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Яркие костюмы, грациозные движения под динамичную музыку, 
улыбки на лицах, шквал аплодисментов… Двадцатого апреля 
ЦРТДиЮ собрал юных гимнастов и их поклонников на районном 
фестивале «Фитнес-прорыв».
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Ежегодно пожарные спаса-
ют от огня десятки человек. 
Но к сожалению, пожар - дело 
непредсказуемое, страшное и 
невероятно опасное. Только 
в 2017 году в Верхнебуреин-
ском районе  произошел 251 
пожар, погибли 2 человека и 
пострадали - 6. 

Пожарные мало рассказыва-
ют о себе, предпочитая просто 
делать свою работу – бороться 
с огнем и спасать людей. Свой 
профессиональный праздник 
они отмечают 30 апреля. В 
преддверии Дня пожарной ох-
раны, хотелось бы рассказать 
об обычных дежурных сутках 
в подразделениях  5 отряда 
Противопожарной службы 
Хабаровского края.

Дежурные сутки пожарно-
го длятся 24 часа. Ежедневно, 
ровно в 8 утра, в подразделе-
ния отряда заступают 20-25 
человек.

Огнеборцы строятся по от-
делениям в две шеренги – у 
них это называется разводом, 
и начальник караула доклады-
вает обстановку за последние 
сутки.

Правильная защитная эки-
пировка - это самое главное в 
такой опасной профессии. По-
этому рабочий день начинает-
ся с проверки средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания. Каждый из членов 
команды имеет индивидуаль-
ный баллон со сжатым возду-

хом и маску, которые прохо-
дят первичную проверку на 
манекене. 

Далее караул принимает 
оборудование, которое будет 
применяться на случай пожа-
ра, согласно табеля боевого 
расчёта. 

Один караул меняет другой 
по очередности. В каждом ка-
рауле есть свое направление 
деятельности, кроме основ-
ной задачи тушить и спасать 
людей: один - отвечает за га-
зодымозащитную службу, 
второй - за противопожарное 
водоснабжение, третий - за 
рукавное хозяйство и охрану 

труда, другой за оперативную 
документацию.

В это время водители гото-
вят пожарную технику. Всего 
в  отряде три вида пожарных 
машин. Это основной (авто-
цистерна), вспомогательный и 
специальный (автолестница и  
пожарно-насосная станция).

После того, как машины и 
оборудование подготовлено 
к эксплуатации, начинается 
теоретическая и физическая 
подготовка. Начальник карау-
ла проводит занятия. Здесь все 
как в школе: лекции, семина-
ры, практические занятия (по 
физической и пожарно-строе-

вой подготовке). Раз в квартал 
сдаются зачёты. 

Согласно распорядку каж-
дый час расписан, до того вре-
мени, пока не прозвучит сиг-
нал тревоги, и тогда каждая 
секунда дорога. Все прекрасно 
понимают, что кто-то ждёт 
помощи, независимо от того, 
пожар это, ДТП или закрытая 
дверь.

С приходом весны количе-
ство выездов заметно воз-
растает – горят дома, сараи, 
гаражи, трава, мусор. Часто 
возгорания происходят после 
пикников и выездов на шаш-
лыки  на природу.

После возвращения в часть 
снова проверяется техника 
и пожарное оборудование. 
Жизнь входит в обычное рус-
ло до следующего вызова.

Возобновляются занятия. 
Теперь пожарные изучают ха-
рактеристики зданий посел-
ков, строящихся объектов, по-
этому этот аспект в обучении 
очень важен.

Далее административно-хо-
зяйственная работа.  Ну, и ко-
нечно же отдых. 

Фраза «За прошедшие сутки 
пожаров и происшествий  не 
произошло» - лучший итог 
любого дежурства. 

Юлия АКУЛОВА, инструктор 
по противопожарной  
профилактике 5ОПС 

Хабаровского края

Ïóòåøåñòâèå â Ñòðàíó âîñõîäÿùåãî ñîëíöà
Этот год в России объявлен 

годом Японии. Двадцатого 
апреля в центральной би-
блиотеке шестой раз прошла 
традиционная библионочь 
под поэтическим названием 
«Пока цветёт сакура…» 

В самом начале все гости 
праздника – а это действи-
тельно был замечательный, 
с любовью  подготовленный 
праздник – собрались в чи-
тальном зале, где император 
Японии (директор библиотеч-
ной системы Нина Цахариас) 
и знаменитый лекарь (Елена 
Смирнова) поведали зрителям 
легенду об эликсире молодо-
сти, с помощью которого им-
ператор желал жить вечно. 

Во время представления зри-
тели увидели чудесный танец 
гейш с веерами в розовых ки-
моно, исполненный Надеждой 
Райх и Еленой Маковецкой. 
Затем ведущие рассказали, где 
и какие площадки будут рабо-
тать – началось путешествие 
«по Японии» в библиотеке, все 
помещения которой  в этот ве-
чер были отданы гостям.

Людмила Васильева в своём 
литературном салоне расска-
зывала о японской поэзии, об 
авторе Мацуо Басё, его сти-
хах - непривычных для рус-
ского слуха, но тем не менее 
талантливых и завораживаю-
щих.  Воспитанники тренера 
Алексея Васильева в белых 
догах провели показательные 

выступления по карате, виду 
спорта, пришедшему к нам из 
Японии. Здесь же, за стеллажа-
ми читального зала, в детском 
игровом уголке на мягких мо-
дулях, в бассейне с шариками 
резвились дошколята, которых 
опекала Анна Матвеева. 

Далее, через коридор, были 
развлечения для школьников: 
в тату-салоне многочисленных 
желающих цветами и иерог-
лифами украшала Анастасия 
Синюшкина. Такие безопасные  
тату держатся до пяти дней. 

Здесь же дети рисовали йо-
гуртом и вареньем японские 
иероглифы на блинах, которые 
можно было тут же съесть. 
Надо ли говорить, что было 
очень интересно воспроизве-
сти какой-нибудь замыслова-
тый знак, значение которого 
объясняла Галина Ширяева. 

Рядом, на «монетном дворе», 
свои выставки представили  
чегдомынские нумизматы: 
Елена Милак (коллекция мужа 
Александра),  Дарья Комелева, 
Ольга Реутова, Максим До-
брыднев и Александр Юров. 
Коллекционеры демонстриро-
вали редкие деньги и купюры 
разных достоинств из многих 
стран. 

Разновозрастные школьники, 
как всегда, приняли участие в  
увлекательном квесте на япон-
скую тематику. Три команды 
по восемь человек составляли 
из частей иероглифы, отга-

дывали загадки, переводили 
с японского стиля на русский 
зашифрованные стихи. Мамы 
охотно помогали, потому что 
задания были нелёгкими. Га-
лина Московских, Татьяна 
Немцева и Анна Чурина отсле-

живали выполнение заданий, 
чтобы в итоге наградить всех 
игроков сладкими призами.

А под руководством Окса-
ны Косточкиной  в кабинете 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ежегодно 30 апреля отмечается День пожар-

ной охраны России. Это профессиональный 
праздник тех, кто каждый день, рискуя своей 
жизнью, вступает в схватку с огнем, спасает 
человеческие жизни и имущество граждан, 
обеспечивает профилактику и соблюдение мер 
противопожарной безопасности.

Противопожарная безопасность одно из 
приоритетных направлений деятельности 
Правительства Хабаровского края. Ежегодно 
на эти цели выделяется около 1,5 млрд рублей.

Наряду со спасением жизней и имущества 
граждан всё более актуальным становится пре-
дотвращение и тушение лесных пожаров. Это 
тоже одна из наиважнейших задач.

От имени Правительства края и от себя лич-
но поздравляю с профессиональным празд-
ником ветеранов, личный состав пожарной 
охраны, всех, кто обеспечивает пожарную без-
опасность в регионе!

Благодарю вас за храбрость и решитель-
ность, готовность идти на риск ради спасения 
людей. Уверен, что и в дальнейшем вы будете 
мужественно выполнять поставленные задачи.

Желаю вам здоровья, сил и успехов в вашей 
нелегкой, но очень важной для всех жителей 
края работе! 

С праздником!
Губернатор Хабаровского края

 В.И. ШПОРТ
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днем пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной стихией всегда 

считалась делом мужественных и смелых лю-
дей. Работа в экстремальных условиях предъ-
являет к вам особое требование – умение бы-
стро принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей. 

Мастерство, смелость, товарищеская помощь 
и взаимовыручка, слаженные действия в усло-
виях опасности, вызывают глубокое уважение 
и признание к вам и вашей профессии.

Жители Верхнебуреинского района могут 
быть уверены - они находятся под надежной 
защитой высококвалифицированных специа-
листов, настоящих профессионалов, готовых 
прийти на помощь в любое время дня и ночи.

От всей души благодарим работников и ве-
теранов противопожарной службы,  пожар-
ных-добровольцев за каждодневный напря-
жённый труд, высокий профессионализм, 
смелость и оперативность. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, неиссякаемого оптимиз-
ма и дальнейших успехов в нелегкой, но почёт-
ной работе!

 Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Для всех нас этот день символизирует при-
ход весны и возрождение природы, а вместе с 
тем и надежды на лучшее. 1 Мая - праздник для 
всех, кто своим ежедневным трудом создает за-
втрашний день, процветание и благополучие 
своей страны и своей семьи.

Этот праздник одинаково любим всеми поко-
лениями, и по праву может считаться народным. 
Время наполняет его новым содержанием. Для 
людей старшего поколения, 1 Мая по-прежне-
му символизирует пролетарскую солидарность, 
для молодёжи - весенний расцвет, созидающую 
силу природы и человека. Но объединяет эта дата 
всех, кто любит родной край и старается своим 
плодотворным трудом сделать его изобильным и 
благополучным.

От всей души желаем вам в этот день хоро-
шего праздничного настроения. Как можно 
больше добрых и ясных дней в вашей жизни. 
Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела 
складывались как можно удачнее и приносили 
добрые плоды. 

Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим 
близким!

 Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ
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30 ÀÏÐÅËß - 
ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ

Тематика заданий «Поля чудес» 
была связана с Японией

Руководство 5 отряда Противопожарной службы Хаба-
ровского края поздравляет работников и ветеранов пожар-
ной охраны с 369-ой годовщиной образования Российской по-
жарной охраны.

От всей души желаем вам и вашим близким здоровья, бла-
гополучия, силы духа. Пусть в этот день огонь горит толь-
ко в ваших сердцах и душах, а дым никогда не закрывает 
мирное небо над головой.

