
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Предприниматель-
ство – движущая сила экономическо-
го развития страны. Оно способствует 
созданию новых рабочих мест и 
повышению уровня жизни людей. 
Поэтому развитие бизнеса остаётся 
одним из главных стратегических при-

оритетов и неотъемлемой частью модернизации экономики.
В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий в раз-

личных отраслях. Хабаровские предприниматели – люди ответ-
ственные. Они понимают социальную значимость дела, кото-
рому они посвятили свою жизнь, проявляют заботу о людях и 
кооперативно работают с государством. 

Предприниматели края активно участвуют и в работе различ-
ных коллегиальных площадок, в том числе и Совета по предпри-
нимательству, и улучшению инвестиционного климата. Это спо-
собствует принятию эффективных для всего региона решений.

Пандемия бросила серьезный вызов всему обществу, в том 
числе и предпринимателям. Эти испытания мы преодолеваем 
только совместными усилиями. Сегодня бизнес края активно 
пользуется мерами антикризисной поддержки – различными 
субсидиями и налоговыми льготами. 

Президент России Владимир Путин в Послании Федерально-
му Собранию поручил органам исполнительной власти разра-
ботать дополнительные меры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В Хабаровском крае эти меры 
уже разработаны. И мы будем и дальше делать все, чтобы в на-
шем регионе бизнес развивался и процветал.

Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созидательная энер-
гия незаменимы для развития региона. Уверен, что и в дальней-
шем ваш труд будет направлен на процветание родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста и успехов во 
всех начинаниях!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

* * * 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это праздник инициативных, энергичных, ответственных лю-

дей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти 
и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь но-
вые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки.

Сегодня мы отдаем должное людям, которые активно уча-
ствуют в решении социальных проблем, создают рабочие места, 
вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие 
района. 

Мы заинтересованно развиваем формы взаимодействия биз-
неса и власти и считаем поддержку предприимчивых людей, 
сумевших открыть свое дело, приоритетным направлением в 
работе администрации района. 

 Уважаемые предприниматели, желаем вам здоровья и се-
мейного счастья! Пусть предпринимательская деятельность при-
носит ожидаемые результаты, ваши замыслы будут успешными, 
а бизнес – стабильным и процветающим! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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ПРОЩАЙТЕ,  ШКОЛЬНЫЕ  ДНИ...ПРОЩАЙТЕ,  ШКОЛЬНЫЕ  ДНИ...

С  КНИГОЙС  КНИГОЙ
 ПО  ЖИЗНИ ПО  ЖИЗНИГТО  -  В  ДЕТСКИЙ  САД!ГТО  -  В  ДЕТСКИЙ  САД!
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Власть и общество

Девятнадцатого мая в городском 
Дворце культуры г. Хабаровска со-
стоялся форум «ProДФО». Пред-
ставители правительства регио-
нов ДФО, председатели молодежных 
парламентов, руководители моло-
дёжных и общественных движений, 
региональные предприниматели, фе-
деральные эксперты и обществен-
ные деятели, представители медиа-
сообщества обсудили важную тему 
«Дальний Восток – территория раз-
вития успешной молодежи». 

* * *
Полномочный представитель пре-

зидента России на Дальнем Востоке 
Юрий Трутнев в рамках пленарной 
дискуссии «Будущее ДФО: создаем 
пространство для самореализации и 
работы молодежи» отметил, что со-
здание новых рабочих мест в регионах 
федерального округа остаётся одним 
из приоритетных направлений в раз-
витии восточных территорий страны. 

- Сегодня Дальний Восток - лидер в 
РФ по производственным инвестици-
ям. Стали привлекать деньги в строи-
тельство новых предприятий и полу-
чили эффект: отток с Дальнего Восто-
ка сократился в 4 раза. Для того, чтобы 
округ развивался, было принято 57 
федеральных законов. Такого внима-
ния к регионам Дальнего Востока в но-
вейшей истории не было, - подчеркнул 
Юрий Трутнев. По словам полпреда, 
эффективность бюджетных инвести-
ций в ДФО самая высокая, и таких по-
казателей больше по стране нет. 

При этом Юрий Трутнев отметил, что 
для обеспечения комфортной жизни 
молодёжи в ДФО федеральные власти 
продолжат работу в области создания 
социальной инфраструктуры, отстава-
ние развития которой от западной ча-
сти страны никто не отрицает. 

Относительно досуга для молодых 
людей прозвучал вопрос из Амурской 
области о строительстве многофунк-
циональных центров развития молоде-
жи и об увеличении финансирования 
малобюджетных спортивных комплек-
сов. Они показали свою эффектив-
ность в небольших населённых пун-
ктах, например, ЕАО. Юрий Трутнев 
принял предложения в работу и поо-
бещал обратить внимание на решение 
этих вопросов. 

Представители медиа ДФО обрати-
ли внимание на сильное подорожание 
жизни на Дальнем Востоке, которое 
«съедает» положительный эффект от 
более высоких средних заработных 
плат в целом по России.

Комментируя эту проблему, Юрий 
Трутнев сообщил: «Надо делать так, 
чтобы руководители, собственники 
предприятий следили за темпами ро-
ста заработной платы, и увеличивали 
их не менее темпов инфляции. Чтобы 
реальная покупательная возможность 

людей не падала. Этим точно надо за-
ниматься, я обязательно вынесу такие 
предложения на рассмотрение Предсе-
дателя Правительства Михаила Мишу-
стина». 

В ходе дискуссии Трутнев также 
коснулся такой темы, как искусствен-
ное сдерживание роста цен. Он отве-
тил, что подобные шаги противоре-
чат принципам рыночной экономики 
и скорее уведут её во времена СССР, 
чем сделают жизнь дальневосточни-
ков лучше. По словам полпреда, увели-
чить уровень благосостояния людей на 
Дальнем Востоке можно только разви-
вая его экономику.

* * *
Министр РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Алексей Чекунков, 
отвечая на вопрос о том, что дальнево-
сточная ипотека спровоцировала рост 
цен на недвижимость, а высокие цены, 
в свою очередь, снизили эффект госу-
дарственной поддержки, отметил, что 
сдержать рост стоимости квадратного 
метра жилья реально только одним 
способом: увеличивать предложение. 

- Рост цен на жилье - это не только 
дальневосточная тенденция. В про-
шлом году мы наблюдали сопоста-
вимые темпы роста цен на жилье и в 
других регионах страны. Это связано 
с тем, что деньги подешевели. В пан-
демию люди приобретали меньше то-
варов длительного пользования, част-
ный капитал был направлен на рынок 
жилья. Так как резко увеличить объем 
предложения невозможно, то цены на 
недвижимость выросли. Правитель-
ство реализует масштабную програм-
му, направленную на увеличение объе-
мов жилищного строительства. Наци-
ональной программой развития Даль-
него Востока поставлена цель к 2024 
году увеличить объемы ежегодного 
ввода жилья в 1,6 раза до 3,3 млн кв.м 
в год. Это большая цифра. Она потре-
бует рывка в создании строительных 
мощностей, формировании стройпло-

щадок, - рассказал Алексей Чекунков. 
По словам главы Минвостокразви-

тия, ведомством разработана програм-
ма «Дальневосточных кварталов». Под 
этим брендом во всех крупных городах 
Дальнего Востока, в центрах экономи-
ческого роста уже формируются участ-
ки для проектов комплексной застрой-
ки, которые будут соответствовать 
современным стандартам городской 
среды. На проекты планируется рас-
пространить льготный режим терри-
торий опережающего развития. 

- Этот механизм доказал востребо-
ванность для всех отраслей промыш-
ленности, и его распространение на 
жилищное строительство, на проекты 
создания дальневосточных кварта-
лов позволит увеличить предложение 
жилья. Больше дальневосточников, в 
первую очередь молодые семьи, смогут 
приобрести квартиры в новостройках 
по доступным ценам.  

Также, по мнению Алексея Чекунко-
ва, альтернативой ипотеке может стать 
и аренда жилья. Разрабатываются со-
ответствующие программы. Уже стро-
ится арендное жилье корпорацией 
Дом.рф, региональными корпорация-
ми развития в Приморье, Сахалинской 
области. Благодаря мерам государ-
ственной поддержки, цену аренды жи-
лья возможно удержать на доступном 
уровне. В качестве примера министр 
привел проект, реализуемый Дом.рф, 
который позволяет молодому специ-
алисту с использованием субсидии 
арендовать двухкомнатную квартиру 
за 6 тысяч рублей в месяц.

* * *
Врио губернатора Хабаровского края 

Михаил Дегтярёв также принял уча-
стие в работе первой площадки фору-
ма ProДФО. Дискуссия была посвяще-
на созданию пространства для саморе-
ализации молодежи. Ее модератором 
выступил заместитель полномочного 
представителя президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе 

Григорий Куранов. Участниками дис-
куссии также стали губернатор За-
байкальского края Александр Осипов, 
председатель правления ОАО «ВЦИ-
ОМ» Константин Абрамов и предсе-
датель Молодежного парламента при 
Госдуме РФ Мария Воропаева.

Глава региона обозначил, что Хаба-
ровский край уже сейчас является ли-
дером среди регионов ДФО по многим 
направлениям молодежной политики и 
качеству образования, однако теперь пе-
ред правительством региона стоит зада-
ча не просто создать условия для само-
развития и самореализации молодежи, 
но и привлечь ее к совместной работе 
по формированию стратегии дальней-
шего развития региона. Только такие со-
вместные усилия позволят превратить 
Хабаровский край в регион, где моло-
дежь хочет остаться жить и работать.

- Мы приглашаем все вузы страны 
открывать у нас филиалы. Мы откры-
ты этому. Но главный упор мы дела-
ем на поддержку вузов Хабаровского 
края, - подчеркнул Михаил Дегтярёв. 
– Это же касается и среднего профес-
сионального образования.

Уже сейчас врио губернатора иници-
ирован ряд программ, направленных 
не только на качественное обучение, 
но и на обеспечение молодежи инте-
ресной работой с конкурентной зара-
ботной платой. В частности, в 1,5 раза 
планируется увеличить количество 
новых рабочих мест в высокотехно-
логичных отраслях промышленности. 
По ходатайству главы региона феде-
ральный центр выделил вузам Хаба-
ровского края 600 дополнительных 
бюджетных мест по перспективным 
специальностям.

Михаил Дегтярёв сообщил, что в 
ближайшее время в Хабаровске нач-
нется строительство объединенного 
студенческого кампуса, в котором смо-
гут жить несколько тысяч студентов. 
Кроме того, принято решение о рас-
ширении инновационного, научного, 
образовательного проекта «Сириус». В 
настоящее время региональный центр 
поддержки одаренных детей охватыва-
ет более 3 тысяч детей. В ближайшее 
время эти лимиты будут увеличены.

