженным темпера-
турам культуры — вто-
рая половина сентября. 
Однако, в зависимости 
от сорта, срок полно-
го сбора урожая может 
быть растянут, поэтому  
необходимо учитывать 

несколько важных моментов.
1. В период постоянного снижения температуры корне-

плоды растут наиболее интенсивно, поэтому слишком ран-
няя уборка свеклы (в начале сентября)  может привести  к 
тому, что  свекла  будет  быстро увядать  и плохо храниться. 
Но и передерживать зрелые экземпляры не стоит — если 
осень очень теплая, они часто становятся волокнистыми 
или одревесневают. А вот при заморозках теряют вкус, бы-
стро портятся.

2. Убирать свеклу надо в сухую погоду. Чтобы овощ не 
терял много влаги и не стал мягким, ботву обрезают сразу 
же, оставляя черешки  не больше 2 см.

3. Важно не допустить механических повреждений, ина-
че с потерей сока корнеплоды утратят темно-красный цвет, 
питательные свойства, а через раны в них могут проник-
нуть вызывающие гниение микроорганизмы.

4. При уборке  свеклы в теплую сухую погоду, ее  сразу же 
опускают в холодное хранилище либо во временно выры-
тые бурты, уложив в 2-3 слоя и укрыв почвой. Если погода 
была холодной и дождливой, то сразу закладывать свеклу 
на хранение нельзя. Лучше 2-3 недели подержать корнепло-
ды под навесом.  

5. Периода покоя у свеклы нет. При температуре +70С , 
она трогается в рост даже вскоре после уборки. Поэтому 
оптимальные условия для хранения — температура возду-
ха  от 0… + 100С  , влажность — 95%.

6. Для предупреждения развития микроорганизмов све-
клу можно обработать порошком мела из расчета 200 г на 
10 кг корнеплодов.

7. Молодые несформировавшиеся, деформированные 
экземпляры лучше съесть осенью, поскольку они хранятся 
хуже всего. До 20-ти дней их, связав в пучки и уложив в 
полиэтиленовые пакеты с 2-3 отверстиями, можно держать 
в холодильнике.

Факт: лежкость свеклы зависит не только от ее размера 
(оптимальный диаметр корнеплода — 7-10 см) и сорта, но 
и от формы. Например, сорта с плоской формой хранятся 
хуже, чем с округлой и округло-плоской.

ГОТОВИМСЯ К РАННЕМУ 
УРОЖАЮ ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

 Проводят подзимние 
посевы поздней осенью в 
такие сроки, чтобы семе-
на не успели проклюнуть-
ся до наступления зимы. 
Высеянные таким об-
разом  семена успевают 
набухнуть и весной про-
расти   сразу, как только 
позволит погода. Так что 

урожай получается обычно на 2-3 недели раньше, чем 
при весеннем посеве. 

1. Что лучше сеять под зиму?
Овощные культуры  холодостойкие, которые имеют  

длительный период покоя (чтобы в зимние оттепели 
не проросли), но короткий период от всходов до фор-
мирования продукции. К ним относятся: морковь, репа,   
лук репчатый (чернушку), капуста китайская, редис, 
пастернак, сельдерей, шпинат, петрушка, укроп, салат, 
кресс-салат, горчица и т.д.

 Вот примеры некоторых сортов, которые можно сеять 
под зиму.

Морковь: Нантская 4, Московская зимняя А 515, Ви-
таминная 6, Лосиноостровская 13, Артек, Ранняя ТСХА, 
НИИОХ 336, Перфекция, Забава, Колорит, Супернант, 
Консервная.

Петрушка: Сахарная, Обыкновенная листовая, Астра, 
Пагода.

Редис: Дунганский 12/8, Стойкий.
Салат: Берлинский жёлтый, Крупнокочанный, Мо-

сковский парниковый, Новогодний.
Лук сеют семенами (чернушка), но можно и севком,  

при этом луковки нужно брать меньше 1 см в диаметре 
— более крупные следующей весной могут зацвести. 
Чтобы получить как можно раньше зелёное перо, выса-
живайте лук-репку многозачатковых сортов.  

Некоторые культуры не доводят до технической спе-
лости, что позволяет получать их значительно раньше, 
чем от весеннего посева, и более нежными. Например, 
зелень (укроп, петрушку, пряные травы) убирают, когда 
они достигнут высоты 10-15 см.

 Свёклу сеют под зиму только для получения ранней 
пучковой продукции. Если её не убрать весной, она 
может застрелковаться. Однако есть холодостойкие 
нестрелкующиеся сорта, такие как Подзимняя А 474, 
Грибовская плоская А 473, Египетская плоская, и т.д., 
которые сформируют хорошие корнеплоды. 

Нужно также сказать, что овощи, посеянные под зиму, 
хранятся плохо, так что сеют их понемногу — только для 
того, чтобы собирать весной и ранним летом.

Под зиму надо сеять протравленные, сухие семена.
2. Где сажать, и как готовить почву?
 Грядки чаще всего   располагают в направлении с се-

вера на юг на хорошо освещённом и прогреваемом солн-
цем месте, где весной снег быстро сойдёт. Почву   хорошо 
обрабатывают, вносят удобрения, выравнивают, делают 
бороздки глубиной 2-2,5 см на расстоянии 15-20 см друг 
от друга. Если выпадет снег, его можно будет смести и 
посеять семена в уже подготовленные борозды.

3. Какие сроки посева и как сажать?
Срок посева обычно совпадает с началом утренних 

заморозков, когда днём температура воздуха не подни-
мается выше 2-3 С. В идеале почва должна промерзать 
ночью, но оттаивать днём, а семена до наступления 
сильных морозов набухнуть, но не взойти. Сеять   се-
мена   сухими  (желательно протравленными). Засыпать 
их торфом или перегноем, чтобы не образовалась корка. 
Сверху посевы лучше прикрыть листвой и прижать ело-
вым лапником, чтобы ветер не сдувал листья. Убрать   их 
нужно будет ранней весной, когда оттает снег.

Почва не должна быть переувлажнённой, иначе сами 
семена и их всходы могут загнить, поэтому гряды лучше 
делать высокими, не менее 25 см. Можно сеять по под-
мёрзшей или даже замёрзшей земле при условии, что 
грядка была подготовлена заранее.  

Чтобы получить самую раннюю продукцию, с осени 
над грядами можно установить металлические дуги, на 
которые весной — натянуть плёнку. Сделать это можно 
будет примерно в конце марта.