С.А. АКУЛОВ, начальник 5 ОПС Хабаровского края  

Примите поздравления

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - ïîæàðíûé
Дата в календаре

Библионочь-2018

 Начало. Продолжение на стр.11

Выставка чегдомынских нумизматов 
привлекла немало посетителей
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Продолжение. Начало в №15 от 19 апре-
ля.

Консолидированный бюджет по расхо-
дам за 2017 год исполнен в сумме 1 млрд 
550,8 млн рублей или на 91,7 процентов от 
плановых назначений с ростом к уровню 
прошлого года на 240,8 млн рублей. 

Это связано с реализацией инвестици-
онных проектов на территории района, ис-
полнением «майских» Указов президента, 
увеличением межбюджетных трансфертов 
целевого характера.

Результат исполнения бюджета – дефи-
цит в сумме 29,1 млн рублей.

Расходы на социально-культурную сфе-
ру в общей структуре расходов составили 
64,7% или 1 млрд 003,0 млн рублей. Рост 
к уровню 2016-го года составил 146,3 млн 
рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объ-
еме расходов занимает отрасль «Образова-
ние» - 45,4% или 703,8 млн рублей, на вто-
ром месте «Физическая культура и спорт» 
- 7,2% или 111,0 млн рублей, на отрасль 
«Культура, кинематография» приходится 
6,9% или 107,6 млн рублей.

Расходы бюджета района на фонд оплаты 
труда и коммунальные услуги относятся к 
группе первоочередных расходов. 

Так, на заработную плату с начислени-
ями работникам учреждений бюджетной 
сферы и органов местного самоуправления 
направлено 756,1 млн рублей, что состави-
ло в общем объеме расходов 48,8%. 

Расходы за коммунальные услуги со-
ставили 108,1 млн рублей или 7% в общей 
структуре расходов. 

Для погашения кредиторской задолжен-
ности по оплате за коммунальные услуги 
районным бюджетом привлечен бюджет-
ный кредит в размере 35,0 млн рублей и 
оказана дополнительная финансовая по-
мощь из краевого бюджета в сумме 20,9 
млн рублей. 

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Обеспечено выполнение «майских» Ука-
зов президента РФ по повышению оплаты 
труда отдельных категорий работников в 
сфере образования и культуры. 

На эти цели направлены средства крае-
вого и местных бюджетов в общем объеме 
54,9 млн рублей. Достигнуты установлен-
ные показатели средней заработной платы 
отдельных категорий работников за 2017 
год.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В целях развития экономики района и 
реализации запланированных мероприя-
тий муниципальных программ на условиях 
софинасирования (с учетом остатка денеж-
ных средств краевого бюджета на начало 
отчетного года) запланировано 326,4 млн 
рублей, расходы местных бюджетов на эти 
цели составили 66,7 млн рублей. Направ-
ления расходов: строительство плаватель-
ного бассейна и реконструкция системы 
теплоснабжения в п. Чегдомын, строитель-
ство котельной в п. Этыркэн. Полностью 
средства будут освоены в текущем году по 
завершению строительства и реконструк-
ции объектов.

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Объем субсидий краевого бюджета, на-

правленный на социально-культурную 
сферу, в бюджете района составил 35,2 млн  
рублей с софинансированием из местных 
бюджетов 29,2 млн рублей. В этой группе 
расходов предусмотрены субсидии на вы-
полнение «майских» Указов по повыше-
нию оплаты труда отдельным категориям 

работников образования и культуры, вы-
полнение мероприятий по созданию усло-
вий для занятий физической культурой и 
спортом учреждений образования (ремонт 
спортзала в школе п. Тырма), предостав-
ление субсидий молодым семьям на при-
обретение жилья (10 семей-получателей), 
комплектование книжных фондов и под-
ключение к сети «Интернет» библиотек 
сельской местности.

СУБСИДИИ ГОРОДСКОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ «РАБОЧИЙ 
ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН»

На реализацию мероприятий муници-
пальных программ городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» за счет 
средств краевого бюджета предусмотрено 
61,3 млн рублей, в местном бюджете на 
обеспечение софинансирования было за-
планировано – 22,6 млн рублей. Расходы 
направлены на благоустройство дворовых 
территорий, в текущем году – будут на-
правлены на реконструкцию ул. Централь-
ная, устройство пешеходных переходов.

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Прочие субсидии на поддержку отраслей 
экономики составляют 14,7 млн рублей, ис-
полнение 73,5%. Средства направлены на 
ремонт объектов ЖКХ, поддержку субъек-
тов малого и среднего бизнеса, на развитие 
личных подсобных хозяйств, повышение 
квалификации муниципальных служащих.

Основной задачей в 2017 году стало не 
только целевое использование средств 
субсидий, но и достижение целевых по-
казателей, установленных Соглашением и 
соблюдение графиков строительства муни-
ципальных объектов.

ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (ТОС)
В 2017-м году из краевого бюджета ока-

зана поддержка муниципальным обра-
зованиям нашего района на реализацию 
проектов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) в сумме 2,5 млн 
рублей. Средства реализованы в полном 
объеме.

Кроме того, в отчетном году оказана фи-
нансовая поддержка из районного бюдже-
та городским и сельским поселениям райо-
на на сумму 41,7 млн рублей, что на 4,0 млн 
рублей больше первоначально запланиро-
ванного объёма.

И в заключение руководитель финуправ-
ления отметил, что в целом исполнение 
бюджета района сопровождалось рядом 
проблем, связанных с недостаточностью 
собственных доходов. 

Несмотря на выполнение плана по моби-

лизации доходов и сбору недоимки, рост 
экономических показателей, выполнение 
мероприятий оптимизации, направленных 
на сокращение расходов – расчетный объ-
ем потребности значительно превышает 
возможности доходной части бюджета. 

О ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 
НА 2018 ГОД

Формирование бюджета осуществлялось 
с учетом работы органов местного самоу-
правления по развитию малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйствен-
ного производства и различных форм 
самозанятости населения. При расчете 
фонда финансовой поддержки из краевого 
и районного бюджетов были учтены соот-
ветствующие показатели. 

Но принятые на федеральном уровне ре-
шения: 

- по повышению минимального размера 
заработной платы; 

- повышения заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, на которых не 
распространялись майские Указы президен-
та РФ;

- по росту средней заработной платы 
по Указам, в соответствии с «дорожными 
картами» с 1 января 2018 года, значитель-
но увеличили потребность на обеспечение 
денежными средствами фонда оплаты тру-
да в полном объеме. 

Необеспеченность в бюджете района на 
решение вопросов местного значения со-
ставляет 223,5 млн рублей. 

ЗАДАЧИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 ГОДУ

В сфере доходов основными направлени-
ями в работе органов местного самоуправ-
ления в 2018 году по-прежнему являются:

- сохранение и расширение доходной базы 
местных бюджетов на основе взаимодей-
ствия с крупнейшими плательщиками на-
логов и проведения ежемесячного монито-
ринга платежей в бюджет;

- сокращение недоимки по налоговым пла-
тежам через комиссионную, индивидуаль-
ную работу с должниками и координации 
вопросов во взаимодействии с налоговыми 
органами и службой судебных приставов 
по мобилизации задолженности в бюджет 
края и района;

- содействие совершенствованию адми-
нистрирования налоговых платежей на 
основе взаимодействия с Правительством 
края, налоговыми органами, другими феде-
ральными и краевыми структурами;

- проведение работы по оптимизации су-
ществующей системы предоставления на-
логовых льгот, с учетом их социальной, эко-
номической и бюджетной эффективности;

- совершенствование муниципальной 

нормативной правовой базы, приведение ее 
в соответствие с нормами федерального и 
краевого законодательства.

 Решение поставленных задач позволит 
обеспечить стабильное исполнение бюд-
жета района и выполнение всех принятых 
обязательств.

Содокладчиками по вопросу исполнения 
бюджетов за 2017 год стали главы сельских 
поселений из п. Тырма (Андрей Веклич), 
п. Этыркэн (Николай Голобоков), с. Согда 
(Екатерина Репина), которые рассказали 
об основных составляющих доходов бюд-
жетов, исполнении их расходной части, 
недоимках по НДФЛ по отдельным орга-
низациям, осуществляющим деятельность 
на территории поселений (ООО «Вудэкс-
порт»); дорогах, не принятых в собствен-
ность, прочих проблемах.

Глава района Пётр Фёдорович Титков, 
подводя итоги коллегии, отметил, что рай-
он динамично развивается, его экономика 
ещё долго будет базироваться на добыче 
полезных ископаемых, древесины. Поэтому, 
необходимо улучшать переработку сырья, 
производимого 12-ю лесозаготовительными 
организациями, что приведёт к увеличению 
поступления налогов в бюджет, занятости 
населения, улучшения условий проживания.

Развивать предпринимательскую дея-
тельность, но не торговлю, а сферу услуг, 
так чтобы поступления в бюджет от пред-
принимательства составляли не 8% (как 
сейчас), а не менее 20-ти.

СФЕРА ЖКХ ТЯНЕТ НА ДНО 
БЮДЖЕТ РАЙОНА 

Имея социальную значимость, эта сфера 
не платит налоги, не рассчитывается по то-
пливу - нарабатывает долги. 

Администрация района вынуждена пре-
доставлять предприятиям ЖКХ беспро-
центные кредиты на приобретение угля, 
чтобы не сорвать отопительный сезон. 
Затем по решениям судов выплачивает 
штрафы за их невозврат. А эти денежные 
средства (10 млн рублей) можно было бы 
направить на социальные нужды.

За 2017 год многое сделано. ООО «ХЭС» 
с помощью привлечённых средств, через 
концессию, провёл работы по реконструк-
ции сетей теплоснабжения и закрытию ко-
тельной 29-го квартала. 

Построены очистные сооружения. Мно-
гое уже сделано, чтобы питьевая вода в 
Чегдомыне соответствовала ГОСТу.

Строится плавательный бассейн в район-
ном центре и скоро он будет открыт. 

Решаются вопросы по улучшению ком-
фортности среды проживания населения и 
другие проблемные вопросы. Проводятся 
ремонты дворовых территорий. 

Сейчас идёт добровольный сбор средств 
на реконструкцию площади Блюхера. Пока 
от населения собрана небольшая сумма (15 
тыс. рублей).