Затронули участники дискуссии и 
проблему доступности жилья. Этот 
фактор тоже определяет закрепление 
молодежи в Хабаровском крае и в це-
лом на Дальнем Востоке.

- Мы готовимся, хотим выполнить 
поручение президента страны по мил-
лиону квадратных метров в год. Отго-
ворок, оправданий, переносов нам не 
надо. Мы будем следовать в направле-
нии, которое задал глава государства 
по жилищному строительству, - од-
нозначно высказался по этому поводу 
врио губернатора.

По информации пресс-службы
 губернатора и Правительства 

Хабаровского края

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ



«Рабочее слово» • Четверг, 27 мая 2021 года • rab-slovo@mail.ru 3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ АЛЛЕИ ВЕТЕРАНОВ

Не одна сотня саженцев культурных 
растений на прошлой неделе высажена 
в парке «Семейный». Причём, высажива-
лись они не по принципу «где захотел», а 
согласно разработанному дизайнерско-
му проекту.

Инициатива посадки принадлежит 
главе городского поселения, а для её осу-
ществления Вадим Ферапонтов отпра-
вился в питомник «Наш сад», который 
находится в селе Бонивура (Приморский 
край). После долгих обсуждений с дирек-
тором питомника (она же и ландшафтный 
дизайнер) были подготовлены проекты 
(варианты посадки), а все растения пред-
ложены с учётом наших климатических 
особенностей. Согласно выбранному про-
екту, цветение на аллее будет каскадным: 
отцвели одни растения - зацветает следу-
ющая группа посадок, и так до поздней 
осени.

Как рассказал Вадим Григорьевич, труд-
ности возникли с доставкой, а именно при 
транспортировке саженцев из питомни-
ка до Хабаровска. Никто не хотел брать  
хрупкий груз и нести за него ответствен-
ность, пришлось договариваться с част-
ными перевозчиками. Ну, а в Хабаровске 
схема доставки уже давно отработана: ма-
шину с «зелёным грузом» встретили, са-

женцы пролили и погрузили в ж/д вагоны.
В озеленении аллеи приняли участие 

работники поселковой и районной адми-
нистраций, Ургальского лесничества и не-
равнодушные жители. В общем, те люди, 
которые болеют за развитие родного по-
сёлка, радеют за его красоту не на словах, а 
на деле. Свою лепту внесло и руководство 
ООО «Центрстроймонтаж «Мастер», вы-
делив для посадки машину-водовозку.

В результате, на «постоянное место жи-
тельства» в парке поселилось около 400 
культурных растений. Это - спирея япон-
ская, Вангутта и Биларда, форзиция, чу-
бушник, сирень Вольфа, а также газонная 
трава – мятлик и овсяница.

«Создание «Аллеи ветеранов», - ком-
ментирует Вадим Григорьевич, - дань 
уважения нашим героям. Таким образом, 
мы увековечили память об их подвигах на 
фронте и в тылу,  это и подарок будущим 
поколениям. Надеемся, что жители будут 
беречь насаждения (не так, как получи-
лось в случае с пихтовыми саженцами, 
посаженными ранее на «Аллее Победы»). 
В свою очередь, обязуемся ухаживать за 
посадками в период адаптации и, если всё 
пойдёт по плану, через два года наша ал-
лея превратится в цветущий оазис».

Екатерина ТАТАРИНОВА

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК - ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Благоустройство

Председатель ТОС «Надежда» сельского 
поселения «Посёлок Этыркэн» Татьяна 
Бобкина рассказала о своих проектах, 
реализованных при финансовой поддерж-
ке Правительства Хабаровского края, 
в том числе новом, выигранном в этом 
году.

- Наш ТОС давно уже не новичок: в 2018 
году мы принимали участие в краевом кон-
курсе с тремя проектами и получили грант 
на общую сумму 1 220 тыс. рублей. Про-
екты «Детская игровая площадка «Меч-
та детства», «Детская спортивно-игровая 
площадка «Счастливое детство» и проект 
«Уличный спорт» реализованы в сентя-
бре 2019 г. Мы благодарны главе сельского 
поселения Николаю Голобокову - без его 
помощи нам пришлось бы значительно 
труднее. Он договаривается о предостав-
лении техники, о доставке оборудования и 
материалов, даёт дельные советы и лично 
участвует в реализации проектов.

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
- Все дальше отдаляется то время, когда 

окончилась война. С каждым годом оста-
ется все меньше ветеранов, тех, кто не жа-
лея жизни, воевал за наше мирное буду-
щее. Поэтому мы обязаны помнить всех, 
кто участвовал в этой страшной войне. 
Ежегодно в поселке проходят торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню По-
беды. Мы хотим, чтобы у нас был памят-
ный знак – мемориальные доски к  Вели-
кой Победе, - рассказывает председатель. 
-  Территория ТОС «Надежда» прилегает 
к сельскому Дому культуры. Мы постоян-
но поддерживаем здесь порядок и чистоту. 
Единогласно решили продолжить работы 
по благоустройству и установке здесь па-
мятного знака.
 Мемориальные доски, посвященные по-

гибшим в годы Великой Отечественной во-
йны, напомнят ныне живущим о той цене, 
что заплатила наша страна за мир, и станут 
памятью об этом для подрастающего поко-

ления. После мы планируем здесь проведе-
ние массовых торжественных мероприя-
тий, связанных с памятными датами Вели-
кой Отечественной войны и чествованием 
памяти ее участников.
Стоимость проекта составила 901, 89 тыс.

рублей, из них средства гранта краевого 
конкурса – 450, 00 тыс.рублей, средства 
местного бюджета – 8, 00 тыс. рублей и  
внебюджетные средства – 443, 89. Начало 
реализации проекта – 1 июля, завершение 
проекта запланировано на конец ноября. 
Финансовые средства из края ещё не по-
ступили, но можно начинать подготови-
тельные работы.

ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
Для начала нужно приобрести мемори-

альные доски «Вечная слава защитникам 
Отечества» и доставить мемориал в п. 
Этыркэн. Перед этим провести санитар-
ную очистку и подготовку территории под 
установку мемориала, выравнивание грун-
та. Также необходимы заливка бетонной 

основы для основания и укладка тротуара 
из брусчатки. Затем - установка мемори-
альных досок.
В рамках проекта планируем привлечь к 

реализации проекта жителей, в том числе 
школьников и молодежь: добровольцев и 
людей, не проживающих на территории 
ТОС. Нужно очистить территорию от ТБО, 
кустарника, провести выравнивание и от-
сыпку площадки, высадить десять елей. За-
тем начнутся работы по установке мемори-
ала. Надеемся на безвозмездное предостав-
ление техники, что оговорено в проекте.
Население, проживающее на территории 

ТОС «Надежда», вместе с неравнодушны-
ми жителями сможет внести свой вклад в 
благоустройство поселка. В конечном ито-
ге будут установлены мемориальные доски 
к Великой Победе, и у нас появится место, 
где можно будет прикоснуться к славе от-
цов и дедов, преклониться перед их муже-
ством и героизмом. 

Беседовала Надежда БОКОВА

Инициатива

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ – НОВОМУ 
ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ

Итоги

Двадцать пятого мая, на очередном 
заседании Собрания депутатов, од-
ним из вопросов повестки стал выбор 
Почётного гражданина Верхнебуреин-
ского района. Присутствовали 10 из 
13 депутатов, группы поддержки кан-
дидатов, работники администрации. 

Во вступительном слове Сергей Каси-
мов, председатель Собрания депутатов, 
отметил, что первый раз в истории рай-
она на соискание почётного звания вы-
двинуто семь  кандидатур земляков от 
различных учреждений и организаций. 
Все достойные, уважаемые люди, внес-
шие существенный вклад в развитие 
нашего района. 

Группы поддержки кандидатов осно-
вательно подготовились. В поддержку 
Эмилии Аваргиной, преподавателя ху-
дожественного класса, руководителя 
художественного отделения ДШИ п. 
Чегдомын, выступила Юлия Турченко, 
и.о. начальника отдела культуры адми-
нистрации района, поведав о заслугах 
кандидата в деле обучения рисованию 
подрастающего поколения, привлече-
ния молодых педагогов изобразитель-
ного искусства в школы района.

Работники, представители профсою-
за АО «Ургалуголь» и Ольга Лештаева, 
директор Краеведческого музея, рас-
сказали о производственной и, главным 
образом, общественной деятельности 
Александра Мечика, его вкладе, как фо-
тохудожника, в кино- и фотолетопись 
района. Были продемонстрированы 
книги с его фотографиями об АО «Ур-
галуголь», Верхнебуреинском районе, 
отрывки из фильма о ветеранах Великой 
Отечественной войны. В целях ознаком-

ления с историей малой Родины Гурами 
Рухадзе внёс предложение демонстриро-
вать фильмы Александра Сергеевича на 
уличном новостном экране у РДК.

Галина Олексенко, председатель Об-
щественного совета района, и Раиса 
Журавлёва, председатель районного Со-
вета ветеранов, рассказали присутству-
ющим о трудовых подвигах Веры Со-
логуб, ветерана труда, проработавшей 
долгие годы на посту главного архитек-
тора района, в том числе, во времена 
строительства БАМа. Под её контролем 
шло не только возведение жилых до-
мов, но и объектов соцкультбыта, гази-
фикации, электрификации. «Редко где 
встретишь женщину - главного архи-
тектора», - сказала Галина Рустамовна. 
По стопам матери, бабушки пошли её 
сын и внук. Раиса Ивановна упомянула 
о деятельности Веры Фёдоровны в ка-
честве эксперта, разъясняющего вете-
ранам суть постановлений, изменений 
тарифов. (прим. автора - всю инфор-
мацию о кандидатах, их достижениях и 
наградах, вы можете прочесть в газете 
«Рабочее слово» от 29 апреля).

Подводя итоги тайного голосования 
депутатов, счётная комиссия предло-
жила избрать новым, тридцатым Почёт-
ным гражданином Верхнебуреинского 
муниципального района Эмилию Сер-
геевну Аваргину. За неё проголосовали 
6 из 10 присутствующих депутатов. За 
Александра Мечика отдано 4 голоса.

Мы поздравляем Эмилию Сергеев-
ну с присвоением почётного звания. 
Регалии Почётного гражданина будут 
вручены ей в июне, в день рождения 
района.

Надежда КРЕНЬ
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

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

«Несколько лет назад перед детским садом №10 вырубили все деревья, 
однако дальше этого дело так и не пошло. Сейчас уже расчистили место возле 
бассейна, снова все вырубив. Что планируется строить в этом месте? 

И второй вопрос - планируется ли после подобных вырубок «восполнение» 
зеленых насаждений в нашем поселке?»