4. Какие возможны неудачи?
Следует иметь в виду, что не всегда от подзимних посе-

вов мы получаем то, что хотим. Бывает, осень выдалась 
тёплой — семена проросли, а потом в мороз — погибли. 
Или зима пришла вовремя, но оказалась малоснежной и 
морозной, тогда семена могут просто замёрзнуть. 

Словом, неудачи могут случаться, однако это не повод 
вовсе отказываться от подзимних посевов.

ПОЧВА ЛЮБИТ СИДЕРАТЫ
 Посев сидератов — одна 

из аксиом органического 
земледелия. И один из самых 
простых способов получить 
органическую мульчу с наи-
меньшими трудозатратами, 
пополнить запасы органики 
в почве и вовлечь их в биоло-

гический круговорот.
Сидератовые культуры ( овес, пшеница,  белая горчи-

ца), сеют сразу после уборки урожая на освободившиеся 
грядки,  чтобы   не допустить потерю теневой влаги и не 
дать почве пересохнуть. Сначала проведите поверхност-
ное рыхление, затем разбросайте семена  и разровняйте 
грядки граблями. Оптимальные сроки посева   — до сере-
дины сентября. Однако,  если вы не успели высадить зе-
леные удобрения вовремя,  сделайте  это  немного позже. 
Главное, чтобы они успели взойти и нарастить зеленую 
массу. 

Весной озимые сидераты подрежьте культиватором 
(или перекопайте)  и рыхлите на глубину 5 см, не затра-
гивая корневую систему, которая восстанавливает гумус 
и пористость рыхлой структуры почвы.

◦ Обратите внимание! Невыполнение агротехнических 
требований приводит к отрицательному действию зе-
леного удобрения.     Позднее скашивание сидератов, осо-
бенно с мощной корневой системой, усложняет процесс 
рыхления почвы.  

  Весной, на  площадях, с осени засаженных сидерата-
ми, не образуется корка, практически нет сорняков, что 
позволяет производить  посев и посадку всех культур в 
оставшуюся растительную массу — мульчу.

К озимым сидератам относятся- озимая рожь и пшени-
ца, рапс, овес, белая горчица. Огородники предпочитают 
высевать под зиму овес и горчицу, поскольку они  легко 
поддаются весенней подрезке. При посеве овса следует 
помнить, что он требователен к влаге,  поэтому перед по-
севом семена на пару дней замачивают в воде.

◆ ВОПРОС- ОТВЕТ ◆
«В этом году встречается 

много помидор (особенно круп-
ноплодных) с  продольными  и 
поперечными трещинами. Та-
кие плоды быстро сгнивают, 
их плохо консервировать. С чем 
это связано и что нужно сде-
лать, чтобы предотвратить 
растрескивание помидор?»

Тамара Петровна
Причин  растрескивания  несколько: нерегулярный  полив   

или резкий переход от засушливой погоды к обильным до-
ждям.

 Безвредной мерой для предотвращения растрескивания 
плодов будет регулярный полив в засушливое время и вы-
ращивание устойчивых к растрескиванию сортов. Другой 
вариант — соорудите над посадками томатов крышу из 
пленки (без боков), что предотвратит резкий приток влаги 
к плодам и их растрескивание в случае наступления дожд-
ливой погоды, а также защитит растения от фитофторы и 
чрезмерной солнечной инсоляции.

* * *
Полезные советы  

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ОСТАТКОВ
После уборки овощей остается много ботвы. Сжечь ее 

нелегко, а ждать пока высохнет (особенно в непогоду) 
— бесполезная затея. К тому же сырость — благодатная 
среда для развития вредных грибов. А ведь из ботвы вы 
можете получить отличное удобрение. 

Уложите ее   в небольшой стожок,  туда же засыпьте 
почерневшие плоды. Полейте эту кучу 1%-ным раство-
ром медного купороса, переслаивая землей. И обяза-
тельно обработайте микробиологическим препаратом, 
например,  санэксом. Чтобы создать парниковый эф-
фект, присыпьте кучу небольшим слоем земли или опи-
лок, а сверху накройте черной пленкой с отверстиями, 
которую раньше использовали для посадки клубники. К 
весне у вас получится органическое удобрение.

  УБИРАЕМ И СОХРАНЯЕМ
 ТЫКВЕННЫЕ

 За неделю до уборки прекратите полив кабачков, цук-
кини, патиссонов и тыкв. Затем осторожно срежьте их 
ножом или секатором вместе с плодоножкой длиной 5-6 
см. Тыквы убирайте последними — в конце сентября. 
Цуккини и тыквы на неделю разложите на подоконни-
ке либо в светлом помещении, чтобы они пропитались 
солнцем, затем перенесите в сухое место. В деревнях их 
часто хранят под кроватью, разложив на соломе. Кабач-
ки прекрасно себя чувствуют на нижней полке холо-
дильника. Патиссоны лучше сразу пустить в дело — они 
плохо хранятся. Страницу подготовила Галина МАЛЕЕВА
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Продолжение. Начало в №33 от 5.09.2013г*

Официально

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «УРГАЛУГОЛЬ» 
(место нахождения: Российская Федерация, 

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2)

«27» августа 2013 года от ОАО «СУЭК» в Обще-
ство поступило Требования о выкупе ценных бу-
маг ОАО «Ургалуголь».

1. В рамках оценки предложенной цены выкупа 
акций Общества Совет директоров Общества счи-
тает, что предлагаемая цена приобретения обык-
новенных акций и привилегированных акций 
типа А ОАО «Ургалуголь» 7 397 (семь тысяч триста 
девяносто семь) рублей 16 копеек за 1 (Одну) ак-
цию является обоснованной на дату направления 
ОАО «СУЭК» Требования о выкупе ценных бумаг 
Общества, поскольку:

- выкупаемые ценные бумаги не обращаются на 
организованных торгах;

- цена выкупаемых ценных бумаг Общества со-
ответствует рыночной стоимости 1 обыкновен-
ной акции и привилегированной акции типа А 
ОАО «Ургалуголь», определенной независимым 
оценщиком – Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Ровер ГРУПП», отчет об оценке 
рыночной стоимости предприятия (бизнеса) – 1 
обыкновенной акции и привилегированной акции 
типа А в составе 100 % пакета акций ОАО «Ургалу-
голь» № 58/07/13 от 28.06.2013 года;

- цена выкупаемых ценных бумаг Общества не 
ниже цены, по которой ценные бумаги приобрета-
лись на основании добровольного предложения, в 
результате которого ОАО «СУЭК» стало владель-
цем более 95 процентов общего количества акций 
Общества.