Как только появляются необходимые де-
нежные средства, исполняются меропри-
ятия по развитию социальной сферы не 
только в Чегдомыне, но и в прочих посёл-
ках района. 

Исполняются проекты социально-о-
риентированных некоммерческих орга-
низаций (СОНКО) и территориального 
общественного самоуправления (ТОС). В 
результате в поселениях появляются новые 
детские и спортивные площадки, приобре-
тается спортивный инвентарь, прочее обо-
рудование социального характера. 

Эти проекты способствуют привлечению 
инвестиций из федерального и краевого 
бюджетов, чтобы жизнь в районе станови-
лась с каждым годом лучше.

По материалам коллегии 
подготовила Надежда БОКОВА

Ðåçåðâû äëÿ íàïîëíåíèÿ áþäæåòà åñòü
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«Медицинская организация предлагает оплатить обсле-
дование или лечение, назначенное лечащим врачом. Пра-
вомерно ли это?»

Алла Дмитриевна

Добро пожаловаться

Ïëàòèòü èëè íåò - ðàññêàæåò 
ïðåäñòàâèòåëü ÔÎÌÑ

Íàäîåëî æèòü â ãðÿçè

Ìàëûøàì ïîêàçàëè ñêàçêó

Отвечает С.Г. Киселёва, руководитель 
чегдомынского представительства ФОМС: 
«Если медицинская организация, работаю-
щая в системе обязательного медицинского 
страхования, предлагает оплатить услуги, 
можно обратиться в страховую медицин-
скую организацию, выдавшую полис ОМС 
(телефон указан на полисе), и удостоверить-
ся, что данная услуга действительно платная.

Если вы уже заплатили за медицинские 
услуги, при наличии чека (или же других 
платежных документов, подтверждающих 
оплату), можно обратиться в страховую 
компанию с заявлением об оценке обосно-
ванности взимания денег и содействия в 

досудебном возмещении затрат.
Обратиться в страховую медицинскую 

организацию можно по телефону «горя-
чей линии» Контакт-центра, к страховому 
представителю в медицинской организа-
ции (график работы размещен на сайте ХК-
ФОМС) или к своему страховому предста-
вителю. Узнать о страховом представителе 
можно на сайте ХКФОМС www.khfoms.ru 
или позвонив в Контакт-центр по бесплат-
ному номеру 8-800-100-08-77.

Кроме того, информация о страховых 
представителях размещена в офисах страхо-
вых представителей, медицинских организа-
циях». 

Спрашивали? Отвечаем!

Юные актёры клуба «Уголок радости и дружбы»

«Согласно Правил благоустройства территории городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын», принятых реше-
нием Совета депутатов поселения в сентябре 2012 года, соб-
ственники, владельцы участков индивидуальной застройки 

обязаны заключать договоры со специализированной организацией на 
вывоз и захоронение бытового мусора. Либо самостоятельно вывозить 
его на полигон, приобретая талоны на утилизацию. Отсутствие договора 
или согласованного маршрута самовывоза мусора является основанием 
для привлечения владельца частного домовладения к административной 
ответственности.

Так почему же на улице Зеленая, из-за того что нет контейнеров, повсюду 
валяется мусор. А возле ручья Иванчик, вообще устроена свалка, которая 
разрастается на глазах. А мы еще говорим про экологию, про бережное 
отношение к окружающей среде.

В связи с этим возникают вопросы: неужели ни разу не были примене-
ны штрафные санкции к жителям за свалку мусора и куда можно обра-
титься по этому поводу?»

Елена

Ñâàëêè íà óëèöå?
Îáðàùàéòåñü â Ðîñïîòðåáíàäçîð

Отвечает глава городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын» С.Н. 
Касимов: «В настоящее время у админи-
страции городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» отсутствуют полномо-
чия по привлечению к административной 
ответственности граждан, нарушающих 
Правила благоустройства территории 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын».

В целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологических норм и правил рекомендую 

гражданам обращаться в Территориаль-
ный отдел управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в Верхнебуреин-
ском районе.

Дополнительно сообщаю, что поста-
новлением администрации городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
в период с 9 апреля по 10 июня и с 7 сен-
тября по 14 октября 2018 года объявлено 
проведение весенней и осенней санитар-
ной очистки и благоустройства террито-
рии городского поселения».

Восемнадцатого апреля под руковод-
ством сотрудников библиотеки и культур-
но-досугового центра Аланапского сель-
ского поселения ребята - участники клуба 
«Уголок радости и дружбы», подготовили 
и показали воспитанникам детского сада 
кукольный спектакль «Сказка о малень-
ком мышонке» по мотивам сказки С.Я. 
Маршака.

 Это история о капризном мышонке, ко-
торому не могла угодить ни одна нянька. 
И только когда мышонок попал в когти к 
кошке, а затем встретился с другими гроз-
ными лесными жителями, он понял, что 
мама - самый близкий и надёжный друг 
и никто на свете не может позаботиться о 
своём ребёнке лучше.

Юные актеры: Олеся Крукович, Сергей 

Авдошкин, Диана Новикова, Иван Чер-
ниенко, Вероника Михайлова и другие 
отлично справились с ролями и раскрыли 
свои творческие способности. Выступле-
ние получилось интересным, ярким. Ма-
ленькие зрители были в восторге от уви-
денного. Они радостно смеялись, громко 
хлопали в ладоши. 

 Сказка научила ребят взаимопомощи и 
взаимовыручке. Сколько положительных 
эмоций получили дети и взрослые! Вся 
постановка сопровождалась улыбками и 
хорошим настроением.

Зрители с удовольствием аплодировали 
юным талантам и заверили, что с нетерпе-
нием будут ждать новых спектаклей.

Д. ИШКОВА, директор культурно-
досугового центра

Я, пенсионерка, мне 75 лет, проживаю 
по адресу: ул. 60 лет Октября, 5. Нас 
обслуживает управляющая компания 
«МастерПлюс». Но у нас нет дворника, 
территория не подметается, мусор не 
убирается, контейнеры с мусором опо-
рожняются редко. Ветер разносит бу-
магу, полиэтиленовые пакеты по всей 
округе. А ведь мы живём в самом центре 
посёлка. То же самое рядом, около дома 
№ 3.

А дом  по ул. Парковая, 11 каждую весну 
и осень утопает в лужах и грязи. А зимой 
его покрывает сплошной лёд. Ни пройти  
ни проехать. Неужели нельзя двор этого 
дома как-то отсыпать гравием, выров-
нять, ещё лучше - асфальтировать, сде-
лать стоки для воды.

Надоело жить в грязи. Прошу решить 
наши проблемы.

Мария Николаевна

Вести из глубинки

Íàâåäåì ïîðÿäîê âìåñòå
Еще несколько десятилетий назад в 

советские времена весенние субботники 
были привычной составляющей нашей 
жизни: общие, обязательные и при этом 
почти праздничные.

В годы перестройки об этой полезной 
традиции слегка подзабыли. Но несколь-
ко лет назад субботники снова стали 
проводиться регулярно и массово. Этой 
весной мероприятия по очистке от зим-
него мусора администрацией городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», 
намечены с 9 апреля по 10 июня. На эту 
тему я побеседовала с председателем 
Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Олегом 
Харламовым:

- Коммунальные предприятия посел-
ка постоянно занимаются поддержа-
нием чистоты и порядка. Какие задачи 
призван решить субботник?

- Действительно, коммунальные служ-
бы прикладывают немало усилий, чтобы 
наш поселок был опрятным. И все же 
отмечу, что стараниями только комму-
нальных служб не всегда удается добить-
ся идеальной чистоты. После зимы на 
улицах осталось много грязи и мусора, 
так что помощь жителей города во вре-
мя проведения субботника будет очень 
кстати.

- Как все это будет организовано?
- Сотрудники предприятий будут 

трудиться на закрепленных за ними 
территориях. У организации есть пло-
щади, которые они должны содержать 
в порядке. Свои обычные задачи будут 
выполнять сотрудники жилищно-ком-
мунальных служб. Для всех, кто выйдет 
на субботник, мы должны определить 
участки работы, помочь в обеспечении 
их инвентарем и подручными материа-
лами. Очень важно, чтобы организация 
была четкой и, в конечном итоге, был 
виден результат общей работы. Жители 
многоквартирных домов могут убраться 
у себя во дворах. 

- Примут ли участие в субботнике 
жители частного сектора?

- Все должны выйти на уборку своих 
территорий согласно требованиям пра-
вил благоустройства и санитарного со-
держания городского поселения. Очень 
многие оставляют рядом с участками 
строительные материалы - песок, ще-
бень. Кое-где такие кучи лежат годами и 
зарастают травой. Ограждения частного 
сектора находятся порой в ужасном со-
стоянии. А ведь это тоже часть внешнего 
облика нашего города! Об этом обязаны 
помнить и заботиться хозяева.

- Практика проведения субботников 
показывает, что, к сожалению, далеко 
не все в них участвуют. С чем, по-ва-
шему, связано это обстоятельство?

- Считаю, что пока у нас слабо орга-
низована разъяснительная работа. В 
основном в субботниках участвуют со-
трудники предприятий и учреждений, 
школьники, студенчество. Остальные 
жители, за редким исключением, отно-
сятся к таким мероприятиям довольно 
равнодушно. К сожалению, осталась в 
прошлом замечательная привычка на-
ших бабушек и дедушек каждый день 
утром и вечером наводить порядок у 
своего подворья, высаживать самые кра-
сивые цветы на улицу - «для людей». И 
все же мы попытаемся возродить эту 
традицию. Сегодня этой работой зани-
маются вплотную руководители, Советы 
МКД, администрация городского посе-
ления.

Согласитесь, что приятно любоваться 
деревом, которое посадил сам, видеть 
цветущую клумбу, которую ты собствен-
норучно очистил от мусора и засадил 
цветами. 

Еще раз хочу призвать всех жителей 
нашего городского поселения выйти на 
субботники и поработать - для своих 
земляков и для самих себя.

Наталья ИГОНИНА

Интервью по поводу..
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Организаторами этого спор-
тивного праздника выступили 
управление образования, отдел 
по спорту, туризму, молодёжной 
и социальной политике и ЦРТ-
ДиЮ. 

Программа фестиваля была 
разнообразна и включала в себя 
следующие направления: фит-
нес-аэробика, оздоровительная 
(классическая базовая, ритми-
ческая гимнастика) аэробика, 
степ-аэробика, танцевальная 
аэробика, фитбол-аэробика, чер-
лидинг, клубный танец, харак-
терный танец.