Марина Евгеньевна

Отвечает Н.В. Алпеева, и.о. главы 
администрации городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын»:
«На основании Федерального закона 
от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов РФ, входящих 
в состав дальневосточного федераль-
ного округа», жителю п. Чегдомын был 
предоставлен данный земельный уча-
сток площадью 3411,0 кв.м., с видом 
разрешенного использования: объек-
ты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные комплексы).

Что планирует строить на данном 
земельном участке арендатор, пока не 
известно, в администрацию городско-

го поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» за разрешением на капитальное 
строительство он не обращался.

Согласно договору аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
рп. Чегдомын, ул. Центральная, 45А, 
арендатору предоставлен земельный 
участок с видом разрешенного исполь-
зования: гостиничное обслуживание. 
За разрешением на капитальное стро-
ительство он не обращался. 

Что касается вырубленных на месте 
аренды деревьев, согласно регламен-
ту по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на 
снос зеленых насаждений», заявитель 
возмещает ущерб, высаживая новые 
саженцы на место, указанное админи-
страцией».

- Ежемесячная выплата из материнского капитала назначается на 1 год (до ис-
полнения ребенку 1 года, потом на срок до 2 лет и на срок до 3 лет). Сумма вы-
платы рассчитывается и резервируется сразу же на срок выплаты – на  год (12 
месяцев). Поэтому остаток материнского капитала, который Вы видите в своем 
личном кабинете, отражается с учетом этого резерва, а не фактически выплачен-
ной Вам суммы.

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
ВОСПОЛНИТ АРЕНДАТОР

Спрашивали? Отвечаем!

И СНОВА О ВЫПЛАТАХ 
ИЗ МАТКАПИТАЛА

«Мне назначили ежемесячную выплату, получала буквально три меся-
ца, а сумма материнского капитала на остатке уменьшилась существенно, 
почти на 200 тыс., как такое возможно?»

Елена 

«Получила в этом месяце ежемесячное пособие из маткапитала: вме-
сто 15 тыс. всего 3,5 тыс. Это что? Ведь ребенку еще нет 3 лет!»

Светлана 

- Данная выплата осуществляется из материнского капитала и соответственно в 
пределах его размера. 

Да, она может быть установлена в течение периода, пока ребенку не исполнится 
3 года. Но кто-то получает пособие только год или полтора, и в дальнейшем оста-
ток средств материнского капитала использует по другому направлению, к приме-
ру, на оплату детского сада.  А кто-то получает пособие постоянно, начиная с мо-
мента рождения ребенка, и в этом случае использует весь материнский капитал. В 
Вашем случае именно так и произошло, средства маткапитала использованы пол-
ностью до исполнения 3 лет ребенку. В этом месяце Вы получили остаток средств.  

Прокуратурой Верхнебуреинского рай-
она за 4 месяца 2021 года выявлено более 
50 нарушений законодательства о защите 
прав субъектов предпринимательской де-
ятельности, по результатам внесения 27 
представлений, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 12 должностных 
лиц, объявлено одно предостережение о 
недопустимости нарушения закона. 

Повышенное внимание прокуратуры 
района уделено приведению правовой ос-
новы взаимоотношений органов муници-
пальной власти и бизнеса в соответствие 
с федеральным законодательством.

В истекшем году по удовлетворенным 
протестам прокуратуры района изменено 
20 незаконных правовых актов. 

Наиболее востребованным остаются 
усилия прокуратуры района, направлен-
ные на формирование полноценной си-
стемы предоставления информационных 
услуг. 

В частности, постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2017 № 177 установ-
лены общие требования к порядку разра-
ботки и утверждения органами муници-
пального контроля проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), кото-
рые должны использоваться должност-
ными лицами таких органов при проведе-
нии плановых проверок.

Утверждённые формы проверочных 
листов должны размещаться в открытом 
доступе на официальных сайтах муни-
ципальных органов контроля так, чтобы 
предприниматели смогли самостоятель-
но, до прихода инспектора, проверить, 

насколько соблюдаются обязательные 
требования на их объекте, и своевремен-
но устранить нарушения.

Вместе с тем, проверка показала, что в 
одной из администраций сельского по-
селения, в нарушение требований феде-
рального законодательства не разработа-
ны и не утверждены проверочные листы 
(списки контрольных вопросов).

В целях устранения выявленных на-
рушений, прокуратурой района главе 
администрации внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
требования прокуратуры признаны обо-
снованными, утвержденные проверочные 
листы размещены на сайте администра-
ции. Виновное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности.  

В соответствии с распоряжением гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации ежемесячно каждый вторник пер-
вой недели месяца прокуратурой района 
проводится Всероссийский день приема 
предпринимателей. Очередной прием бу-
дет осуществлен заместителем прокурора 
района Емельянцевым А.А. 1 июня с 9.00 
до 18.00 по адресу: р.п. Чегдомын, ул. 
Центральная, д. 49 (вход с левого торца 
здания администрации района). 

Предприниматели могут обратиться по 
всем вопросам при наличии фактов нару-
шения их прав как субъектов предприни-
мательской деятельности. 

При себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность и полномочия.

Прокуратура 
Верхнебуреинского района

Прокурорское «око»

ГТО - В ДЕТСКИЙ САД!
Спортивная арена

Двадцать пятого мая отделом по спор-
ту, туризму, молодежной и социальной 
политике администрации района в Физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
п. Чегдомын была проведена акция «ГТО 
в детский сад. Возрождение традиций» 
для воспитанников дошкольных учреж-
дений Верхнебуреинского муниципаль-
ного района.

Ребята в тестовом режиме выполняли 
нормативы испытаний комплекса ГТО:

• челночный  бег 3х10 м;
• наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической  скамье;
• прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами;
• сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу;
• метание теннисного мяча в цель;

• поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине.

В мероприятии приняли участие более 
50 ребят от 5 до 7 лет из дошкольных об-
разовательных учреждений: «Малышок», 
«Радуга», «Родничок», «Росинка», «Сол-
нышко», «Тополек», «ЦРР».

Ребята с радостью и большим желанием 
погрузились в мир спорта и почувствова-
ли себя настоящими спортсменами. По 
итогам всем участникам были вручены 
памятные призы и подарки.

Выражаем благодарность театральной 
студии «Браво» Центра развития твор-
чества детей и юношества (руководитель 
Светлана Андрюшина) за помощь в про-
ведении акции «ГТО в детский сад».

Организаторы акции

ПФР сообщает
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Минувшая суббота стала долгождан-
ным и волнующим днём для выпускников 
– для них в районном центре и поселени-
ях прозвучал традиционный последний 
звонок. 

К радости учеников, учителей и родите-
лей, в этом году торжественные линейки 
проходили на улице при по-летнему тё-
плой погоде. В прошлом году со школой 
прощались виртуально, сидя по домам 
из-за пандемии, в этом году – всё по-на-
стоящему!

Нарядные девушки в школьных платьях 
с белоснежными фартучками, бантами и 
воротничками, с букетами, юноши в стро-
гих костюмах и галстуках, такие же краси-
вые первоклассники – на торжественных 
линейках царила праздничная атмосфера, 
да и солнце светило вовсю!

Для первоклассников последний звонок 
означает окончание первого года обуче-
ния, для четвероклассников – прощание 
с начальной школой, для многих девя-
тиклассников – вступление во взрослую 
жизнь. Они, как и выпускники 11-ых 
классов, сегодня вспоминают, как впер-
вые, держась за руку родителей, пришли в 
школу, как сели за парты, получили пер-
вую оценку, нашли новых друзей. 

Расставаться с любимой школой, дет-
ством всегда грустно. Школьная жизнь, 
к которой все привыкли за долгие один-
надцать лет, расписанная по минутам - с 
уроками, переменками, домашними за-
даниями,  заканчивается. Теперь впереди 

остаётся последнее испытание – единый 
государственный экзамен.

Мы побывали на торжественных линей-
ках в гимназии им. Зои Космодемьянской и 
Многопрофильном лицее. Почётные гости 
этих мероприятий – глава района Алексей 
Маслов, председатель Собрания депута-
тов Сергей Касимов, глава администрации 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Вадим Ферапонтов, предсе-
датель Совета депутатов Олег Харламов, 
руководитель управления образования 

Татьяна Гермаш,  - сказали много тёплых 
напутственных слов в адрес выпускников. 
Говорили, что их всегда ждут дома, желали 
успехов в сдаче ЕГЭ, поступлении в учеб-
ные заведения, и чтобы никогда не забыва-
ли свою малую Родину. 

Особенно трогательно всегда звучат 
поздравления в адрес выпускников от 
первых учительниц – именно они ведут 
за руку малышей в страну знаний, откры-
вают им дорогу в большой мир и учат их 
идти по ней и преодолевать все трудности. 

Тёплые объятия, цветы, невольные слёзы 
с обеих сторон – таким волнующим было 
поздравление от первых и родных учите-
лей. 

В гимназии ребятам, отличившимся в 
учёбе, спорте вручили сертификаты о том, 
что они занесены в школьную Книгу по-
чёта.

А первоклассники, как всегда, громко и 
старательно читали подготовленные сти-
хи и, по сложившейся традиции, дарили 
выпускникам подарки.

В школьной жизни все звонки, уроки, 
перемены, линейки проходят под неусып-
ным контролем человека, который знает 
каждого ученика, всегда выслушает, раз-
берётся и поможет – это директор школы. 
И они всегда в своих поздравлениях озву-
чивают приказ о допуске к экзаменам. 

Всего по району к ОГЭ допущено 318 
девятиклассников, выпускников школ к 
ЕГЭ – 125. В районном центре в Много-
профильном лицее 32 выпускника, в гим-
назии – 30, в школе №10 – 8, в Железнодо-
рожном лицее – 41. 

Вокальные номера, школьные вальсы, 
фотосессии  этого дня – для выпускников 
навсегда останется в памяти последний 
школьный звонок. Прощальные минуты 
всегда наполнены яркими воспоминани-
ями и грустью от того, что детство закон-
чилось.

 Пусть каждый выпускник найдёт свою 
дорогу в жизни!  А мы им пожелаем ни 
пуха ни пера!

Наш корр.

ПРОЩАЙТЕ, ШКОЛЬНЫЕ ДНИ...
Последний звонок

Когда-то рукоделию учили каждую 
девочку, и служило оно женщине на про-
тяжении многих веков. А что сейчас? 
Без лишнего лукавства скажем, что не 
каждая представительница прекрас-
ной половины человечества может по-
хвастаться способностями к рукоде-
лию, но всё же таких не единицы.

В нашем посёлке тоже есть талант-
ливые мастерицы: кто-то шьёт, вяжет, 
вышивает, осваивает различные виды 
декоративно-прикладного искусства. И 
сегодня речь пойдёт об одной из них – 
Алле Фатеевой.