2. В рамках оценки возможного изменения ры-
ночной стоимости акций Общества после их при-
обретения ОАО «СУЭК» Совет директоров Обще-
ства сообщает следующее:

Рыночная стоимость акций Общества в буду-
щем может изменяться в широких пределах под 
воздействием многих факторов (некоторые из них 
находятся вне сферы контроля Общества), в том 
числе изменений результатов деятельности Обще-
ства, изменения размеров доходов, общих эконо-
мических условий, изменений законодательства и 
других событий и факторов вне сферы контроля 
Общества. 

В тоже время ОАО «СУЭК» по итогам выкупа 
акций Общества станет владельцем 100 (Сто) % 
от общего количества акций ОАО «Ургалуголь»  и 
возможное изменение рыночной стоимости акций 
Общества после зачисления ценных бумаг на ли-
цевой счет ОАО «СУЭК» не затронет права и за-
конные интересы бывших владельцев акций ОАО 
«Ургалуголь».

3. В рамках оценки планов ОАО «СУЭК» в от-
ношении Общества, в том числе в отношении его 
работников, Совет директоров Общества сообща-
ет, что действующее законодательство Российской 
Федерации не содержит норм, обязывающих лицо, 
направляющее в открытое акционерное общество 
Требование о выкупе ценных бумаг, указывать в 
нем планы в отношении общества, в том числе в 
отношении его работников. В Требовании о вы-
купе ценных бумаг Общества не указаны планы 
ОАО «СУЭК» в отношении Общества, в том чис-
ле в отношении его работников, в связи с чем, не 
представляется возможным провести оценку ука-
занных планов со стороны Совета директоров Об-
щества.

4. В рамках оценки соответствия порядка на-
правления  и содержания требования о выкупе 
ценных бумаг Общества, Совет директоров Об-

щества сообщает, что полученное Требование о 
выкупе ценных бумаг направлено в Общество в 
соответствии с п. 1 ст. 84.8 ФЗ от 26.12.1995 № 208-
ФЗ  «Об акционерных обществах» (далее - Закон), 
содержит сведения, предусмотренные п. 2 ст. 84.8 
Закона, предусматривает оплату выкупаемых цен-
ных бумаг Общества только денежными средства-
ми в валюте Российской Федерации, а также со-
держит отметку, сделанную федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
свидетельствующую  о предварительном направ-
лении ему требования о выкупе ценных бумаг. К 
Требованию о выкупе ценных бумаг Общества 
приложена копия отчета независимого оценщика 
о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

С учетом вышеизложенного Совет директоров 
Общества сообщает акционерам Общества о пра-
вомерности направленного ОАО «СУЭК» Требо-
вания о выкупе ценных бумаг ОАО «Ургалуголь».

С учетом вышеизложенного Совет директоров 
Общества:

1. Рекомендует акционерам принять Требова-
ние о выкупе ценных бумаг, направленное ОАО 
«СУЭК».

2. Обращает внимание акционеров на то, что в 
соответствии с п. 6 статьи 84.8 Федерального за-
кона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» акционеры имеют право направить в 
ОАО «СУЭК» заявление, содержащее реквизиты 
счета в банке, для перечисления денежных средств 
за выкупаемые акции, или адрес для осуществле-
ния почтового перевода денежных средств за вы-
купаемые акции (далее по тексту – «Заявление»). 
Формы заявлений для акционеров – юридических 
и физических лиц приведены в приложении к Тре-
бованию о выкупе ценных бумаг. Заполненное и 
подписанное Заявление может быть направлено 
почтой или представлено лично по адресам:

1) Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. 
Дубининская, дом 53, стр.7;

2) Российская Федерация, 682030, Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. 
Магистральная, д.2.

Заявление считается направленным в срок, если 
оно получено ОАО «СУЭК» не позднее «21» октя-
бря 2013 года включительно.

ОАО «СУЭК» перечисляет денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги по банковским рек-
визитам или по почтовому адресу, указанным в 
Заявлении, в срок не более чем 25 дней со дня со-
ставления списка владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, а именно в срок не позднее «15» ноября 2013 
года включительно.

При неполучении Заявления в срок до «21» ок-
тября 2013 года включительно или при отсутствии 
в Заявлении информации, необходимой для осу-
ществления банковского или почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные бума-
ги, а также при несоответствии сведений в пред-
ставленном Заявлении со сведениями в реестре 
владельцев ценных бумаг ОАО «Ургалуголь»  (ве-
дение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Ур-
галуголь»  осуществляет Закрытое акционерное 
общество «Компьютершер Регистратор», адрес: 
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, телефон: 
(495) 926-81-60), ОАО «СУЭК» перечислит денеж-
ные средства за выкупаемые акции в депозит но-
тариуса по месту нахождения ОАО «Ургалуголь»:

нотариус Верхнебуреинского нотариального 
округа Хабаровского края Красикова Елена Ива-
новна,место нахождения нотариальной конторы: 
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, рп. Чегдомын, ул. Парковая, д.6.елефон: 8 
(914) 543-88-19.

Председатель Совета директоров  В.Г. ЦЕЛИК 

В 2013 году в рамках государствен-
ной целевой программы Хабаровско-
го края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы», субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства края предоставляется субсидия 
на возмещение части затрат на техно-
логическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства в размере 
до 2 млн.рублей на одного предприни-
мателя (далее - Субсидия).

Субсидии предоставляются на 
возмещение 50 процентов затрат на 
технологическое присоединение к 
источнику электроснабжения энерго-
принимающих устройств, максималь-
ная мощность которых составляет:

- 500 кВт - для СМСП со средней 
численностью работников менее 30 че-
ловек (с учетом ранее присоединенной 

в данной точке присоединения мощно-
сти);

- 1,5 МВт - для СМСП со средней 
численностью работников 30 и более 
человек (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения 
мощности).

Срок приема заявок на получение 
Субсидии с 09 по 20 сентября.

Подробная информация и извеще-
ние о приеме заявок опубликовано на 
официальном сайте «Малый и средний 
бизнес Хабаровского края» -http://msb.
khabkrai.ru/.

По всем интересующим вопросам 
обращаться: п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, д. 49, каб. 515, тел. 5-35-39 - 
отдел местного хозяйства и экономики, 
e-mail: economvbr@mail.ru.