В этом году своё мастерство 
показывали дошкольные коман-
ды в возрасте 5-7 лет: «XXI век» 
(д/с №15); «Сюрприз» (д/с №8); 
«Улыбка» (д/с №10); «Солнечные 
лучики» (д/с №12); «Капельки 
солнца» (д/с №7); «Олимпийские 
надежды» (ЦРР). 

Конечно, такое мероприятие 
требовало основательной подго-
товки. Чтобы детки «блистали» 
на сцене, родителям пришлось 
позаботиться о костюмах, при-
ческах, обуви и аксессуарах. А на 
плечи педагогов «легли» подго-
товка композиции, подбор музы-
ки и проведение репетиций.

Компетентным жюри учитыва-
лось всё – внешний вид участни-
ков (наличие единой спортивной 
формы), музыкальное сопрово-
ждение и время выступления, 
техника исполнения и  артистич-
ность.

Главный судья соревнований 
– Татьяна Назарова, педагог до-
полнительного образования 

ЦРТДиЮ, руководитель объе-
динения «Спортивная аэроби-
ка». Судейская бригада: Ольга 
Марченко, ведущий специалист 
отдела по спорту, туризму, моло-
дежной и социальной политике; 
Виктория Чередниченко и Ольга 
Беломестнова, ведущие специа-
листы управления образования; 
Полина Илющенко, методист 
МБУ РИМЦ; Татьяна Переверзе-
ва, педагог ЦРТДиЮ.

Для напутственных слов, 
на сцену поднялась Кристина 
Вольф, заместитель главы адми-
нистрации района по социаль-
ной политике, и пожелала участ-
никам удачи и победы. Старт 
фестивалю дала своим выступле-
нием младшая группа объедине-
ния «Спортивная аэробика», «за-
дав тон» соревнованию.

Ведущие мероприятия - Нар-
мин Касумова и Сарган Керимов 
(театральная студия «Браво»), в 
образах куклы Маши и Петруш-
ки представляли и комментиро-
вали музыкальные композиции 
соревнующихся. 

Фестиваль открыла команда 
д/с «Ургалочка», направление 
номера – степ-аэробика. Следом 
вышла команда д/с «Тополёк», 
представив аэробику с элемен-
тами хип-хопа. Покорили сердца 
зрителей весёлые клоуны  из д/с 
«Радуга». Хрупкие «гимнастки» 
д/с №12 исполнили пластиче-
скую композицию «Весенний 
вальс». Она завораживала, слов-
но сама природа пробуждалась 
от зимнего сна. Яркий, зрелищ-
ный танец «Птицы» продемон-
стрировали воспитанники д/с 
№7. Настоящее спортивное шоу 

показала команда ЦРР: зрители 
словно побывали на открытии 
Олимпийских игр.

Пока жюри подводило итоги, 
воспитанницы средней группы 
объединения «Спортивная аэ-
робика» (ЦРТДиЮ) синхронны-
ми, отточенными движениями 
представили номера, с которыми 
выступали на Первенстве Даль-
невосточного округа по спортив-
ной аэробике во Владивостоке.

 Перед церемонией награжде-
ния Кристина Вольф поблаго-
дарила за этот замечательный 
праздник эстетики и грации 
юных спортсменов, педагогов и 
организаторов.

И вот настал волнительный 
момент награждения. Диплома-
ми за участие в фестивале «Фит-
нес-прорыв» отмечены команды 
д/с  №№ 7, 12, 15. Кубок победи-
теля достался команде «Олим-
пийские надежды» ЦРР. Второе 
место заняли весёлые клоуны д/с 
№10, на третьем – команда д/с 
«Тополёк».

Мероприятие прошло на высо-
ком уровне, участники уходили 
довольные, а родители гордые. 

По словам организаторов, фе-
стиваль проходит  уже в четвёр-
тый раз: повысилось мастерство 
исполнения, а критерии отбора 
стали жестче.

Фестиваль  завершился, но мы 
уверены – продолжение следует. 
Ведь участники, призёры и побе-
дители будут заниматься спор-
том и дальше, стремясь к высо-
ким результатам и  достойным 
победам в следующем году. 

До встречи!
Екатерина ТАТАРИНОВА

Команда «Улыбка», д/с «Радуга»

Команда «Сюрприз», д/с «Тополёк»

Указом президента Владимира Путина 
от 5 апреля 2016 года № 157 в России была 
образована новая силовая структура - 
Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. В 
этом году она отметила свой второй юби-
лей, но мало кто знает, что это за структу-
ра, чем занимается и есть ли она в нашем 
районе?

Росгвардия или войска национальной 
гвардии – это государственная военная 
организация, которая обеспечивает го-
сударственную и общественную безопас-
ность, защиту прав и свобод граждан. В 
неё входят: внутренние войска, ОМОН, 
СОБР, подразделения лицензионно-раз-
решительной работы, вневедомственная 
охрана, центр специального назначения 
сил оперативного реагирования и авиации 
МВД России.

На территории района имеется строевое 
подразделение войск национальной гвардии 
РФ - это отдел вневедомственной охраны 
(филиал Федерального казенного учрежде-
ния Управления вневедомственной охраны 
ВНГ России по Хабаровскому краю).

На него возложено множество задач: 
охрана на договорной основе имущества 
физических и юридических лиц, объектов 
государственного значения от преступных 
и иных противоправных посягательств, а 
также оперативное реагирование на сооб-
щения о срабатывании охранно-пожарной 
и тревожной сигнализации подключенных 
к пульту центрального наблюдения ОВО 
объектов, охрана которых осуществляется 
с помощью технических средств.

 Сегодня под защитой отдела вневедом-
ственной охраны находятся 133 объекта 

различных форм собственности, из них 99 
- в поселке Чегдомын, 34 - в п. Новый Ур-
гал. А также в районе охраняется более 200 
объектов частной собственности. 

Перед началом сезона отпусков хочет-
ся отметить, что подключение квартиры, 
частного дома или гаража под защиту вне-
ведомственной охраны – самый надежный 
способ сохранения личного имущества и 
хорошая профилактика краж: стоит только 
вору проникнуть в охраняемое помеще-
ние, как сигнал о несанкционированном 
доступе приходит на пульт управления. На 
этот адрес сразу направляется группа за-
держания.

Принцип централизованной охраны 
заключается в том, что аппаратуру сигна-

лизации подключают через радиосистемы 
передачи оповещений. Она позволяет ох-
ранять объект независимо от наличия те-
лефонной связи - это особенно важно для 
жителей нашего района. 

Себестоимость охраны квартиры (гара-
жа) в среднем 600-700 рублей в месяц. Нет 
необходимости в охране - возможно прио-
становление действия услуг по договору. В 
случае допущения краж с охраняемых объ-
ектов по вине сотрудников ОВО клиентам 
возмещается ущерб. 

Примечательно, что на протяжении ряда 
лет на охраняемых ОВО объектах по рай-
ону, в том числе квартир граждан, не до-
пущено краж. Этот показатель как нельзя 
лучше характеризует качество работы от-

дела вневедомственной охраны. 
Статистика ОМВД по всему району по-

казывает, что более 48% всех совершаемых 
преступлений - имущественного характера 
(кражи из квартир, гаражей, частных до-
мов и т.д.). В прошлом году в районе было 
совершено 17 квартирных краж, из кото-
рых раскрыто 10, в 2016 году - 18, раскрыто 
– 10. 

Вневедомственная охрана, как государ-
ственная структура, наделена всем спек-
тром властных полномочий, позволяющих 
ей довольно успешно действовать. Прежде 
всего - это наличие статуса у служащих со-
трудников полиции, дающий определенное 
законом право применять и использовать 
огнестрельное оружие, задерживать граж-
дан, подозреваемых в совершении адми-
нистративных правонарушений, престу-
плений и доставлять в территориальные 
органы внутренних дел и многое другое, 
необходимое в работе, связанной с охра-
ной и пресечением различного рода пре-
ступных посягательств.

Требования к сотрудникам вневедом-
ственной охраны особые, повышенные. 
Среди них есть настоящие герои, в июле 
прошлого года проявившие смелость и са-
моотверженность при спасении людей во 
время тушения пожара в доме № 30 по ул. 
Пушкина (п. Чегдомын). В ноябре 2017 года 
по приказу директора Росгвардии генерала 
армии В.В. Золотова, главнокомандующего 
войсками национальной гвардии РФ, были 
награждены медалью «За спасение» пра-
порщик Антон Кочетков и старший сер-
жант Евгений Спицын. 

А.В. КОЗЛОВ, начальник ОВО 
по Верхнебуреинскому району 

Íàøà çàäà÷à - îõðàíà âàøåãî èìóùåñòâà
Есть профессия

Сигнал о несанкционированном доступе в охраняемое помещение 
приходит на пульт управления
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Мы часто пишем о достижениях талантливых детей 
Верхнебуреинского района, и в очередной раз наши 
школьники, учащиеся духового отделения Детской 
школы искусств п. Чегдомын, привезли победу с бере-
гов Байкала, где в г. Иркутск состоялся XIII Междуна-
родный фестиваль - конкурс “Джаз на Байкале». 

В прессе и в отзывах мероприятие назвали ярчайшим 
музыкальным событием этой весны. Недаром этот фести-
валь проходит в апреле. Джаз – это музыка весны, драйва, 
движения.

Трио «Каданс» (прим. автора - название трио произо-
шло от музыкального термина, которое можно перевести 
как «хорошее завершение»), во главе с Натальей Депута-
товой и концертмейстером Марией Смирновой, в составе: 
Карины Гоковой, Михаила Маслова и Кирилла Макарова 
стало лауреатом второй степени, исполнив две джазовых 
пьесы: «Рыжий кот» и «Powerhouse».

Наталья Депутатова рассказала нам об участии в этом 
конкурсе наших молодых музыкантов. 

«В этом году фестиваль любителей джаза для взрослых 
прошёл в тринадцатый раз, в его составе детский конкурс 
- в десятый.

Мы участвовали в нём четыре года подряд. Два раза 
становились дипломантами.

В 2017 году заняли третье место. И с начала учебного 
года, с сентября, стали готовиться к новому конкурсу.

В этом году прошли отборочный тур, предоставив орга-
низаторам конкурса музыкальные видеоролики, снятые в 
ДШИ на выступлениях трио, и получили приглашение.