Алла Вячеславовна уже 8 лет работает 
педагогом дополнительного образования 
в ЦРТДиЮ. Она ведёт кружки рукоделия 
«Оч.умелые ручки» (швейное мастер-
ство) и «Юный волшебник» (оригами).

Профессиональные знания и навыки 
двух специальностей гармонично спле-
лись в её деятельности. Алла Фатеева – 
швея и педагог-психолог. В 1991 году за-
кончила профессиональное училище №7 
в г. Пензе, два года отработала на швей-
ной фабрике им. Клары Цеткин. Выйдя 
замуж за военного, переехала на Дальний 
Восток и уже здесь получила второе об-
разование.

К рукоделию с раннего возраста 
приучала мама. А если Алла садилась 
перед телевизором, чтобы посмотреть 
мультфильмы или детские передачи, 
мама следила, чтобы руки дочери были 

заняты работой. «Терпеть не могу вя-
зать, - делится собеседница, - очень 
долгая история. Предпочитаю шитьё».

В кабинете, где под руководством Аллы 
Вячеславовны занимаются ребята, собра-
ны творческие работы воспитанников и 
преподавателей в самых разных техниках 
исполнения: аппликации из бумаги, тка-
ни, объёмные бумажные модели, мягкая 
игрушка и многое другое. Здесь выстав-
лена лишь малая часть работ, так как из-
делия, над которыми пришлось немало 
потрудиться, дети уносят домой.

За время своей педагогической дея-

тельности Алла Фатеева успела порабо-
тать с детьми разных возрастов. Помимо 
занятий в ЦРТДиЮ, она посещает на-
чальные классы школ и детские садики. 
А в этом году добавились и дистанцион-
ные занятия: творческие мастер-классы 
педагог снимает на видео и выкладывает 
в родительские чаты. В ответ дети присы-
лают фото уже готовых работ.

Для творческих идей требуется и вдох-
новение, и особый взгляд на жизнь. Имен-
но таким взглядом, да и чувством стиля, 
обладает Алла Вячеславовна. А новые тех-
ники и идеи для своего творчества и для 
занятий с детьми она черпает из Интер-
нета. «Бывает, увидишь  в соцсетях что-то 
новенькое, - говорит педагог, - и загора-
ешься идеей. Переосмысливаешь, берёшь-
ся за дело, дополняешь чем-нибудь своим, 
и получается изделие в той же технике, но 
уже совершенно другое».

Алла Вячеславовна старается не за-
цикливаться на одном виде творчества 
– хочется попробовать себя во всём и 
научить этому воспитанников. Недавнее  
увлечение – работа с фоамираном.

Посетив персональную выставку пе-
дагога (работает в фойе ЦРТДиЮ с 21 
апреля), мы  познакомились с работами 
из фоамирана, вернее, лишь с малой то-
ликой того, что было представлено ранее. 
А всё дело в том, что на прошедшем ранее 
мероприятии «Ночь в музее», где Алла 
Вячеславовна принимала участие, её 
творческие работы пользовались огром-

ным спросом. Это и цветочные корзины 
с крокусами, розами, васильками, ро-
машками, куклы, новогодняя атрибутика 
и многое другое. Словно горячие пирож-
ки «расхватывались» всевозможные ак-
сессуары для волос: бантики, заколочки 
и резиночки, украшенные цветами из 
фоамирана.

И это лишний раз подтверждает, что 
воодушевление и радость от выполнен-
ной работы получает не только автор по-
делок. 

Екатерина ТАТАРИНОВА

Фоамиран (пластичная замша, вспе-
ненная резина, ревелюр, фом ЭВА) был 
изобретен в рамках космической про-
граммы НАСА. Его первым названием 
стало Memory Foam - Memory (память) 
указывает на его способность запоми-
нать и сохранять форму, а Foam с ан-
глийского переводится как «пена, пузырь-
ки». 

Сначала материал стали использо-
вать в интерьерах космических кора-
блей, но сфера его применения расшири-
лась быстро. Он применяется для созда-
ния флористического декора, бижутерии 
и украшений, свадебных композиций, эле-
ментов подарочных упаковок и поздра-
вительных открыток. Из него делают 
кукол, реалистичных птиц и животных. 
Этот материал подходит и для детско-
го творчества - изготовления апплика-
ций, поделок, предметов интерьера.

РУКОДЕЛИЕ – МОЯ РАБОТА И ХОББИ
Творчество



День российского предприниматель-
ства – профессиональный праздник уч-
редителей предприятий, организаций 
частной формы собственности. Основа-
нием для чествований представителей 
малого и среднего бизнеса стал указ пре-
зидента В. Путина. В этом году, 26 мая, 
он отмечался в 14-ый раз. И в честь него 
мы хотим рассказать о Галине Мартю-
шевой, отдавшей предпринимательству 
почти тридцать лет своей жизни.

В Чегдомыне магазинов готовой одежды 
совсем немного, их можно пересчитать по 
пальцам. Галину Александровну и её мага-
зин «Классика» знают не только в район-
ном центре, но и за его пределами, в том 
числе, в БАМовских посёлках.

Родилась она в г. Биробиджане. Отец 
служил офицером в Советской Армии, 
мама работала начальником цеха готовой 
продукции на швейной фабрике. Успешно 
окончив общеобразовательную школу и 
музыкальную школу по классу аккордеона, 
Галина поступила в институт народного 
хозяйства и получила квалификацию «эко-
номист». Работала по специальности на 
швейной фабрике, заводе силовых транс-
форматоров, в торговле.

ЧТО ПОДВИГЛО СТАТЬ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

«Когда в девяностых в городе закрылись 
заводы и фабрики, наступила безработица, 
внезапно умер муж, передо мной встал во-
прос – чем кормить двух детей и как дать 
им образование?» – рассказывает Галина 
Александровна.  Она приняла решение, за 
компанию со знакомыми, стать индивиду-
альным предпринимателем. Направление 
выбрала то, в котором хорошо разбиралась 
– торговлю готовой одеждой. Как у про-
фессионала, у неё уже имелся опыт работы, 
подкреплённый специальными экономи-
ческими знаниями, сложился хороший 
вкус.

ПЕРВЫЙ РАЗ – В КИТАЙ
Была возможность занять денег, взять 

кредит, и она с партнёрами отправилась в 
Китай. Их огромные сумки, набитые ве-
щами, весили 80 – 120 килограммов. Не 
каждый мужчина рисковал поднять такой 
вес. А они, хрупкие женщины, взвалив их 
на спину, как муравьи, гуськом ходили по 
шатким трапам катеров, опасаясь упасть в 

воду. Так Галина ездила в Китай три раза. 
Сначала торговала вещами в родном горо-
де, потом в северных посёлках: Чегдомыне 
и Новом Ургале. 

ПЕРЕЕЗД В ЧЕГДОМЫН
 Местные торговцы чувствовали в ней 

конкурента и не уступали на рынке даже 
места для торговли. Лишь когда за него 
стали взимать плату, они потеснились, 
пустили под навес, на торговые ряды. Это 
было ещё на площади Блюхера, потом ры-
нок перенесли к Райпищекомбинату. С 
1994 года Галина обосновалась в Чегдомы-
не. Арендовала помещение под торговлю, 
обзавелась знакомыми. Стала доверять лю-
дям, продавать товары в рассрочку. 

РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Бизнес нужно было развивать, и она с 

единомышленниками стала ездить за то-
варами в Москву, Белоруссию, Польшу. 
За пределами страны это занятие было 
опасным для жизни. В поездах предпри-
нимателей попросту грабили вооружён-
ные бандиты, они знали, куда люди едут с 
деньгами. Проводники, машинисты тоже 
боялись за свою жизнь и не препятство-
вали разбою. Таким образом, она ездила за 
товарами целый год. Когда в Бресте (Бело-
руссия) туристическая фирма предложила 
предпринимателям вооружённую охрану и 
грузчиков, работать стало легче и безопас-
нее. 

КАК РАЗВИВАЛСЯ БИЗНЕС
Бизнес не должен стоять на месте. Пред-

приниматель с высшим экономическим 
образованием понимала это и искала но-
вые направления для закупки товаров. В 
1995 с группой предпринимателей она про-
торила дорогу (автобусом через Болгарию 
и Румынию) в Турцию. Здесь работа была 
налажена ещё цивилизованней. Галине 
нужно было только выбрать вещи, а груз-
чики паковали их и доставляли в отель. 

Новое тысячелетие требовало новых 
подходов к работе, с учётом запросов на-
селения. Коммерческая жилка уже подска-
зывала ей, что потребителям стали нужны 
более качественные товары, чем в девяно-
стых. Когда были наработаны опыт и неко-
торый капитал, Галина отправилась в Юж-
ную Корею. И там она увидела, какими вы-
сококачественными могут быть товары из 
тканей, вытканных корейскими мастерами 
по японским лицензиям, сшитые по ита-

льянским моделям, по славянским лекалам 
(т.е. подходящие по размерам российским 
потребителям). Совсем другой уровень!

На вопрос, удалось ли заодно посмо-
треть мир, предприниматель ответила, что 
всё проездом, всё бегом: «Не было времени 
и лишних денег на развлечения. Запомнил-
ся один тяжкий труд и переезды, перелёты. 
Но в Корее успела сходить с подругами в 
Дисней-ленд. Сказочное шоу! Обидно, что 
наши дети не видят такой красоты. За все 
27 лет работы я только трижды отдыхала в 
Даляне (Китай) и один раз в Таиланде. Там 
и море, и сафари, и цирк. Очень понрави-
лось!». 

СЛОЖНОСТИ В РАБОТЕ
«Сложности в работе, конечно, есть. 

Если бы Чегдомын был большим горо-
дом, можно было бы специализироваться 
на одном виде товаров. Допустим, только 
на пальто. А так приходится выдерживать 
разнообразный ассортимент: от лёгких 
блузок и платьев до зимней верхней одеж-
ды, чтобы удовлетворить спрос населения. 
Вторая сложность – необходимость часто 

брать и гасить кредиты на закупку товаров. 
С их доставкой проблем нет - она уже от-
работана, в последнее время - из Москвы, 
Санкт-Петербурга».

РАБОТУ СВОЮ ЛЮБЛЮ
«Нравится одевать наших женщин: под-

бирать вещь по фигуре, размеру, под цвет 
глаз или волос. Приходится быть психо-
логом: отвлечёшь иную даму от тягостных 
дум, напомнишь ей, что она - женщина и 
должна уделять время не только работе и 
домочадцам, но и себе. Смотришь: глаза у 
неё заблестели, спинка выпрямилась и она 
довольная, с обновкой и хорошим настро-
ением уходит домой», - поделилась с нами 
предприниматель.

ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ
Благодаря материальной поддержке 

матери, дочери Галины Александровны 
получили образование. Стали самостоя-
тельными, создали семьи. Старшая, Васи-
лина, окончила институт МВД России г. 
Хабаровск. Сейчас работает в Чегдомыне, 
в службе судебных приставов. Младшая, 
Ирина, окончила Академию экономики 
и права в краевом центре и юридический 
вуз. Работает следователем  в Биробиджа-
не. Они не пошли по стопам мамы. На её 
примере дочери видят, как сложно постро-
ить свой бизнес, сколько сил нужно ему от-
давать, зачастую жертвуя чем-то личным.

МОЯ СВЕТЛАЯ РАДОСТЬ
«На хобби не оставалось времени. Всег-

да какая-то забота. Учила дочерей, потом 
помогала учить внуков. Люблю читать: 
исторические романы и про любовь; ког-
да-то любила играть на аккордеоне. Хобби 
– дача. К нам с мужем туда приезжают и 
помогают дети, внуки, устраиваем семей-
ные обеды и ужины - рассказывает Галина 
Александровна. – Но моё самое главное 
«хобби», моя светлая тихая радость - мои 
дети и внуки, ради них живу, любуюсь ими, 
радуюсь общению с ними». 

Хочется пожелать Галине Александров-
не, профессионалу своего дела, здоровья 
и долгих лет, а мужества и целеустремлён-
ности ей не занимать. Как говорит сама Га-
лина: «Не было бы мужества, не было бы и 
бизнеса». Она желает всем своим покупате-
лям здоровья, благополучия и всегда рада 
видеть их у себя в магазине.

Беседовала Надежда БОКОВА
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…всю свою жизнь идут библиотекари. 
Двадцать седьмого мая они отмечают 
свой профессиональный праздник. Сегод-
няшняя библиотека – это центр культур-
ной жизни любого посёлка, а работают в 
ней замечательные специалисты. В на-
шем районе в центральной библиотечной 
системе задействованы  49 человек. 

Современная библиотека – это не только 
информационный центр, который осущест-
вляет систему хранения, обработки и пре-
доставления социальной информации. Это 
также и досуговый центр, где формируется 
культурная среда общения библиотекаря и 
читателя. 

В Тырминском филиале №1 у Татьяны Се-
клетиной каждый месяц работает програм-
ма «Читай-ка и Компания», где любители 
творчества и искусства проводят свой досуг. 
Знаменательный день для всех книголюбов 
14 февраля - Международный день дарения 
книг, объединяет всех, кто любит читать и 
дарить книги. Именно с этого дня проходит 
акция передвижной библиотеки, буккрос-
синг, «Истории из чемодана», где каждый 
желающий может стать хозяином заинтере-
совавшей его книги. Каждое лето читатели 
посещают «Летний дворик» на территории 
библиотеки. И, конечно, библиотекарь тесно 
сотрудничает со школой №17, детским са-
дом №6, сельским Домом культуры.

Недалеко от Тырмы, в Аланапе - Ала-
напская сельская библиотеке (филиал №2) 
– уютное место, предоставляющее бесплат-
ное пользование книгой. Здесь трудится Да-
рья Ишкова. Как и во всех небольших сёлах, 
библиотека тесно сотрудничает со школой, 
администрацией, проводит совместные ме-
роприятия с Домом культуры. Сюда при-
ходят жители любого возраста и с пользой 
проводят своё свободное время. А для детей 
здесь открыт «Островок радости и дружбы». 

В Эльгинской библиотеке работает мо-
лодой специалист Ася Арсёнова. Она ве-
дёт работу клуба «Игротека в библиотеке», 
участвует в проведении массовых меропри-
ятий. Интересно здесь проходит в преддве-
рии выборов ролевая игра для школьников 
«Почувствуй себя избирателем».

«Наша библиотека на Парковой, 15, как 
и все библиотеки в России,  популяризиру-
ет книги и чтение. Мы организуем игры и 
конкурсы, расширяющие кругозор занятия, 

- рассказывает Елена Харламова, возглав-
ляющая небольшой дружный коллектив 
Центральной детской библиотеки п. Чегдо-
мын. - Здесь можно и почитать, и поиграть, 
и пообщаться с друзьями, и сделать учебную 
работу, и смастерить интересную поделку. 
Библиотека – место для любого ребёнка: 
для домашнего «тихони» и для активного 
непоседы». Вместе с Еленой здесь радушно 
принимают каждого юного книголюба Еле-
на Суханова, Татьяна Симонова, Ирина Ка-
симова, Татьяна Мурзина.

Библиотека села Средний Ургал, где на 
протяжении сорока лет трудится Анна Чу-
рина - центр досуга: здесь малыши в клубе 
«Светлячок» познают окружающий мир, ре-
бята постарше проводят время за настоль-
ными играми. Кукольный кружок «Теремок» 
готовит инсценировки сказок и показывает 
их малышам села и районного центра. 

В библиотеке-филиале №11 села Солони 
у Елены Бытовой открывается Соседский 
центр «Добровстречи» - место притяжения 
жителей посёлка. Библиотека - партнёр Ав-
тономной некоммерческой организации 
«Вектор помощи», которая стала победите-

лем президентского гранта. В этом направ-
лении библиотека уже работала два года. 
Каждый месяц жители посёлка собирались 
за круглым столом на радушные встречи - 
так и появилась идея расширить границы 
просто клуба по интересам. Уже получено 
оборудование для открытия Соседского 
центра. 

В посёлке Герби в библиотеке трудится 
Елена Долгова. Здесь существует волонтёр-
ское формирование «Горизонт добра» -  оно 
приняло участие во Всероссийской акции 
«Дорога к обелиску». 

В библиотеке-филиале 17 п. Алонка у 
Жанны Кравченко работает клуб для детей 
«Литературная беседка», занятия проходят 
по субботам. Проводятся курсы компью-
терной грамотности как для пенсионеров, 
так и для всех желающих. Здесь существует 
школа радиоведущих с трансляциями ради-
опередач в посёлке. В этом году на базе би-
блиотеки откроется Соседский центр «Эта-
жи заботы», в рамках реализации проекта 
«Соседский центр: новое качество досуга и 
самоуправления в поселениях Верхнебуре-
инского района» АНО «Вектор помощи». 
Соседский центр станет местом, где жители 
разных возрастов будут проводить свобод-
ное время, заниматься творчеством, решать 
проблемы сообща.

В посёлке ЦЭС трудится библиотечный 
специалист Анна Лейченко. Библиотека 
тесно сотрудничает со школой, многие мас-
совые мероприятия проводятся совместно 
с Домом культуры. Здесь действуют клубы 
для детей по литературному направлению, 
спортивным интересам, клуб компьютерной 

грамотности для взрослого населения, а так-
же клуб для пожилых людей. 

В посёлке Софийск Евгения Логунова в 
библиотеке принимает не только читателей 
– здесь проводится много мероприятий для 
детей и для людей старшего поколения. Са-
мыми посещаемыми и интересными стали 
«Поле чудес», «Угадай мелодию», «Где ло-
гика?» и другие. Библиотека – культурный 
центр посёлка, который сплотил людей не 
только любовью к книгам, но и желанием 
общаться, просвещаться и участвовать в об-
щественной жизни.

В Усть-Ургале Евгения Кибирева работает 
вместе с  ветеранской организацией. Ведёт 
занятия «Громкое чтение» с детским садом. 

Про работников центральной библиотеки 
мы пишем часто – здесь теперь современ-
ная модельная библиотека. Тем не менее, её 
специалисты не останавливаются на достиг-
нутом – придумывают новые формы рабо-
ты, реализуют проекты в разных областях.

Двадцать седьмого мая поздравления при-
нимают все библиотечные работники. Ведь 
издавна библиотекарь занимал и будет за-
нимать важное место в общественной жиз-
ни, так как он работает в сфере интеллекту-
альной культуры. Читателю иногда сложно 
сориентироваться в огромном потоке изда-
ваемой сегодня литературы, и квалифици-
рованный библиотекарь, хорошо знающий 
книжный фонд, всегда может дать совет, где 
найти ответ на интересующий вопрос.

 Поэтому сегодняшний праздник – это 
ещё и признание важности этой профессии!

Наталья ШАВИРИЙ
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В библиотеке п. Новый Ургал

#стопкоронавирус

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ 
Дата в календаре

Библиотека п. Эльга. 
Ролевая игра «Почувствуй себя избирателем»

Активное участие приняла библиотека 
п. Аланап в акции

 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Дорогие библиотекари Верхнебуреинского района и просто ценители 
литературы! Поздравляю Вас со Всероссийским днем библиотек! 

Благодаря Вам связь между человеком и книгой все еще жива, хотя ее и вы-
тесняют современные технологии. Желаю, чтобы всё больше людей посещали 
читальные залы и заводили абонементные карточки в библиотеках. Пусть полки 
заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где 
всегда интересно и увлекательно!

Спасибо вам за наши уютные библиотеки и аккуратные книги!
Юлия ТУРЧЕНКО, и.о. руководителя отдела культуры 

администрации Верхнебуреинского района

Примите поздравления
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Крупнейшее угледобывающее предприя-
тие Дальнего Востока - Ургалуголь, раз-
вернуло активную деятельность в Ха-
баровском крае с ноября 1947 года, и это 
стало точкой отсчета истории компа-
нии. Хотя фактически первые штольни 
в поселке Чегдомын были заложены еще 
раньше, 80 лет назад. В послевоенные 
годы предприятие постоянно модерни-
зировалось, а объемы добычи угля росли. 
В 2004 году «Ургалуголь» влился в состав 
Сибирской угольной энергетической ком-
пании (СУЭК). За последние 15 лет в ре-
гионе было добыто 52,8 миллионов тонн 
угля, из которых около половины отпра-
вились на экспорт. Предприятие являет-
ся градообразующим, на нем трудятся 
2,5 тысячи человек. 

Уголь добывают как открытым, так 
и подземным способами в трех разрезах 
и одной шахте. Сегодня предприятие 
уверенно подошло к объему добычи в семь 
миллионов тонн угля в год. В планах - до-
вести добычу угля до 12 миллионов тонн 
в 2022 году. Предприятие поступательно 
идет к этой цели - сейчас проектируют-
ся разрез «Ургальский» и новые лавы шах-
ты «Северная».

Установлено, что жена заявителя в 
Интернете обнаружила объявление о 
продаже щенков. Связалась по номеру 
телефона с продавцом и договорилась 
о покупке. Обговорив способ оплаты и 
доставки, заводчик животных отправил 
на телефон заявителя ссылку на сайт-ду-
блер, где покупатель ввела данные бан-
ковской карты и перевела денежные 
средства за покупку на расчетный счет.