И.о. главы администрации района 
A.M. МАСЛОВ

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Администрация Верхнебуреинского муниципального района

Отдел вневедомственной охраны по Верхне-
буреинскому району примет на службу в органы 
внутренних дел России на должности младшего 
начальствующего состава (полицейский-води-
тель, полицейский) мужчин в возрасте до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее образование, 
прошедших службу в Вооруженных Силах Рос-
сии.

Предоставляются социальные гарантии, предусмотренные действую-
щим законодательством: медицинское обслуживание, единовременная 
социальная выплата для приобретения или строительства жилого по-
мещения по истечении 10 лет службы в органах внутренних дел, еже-
годный проезд по России при следовании в отпуск и обратно с членами 
семьи. Заработная плата от 40000 рублей в месяц.

По вопросам обращаться: п. Чегдомын ул. Центральная д. 48 (вход 
со двора сберкассы), тел. 5-49-37.

Обратите внимание*



ПОНЕДЕЛЬНИК
16 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 
02.10 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
04.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается»
01.50 «Девчата» (16+)

12.00, 08.10 «Моя планета»
13.30 «Все, что движется»
14.00, 16.00, 19.00, 22.50, 04.45 «Большой 
спорт»
14.20 «Страна спортивная»
14.50 «Моя рыбалка»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.20, 19.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
19.50 «24 кадра» (16+)
20.20 «Наука на колесах»
20.50 «POLY.тех»
21.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
21.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
22.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
23.15 Профессиональный бокс. 
01.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 
05.05 «Угрозы современного мира».
06.10 «Приключения тела»
07.10 «Павлопетри. Город под водой»
09.55 Хоккей. КХЛ.

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Русские цари». «Грозный царь»
12.50 «Дельфийские игры России»
13.20 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев
14.15 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 «Неизвестный АэС»
15.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
18.30 «О. Генри»
18.40 «Academia». 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Чистая победа»
22.15 «Тем временем»
23.00 «В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 «Кинескоп»
01.10 «Лебединое озеро»
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

Профилактика до 17.00
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.05, 05.45 Ново-
сти (16+)
17.10 «Домоводство» (16+)
18.10 «Территория права» (16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» (16+)
19.50, 21.45, 23.50, 06.10 «Место происше-
ствия» (16+)

20.10 «Так рано, так поздно…» (16+)
22.10 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)
00.20 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
02.20 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» (16+)
03.45 Х/ф «МУРАВЬИ ПОД ЮБКОЙ» 
05.10 «Свободное время» (16+)
06.25 «Краеведение» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Николай Трофимов.Человек, кото-
рого не хватает» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» 
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж 
01.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
03.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
05.05 «Дело Суворовой» (12+)

ВТОРНИК
17 сентября 

006.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 
02.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+) 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
00.55 «Специальный корреспондент»
01.55 «Генерал Скобелев» (12+)

12.00, 09.40 «Моя планета»
13.30 «Все, что движется»
14.00, 16.00, 19.00, 22.25, 04.45 «Большой 
спорт»
14.20 «Большой тест-драйв» (16+)
15.25, 06.10 «24 кадра» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
18.05 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 
Тренажеры
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок» 
19.20 «Угрозы современного мира». 
21.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Инно-
вационные источники света
21.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Ради-

оволны
22.50 Смешанные единоборства. Лучшие 
бои Федора Емельяненко (16+)
00.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
05.05 «Основной элемент». Код красоты
05.35 «Основной элемент». Время внутри 
нас
06.40 «Наука на колесах»
07.10 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
08.40 «Вопрос времени». Хранители
09.10 «Вопрос времени». Водный мир
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
11.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Русские цари». «Грозный царь»
13.05 «Пятое измерение»
13.35 «Кинескоп»с Петром Шепотинни-
ком. 70-й МКФ в Венеции
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 «Сати. Нескучная классика…»
15.50 «История мира»
16.40 «Чистая победа»
17.25 А. Глазунов. Музыка к балету «Рай-
монда»
18.20 «Мировые сокровища культуры». 
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Футбольные 
войны»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 «В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик»
01.30 Концерт «Ар

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 05.40 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «Так рано, так поздно…» (16+)
11.45 «Час у дачи» (16+)
12.50 «Магистраль» (16+)
13.00, 06.20 «Берт Вульф. Путешествия и 
традиции». Ватикан (16+)
13.30 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)
15.10 «Призвание» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
20.10 «Жизнь без работы» (16+)
00.20 «Спорт-бюро» (16+)
00.35 «Как легко похудеть» (16+)
01.25 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА» (16+)
02.55 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)
04.35 «Самые знаменитые пары» (16+) 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.25 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
03.10 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Чудо техники» (12+)
04.15 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Галина Волчек. Театр её жизни»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ 
ЛЕТО» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
01.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
02.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)

06.00 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 
02.10 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
04.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
23.55 «Калашников» (12+)
01.00 «Русский чернозём»
02.00 «Горячая десятка» (12+)

12.00, 09.10 «Моя планета»
13.05 «Павлопетри. Город под водой»
14.00, 16.00, 19.00, 23.30, 02.15, 04.45 
«Большой спорт»
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Науч-
ное прогнозирование
14.55 «Основной элемент». Код красоты
15.25 «Основной элемент». Время внутри 
нас
16.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
18.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
19.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным»
20.25 «Человек мира»
21.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. 
02.25 Хоккей. КХЛ. 
05.05 «Полигон». Полигон». Воздушный 
бой
06.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда»
08.05 «Вопрос времени». Водород
08.40 «Вопрос времени». Отходы и доходы
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
11.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Жизнь и житие протопопа Авва-
кума»
13.05 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Николай Васильев
13.35 «Больше, чем любовь». Александр 
Володин
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 «Власть факта». «Футбольные 
войны»
15.50 «История мира»
16.40 «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки»
17.25 Произведения И. Брамса, Дж. Верди
18.25 «Мировые сокровища культуры». 
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 К 120-летию со дня рождения Алек-
сея Лосева. «Гении и злодеи»
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зеркало 
памяти»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
01.30 Концерт «Виртуозы Якутии»
02.45 «Эдгар Дега» 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
(16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.05, 05.40 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «Жизнь без работы» (16+)
11.45 «Жизнь» (16+)
12.50 «Классная работа» (6+)
13.15 «Дела хозяйские» (16+)
13.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
15.10 «Призвание» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
20.10 «Мужские истории.Ночные бабоч-
ки» (16+)
00.20 «Рецепт от знахаря» (16+)
01.15 «Мир природы» (16+)
02.05 Х/ф «ЭТО НЕ Я» (16+)
03.35 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
06.20 «Самые знаменитые пары» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия)
00.40 «Квартирный вопрос» (0+)
01.45 «Дикий мир» (0+)
02.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Галина Волчек. Театр её жизни»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
12.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
01.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
04.55 «Василий Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия» (12+) 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 
02.10 Х/ф «МИЛАШКА» (18+)
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+)
01.25 «Иду на таран» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ

912 сентября 2013 годаРабочее слово

СРЕДА
18 сентября

ЧЕТВЕРГ
19 сентября

354 Требуются мужчины. График 
работы. Заработная плата от 30 тыс. 
руб. Приветствуются опыт работы на 
железной дороге и железнодорожное 
образование. Производится обуче-
ние. Запись на собеседование по теле-
фону 89141615035.