Занимались музыкой два раза в неделю, на занятиях в 
школе. Также собирались на каникулах, по воскресеньям, 
не считаясь со временем. Перед отъездом играли пять 
дней подряд.

Изменив своим традициям, мы впятером поехали в Ир-
кутск на поезде. В пути находились двое суток и десять 
часов. Ехали долго, зато дети многое увидели: озеро Бай-
кал и прочие достопримечательности.

Хочу добавить, что Иркутск – музыкальный город. Есть 
филармония, институт культуры и искусств, музыкаль-
ные театр  и колледж, вузы, ДШИ, колледж культуры и 
прочие театры, музеи, храмы и церкви, монастыри. Очень 
красивый город, есть что посмотреть.

Вдохновитель и автор фестиваля, Александр Филиппов 
(г. Иркутск), продюсер, музыкант, реализует свой проект 
уже много лет при поддержке Правительства Иркутской 
области, министерства культуры и архивов, администра-
ции г. Иркутск, областного музыкального театра им. Н.М. 
Загурского и продюсерского центра «Доктор Джаз». Мы с 
Александром общаемся, дружим.  

На проведение фестиваля выделяется финансирование 
из областного бюджета. Поэтому участие в нём совершен-
но бесплатное.

У конкурса есть хорошая реклама, множество спонсо-
ров, приглашаются знаменитости из разных стран. Участ-
ников конкурса в этом году было около ста, многие прие-
хали тоже не в первый раз. 

Соперники были достойные, география конкурса об-
ширная: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Крас-
ноярск; также участие в нём приняли группы из США, 
Франции. 

Можно сказать, что конкурс был «мужским»: все препо-
даватели, кроме нас - мужчины. Играли джаз мальчики, 
подростки в возрасте от семи до тринадцати лет, юноши 
от тринадцати до семнадцати (Карина среди них была 
единственной девушкой). Наши участники представляли 
именно эту возрастную категорию, им пришлось сорев-
новаться с более десятью подобными коллективами. 

По времени мероприятие было рассчитано на четыре 
дня. 

Шестого апреля в комплексе «Модный квартал» состо-
ялось торжественное открытие фестиваля: джазовый па-
рад, выступление иркутских музыкальных коллективов, 
выступление вокалиста из США К. Мура и иркутского 
ансамбля «Доктор Джаз».

Седьмого – в детской школе искусств № 5 прошло кон-
курсное прослушивание юных исполнителей детско-юно-
шеского конкурса «Jazz Kids».

Восьмого – в здании областной филармонии  прозвучал 
пасхальный концерт «У добра нет границ», был дан ма-
стер-класс известными исполнителями джаза, выступали 
музыкальные коллективы Восточной Сибири (из Иркут-
ска и Читы)  и джазовый квартет из Франции «French’Necy 
Quartet».

Девятого – в областном музыкальном театре имени 
Н.М. Загурского вечер начался с торжественной церемо-
нии награждения победителей и концерта финалистов 
детско-юношеского конкурса «JazzKids», а продолжился 
выступлением вокалистов из США К. Мура, К. Элиаза в 
сопровождении квартета Алексея Черемизова, ансамбля 
«Доктор Джаз». 

Конкурс проходит под патронатом Игоря Бутмана – из-
вестного российского мэтра джаза, исполнителя с миро-
вым именем. 

В составе жюри тоже были одни знаменитости: Алек-
сандр Филиппов, председатель жюри, играет в ансамбле 
«Доктор Джаз»; Алексей Черемизов (г. Санкт-Петербург), 
ведет активную преподавательскую деятельность в учеб-
ных заведениях «северной столицы». На его счету сотни 
концертов, фестивалей, десятки интернациональных му-
зыкальных проектов;  Гарий Багдасарьян (г. Санкт-Пе-
тербург), с 1993 года ведет класс ударных в музыкальном 
колледже им М.П. Мусоргского, с 2001 года преподает в 
Санкт-Петербургском университете культуры и искусств; 
Мартин Ценкер (Германия), один из самых авторитетных 
и востребованных контрабасистов Европы, преподаёт 
не только в Германии, но и в крупнейших университетах 
Южной Кореи, Монголии; Клаудиа Элиаза (США), вели-
колепная певица с роскошным голосом, выступает в пре-
стижных залах мира.  Джефф Эдельман (США), продю-
сер, основатель, владелец и президент одного из самых 
известных  промоутерских агентств (компания ЕММ). 
Активно занимается выявлением и продвижением моло-
дых и талантливых исполнителей в сфере импровизаци-
онной музыки; Квентин Мур (США), музыкант, певец, с 
успехом гастролирует по Европе.

Вот такие серьёзные люди судили наших юных музы-
кантов и их высокая оценка дорогого стоит».

Мы спросили у преподавателя, когда они узнали о по-
беде,  какие эмоции испытали,  и Наталья Петровна от-
ветила, что интрига сохранялась два дня. О победе узна-
ли только в момент награждения, которое перемежалось  
лучшими музыкальными номерами гала-концерта и 
игрой  студентов местного музыкального колледжа. 

«Мы очень волновались, не услышав названия наше-
го коллектива ни в дипломантах, ни в третьих местах. И 
когда объявили о нашей победе, радости не было предела. 
Дети даже не ожидали, что компетентное жюри так высо-
ко оценит их игру. 

Члены жюри, участники конкурса и зрители, конечно, 
не слышали про Чегдомын; удивлялись, что такой замеча-
тельный коллектив приехал из небольшого посёлка Хаба-
ровского края.

Награждение состоялось в семь вечера - продолжила 
Наталья. - А в 21.00 мы переместились в клуб-ресторан 
«Эстрада», где было разрешено присутствовать детям. 
Состоялось этакое поздравительно-поощрительное ме-
роприятие.

 И вот здесь наши участники в полной мере наслади-
лись профессиональной игрой известных исполнителей. 
Они, увидев собственными глазами звёзд мировой вели-
чины, услышав их игру, поняли, к чему нужно стремить-
ся: играть, выкладываясь на сто процентов и даже более, 
чтобы стать такими же мастерами, знаменитыми артиста-
ми; достичь высокого уровня исполнения джазовых про-
изведений.

Участникам праздника разрешалось выходить к сце-
не, исполнять свои музыкальные номера. Ребят, да и нас, 
взрослых, удивил коллектив из Бурятии, который сое-
динил в одной композиции «В гости к Белому шаману» 
джаз, игру на бурятском народном инструменте - варгане 

(струне) и национальном барабане, похожем на инопла-
нетную летающую тарелку. Получилось необычное соче-
тание звуков, здорово! 

Ещё мы получили подарок от моей подруги. После кон-
курса она повезла нас на своём автомобиле сначала в г. 
Аршан, потом в горы Саяны. Ехали 250 километров, но 
поездка того стоила. 

Мы поднялись в горы. Там, в кафе, попробовали блюда 
национальной бурятской кухни: позы (манты) с бульо-
ном, наелись невероятно больших чебуреков. Отведали 
бурятского чая с молоком, маслом и мукой. Дети, конеч-
но, от чая были не в восторге: «Это не чай, еда какая-то!».

Попили из источников минеральной воды (рядом в п. 
Жемчуг есть водолечебница, куда приезжают люди при-
нимать ванны). У водопада повязали на деревья красивые 
ленточки, как подношения духам, которых буряты, по ве-
роисповеданию буддисты, очень чтят. В горах было кра-
сиво: скалы, водопады, статуи Будды. Детям это неболь-
шое путешествие очень понравилось».

В общем, впечатления от поездки на конкурс у ребят 
остались самые благоприятные, помноженные на радость 
победы.

И мы желаем трио «Каданс» новых побед и достижений, 
а их преподавателям - талантливых креативных учеников, 
которые прославляют не только наш посёлок и Верхнебу-
реинский район, но и Хабаровский край.

Беседовала Надежда БОКОВА

Трио «Каданс» стало лауреатом второй степени 
X Международного детского фестиваля-конкурса “Джаз на Байкале»

Впечатления от поездки на конкурс у ребят остались 
самые благоприятные
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Православный храм Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской рп.Чег-
домын в марте текущего года принял 
участие в Международном грантовом 
конкурсе «Православная инициатива» 
с проектом «Живые свидетели веры» и 
стал одним из его победителей.

Как рассказал нам настоятель храма, 
священник Максим Волосевич, победил 
проект о новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской, пострадавших за веру в 
ХХ веке.

- Их подвиг далеко не вполне изучен, это 
особое явление в истории нашей страны.  
Проект задуман с целью ознакомления уча-
щихся школ района с нравственными и ду-
ховными ценностями и идеалами Отечества. 

Исполнение проекта пройдёт в несколько 
этапов. Первый - беседы с учащимися школ 
№№ 2, 6, 10 и Многопрофильного лицея по 
изложенной теме в историческом аспекте, о 
существовании такой страницы в истории 
нашего Отечества, которая ранее замалчи-
валась, и о которой мы знаем очень мало. 
Информация, подчас, является закрытой и 
до сего дня. 

В рамках бесед мы будем говорить о лю-
дях, пострадавших на территории Хаба-
ровского края и Еврейской автономной об-
ласти, которые были гонимы, о мучениях, 
которые они претерпели, но до конца оста-
лись верными своим убеждениям и вере, 
своим ценностям. 

Учащимся предлагается участие в трёх 
конкурсах: исследовательских работ (до 10-
го мая), эссе и рисунков.

По итогам исследовательских работ мы 
проведём школьные конференции в ка-
ждой названной школе. Учащиеся будут 
защищать свои работы, из них выберем по-
бедителей. Затем будет объявлен конкурс 
эссе и рисунков. Победители всех конкур-
сов поедут в Москву.

В столице их ждут экскурсии по досто-

примечательностям города, православным 
храмам, в которых служили люди, претер-
певшие гонения и репрессии.

Ребята встретятся с историками, иссле-
дующими эту тему, имеющими доступ к 
архивам.

Во время поездки дети будут вести 
«Дневник путешественника/паломника», 
где будут записывать свои впечатления о 
полученных знаниях, святых местах, кото-
рые они посетили; вести фотоотчёт о про-
деланной работе.

Все материалы о проводимых конкурсах 
размещены на сайте нашего православного 
храма www.chegdomyn.cerkov.ru.

В августе планируется цикл публикаций 
в районной газете. Все мероприятия, в рам-
ках конкурса, согласованы с управлением 
образования администрации района и с 
руководством газеты.