Однако щенков не получила, злоу-
мышленник перестал отвечать на теле-
фонные звонки и выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мошенничество». 
Санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Проводится расследование.
Уважаемые граждане, будьте бди-

тельны! Помните, что данные пла-
стиковых банковских карт неизбежно 
становятся объектом внимания злоу-
мышленников, выдумывающих новые 
тактики и способы хищения денежных 
средств. 

Помните: самое дорогое в современ-
ном мире – это информация. Отдать 
персональные сведения посторонним 
– это все равно, что отдать свой ко-
шелек.

По материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Главный маркшейдер АО «Ургалуголь» 
вспомнил, как начинал свою карьеру в 
шахте с ученика ГРОЗ и рассказал, что 
это значит. 

Александр Нагаюк трудится на пред-
приятии без малого 20 лет, оказавшись 
здесь еще во времена своего студенче-
ства. Он – потомственный горняк, вы-
бравший профессию уверенно и без 
всяких сомнений. В интервью Александр 
вспомнил о начале карьеры и рассказал, 
почему маркшейдеру непростительно 
ошибаться. 

Я – дальневосточник! Родился в при-
морском городе Партизанске. В 1979 году 
моего отца пригласили на работу глав-
ным механиком шахты Анадырская – и 
мы всей семьёй переехали на Чукотку. 
Там я жил до 1997 года и шахту в первый 
раз увидел именно на Чукотке. Мои деды 
работали на шахтах в Приморье, и отец 
после окончания политехнического ин-
ститута 5 лет проработал на шахте «Цен-
тральная» в Партизанске. То есть у меня 
все – шахтёры, династия. 

- Как Вы оказались в Хабаровском 
крае?

- В 1997 году я поступил в Дальнево-
сточный технический университет на 
специальность «Маркшейдерское дело». 
После 4 курса нам нужно было выбрать, 
куда поехать на производственную прак-
тику. И мои однокурсники из Чегдомы-
на рассказали, что здесь есть шахта. Мне 
было интересно посмотреть на работу 
шахты – не на плакаты и схемы, а на то, 
как «вживую» добывается уголь. В 2001 
году я приехал на практику в Чегдомын и 
отработал 2 месяца учеником ГРОЗ (гор-
норабочий очистного забоя). Потом сдал 
на разряд – стал горнорабочим 4 разря-
да. И уже на производственной практике 
у меня появилось осознанное решение 
после окончания института приехать в 
Чегдомын, именно на это предприятие, 
начать здесь свою трудовую деятель-
ность. Хотя ехал я сюда с намерением 
отработать 2-3 года и, получив опыт, по-
дыскать другую работу, но в итоге полу-
чилось, что я здесь работаю до сих пор и 
буду продолжать работать. Пока желание 
есть.

- Чегдомын стал для Вас родным?
- Да, Чегдомын уже родной для меня, 

моя вторая родина. У меня второй ре-
бёнок здесь родился. Сейчас обе дочери 
выросли, старшая в Хабаровске, учится 
на стоматолога, младшая еще в школу хо-
дит. Мы никуда не собираемся уезжать, 
в принципе, всё устраивает. Тем более, 
предприятие развивается, работает, и я 
работаю. 

- Расскажите о своей работе марк-
шейдера в компании «Ургалуголь». 

- В 2002 году, когда я приехал сюда 
устраиваться на работу, у меня было 
огромное желание пойти на добычной 
участок, где я проходил практику. По-
тому что там работа для меня была по-
нятна, коллектив уже был знаком, и я 

даже написал заявление на позицию 
ГРОЗ. Но главный инженер почти сразу 
предложил переписать его – так я стал 
участковым маркшейдером, и с 2002 по 
2007 год работал в этой должности на 
подземных горных работах. В 2007 году 
генеральный директор вызвал меня, и 
буквально в течение 5 минут решился во-
прос о переводе на должность главного 
маркшейдера. Хотя на тот момент стаж 
моей работы был всего 5 лет. Наверное, 
рановато было, необходимо было опыта 
набраться. Но сами понимаете, приказы 
генерального директора не обсуждаются. 
И с тех пор я работаю в должности глав-
ного маркшейдера акционерного обще-
ства «Ургалуголь».

- Наверное, Вам приходилось повы-
шать квалификацию, дополнительно 
учиться?

- Все, кто работает маркшейдерами, 
обязаны проходить курсы повышения 
квалификации, поэтому каждый сотруд-
ник моего отдела, и я в том числе, каж-
дые 3 года это делаем. Мы учимся, сдаем 
экзамены и получаем сертификаты. Про-
цесс обучения невозможно остановить, 
потому что технологии не стоят на месте. 
Оборудование постоянно новое. Если 
мы раньше начинали работать с оптиче-
скими приборами и рулетками, то сей-
час это всё электронное: электронные 
тахиометры, GPS-системы, беспилотные 
аэрофотосъёмки - всё это мы должны 
освоить, потому что все эти технологии 
на предприятии есть. У нас полностью 
укомплектовано самое новейшее геоде-
зическое оборудование, которое только 
есть в мире. 

- Видите ли Вы место для романтики 
в вашей работе?

- Романтики? Помню, например, как 
несколько лет назад мы с директором 
открытых горных работ ставили вешки, 
куда пойдёт новый бульдозер, на новый 
участок. Тогда только начинали плани-

ровать строительство будущего разре-
за. А теперь этот разрез уже добывает 3 
миллиона тонн угля в год, и в пятилет-
ней программе развития АО «Ургалу-
гль» должно выйти на 6 миллионов тонн. 
Может быть, это и есть романтика: ведь 
первый бульдозер прошёл именно по на-
шему следу. 

- Каких качеств требует Ваша про-
фессия?

- Профессия маркшейдера - это скур-
пулёзность и точные расчёты, до мил-
лиметров. Ошибки у нас не прощаются. 
Ошибка маркшейдера может стоить от 
сотен тысяч до миллионов рублей бук-
вально. И это цифры не с потолка. Всё 
надо досконально, точно высчитывать. 
Поэтому безалаберные, безответствен-
ные люди у нас в отделе просто не за-
держиваются. При этом работать марк-
шейдерами могут не только мужчины, 
если это не подземные горные работы с 
тяжёлыми условиями. У меня в отделе 
три девочки трудятся вполне успешно, 
справляются. 

- Как Вы любите отдыхать?
- В Чегдомыне жители, я в том числе, 

любят отдыхать на реке Бурее. У многих 
есть лодки, техника, которая позволяет 
выехать на природу, заняться рыбалкой 
или просто с семьёй отдохнуть. Для Чег-
домына это нормально, нам нравится 
быть ближе к природе.

 Беседовал Александр ЮРЧЕНКО

Человек и его дело

ОШИБКА МАРКШЕЙДЕРА 
МОЖЕТ СТОИТЬ МИЛЛИОНЫ

Александр Нагаюк, главный 
маркшейдер АО «Ургалуголь»

«02» сообщает

Угольная компания АО «Ургалуголь» в 
2021 году планирует увеличить объем 
добычи угля в Хабаровском крае более 
чем на 40%, сообщил генеральный ди-
ректор компании Евгений Романов.

Ургалуголь  - единственное предприя-
тие, которое осуществляет добычу угля 
на территории Хабаровского края. Раз-
работку компания ведет на Ургальском 
каменноугольном и Мареканском буро-
угольном месторождениях. Объем добы-
чи угля в 2020 году составил 7,3 млн тонн, 
в 2019 году - около 6,2 млн тонн.

«Ожидаемый показатель на 2021 год 
- 10 236,6 тыс. тонн угля», - сказал Рома-
нов, добавив, что подземным способом 
будет добыто 4,1 млн тонн, остальное - 
открытым.

Основные производственные площад-
ки компании расположены в поселке 
Чегдомын Верхнебуреинского района. 
Открытым способом уголь добывают на 
разрезах «Правобережный» и «Буреин-
ский», подземным - на шахте «Северная». 
Уголь поставляют для нужд энергетики 
Хабаровского и Приморского краев, а 
также на экспорт. В прошлом году на экс-
порт было направлено 3,6 млн тонн.

ТАСС

Цифры недели

В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧАТ 
ДОБЫЧУ УГЛЯ БОЛЕЕ 

ЧЕМ НА 40%
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Познер (16+)
00.10 Д/ф «К 95-летию 
Мэрилин Монро. «Последний 
сеанс» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 
04.40 Новости
15.05, 21.05, 00.20, 03.35, 
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия — Латвия 
(0+)
20.30 Наши на Евро-1992 
(12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция — Словакия 
(0+)
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США — Германия. 
Прямая трансляция
04.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия — Казахстан. 
Прямая трансляция
07.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Италия. 
Прямая трансляция
09.00 Тотальный футбол 
(12+)
10.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия — Швеция (0+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. Финал. 
«Локомотив-Пенза» — «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) (0+)
14.30 ЕВРО 2020. Страны и 
лица (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
транспортная»
09.05 Другие Романовы: «В 
шаге от престола»
09.35, 20.35 Д/с «Бастионы 
власти: «Жизнь за стенами 
европейских замков»
10.35, 18.10 Х/ф «Профес-
сия — следователь», 1 серия 

(Детектив, СССР, 1982)
11.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Телефонистка»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «Мус-
лим Магомаев. Воспомина-
ния об Арно Бабаджаняне», 
1988 год»
14.15 Цвет времени: «Илья 
Репин. Иван Грозный и сын 
его Иван»
14.25 Х/ф «Чучело» (Драма, 
СССР, 1983)
16.30 Д/с «Век детской кни-
ги: «Начало ХХ века»
17.05 Агора
19.20, 03.50 Людвиг ван Бет-
ховен. Концерты №1 и №2 
для фортепиано с оркестром
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» с Диной Кирнар-
ской и Ярославом Тимофе-
евым
00.15 Д/с «Дом моделей: 
«Мода для элиты»
00.45 Документальная 
камера: «Георгий Данелия. 
Путешествия в пространстве 
и времени»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.35 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.15 Т/с «Душегубы» (16+)
01.45 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
05.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Живая мина» (16+)
11.25, 12.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.30 Т/с «Лютый» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы — 3» (12+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 06.00 Тест на отцов-
ство (16+)
13.45, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.45, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.00, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.30, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.05 Т/с «Девушка средних 
лет» (16+)
21.00 Т/с «Выбор матери» 
(16+)
01.15 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 мая

ВТОРНИК
1 июня

СРЕДА
2 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сборная 
России — Сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии
07.35, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 70-летию Юрия 
Вяземского. «Вопрос на 
засыпку» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