12.00, 09.15 «Моя планета»
12.35 Top Gear
14.00, 15.30, 19.00, 23.55, 04.45 «Большой 
спорт»
14.20 «Человек мира»
15.55 Пляжный футбол. 
17.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
19.20 «Полигон». 
19.50 «Полигон». Воздушный бой
20.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
00.15 Смешанные единоборства. 
02.25 Хоккей. КХЛ.
05.05 «Приключения тела». 
05.35 «Приключения тела»
06.05 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным»
07.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
08.15 «Вопрос времени». Вещи по кругу
08.45 «Вопрос времени». 
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды»
11.30 «Рейтинг Баженова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Слово о полку Игореве» и русская 
культура»
12.40, 02.45 «Данте Алигьери»
12.50 «Россия, любовь моя!». «Вечерняя 
песня калмыков»
13.20 «Натэлла Товстоногова. Зеркало 
памяти»
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «История мира»
16.40 «Незримое путешествие души. 
Игорь Таланкин»
17.25 Л. Бетховен. Симфония №9
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гений геометрии. Следы наших 
загадочных предков»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голгофа». 
«Сельское священство»
22.05 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
22.15 «Культурная революция»
23.00 « «В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик»
01.35 Концерт «Вечерний звон»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
(16+)
10.00 «Магистраль» (16+)
10.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 05.35 Новости (16+)
10.50, 19.50, 21.45, 23.50, 06.00 «Место 
происшествия» (16+)
11.10 «Рецепт от знахаря» (16+)
12.00 «Сверхлюди среди нас» (16+)
12.55 «Зеленый сад» (16+)
13.20 «Благовест» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (16+)
15.10 «Как легко похудеть» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)
17.10, 05.00 «Свободное время» (16+)
20.10 «Женская дружба» (16+)
00.20 «Дела хозяйские» (16+)
00.25 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
01.50 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
03.30 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-ГЛАДИАТОР» (16+)
06.15 «Путешествие со вкусом» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «ЖИВАЯ БОМБА» (16+)
04.20 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Две славы Алексея Смирнова» 
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ФАНАТ-2» (16+)
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
01.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «За и против». (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30  «ПОД КУПОЛОМ» (16+)
02.20 Х/ф «ДРЕВО ЖИЗНИ» (16+)
04.55 «Драконий жемчуг: Эволюция» 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.15 «Дневник Сочи, 2014 г.»
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
18.10 Вести-Дальний Восток
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Хит»
23.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

12.00, 09.20 «Моя планета»
13.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда»
14.00, 16.00, 19.00, 01.30, 05.45 «Большой 
спорт»
14.20 «Наука на колесах»
14.55 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
15.25 «Полигон». Воздушный бой
16.20 «Без следа» (16+)
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
19.20 «POLY.тех»
19.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
20.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Жаро-
прочные сплавы
21.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Мате-
риал будущего. Композит
21.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
01.55 Волейбол. 
03.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
06.05 Профессиональный бокс. 
07.20 «Человек мира»
08.20 «Вопрос времени»
08.50 «Вопрос времени»
11.00 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Сказки из глины и дерева». Бого-
родская игрушка
12.25 «Silentium». Судьба Великой княги-
ни Елизаветы Федоровны Романовой
13.15 «Письма из провинции». 
13.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Гений геометрии
16.45 «Творить жизнь - творить беспокой-
ство…» Константин Зубов
17.25 Произведения Джорджа Гершвина и 
Скотта Джоплина
18.40 «Одиссея одной семьи. Нет ничего в 
жизни случайного»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22.45 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «МАРЕВО»
00.50 Концерт «Нью Морнинг»
01.40 М/ф «Мена»
02.40 «Мировые сокровища культуры». . 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10 «Город» (16+)
10.00 «Дела хозяйские» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 06.05 Новости (16+)
10.40, 19.50, 23.50, 06.30 «Место происше-
ствия» (16+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Самые знаменитые пары» (16+)
12.25 «На рыбалку» (16+)
12.50 «Путешествие со вкусом» (16+)
13.25 «Спорт-бюро» (16+)

13.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (16+)
15.10 «Женская дружба» (16+)
16.10 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)
17.10, 05.35 «Свободное время» (16+)
20.10 «Нонна Мордюкова, Моя правда» 
21.45 «Место происшествия»
22.10 «Параллельный мир» (16+)
00.20 «Сверхлюди среди нас» (16+)
01.15 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» (16+)
02.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРОГО 
ГРАФА (СПАСАЕМ ПАПУ-2)» (16+)

 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».  (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу V ВИА гру!» (16+)
22.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
00.25 «Луч Света» (16+)
01.00 Футбол. Лига Европы УЕФА.
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.45 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
12.30, 01.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
14.55, 16.00, 03.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 
19.30 Т/с «СЛЕД. МАМА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Шипы белых роз» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (12+)
15.55 «Свадебный переполох» (12+)
16.50 «Голос. За кадром» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» (16+)
02.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА» (12+)
04.55 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»

06.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хабаровск
09.20 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Военная программа»
13.55 «Танковый биатлон»
15.30 «Субботний вечер»
17.20 «Танцы со звездами». Сезон 2013
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
01.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

12.00 Смешанные единоборства. 
14.00, 15.30, 19.00, 23.25 ь«Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50, 08.45, 10.10 «Моя планета»
15.00 «В мире животных»
15.55 Пляжный футбол
17.05 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
21.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
23.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
01.05  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
02.55 Волейбол. 
05.05 Смешанные единоборства. 
07.15 «Павлопетри. Город под водой»
08.15 «Все, что движется»
09.15 «Кызыл-Курагино»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Рождество Пресвятой Богородицы»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.50 «Прохоровские ситцы. История 
одной русской династии»
12.30 «Большая семья». Михаил Светин