В настоящее время реализация проекта 
началась – уже ведутся беседы в школах на 
уроках истории Отечества. 

Планируется выставка работ школьни-
ков, будут напечатаны баннеры о некото-
рых новомучениках, которые пострадали 
или находились в изгнании на территории 
края. 

Исполнение проекта рассчитано на во-
семь месяцев и завершить его нужно до 30-
го ноября.

По итогам всех конкурсов и бесед, пла-
нируется проведение итогового мероприя-
тия, с целью ознакомления всех желающих 
с этой страницей истории, на которой за-
печатлены «живые свидетели веры».  

Но на этом работа по проекту «Живые 
свидетели веры» не закончится. На осно-
ве полученных исследований, собранного 
материала, баннеров и стендов  о новому-
чениках мы организуем поездки в отдалён-
ные сёла и посёлки района с рассказами о 
подвижниках православной веры.

Беседовала Надежда БОКОВА

Ãðàíò îò «Ïðàâîñëàâíîé 
èíèöèàòèâû»

Приближается 9 Мая, а  значит скоро 
чегдомынцы закружатся в традицион-
ном вальсе Победы. Репетиции флешмо-
ба уже начались.  

Девятнадцатого апреля, вот уже в чет-
вёртый раз, состоялась репетиция «Май-
ского вальса». В подготовке к «победному» 
танцу принимают участие наши земляки: 
школьники, студенты, трудящиеся и даже 
пенсионеры. Стоит отметить, что на репе-
тиции приезжают жители нижнего Чегдо-
мына, ЦЭСа, Среднего Ургала. Участники 
пошагово разбирают вальсовые движения 
под чутким руководством Марины Шура-
новой, руководителя известной в поселке 
шоу-группы «Кураж».

Люди старшего поколения демонстри-
руют прекрасное умение вальсировать, а 
молодёжь, иногда путаясь в движениях, 
усердно пытается запомнить шаги. Прав-
да, к концу занятий участники уверенно 
кружат в одном ритме. Наверное, только 
очень ленивый человек отказал бы себе в 
удовольствии присоединиться к ним… А 
что по этому поводу думают сами танцо-
ры?

«Участвую в акции уже второй год под-
ряд и горжусь этим. Для меня «Майский 
вальс» - красивое, душевное и трогатель-
ное мероприятие», - поделилась участница 
репетиции Юлия Щурова.

«Мы с супругом регулярно танцуем, - 
рассказывает Анна Чурина. – Будем посе-
щать все занятия и с удовольствием вы-
ступим 9 Мая - приятно будет разделить 
праздник с земляками».

Были и такие мнения:
- Хочу научиться этому танцу, чтобы 

вспоминать, как танцевали его наши ба-
бушки и дедушки.

- В первую очередь, отдать дань Победе. 
Да и просто нравится танцевать, тем более 
что сейчас вальс очень редко танцуют.

Участники считают, что вальсировать 
при желании можно научиться и за неде-
лю, три - необходимы, чтобы выработать 
синхронность.

Напомним, что акция «Майский вальс» 
состоится 9 мая на площади Блюхера. По 
предварительным подсчетам в мероприя-
тии примут участие около 100 пар.

Марина Шуранова, заместитель дирек-
тора РДК, организатор акции в посёлке: 
«В прошлом году с предложением присое-
диниться к общероссийской акции, ко мне 
обратилась Светлана Глинская, главный 
специалист поселковой администрации. В 
праздничный день под звуки вальса пары 
закружились на площади. 

В этот раз вниманию зрителей будет 
представлена небольшая театрализован-
ная зарисовка – танцплощадка в после-
военные дни. Пары танцуют фокстрот, 
танго, и, конечно же, вальс… Участники 
акции окунутся в атмосферу весны 45-го, 
когда рядом соседствовали боль невос-
полнимых утрат и великое всенародное 
ликование. 

На репетиции стабильно приходят около 
пятидесяти пар, это не считая того, что в 
школах  отдельно провожу мастер-классы. 
Около ста человек – школьники 3-4 клас-
сов.  Если в акции участвовать будут все, 
то по задумке к окончанию танца участни-
ков будет в два раза больше. 

Екатерина ТАТАРИНОВА

Ðåïåòèðóåì 
«Ìàéñêèé âàëüñ»

Реализация проекта началась – 
уже ведутся беседы в школах на уроках истории Отечества 

Если вы хотите присоединиться к акции  «Майский вальс», приходите к 
нам. Бесплатные репетиции проходят в РДК еженедельно, по вторникам и 
четвергам с 18.30, на втором этаже 

рукоделия прошёл мастер-класс  «кинусайга».  
Эта оригинальная техника позволяет создавать 
картины из лоскутков на пенопласте или другом 
толстом материале: на половину толщины про-
резается выбранный рисунок, а затем края ло-
скутков нужного цвета и размера заправляются 
в эти контуры – получаются интересные яркие 
изделия. 

А стойка абонемента «волей императора» пре-
вратилась в кафе «Чио-Рио». За напитками и 
угощениями, среди которых были роллы разных 
видов, печенье с предсказаниями и многое дру-
гое, выстроилась очередь. Елена Маковецкая и 
Надежда Райх в кимоно обслуживали столики, 
которые всё время были заняты. Татьяна Комеле-
ва испекла сладкие булочки «мелонпан»: в песоч-
ном тесте – нежное дрожжевое, внутри которого 

курага - их раскупили сразу. 
 Замечательно было на «Поле чудес», темати-

ка его заданий связана со Страной восходящего 
солнца. Дети без устали крутили барабан, назы-
вали буквы, выпадали и «банкроты», и «супер-
призы» - всё по-настоящему. Финалисты полу-
чали в награду кружки с логотипом библионочи. 
В национальных одеждах программу вели Елена 
Львова, Анна Сергеева и Елена Смирнова. 

Эта библионочь была самая многолюдная – в 
ней приняли участие более 250 человек разного 
возраста от трёх до 70 лет. Каждый нашёл себе 
занятие по душе, узнал много нового и был при-
знателен коллективу центральной библиотечной 
системы за замечательный праздник о Японии, 
подаренный людям.

Наталья ШАВИРИЙ

Ïóòåøåñòâèå â Ñòðàíó...

Оригинальная техника «кинусайга» позволяет создавать картины из 
лоскутков на пенопласте

Продолжение. Начало на стр.2
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Обратите внимание

* Администрация Верхнебуреинского муниципального райо-
на ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс:

- на старшую муниципальную должность - инспектора кон-
трольно-счетной палаты при Собрании депутатов Верхнебу-
реинского муниципального района.

Квалификационные требования: наличие профессионального 
образования без предъявления требований к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

- владение навыками: проведение финансово-экономической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, проведение 
контрольных мероприятий, составление итоговых документов. 
Применение знаний бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации и Хабаровского края, бюджетного учета.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул. Центральная, 
49, сектор кадровой работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15.00 до 17.00.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 
документы: личное заявление; собственноручно заполненную и 
подписанную анкету с фотографией; копию паспорта или докумен-
та, заменяющего его; копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); копию документа об образовании; документ ме-
дицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, 
препятствующих назначению на должность муниципальной служ-
бы (форма 001-ГС-У); справку об отсутствии судимости; справку 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение муни-
ципальной должности (утверждена Указом президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460).

* Финансовое управление администрации Верхнебуреинского 
муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение ва-
кантной должности ведущего специалиста бюджетного отдела.

Требования: наличие профессионального образования без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки. Же-
лательно иметь опыт работы в бюджетной сфере: осуществление 
бюджетного учета и отчетности, осуществление экономического 
анализа хозяйственной деятельности бюджетных организаций, 
владение навыками работы на компьютерной технике с необходи-
мым программным обеспечением.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49, финансовое управление, каб. 323, тел. 5-21-48. 

ОМВД России по Верхнебуреинскому району информирует граждан 
о преимуществах получения государственной услуги 
по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 

и (или)  факта уголовного преследования в электронном виде:
- в государственный орган необходимо придти всего один раз, уже за го-

товым результатом услуги;
- срок исполнения документов значительно сокращается;
- возможность получения электронных уведомлений о готовности доку-

ментов;
- сокращение временных и материальных затрат, связанных с поездками, 

копированием;
- возможность пользоваться в дальнейшем другими государственными 

услугами.
Пользоваться функционалом Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг несложно, а вся информация находится в свободном 
доступе. 

С необходимостью получения справки о наличии либо отсутствии суди-
мости сталкиваются многие граждане. Еще совсем недавно закон предписы-
вал оформлять данный документ только в Информационных центрах МВД 
России. Сегодня возможен более простой и комфортный способ получения 
такой справки: любой гражданин РФ, иностранец или лицо без гражданства 
может зарегистрироваться на портале электронного правительства www.
gosuslugi.ru и самостоятельно подать заявку на ее оформление.

Онлайн-оформление заявки на получение государственной услуги воз-
можно только после регистрации и авторизации гражданина на сайте www.
gosuslugi.ru.

В настоящее время реализована возможность получения кода активации 
вашей учетной записи через Многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также во многих 
подчиненных территориальных органах МВД России.

Если процедура регистрации на портале государственных услуг прой-
дена успешно, можно приступать к оформлению электронной заявки на 
получение справки о наличии либо отсутствии судимости. Для этого не-
обходимо правильно заполнить электронное заявление согласно указани-
ям-подсказкам на сайте: указать фамилию, имя, отчество заявителя, место 
постоянной регистрации (или место пребывания), паспортные данные, за-
грузить сканированные копии требуемых документов.

При положительном решении должностного лица, пользователь госу-
дарственного портала электронного правительства получает соответству-
ющее уведомление на адрес электронной почты.

Лицо, оформившее онлайн-заявку, должно прийти за ней лично с па-
спортом по месту получения справки, указанному в заявлении.

Оказание государственной услуги заявителю проводится в приоритет-
ном порядке. Техническая возможность обработки заявлений на выдачу 
справок о наличии (отсутствии) судимости, поданных в электронном виде, 
позволяет получить государственную услугу в предельно сжатые сроки.

Срок подготовки справки по заявлению, поданному через единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ), сокращается с 30 до 10 дней.

Государственная услуга по выдаче справки о наличии (отсутствии) суди-
мости оказывается бесплатно.

ОМВД России по Верхнебуреинскому району
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Герои великой Победы

Çàðíèöà-2018
Школьные вести

Двадцать четвёртого марта в школе №2  прохо-
дило большое общешкольное мероприятие - во-
енно-патриотическая игра «Зарница». 