15.00, 17.55, 00.10, 04.40 
Новости
15.05, 23.35, 03.35, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 20.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия — Швеция (0+)
20.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада — Финляндия. 
Прямая трансляция
00.15 МатчБол (12+)
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия — Чехия. 
Прямая трансляция
04.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия — Белоруссия. 
Прямая трансляция
07.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Брази-
лия. Прямая трансляция
09.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша — Россия (0+)
11.55 Наши на Евро-1992 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Профессиональный 
бокс (16+)
14.30 ЕВРО 2020. Страны и 
лица (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Быковских»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Бастионы 
власти: «Враг у ворот»
10.35, 18.20 Х/ф «Профес-
сия — следователь»
11.45, 19.30 Д/с «Забытое 
ремесло: «Целовальник»
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.50 ХХ век: «Что та-
кое «Ералаш»?», 1986 год»
14.10 Д/с «Первые в мире: 
«Фотонаборная машина 
Гассиева»
14.25, 01.50 Т/с «Шахере-
зада»
15.20 Сказки из глины и 
дерева: «Дымковская игруш-
ка»
15.35 Д/ф «Владимир Грам-
матиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?»
16.15 Д/с «Забытое ремесло: 
«Водовоз»
16.30 Д/с «Век детской кни-
ги: «20-е годы»
17.05 Передвижники: «Нико-
лай Ярошенко»
17.35 «Сати. Нескучная 
классика…» 
19.45 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр»
23.30 Белая студия
00.15 Д/с «Дом моделей: 
«Художники-нелегалы»
00.45 Документальная каме-
ра: «Милые тени немилого 
прошлого»
03.45 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром
04.30 Д/с «Роман в камне: 
«Германия. Замок Розен-
штайн»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.15 Т/с «Душегубы» (16+)
01.45 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия
07.25, 08.15, 09.00, 10.00 
Т/с «Живая мина» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.25 Т/с «Кремень» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы — 3» (12+)
21.40, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 07.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.25, 06.00 Тест на 
отцовство (16+)
13.35, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.35, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)
01.15 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 
04.40 Новости
15.05, 21.05, 00.20, 03.00, 
06.00, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия — Латвия 
(0+)
20.30, 11.55 Наши на Евро-
1996 (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия — Белоруссия 
(0+)
00.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Япония. 
Прямая трансляция
03.35, 04.45 Х/ф «Никогда 
не сдавайся» (Спортивная 
драма, США, 2008) (16+)
06.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия — Дания. 
Прямая трансляция
09.55 Д/ф «Сенна» (16+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Профессиональный 
бокс(16+)
14.30 ЕВРО 2020. Страны и 
лица (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Серпухов 
купеческий»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Великая 
французская революция: 
«Страх и надежда (1789-
1791 годы)»
10.35, 18.20 Х/ф «Профес-
сия — следователь», 3 серия 
(Детектив, СССР, 1982)
11.50 Цвет времени: «Ми-
келанджело Буонарроти. 
Страшный суд»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 ХХ век: «Что 

такое «Ералаш»?», 1986 год»
14.25, 01.50 Т/с «Шахере-
зада»
15.20 Сказки из глины и 
дерева: «Филимоновская 
игрушка»
15.30 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр»
16.15 Д/с «Забытое ремесло: 
«Цирюльник»
16.30 Д/с «Век детской кни-
ги: «30-е годы»
17.05 Библейский сюжет: 
«Григорий Козинцев. Король 
Лир»
17.35 Белая студия
19.30 Д/с «Забытое ремесло: 
«Телефонистка»
19.45 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Импе-
рия Бисмарка»
00.15 Д/с «Дом моделей: 
«Красота на экспорт»
00.45 Документальная 
камера: «Оттепель» стар-
шего поколения, или Второе 
дыхание»
03.55 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №5 для фортепиано 
с оркестро
04.45 Цвет времени: «Миха-
ил Врубель»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.15 Т/с «Душегубы» (16+)
01.45 Поздняков (16+)
02.00 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)
04.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
06.20 Д/ф «Пятницкий. По-
слесловие» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.45, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 3» (12+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.40, 07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20, 05.55 Тест на отцов-
ство (16+)
13.30, 05.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.35, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Выбор ма-
тери» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор — 
3» (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 03.30 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.20 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «К 95-летию 
Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.55 Т/с «Пластмассовая 
королева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» 
(Комедия, Россия, 2013) 
(12+)
04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+)

15.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу — 
Колумбия. Прямая 
трансляция
16.00, 17.55, 21.00, 
00.15, 03.15, 07.30 Но-
вости
16.05, 21.05, 00.20, 
03.20, 08.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20, 22.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала 
(0+)
20.30, 11.50 Наши на 
Евро-2008 (12+)
01.00 Х/ф «Двойной 
удар» (Боевик, США, 
1991) (16+)
04.00 Вечер профессио-
нального бокса в рамках 
ПМЭФ
07.35 Футбол. Контроль-
ный матч. Италия — Че-
хия. Прямая трансляция
09.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
— Австралия (0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия — Эква-
дор. Прямая трансляция
14.30 ЕВРО 2020. Страны 
и лица (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Боль-
шие Вязёмы»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
10.15, 04.10 Д/с «Забы-
тое ремесло: «Шарман-

щик»
10.35, 18.20 Х/ф «Про-
фессия — следователь»
11.30 Д/с «Роман в 
камне: «Германия. Замок 
Розенштайн»
12.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь»
14.20 Цвет времени: «Ми-
хаил Врубель»
14.30 Т/с «Шахерезада»
15.35 Д/ф «Константин 
Сергеев. Уроки жизни»
16.15 Власть факта: «Им-
перия Бисмарка»
17.05 Письма из про-
винции: «Республика 
Адыгея»
17.35 Энигма: «Андрей 
Золотов. Беседа о Мра-
винском»
19.15 Д/с «Роман в кам-
не: «Малайзия. Остров 
Лангкави»
19.45 Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт для скрипки 
с оркестром
20.45 Больше, чем лю-
бовь: «Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер»
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни: «Ан-
дрей Бурковский»
23.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 
00.40 2 Верник 2: «Евге-
ний Ткачук и Элеонора 
Севенард»
01.50 Х/ф «Арвентур» 
03.25 Искатели: «Где на-
ходится родина золотого 
руна?»
04.25 Мультфильм

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 Жди меня (12+)
20.10, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 Т/с «Душегубы» 
(16+)
01.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
03.45 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25, 08.10, 09.00, 
09.55, 10.50, 11.25, 
12.10, 13.05, 14.00, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 
Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.10, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.15, 03.50, 
04.15, 04.45, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.25, 06.50 
Т/с «Угрозыск» (16+)

08.30 6 кадров 
(16+)
08.50, 06.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.25, 07.40 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.40, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 05.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Выбор матери» 
(16+)
21.00 Т/с «Беги, не огля-
дывайся!» (16+)
01.25 Т/с «У причала» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
(16+)
22.55 Вечерний Ургант 
(16+)
23.35 Д/ф «К 80-летию 
Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют 
шанса» (12+)
00.30 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 
04.40 Новости
15.05, 21.05, 00.20, 03.35, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Х/ф «Двойной удар» 
(Боевик, США, 1991) 
(16+)
20.30 Наши на Евро-2004 
(12+)
21.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (Спортивная 
драма, США, 2008) (16+)
00.45, 04.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция
07.35 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия — США. Прямая 
трансляция
09.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Уругвай — 
Парагвай. Прямая 
трансляция
11.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Аргентина — 
Чили. Прямая трансляция
13.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу — Колумбия. 
Прямая трансляция

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35 Д/с «Великая 
французская революция: 
«Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)»
10.35, 18.20 Х/ф «Профес-
сия — следователь»
11.45, 19.30 Д/с «Забытое 
ремесло: «Ловчий»

12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: 
«Мастера искусств. Олег 
Табаков», 1976 год»
14.15 Цвет времени: «Ка-
мера-обскура»
14.25, 01.50 Т/с «Шахе-
резада»
15.25 Сказки из глины 
и дерева: «Богородская 
игрушка»
15.35 Д/ф «Михаил Ла-
рионов. Когда восходит 
полунощное солнце»
16.15, 00.45 Д/с «Забытое 
ремесло: «Трубочист»
16.30 Д/с «Век детской 
книги: «40-е годы»
17.05 Пряничный домик: 
«Люди моря»
17.35 2 Верник 2: «Виктор 
Сухоруков»
19.45 Людвиг ван Бет-
ховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Больше, чем лю-
бовь: «Сергей Герасимов и 
Тамара Макарова»
23.30 Энигма: «Андрей Зо-
лотов. Беседа о Мравин-
ском»
00.15 Д/с «Дом моделей: 
«Мода для народа»
01.00 Фильм-спектакль 
«Ворон»
03.55 Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт для скрипки 
с оркестром

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.15 Т/с «Душегубы» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.35 Х/ф «Правила ме-
ханика замков» (Остросю-
жетный детектив, Россия, 
2017) (16+)
05.15 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 3» (12+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 
05.35, 06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 07.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20, 06.00 Тест на от-
цовство (16+)
13.30, 05.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.40, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 03.35 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)
01.05 Т/с «Женский док-
тор — 3» (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «Таежный ро-
ман»  (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «Последствия»  
(18+)
01.25 Модный приговор 
(6+)
02.15 Давай поженимся! 
(16+)
02.55 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «И шарик вернёт-
ся» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Лучшая подру-
га» (12+)
01.05 Т/с «Причал любви и 
надежды» (16+)

15.00 Смешанные 
единоборства (16+)
16.00, 17.55, 21.00, 23.15, 
02.40 Новости
16.05, 21.05, 23.20, 01.45, 
07.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.15 Х/ф «День драфта»  
(16+)
20.30 Наши на Евро-2012 
(12+)
21.45 Специальный 
репортаж (12+)
22.05 Смешанные 
единоборства.(16+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
01.05 Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко (12+)
01.25 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов (12+)
02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира  (0+)
08.45 Футбол (0+)
10.45 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия — 
Польша (0+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Д/ф «Я — Болт» 
(12+)
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.40 Мультфильм
10.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 
11.40 Передвижники: 
«Николай Ярошенко»
12.05 Х/ф «Учитель» 
13.50 Острова: «Сергей 
Герасимов»
14.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»
15.25 Человеческий 
фактор: «Хозяин лосиного 
хутора»
15.55 «Звезды народного 
искусства»
16.55 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
17.50 Х/ф «Трембита» 
19.20 Д/с «Великие мифы. 
Илиада: «Троянский конь»
19.50 Открытый фестиваль 
искусств. Гала-концерт 
«Черешневый лес 2021»
22.35 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» 
02.05 Клуб «Шаболовка 
37»
03.00 Х/ф «Капитанская 
дочка» 

06.55 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.20 Х/ф «Правила меха-
ника замков»  (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.10 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…»  
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.10 Секрет на миллион: 
«Тайны Ламы, Носорога и 
Зайца» (16+)
01.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном (16+)
02.00 «OQJAV» (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Карпов» (16+)