13.25 «Пряничный домик
13.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
15.00 «Дикая природа Германии»
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 «Жители долины Ваги»
17.15 Владимир Косма. Концерт в Париже
18.20 «Ангел Халла»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.00 Х/ф «СТЫД»
00.50 Концерт «РОКовая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино».
02.25 «Обыкновенный концерт»

06.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
07.55 «Благовест» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Дела хозяйские» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Успехи на грядках» (16+)
10.00 «Краеведение» (16+)
10.25, 01.35 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
14.00 «Самые знаменитые пары» (16+)
14.35  Ватикан (16+)
15.05 «Нонна Мордюкова, Моя правда» 
16.00 «Параллельный мир» (16+)
17.10 «Сверхлюди среди нас» (16+)
18.00 «Как вылечиться от рака» 
19.00, 21.50 «Новости недели» (16+)
19.35, 22.25, 01.10 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.05, 21.00 «Призвание» (16+)
23.00 «Секретные файлы». (16+)
23.55 «Секретные файлы» (16+)
00.45 «На рыбалку» (16+)
03.05 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» (16+)
04.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
14.30 «Следствие вели…» (16+)
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30 М/ф  (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
03.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 

06.50, 07.10 М/ф «Как приручить дракона» 
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 «Армейский магазин» (16+)
09.20 «Аладдин»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
15.40 «Ералаш»
16.05 «Есть только миг…» В гостях у Олега 
Анофриева
18.00 «Ванга» (12+)
19.00 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
23.00 «ДОстояние РЕспублики: Ирина 
Аллегрова»
01.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
02.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.50 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (12+)

06.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хабаровск. 
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
12.45 «Мой папа - мастер»
13.15, 15.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.25 «Смеяться разрешается»
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

00.30 «Воскресный вечер» (12+)
02.20 Х/ф «УЛОВКА 44» (16+)

12.00, 09.10 «Моя планета»
13.15 «Антарктическое лето»
14.00, 16.00, 19.00, 22.25, 04.45 «Большой 
спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
14.50 «Язь против еды»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.20 «Страна спортивная»
16.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
18.45 «АвтоВести»
19.20 «Дневник Сочи, 2014 г.»
19.45 «Большой тест-драйв» (16+)
20.50 «Угрозы современного мира»
22.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
01.15 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
01.45 «Полигон». Воздушный бой
02.20 «Полигон». Панцирь
02.55 Волейбол
05.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
07.05, 08.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
07.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
08.40 «Все, что движется»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.00 М/ф
14.25 «Пешком…» Москва писательская
14.50 «Что делать?»
15.40 «Дрезден - Петербург»
16.45 «Кто там…»
17.15, 01.55 «Искатели»18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст»
18.40 «Мосфильм. 90 шагов»
18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
00.45 Балет Ролана Пети «Моя Павлова»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.45 «Место происшествия».  (16+)
07.10, 13.45 «Краеведение» (16+)
07.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (16+)
08.50 «Жизнь» (16+)
10.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Как вылечиться от рака» (16+)
11.30, 12.20 «Секретные файлы» (16+)
13.15 «Успехи на грядках» (16+)
14.10 «5-летний ТОП звездных свадеб и 
разводов» (16+)
15.20 «Самые знаменитые пары» (16+)
15.45 «Мужские истории (16+)
16.40 «На рыбалку» (16+)
17.10 «Спорт-бюро» (16+)
17.25 «Дела хозяйские» (16+)
17.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
19.10, 21.10, 00.05, 06.40 «Место происше-
ствия» (16+)
19.30 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
00.25 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
03.45 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.20 Х/ф «МУРАВЬИ ПОД ЮБКОЙ»

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
15.55 «Бывает же такое!» (16+)
16.25 «Жизнь и смерть Жени Белоусова»
17.30 «Враги народа». 
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «КОМА» (16+)
23.35 «Егор 360» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
01.00 СОГАЗ - Чемпионат России
03.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.40 М/ф  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЛЕКС 
ЭЛЕКТРЫ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» 
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО 
ПО ОРУЖИЮ» (16+)
19.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-
БРОЙ НАДЕЖДЫ-1» (16+)
20.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-
БРОЙ НАДЕЖДЫ-2» (16+)
21.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-
БРОЙ НАДЕЖДЫ-3» (16+)
22.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕР-
ТАЙМ» (16+)
23.55 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
01.55 Х/ф «ЧАТ-РУМ» (16+)
03.45 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» (12+)
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ПЯТНИЦА
20 сентября

СУББОТА
21 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 сентября

ТВ-ПРОГРАММА С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ



ОВЕН. Неделя повышенной подвиж-
ности, в том числе интеллектуальной. 
Находятся удачные и ловкие решения в 
трудных ситуациях, в нужное время вы 

оказываетесь в нужном месте. Удачными будут 
поездки этой недели.

ТЕЛЕЦ. Энергичная и интересная не-
деля, полная новых лиц и новых идей. 
Вы способны принимать нестандарт-
ные и неожиданные для окружающих 

решения, за счет чего получаете преимущества 
и завоевываете больше симпатий. Хороший пе-
риод для обновления личных отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отрешитесь от старого 
мира и отряхнитесь от досадных и ме-
шающих вам препятствий. Работа даст 
не только возможность заработать на 

жизнь, но и доставит удовольствие, даст воз-
можность проявить себя в новом качестве. Вы-
ходные проведите с семьей на природе, это даст 
вам энергетический заряд на неделю.

РАК. Вероятно немало возможностей 
осуществить задуманное в сфере про-
фессионального роста. Можно полу-
чить высокую протекцию, в рабочем 

пространстве ситуация меняется явно в вашу 
пользу. 

ЛЕВ. Неделя благоприятна для начала 
кардинальных изменений на работе. 
Можно услышать неожиданные и весь-
ма привлекательные новые предложе-

ния. В личной сфере вы получаете возможность 
укрепить свои позиции и добиться большего ува-
жения. 

ДЕВА. Хорошая неделя для тех, кто 
склонен использовать дипломатию и 
гибкость в решении сложных вопросов. 
Умело проведенные переговоры подни-

мут на качественно другой уровень ваш имидж 
и реальные доходы.

ВЕСЫ. Наблюдается тенденция к улуч-
шению условий труда одновременно с 
возрастающими требованиями к вам. 
Видимо, зря платить деньги вам никто не 

собирается. Вам придется изрядно попотеть.