Как  и полагается, игра началась с построения на 
плацу. Педагоги подготовили свои команды осно-
вательно. Старт для этапов соревнования начался 
со сдачи рапорта командирами команд. У каждой 
были свои эмблемы, название и девиз. 

Традиционная эстафета началась с разборки и 
сборки автомата. Все команды показывали на этапах 
отличные результаты, не было кого-то, кто не справ-
лялся. Как настоящие бойцы, ребята стойко выпол-
нили все поставленные задачи, не спасовали даже 
девчонки. Азарт переполнял школьников и их педа-
гогов, которые, как верные наставники, проходили 
каждый этап вместе со школьниками. Помогали, чем 
могли: собирали ветки для розжига костра, давали 
дельные советы. Все команды действовали четко и 
сплоченно, ребята поддерживали друг друга.

Мероприятие проходило совместно с отделом вне-
ведомственной охраны по Верхнебуреинскому рай-
ону – филиал государственного казенного учрежде-
ния «Управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю». 
Командир взвода старший лейтенант полиции С.С. 
Белкин; старший сержант Р.М. Карачун; сержант по-
лиции И.А.  Спицын;  полицейский водитель груп-
пы задержания Ш.Б. Абдулаев продемонстрировали 
учащимся сборку  и разборку пневматического ору-
жия, каски и бронежилеты.

 Команда военно-патриотического клуба страйк-
больистов (руководитель В.В. Анищенко) организо-
вала тир, где обучающиеся с 1 по 10 класс, родители 
и педагоги под присмотром инструкторов стреляли 
по мишеням. Были представлены точные копии 
пневматического оружия АКМ, АКФ-74, АКС-74у, 
АС-ВАЛ, снайперская винтовка «Драгунова», пу-
лемет ПКМ, пулемет РПК, пистолет «Дезерт ИГЛ», 
пистолет «Макарова», пистолет «Ярыгина», писто-
лет ПМ, израильский пистолет УЗИ, штурмовая 

винтовка М-4, миномет МСМ-50, гранатомет ГРГ-
26 «Оглень». 

Дети всех возрастов были в восторге от оружия, 
большинство единиц которого они даже не видели. 
В общем игра прошла весело, интересно и  на патри-
отической волне.

Хотим выразить огромную благодарность команде 
военно-патриотического клуба страйкбольистов и 
Управлению вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии РФ по Хабаровскому краю и на-
деемся на дальнейшее сотрудничество. 

Администрация
 школы №2

Ребята были рады узнать,  что пневматическое 
оружие  можно не только подержать в руках и

 сфотографироваться, но и  пострелять из него

В памяти народа всегда останется то грозовое 
время, когда вся «страна огромная» встала «на 
смертный бой с фашистской силой тёмною, с про-
клятою ордой!» Мы всегда будем помнить под-
виг солдата Великой Отечественной войны, не 
позволившего вражескому сапогу топтать «поля 
просторные» родной земли. Почти в каждой се-
мье наших земляков есть свой герой, защитник 
Родины.  Воспоминания родных об участниках  
Великой Отечественной войны мы посвящаем 
Дню Победы. 

Воспоминания Галины Третьяковой: «Мой дед, 
Буйный Владимир Тарасович, воевал в составе 47 
армии Южного фронта в должности командира 
пулеметного взвода. В бою под городом Керчь был 
контужен, затем под  Армавиром получил легкое 
осколочное ранение в ногу, а в боях под  Сухуми  
был ранен в руку, в результате - стал инвалидом.  
Все ранения были получены в 1942 году. Его брат 
Иван погиб, был танкистом, и сгорел в танке, за-
щищая нашу столицу. 

Дедушка награжден орденом Красной Звезды. 
Он не любил говорить о войне, а если и вспоми-

нал, то это были  скупые солдатские рассказы.  
У него была феноменальная память, рассказы-

вая о войне, всегда называл даты, знал по имени 
и отчеству всех командующих фронтов, помнил 
своих командиров. Дедушка очень много читал, мы 
жили в поселке Ургал-I, так он выписывал больше 
всех газет и журналов. 

Второй мой дед - Адаменок  Ипполит Антоно-
вич, воевал на Дальнем Востоке с 1941 по 1947 год, 
там тоже было нелегко, сначала защищали грани-
цу от провокаций японцев, а потом и воевали.  Он 
тоже был награжден орденами и медалями.    

Мои дети  родились после их смерти, но они зна-
ют о своих прадедах-героях.  В нашей семье хранят-

ся старые военные фотографии. Правда, их у нас 
немного, но когда мы собираемся вместе,  достаем 
фотоальбом и вспоминаем о наших дедушках.

Девятое мая – это один из любимых праздников в 
нашей семье – семье участников Великой Отечествен-
ной войны, тем более, что мой дед Адаменок Ипполит 
Антонович родился 9 мая. Во времена моего детства, в 
этот день половина поселка приходила к нам на празд-
ник.

Мы ежегодно принимаем участие  в шествии «Бес-
смертного полка».  

Об одном очень жалею, что не записывала те скупые 
воспоминания о войне своих героических дедов».

Районный Совет ветеранов

..

Владимир Тарасович Буйный



07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.25 Х/ф «Легкая жизнь»
09.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
11.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
12.15 Смак (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.55 Лев Лещенко представля-
ет: Юбилейный концерт Олега 
Иванова 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.20 Т/с «По законам военного 
времени»
00.20 Т/с «Спящие»
02.25 Х/ф «Оскар». «Линкольн»
05.10 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка

06.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости»
10.35 Аншлаг и Компания. (16+)
12.50 Т/с «Жемчуга»
15.00, 21.00 Вести
15.20 Т/с «Жемчуга»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца»
01.40 Т/с «Сердце матери»
03.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински»

13.30 «Анатомия спорта» (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
15.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана.(0+)
18.00, 20.10, 21.30, 23.55 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи» 
(0+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 «Россия ждёт» (12+)
21.35 Профессиональный бокс.  
(16+)
23.35 «Десятка!» (16+)
00.05 «География Сборной» (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). 
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление»
09.15 Смешанные единоборства.  
(16+)
12.00 Д/ф «Битва полов»

06.30 Х/ф «Близнецы»
07.55 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»
10.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Интеллект» 2 с.
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Зевс. Любвеобильный 
бог»
13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.00 Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко в МХТ им. А. П. 
Чехова
17.15 «Пешком...». Москва 
заречная. 
17.45 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition 
в БЗК
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
20.50 Х/ф «Великолепная семер-
ка»
23.00 Д/ф «Михаил Жаров»
23.40 Х/ф «Близнецы»
01.00 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»
01.50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Интеллект» 2 с.
02.45 М/ф «Метель»

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

06.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Любовь Успенская (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор»
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги»
06.35 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница»
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа»
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадь-
ба»
10.05 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?»
11.40 «Три орешка для Золушки» 
(6+) Семейное (Чехословакия, 
ГДР, 1973 г.) Режиссер Вацлав 
Ворличек. В ролях: Либуше 
Шафранкова, Павел Травничек, 
Карин Леш, Дана Главачова, 
Рольф Хоппе
13.20 Х/ф «Не может быть!»
15.15 Х/ф «Мужики!..»
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс»
17.20 Х/ф «Самогонщики»
17.40 Х/ф «Спецназ» 1 с.
18.40 Х/ф «Спецназ» 2 с.
19.40 Х/ф «Спецназ» 3 с.
20.40 Х/ф «Спецназ-2» 1 с.
21.35 Х/ф «Спецназ-2» 2 с.
22.35 Х/ф «Спецназ-2» 3 с.
23.30 Х/ф «Спецназ-2» 4 с.
00.30 Х/ф «Участок» 1 с.
01.25 Х/ф «Участок» 2 с.
02.15 Х/ф «Участок» 3 с.
03.10 Х/ф «Участок» 4 с.
04.05 Х/ф «Участок» 5 с.

05.30 Х/ф «Безотцовщина»
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47»
11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
14.45 «Граф Монте-Кристо». 
Продолжение фильма (12+)
17.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
21.35 Х/ф «Дедушка»
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной»
00.45 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.15 Х/ф «Снайпер»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 Ералаш
07.50 Х/ф «Полосатый рейс»
09.25 Х/ф «Кубанские казаки»
11.10 Х/ф «Кубанские казаки»
11.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт 
13.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
14.40 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
16.30 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона
19.00 Вечерние новости
19.15 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона 
20.55 Т/с «По законам военного 
времени»
22.00 «Время»
22.20 «По законам военного 
времени» (12+)
00.20 Т/с «Спящие»
02.25 Х/ф «Французский связ-
ной»

04.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке»
06.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости»
10.35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
12.50 Т/с «Жемчуга»
15.00, 21.00 Вести
15.20 Т/с «Жемчуга»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца»
01.40 Т/с «Сердце матери»
03.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
13.40 Х/ф «Герой»
15.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
17.30, 18.40, 22.00, 00.50, 02.30, 
04.00 Новости
17.40 Тотальный футбол (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.15 Х/ф «Поддубный»
21.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала.(0+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Смешанные единоборства. 
(16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 «Наши на ЧМ» (12+)
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финалая
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Х/ф «Ип Ман 2»
09.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.15 «Десятка!» (16+)
11.35 Смешанные единоборства. 
(16+)

06.30 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40 Х/ф «Смешная девчонка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Дружба» 3 с.
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Прометей. Мятежник на 
Олимпе»
13.30 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»
15.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Май течет рекой наряд-
ной»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четверто-
го фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 Х/ф «Весна»
20.45 Х/ф «Смешная девчонка»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.00 Спектакль «Конёк-горбу-
нок» по сказке П. Ершова ТО 
«Экран»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Дружба» 3 с.
02.25 М/ф «Перевал»

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ»
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
23.15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ». Праздничный 
концерт (12+)
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18»
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 Х/ф «Участок» 6 с.
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем»
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина»
10.05 «Три орешка для Золушки» 
(6+) 
11.50 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс»
12.00 Х/ф «Самогонщики»
12.20 Х/ф «Спецназ» 1 с.
13.20 Х/ф «Спецназ» 2 с.
14.20 Х/ф «Спецназ» 3 с.
15.20 Х/ф «Спецназ-2» 1 с.
16.20 Х/ф «Спецназ-2» 2 с.
17.20 Х/ф «Спецназ-2» 3 с.
18.10 Х/ф «Спецназ-2» 4 с.
19.10 Х/ф «Грозовые ворота» 1 с.
20.10 Т/с «Грозовые ворота» 2 с.
21.10 Т/с «Грозовые ворота» 3 с.
22.05 Т/с «Грозовые ворота» 4 с.
23.05 Х/ф «Крутой»
00.55 Х/ф «Мужики!..»
02.50 «Большая разница» (16+)