07.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
15.15 Т/с «Ментозавры» 
18.40 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.35 Т/с «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
12.05, 04.05 Т/с «Родные 
люди» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
00.00 Т/с «Нарушая прави-
ла» (16+)
07.35 Моя фобия (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Медсе-
стра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Д/ф «Игорь Никола-
ев: Я люблю тебя до слез» 
(16+)
15.45   «Взрослые и дети» 
(6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция 
(12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «Налет — 2» 
(16+)
00.00 Д/с «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
01.45 Модный приговор 
(6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 

04.25, 01.30 Х/ф «Чего 
хотят мужчины»  (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное»  (16+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернёт-
ся» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего 
ждёт вознаграждение» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Смешанные едино-
борства  (16+)
16.00, 17.55, 21.00, 23.15, 
03.15 Новости
16.05, 23.20, 02.35, 03.20, 

06.00, 08.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 18.10 Мультфильм 
(0+)
18.20, 21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала (0+)
20.30, 11.55 Наши на Евро-
2016 (12+)
23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия — Румыния. 
Прямая трансляция
06.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия — Хорватия. 
Прямая трансляция
09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал (0+)
12.25 Новости (0+)
12.30 ФОРМУЛА-1  (0+)
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30 Мультфильм
09.45 Х/ф «Трембита» 
11.15 «Обыкновенный 
концерт»
11.45 Х/ф «Юность поэта» 
13.10 Д/ф «Душа пушинка»
14.05 Письма из провинции: 
«Республика Адыгея»
14.35, 03.25 Д/с «Страна 
птиц: «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
15.15 Другие Романовы: 
«Чужой и близкий»
15.40 Д/с «Архи-важно: 
«Ярославская Большая 
мануфактура»
16.10 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: 
«Александр Пушкин. 
Медный всадник»
16.50 Х/ф «Капитанская 
дочка»
18.30 «Картина мира» 
19.10 Пешком…: «Уголок 
дедушки Дурова»
19.40 Д/ф «Красота по-
русски»
20.35 Линия жизни
21.30 Новости культуры
22.10 Спектакль «Горе от 
ума»
00.25 Д/ф «Саша Вальц. 
Портрет»
01.25 Х/ф «Человек на все 
времена» 
04.05 Искатели

07.15 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)
08.55 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! 60+ (6+)
00.40 Звёзды сошлись 
(16+)
02.10 Скелет в шкафу (16+)
05.05 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 3» 
(16+)
08.15, 09.05, 10.05, 
11.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
12.10, 01.50 Х/ф «Америкэн 
бой» (Боевик, Украина, 
1992) (16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.10, 21.05, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.55 
Т/с «Чужой район» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Высокие ставки» (16+)

8.30, 07.20 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» 
(Сказка, СССР, 1961) (16+)
09.45 Х/ф «Карнавал» 
(Мюзикл, СССР, 1981)
 (16+)
12.55 Т/с «У причала» 
(16+)
16.45 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.00 Т/с «Письмо по 
ошибке» (16+)
03.40 Т/с «Родные люди» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
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ОВЕН. Эта неделя благоприятна 
для карьерного роста и достижения 
намеченных целей. Творите на здо-
ровье и на радость окружающим. 

ТЕЛЕЦ. Ваша неуемная энергия не 
позволит сидеть на месте, что ж, 
ходите, ездите, встречайтесь, об-
щайтесь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отличный период, 
когда всё получается и удается поч-
ти без усилий. Жизнь вас радует, 
любимый человек угадывает и ис-

полняет желания, доходы растут. 

РАК. Будьте внимательны к любо-
пытным совпадениям и мелким де-
талям, так как именно в них и будут 
заключаться ответы на многие ваши 

вопросы.

ЛЕВ. На этой неделе вероятна даль-
няя командировка. Отнеситесь со 
всем вниманием к новым знако-
мым и к их предложениям. 

ДЕВА. На этой неделе возможно 
резкое повышение по службе, ко-
торого вы так долго ждали. Жела-
тельно не проявлять переполняю-
щие вас чувства слишком бурно. 

ВЕСЫ. Настало благоприятное вре-
мя для позитивных перемен в лич-
ной жизни. Не бойтесь поставить 
вопрос ребром. Отбросьте неуве-
ренность и сомнения,  начинайте 

отстаивать свои права на всех жизненно важ-
ных направлениях. 

СКОРПИОН. Удачная неделя для 
активных действий. Вы начнете 
пересматривать свой образ жизни 
и постепенно его изменять. Самое 
время избавиться от вредных при-

вычек, сомнений и негативных мыслей. 

СТРЕЛЕЦ. На работе будет ценить-
ся ваша готовность оперативно 
включиться в общее дело, но не 
стремитесь решать все задачи в 
одиночку. 

КОЗЕРОГ. Понедельник - весь-
ма удачный день для поездок и 
командировок. В работе вам не-
обходима внимательность, даже 
дотошность. 

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное вре-
мя для перемен в личной жизни, 
только не оглядывайтесь назад. 
Нужно будет бороться за свои ин-
тересы, отстаивать свои цели.

РЫБЫ. Появится возможность 
изменения условий работы в 
лучшую сторону, только вовремя 
проявите инициативу. 

ГОРОСКОП
с 31 мая по 6 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №20 от 20 мая
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:
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24 Продам синтезатор «Casio 
WK-6600» в хорошем рабочем 
состоянии, 76 клавиш, с доку-
ментами. Тел. 8-914-405-27-68. 

25 Аттестат об основном пол-
ном образовании №269443, 
выданный СОШ №4 в 1992 
году на имя Стефановича Вла-
дислава Витальевича, считать 
недействительным.

ПРОДАМ 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 

1 ЭТАЖ,  81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ  ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ

 ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

Бесплатные 
объявления

ОбъявленияОбратите внимание
◆ УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!

Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» призывает вас не остаться равнодушными и с 26 апреля по 30 
мая принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании по опреде-
лению общественной территории и дизайн-проектов благоустрой-
ства в нашем любимом поселке! 

Именно вы, эксперты своего города, должны решить, какие места 
больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Вместе мы мо-
жем сделать наш общий дом более комфортным для жителей и гостей. 

Как проголосовать?
На сайте, в сети Интернет:
ZA.GORODSREDA.RU или 27.GORODSREDA.RU
1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со 

списком объектов для голосования.
2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в фор-

ме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
место проживания, адрес электронной почты, подтвердите но-
мер телефона.

3. Выберите из списка общественную территорию, которая, по 
вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. 

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования 
- 14 лет. 

Каждый участник голосования может выбрать одну территорию 
благоустройства относительно адреса проживания, указанного при 
регистрации.

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ПРОХОДИТ 
с 26 апреля по 30 мая 2021 года

Срочно продам 3-комн. 
квартиру по ул. Блюхера, 11, 1 
этаж, железная дверь, состоя-
ние нормальное, всё необхо-
димое есть, 1 300 000 руб. Тел. 
8-989-624-55-96. 

22 Продам кур-несушек поро-
ды «Хайсекс». Тел. 8-984-128-77-
64.

26 ПРОДАМ 2-этажный дом 
(с хорошим ремонтом, полно-
стью меблирован, с сауной), 
гараж, садово-огородные по-
стройки, зона гриль, зона от-
дыха и т. д, участок 12 сот. Тел. 
8-914-422-45-46.

27 ПРОДАМ 2-комн. квар-
тиру по ул. Мира, 8. Тёплая, 
полностью меблированная, в 
хорошем состоянии, свежий 
ремонт. Тел. 8-914-313-55-85.

23 мая, на 69-ом году, ушел из жизни  Тель-
ман Джамаладдин оглы Мамедов. 

Родился Тельман 16 февраля 1952 года в 
Азербайджанской ССР. Он рано остался сиро-
той. Воспитывался в семье старшего брата. Как 
и все азербайджанские мальчишки, знал наци-
ональную борьбу гюлеш. А подростком увлекся 
вольной борьбой. Через три месяца уже уча-
ствовал в соревнованиях на первенство города, 
потом выступал на первенстве республики и 
даже стал призером страны.  

 Спортивная карьера у борца Мамедова закончилась в одно мгнове-
ние: неудачное падение с крыши, клиническая смерть и запрет врачей 
заниматься борьбой. Но характер, воспитанный годами тренировок, 
помог выстоять и не сломаться. Тельману  посоветовали заняться тре-
нерской работой.

В 1981 году Тельман приехал в Чегдомын, в краевую школу олим-
пийского резерва. Через два года его воспитанники стали третьими в 
крае, в 1984-м - выиграли первенство края!

Воспитанники Мамедова Тельмана Джамаладдин оглы побеждали 
на городских, краевых, зональных, республиканских  и  союзных  со-
ревнованиях. 

В 1996г. Мамедову Тельману Джамаладдин оглы была присвоена 
международная судейская категория, и он стал судьей международ-
ной категории по греко-римской борьбе.

Последние годы работал тренером в ДЮСШ «Мастер» г. Хабаровск.
Тельман Джамаладдинович был не просто великий тренер, но и за-

мечательный человек. Он внес огромный вклад в развитие спорта в 
нашем районе, принял участие в становлении личности нескольких 
сотен подростков.

Спасибо Вам, Тельман Джамаладдинович! Вы всегда с нами! Свет-
лая Вам память!

Благодарные воспитанники

Федеральный реестр инвалидов позволил запустить он-
лайн-продажу льготных билетов РЖД на поезда дальнего 
следования.

Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка 
билетов на междугородные поезда, оборудованные специ-
альными местами. Такая опция при оформлении билетов 
через Интернет появилась благодаря интеграции информа-
ционной системы «Российских железных дорог» с Федераль-
ным реестром инвалидов (ФРИ). Реестр обеспечивает по-
стоянный доступ организаций к данным об установленной 
инвалидности и позволяет не обременять граждан обязан-
ностью по ее подтверждению.

Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована Пенси-
онным фондом в декабре прошлого года и после успешного 
тестирования запущена в постоянную эксплуатацию. За счет 
этого инвалиды теперь могут приобретать льготные билеты 
онлайн. Раньше покупка билетов на специализированные 
места была возможна только в кассах транспортных компа-
ний после предъявления справки бюро МСЭ об инвалидно-
сти.

Некролог

Сдам 1-комн. квартиру в г. 
Хабаровск, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-914-424-15-92. 

Продам 2-комн. квартиру по 
ул. Пионерская, 21, 3 этаж. Тел. 
8-914-178-78-95. 

Удобство и комфорт в пе-
редвижении. Продам «Ису-
дзу-Бигхорн», реальному 
покупателю бонус. Тел. 8-914-
188-17-80. 