СКОРПИОН. Неделя сулит исключи-
тельно благоприятные возможности 
для тех, кто настроен что-то изменить 
в личной жизни. Можно надеяться на 

спонтанное знакомство, но для пущей уверенно-
сти не сидите в углу и не ждите милости от судь-
бы. Активность и оптимистический стиль пове-
дения будет хорошо воспринят и теми людьми, с 
кем вас связывают рабочие отношения.

СТРЕЛЕЦ. Придется шевелиться и 
быть расторопным, чтобы не упустить 
свой шанс. Приготовьтесь, на всякий 
случай, к возможности поворота ва-

шей жизни в более активное русло. В выходные 
переждите бурю в тихой гавани.

КОЗЕРОГ. Текущая работа поглотит вас 
без остатка. Это будет касаться и профес-
сиональной деятельности, и домашних 
дел. Можете смело затевать ремонт, обнов-
лять свой гардероб на оставшееся лето. 

ВОДОЛЕЙ. Вероятно временное на-
пряжение, это может затронуть работу 
и доходы от нее. Вы способны своими 
силами решить накопившиеся пробле-
мы, при этом можете рассчитывать на 

лояльное отношение вышестоящих и на под-
держку со стороны партнера. Избегайте про-
явлений эгоизма и нетерпимости, не контро-
лируйте партнера сверх меры. Обратят на себя 
внимание ваши дети со своими потребностями.

 РЫБЫ. Отношениям на работе и во-
просам текущей трудовой деятельности 
будет посвящена значительная часть 
вашего времени. Также прислушивай-

тесь к мнению окружающих, но не все они будут 
объективны и доброжелательны. Вы будете спо-
собны отфильтровать нужную вам информацию. 
Потребности и нужды семьи также займут ваше 
время. Совместное проведение досуга и открытое 
обсуждение общих тем сплотит семью и сделает 
вас устойчивее в жизненном море. 

Отдыхай с пользой

Прогноз погоды с 13.08 по 19.09 в п. Чегдомын

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36 от 5.09

Калейдоскоп
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Гороскоп 
с 16 по 22 сентября

В этом сканворде, из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

ИКРА ЗАМОРСКАЯ КАБАЧКОВАЯ 
В МУЛЬТИВАРКЕ

Продукты: лук средний - 2 шт., морковь средняя - 2 шт., бол-
гарский перец красный - 2 шт., кабачки - 1,5 кг , перец острый (по 
желанию) - 1 стручок, соль - 1,5-2 ст. л., сахар - 1 ч. л., чеснок - 2-3 
зубчика, томатная паста - 2 ст. л., растительное масло - 4-5 ст. л.

Лук порезать кубиками, в кастюльку налить растительного мас-
ла и поставить режим "выпечка", клапан снять. Натереть морковь 
и отправить к луку, перемешать.

Затем добавить  кабачок и стручок острого перчика Чили (по 
желанию), соль, сахар.

Минут за 20 до окончания режима добавляем томатную пасту 
и давленый чеснок. 

Погружным блендером взбиваем массу до однородного состоя-
ния. Выкладываем по стерилизованым банкам и закатываем.

Готовим вкусно

КАБАЧКОВЫЙ ТОРТ
Состав: кабачок средний 

2 шт. грибы 400 гр. (можно 
фарш), лук репчатый 2 шт., 
яйца 2 шт., крахмал карто-
фельный 3-4 ст.л., майонез 
100 гр., мука, соль, перец  по 
вкусу.

Приготовление. Кабачки 
натереть на крупной терке, 
добавить 2 яйца, 3-4 ст.л. 
крахмала, соль и перец. Муки 

добавить столько,  чтобы  тесто  получилось как на оладушки. Все 
хорошо перемешать. Пожарить блины  3-5шт. в зависимости от 
диаметра сковороды.

Начинка: грибы порезать, лук измельчить и обжарить с маслом 
до готовности, в конце жарки посолить и поперчить. Майонез пе-
ремешать с измельченным чесноком.

Кабачковые блины промазать майонезом с чесноком и сверху 
положить начинку.

Приятного аппетита!
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Выражаем огромную благодарность за оказанную моральную 
и материальную поддержку в трудные минуты прощания со ско-
ропостижно ушедшей из жизни, горячо любимой жены, дочери, 
внучки, сестры, племянницы Чеботаревой Анастасии Олеговны.

Родные и близкие

*

343 Для организации «Обще-
ственное мнение Дальнего Вос-
тока» ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры 
для проведения социологических 
опросов в п. Чегдомын и п. Новый 
Ургал. Телефоны для информации 
89144158998, 89242008980.

* Управляющей компании тре-
буются на работу: сторож, двор-
ники, уборщики лестничных кле-
ток, электрик, слесарь-сантехник. 
Конт. тел. 5-31-33, 89141711885, 
89143180441.

Недвижимость

Транспорт

Вакансии

Разное

342 Продам а/м Тойота-Аллион, 
2002г., цвет белый, в отличном тех.
состоянии. Тел. 89141794485.   

* Бюро медиации «НИК». Кон-
трольные, курсовые, дипломные 
работы и диссертации. Юри-
дическая ответственность за 
качество работы по договору. 
Тел.:(42622)21-0-71; факс: (42622)2-
39-37; сот: 8-924-649-84-93; 8-964-
478-74-76; 8-914-810-83-94. E-mail: 
nikburo@rambler.ru.

Администрация Верхнебуреинского 
муниципального района

344 Продам 4-месячных поросят за 6 
т. рублей. Тел. 89142167372.

300  В Автосервис требуется автоме-
ханик.  Заработная плата высокая. 
Тел. 89635649999.

301 Требуется работник в мага-
зин медицинской направленности.   
Заработная плата высокая. Тел. 
89635649999.

308         ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР!!!
- Рабочие тетради, атласы, кон-

турные карты, дидактические 
материалы, решебники, словари, 
литература ЕГЭ и ГИА, глобусы, 
справочники, энциклопедии, методи-
ческая литература преподавателям, 
лучший выбор портфелей и школь-
ных письменных принадлежностей, 
настенные географические карты.

Чегдомын, Центральная, 44, уни-
вермаг «Факел», отдел «Всё для Вас». 
Тел. 89141684882.

320 Продам 4-комн. квартиру по 
адресу ул. Центральная, 50, 4 этаж. 
Тел. 89141794485.   

325  ООО «Александрия» примет на 
работу рабочего с опытом работы на 
бензорезе. Тел. 89147794696.

332 ООО «Александрия» примет 
лом чёрных и цветных металлов. Тел. 
89147794696.

331 В крупную алкогольную ком-
панию требуется торговый предста-
витель. Требования: знание клиент-
ской базы, автомобиль, опыт работы 
в «алкоголе» приветствуется. Тел. 
отдела персонала 8 (4212) 607-420, 
8 (4212) 68-09-68.

Обратите внимание

347 Продам 3-комн. кварти-
ру, 4/6, 57,5 кв.м, светлая, теплая, 
пластиковые окна, двери, батареи, 
большая лоджия застекленная. 
Тел. 89141658042, 89141852697.

339  Требуются разнорабочие, элек-
трики, сантехники, з/п при собеседова-
нии.Тел. 89147794497, 89147794837.

Слова благодарности

РАБОТА ВАХТОЙ В ХАБАРОВСКЕ 15/15 (10/10)!
▪ Сеть магазинов самообслуживания набирает сотрудников на вакансии: 

продавец-кассир, фасовщица (предоставляется жилье, соц.гарантии, бес-
платные обеды, своевременная оплата труда, возможно без опыта, возраст 
от 18 лет до 50 лет). Т. (4212) 77-23-08, (4212) 25-48-56,

▪ В стабильное предприятие требуются кассиры, повара, работники зала 
для работы вахтовым методом 15/15. От вас: желание зарабатывать, от нас: 
проживание, соц.гарантии, обучение, возможность индивидуального графи-
ка. Т. (4212) 25-44-64, (4212) 20-18-87.

▪ Сеть ресторанов набирает сотрудников на вакансии: ПОВАР, УЧЕНИК 
ПОВАРА, ОФИЦИАНТ (предоставляется жилье, соц.гарантии, бесплатные 
обеды, своевременная оплата труда, возможно без опыта, обучаем, возраст 
от 18 лет до 50 лет, без вредных привычек). Т. (4212) 24-59-24,(4212) 20-56-
34, 8-914-158-57-85, (4212)25-82-16.

▪ Предприятию   хлебопекарного   производства   требуются   пекарь   и   
помощник пекаря (предоставляется жилье, соц.гарантии, бесплатные обеды, 
своевременная оплата труда, возможно без опыта, обучаем, возраст от 18 лет 
до 50 лет, без вредных привычек). Т. (4212) 28-97-29, 8-914-159-75-25.

Вакансии

ОБЪЯВЛЯЕТ о приеме заявлений на предоставление в аренду зе-
мельных участков:

- под индивидуальное жилищное строительство с адресным ори-
ентиром: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 20 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: рп.Новый Ургал, ул.Победы,6, общей площадью 1500 
кв.метров;

- под индивидуальный садовый участок по адресу: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, рп.Новый Ургал, с/т «Русич», уча-
сток №6а, общей площадью 1500 кв.метров;

Обращаться в администрацию Верхнебуреинского муници-
пального района, п. Чегдомын, Центральная, 49,  (каб. 318),  тел.: 
5-29-31.

346 Продам 2-комн. кварти-
ру, в центре Хабаровска. Тел. 
89141747629.

Сдам 3-комн. квартиру, 
частично меблированную. Тел. 
89141747629.
   

351 Продам новый дом со всеми 
удобствами в г. Биробиджан. Тел. 
89246492965, 89246410258.

347 Продам а/м Ниссан-Терра-
но, 93г., Д27Т турбо-автомат. Тел. 
89141852697.  

 * Гарантированное трудоу-
стройство по морским профес-
сиям после курсового обучения. 
Набор ежемесячный. «ВМРК» 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз».      
Т. (423)231-83-16; 231-49-56.

 350 Сельскохозяй-
ственный коопе-
ратив «Селянин» 
(с. Усть-Ургал) 
приглашает на-

селение на уборку картофеля. 
Оплата натуральная (карто-
фель). Подробности по тел. 
89141683672, 89142180257.

 352 Аттестат №Б-1127533, вы-
данный в 2004 году средней шко-
лы №8 на имя Иванченко Вик-
тора Александровича, считать 
недействительным.

 348 Аттестат о среднем образо-
вании 27АА №0030969, выданный  
27.10.91г. МОУ СОШ №11 на имя 
Соловьева Владимира Михай-
ловича, считать недействитель-
ным.

353 Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда» выданное на 
имя Козловой Галины Иванов-
ны, считать недействительным.

Если вы попали в экстремальную или чрезвычайную 
ситуацию, ваше здоровье или жизнь в опасности, вам нужна 

срочная помощь спасателей и пожарных, вы можете позвонить:

Единая дежурно-диспетчерская служба - 01 или 112;
Оперативный дежурный Дальневосточного регионального поис-

ково-спасательного отряда МЧС России - (4212)29-06-16, (4212)39-
01-97;

Оперативный дежурный Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю - (4212)41-59-50;

Оперативный дежурный Дальневосточного регионального цен-
тра МЧС России - (4212)59-93-12;

Дежурная часть УМВД России по Хабаровскому краю- (4212) 387-
777;

Дежурная часть  УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю - 
(4212) 59-59-99.

Азбука безопасности

В рамках проведения профилактической операции «Дети», кото-
рая проводится в начале учебного года, напоминаем, что должен 
знать ребенок, находясь один дома в случае пожара.

1. Не паниковать.
2. Вызвать пожарных по телефону   01,  либо с сотового телефона 

по номеру 112, сообщить фамилию, адрес, этаж и  что горит.
3. Если в помещении дым, ребенку  нужно закрыть нос мокрым 

платком, шарфом, полотенцем и ползком выбираться наружу. Пря-
таться под кровать нельзя!!!

4. Если горит соседняя квартира, а  на площадке  дым, огонь и  нет 
возможности выйти на улицу, необходимо со стороны квартиры 
уплотнить свою входную дверь и поливать её водой до приезда по-
жарных подразделений.

5. Самое безопасное место в горящей квартире -  балкон. Здесь по-
жарные найдут   быстрее! Необходимо осторожно открыть  дверь 
на балкон, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха 
может усилиться, и  обязательно  плотно закрыть ее за собой.

Уважаемые родители! Объясняйте и рассказывайте своим детям о 
возможных причинах пожара и  как себя   вести при пожаре. Только 
от нас взрослых будет зависеть поведение  наших детей, если они 
окажутся в беде.

Отдел надзорной деятельности по Верхнебуреинскому
 муниципальному району 

Хабаровского края 