06.20 «Один+ Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
07.25 Х/ф «Разные судьбы»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир»
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
11.30, 14.30, 21.35 События
11.45 «Солдат Иван Бровкин». 
Продолжение фильма
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
14.45 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+)
16.00 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини»
17.55 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Где-то на краю света» 
(12+)
21.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
09.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
11.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
12.15 «Угадай мелодию»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 «Трагедия Фроси Бурла-
ковой»
17.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.50 Т/с «По законам военного 
времени»
22.00 «Время»
22.20 «По законам военного 
времени»  (12+)
00.20 «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым»
01.20 Т/с «Спящие»
02.25 Х/ф «Французский связ-
ной 2»
04.45 «Модный приговор»

06.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости»
10.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
12.50 Т/с «Жемчуга»
15.00, 21.00 Вести
15.20 Т/с «Жемчуга»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца»
01.40 Т/с «Сердце матери»
03.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 20.00, 23.05, 01.40, 
02.35, 04.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Вся правда про...»
16.30 Футбольное столетие (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 г. 1/2 финала. ФРГ - Фран-
ция (0+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (0+)
22.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (0+)
01.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты (16+)
02.15 «Россия ждёт» (12+)

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 «Земля Салаха». (12+)
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды»
09.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо» (Курск) - УГМК (Екате-
ринбург) (0+)
11.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.40 Д/ф «Сердца чемпионов»
12.10 Смешанные единоборства. 
 

06.30 Х/ф «Моя любовь»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35 Х/ф «Большие гонки»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Проказы» 4 с.
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Аполлон. Свет и тьма»
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
15.45 Спектакль «Конёк-горбу-
нок» по сказке П. Ершова ТО 
«Экран»
17.20 «Пешком...». Москва 
львиная. 
17.50 65 ЛЕТ МАЭСТРО. 
Концерт Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра Ма-
риинского театра
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев
19.35 Х/ф «Однажды летом»
20.45 Х/ф «Большие гонки»
23.15 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская». Авторская 
программа Марины Неёловой
00.05 Х/ф «Весна»
01.50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Проказы» 4 с.
02.45 М/ф «Сундук». «Это со-
всем не про это»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
11.00 Х/ф «СУДЬЯ»
14.50 Х/ф «СУДЬЯ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ»
23.50 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ»
01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь»
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспи-
тание»
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт»
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис»
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Богадельня»
10.20 Т/с «След. Дети Надежды»
11.25 Т/с «След. Анонимные 
алкоголики»
12.30 Т/с «След. Красота требует 
жертв»
13.35 Т/с «След. Ликвидатор»
14.35 Т/с «След. Игра в кости»
15.45 Т/с «След. Маски»
16.45 Т/с «След. Лифтер»
17.50 Т/с «След. Ночной свиде-
тель»
18.55 Т/с «След. Запас прочно-
сти»
20.00 Т/с «След. Белая стрела»
21.05 Т/с «След. Цена не имеет 
значения»
21.55 Т/с «След. Не буди лихо»
22.45 Т/с «След. Химики»
23.45 Х/ф «Свои. Идеальная 
свадьба»
00.45 Х/ф «Свои. Рука Бога»
01.45 Х/ф «Свои. Поезд смерти»
02.45 Х/ф «Свои. Кровь с моло-
ком»
03.45 «Большая разница» (16+)

05.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини»
06.55 Х/ф «Десять стрел для 
одной»
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья»
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

14.45 «Берегите пародиста!»09) 
(12+)
15.50 Х/ф «Яна+ Янко»
17.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Ждите неожиданного» 
(12+)
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес»
23.35 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы»
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней»
02.15 Х/ф «Молодой Морс»
04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «По законам военного 
времени»
00.30 Т/с «Спящие»
02.35 Х/ф «Краденое свидание»
04.10 Модный приговор

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
12.50 Т/с «Жемчуга»
15.40 Т/с «Жемчуга»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца»
01.40 Т/с «Сердце матери»
03.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 22.05, 01.30, 
02.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Звёзды футбола» (12+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
18.30 «Земля Салаха». (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Марсель» - «Заль-
цбург» (Австрия) (0+)
21.35 «Высшая лига» (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 «Россия ждёт» (12+)
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)
01.35 Все на хоккей!
02.35 «Гид по Дании» (12+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 «География Сборной» (12+)
04.30 Все на футбол!
05.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит»
09.15 Д/ф «Дорога»
11.15 Обзор Лиги Европы (12+)
11.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик»

СРЕДА
2 мая

ЧЕТВЕРГ
3 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 апреля

ВТОРНИК
1 мая
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Ален Делон
07.05 «Пешком...». Москва пе-
тровская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги» 1 с.
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена»
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть...Фаина 
Раневская». Авторская программа 
Марины Неёловой
13.45 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
14.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15.10 Оперная музыка зарубеж-
ных композиторов. Дирижер 
Владимир Федосеев
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Что хранилось в сундуках сред-
невековой Москвы?» 
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 80 ЛЕТ АРКАДИЮ ИНИНУ. 
«Линия жизни»
18.45 К 100-летию КИНОСТУ-
ДИИ. Звездные годы «Ленфиль-
ма»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.50 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ»
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Королевские зайцы»
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход»
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
07.10 Х/ф «Крутой»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не может быть!»
11.15 Х/ф «Участок»
18.00 Т/с «След. Яблоко раздора»
18.45 Т/с «След. Охота на птице-
лова»
21.10 Т/с «След. Смертельный 
номер»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. Дети Арбата»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Грозовые ворота»

05.45 «Берегите пародиста!»39) 
(12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
10.25 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Жизнь, по слухам, одна» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Жизнь, по слухам, одна». 
Продолжение детектива (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на двоих»
00.25 Д/ф «Преступления стра-
сти»
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.05 Х/ф «Молодой Морс»
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.05 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Угадай мелодию»
20.25 «Поле чудес»
21.40 Т/с «По законам военного 
времени»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «По законам военного 
времени»
00.10 Чемпионат мира по хоккею 
02.30 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+)
03.30 Т/с «Спящие»
04.50 «Модный приговор» 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
12.50 Т/с «Жемчуга»
15.40 Т/с «Жемчуга»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца»
00.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
03.50 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 16.50, 21.00, 23.35, 
03.10, 04.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбольное столетие (12+)
16.30 «Россия ждёт» (12+)
16.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая трансляция 
из Казани
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (0+)
23.40 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансля-
ция из Дании
02.40 Все на хоккей!
03.15 Все на футбол! Афиша (12+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Трансляция из 
Дании (0+)
09.45 Х/ф «Удар по воротам»
12.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
13.00 Д/ф «Сердца чемпионов»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
07.05 «Пешком...». Москва клас-
сическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги» 2 с.
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине
16.35 «Письма из провинции». 
Саратов. 
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
18.45 К 100-летию КИНОСТУ-
ДИИ. Звездные годы «Ленфиль-
ма»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.20 «Искатели». «Титаник» 
античного мира»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 40-й Московский 
международный кинофестиваль
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки». «Медвежуть»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ». Праздничный кон-
церт (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки». 
«Ивашка из дворца пионеров»
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис»
06.25 Х/ф «Старые клячи»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?»
11.00 Х/ф «Участок» 7 с.
12.00 Х/ф «Участок» 8 с.
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Участок» 9 с.
14.20 Х/ф «Участок» 10 с.
15.20 Х/ф «Участок» 11 с.
16.20 Х/ф «Участок» 12 с.
17.20 Т/с «След. Царевна-лягуш-
ка»
18.05 Т/с «След. Лесной царь»
19.00 Т/с «След. Эриния»
19.45 Т/с «След. Не тот парень»
20.30 Т/с «След. Объездная 
дорога»
21.20 Т/с «След. Казенный дом»
22.10 Т/с «След. Соблазнение 
по-японски»
23.00 Т/с «След. Нечего терять»
23.50 Т/с «След. Темная лошадка»
00.40 Т/с «След. Разборка»
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки»
03.45 «Большая разница» (16+)

05.55 Х/ф «Яна+ Янко»
07.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
10.30 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Где-то на краю света» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Где-то на краю света». Про-
должение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Любовь по-японски»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...»
00.25 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век»
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.05 Х/ф «Молодой Морс»
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!»

06.45 Т/с «Смешная жизнь»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Смешная жизнь»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» (12+)
12.20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне»
13.10 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход»
14.45 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»
19.00 Вечерние новости

19.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 Т/с «По законам военного 
времени»
00.20 Т/с «Спящие 2»
02.15 Х/ф «Полный пансион»
03.45 Х/ф «Дети Сэвиджа»
05.50 Контрольная закупка

05.45 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+)
15.00 Х/ф «Слёзы на подушке»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату»
01.55 Х/ф «Простить за всё»
04.00 Т/с «Личное дело»

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Трансляция из 
Дании (0+)
16.00, 18.35, 19.30, 23.00, 23.50 
Новости
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Дании (0+)
18.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Прямая трансляция
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
22.40 Все на хоккей!
23.05 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Трансляция из 
Москвы (16+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия. Трансля-
ция из Дании (0+)
11.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Прыжки в воду.

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Меньший среди 
братьев»
09.40 М/ф «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
14.40 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. 
15.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Франц Кафка. «Пре-
вращение»
17.50 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
18.40 Х/ф «Визит дамы»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
23.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе»
01.40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
02.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Кот, 
который умел петь»

04.55 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Шура 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

05.00 М/ф
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Соблазнение 
по-японски»
10.05 Т/с «След. Дети Арбата»
11.00 Т/с «След. Темная лошадка»
11.50 Т/с «След. Прости за лю-
бовь»
12.35 Т/с «След. Лесной царь»
13.25 Т/с «След. Объездная 
дорога»
14.15 Т/с «След. Охота на птице-
лова»
00.00 Х/ф «Ва-банк»
01.55 Х/ф «Ва-банк - 2»
03.40 «Большая разница» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Любовь по-японски»
08.55 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Баламут»
13.40 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
14.45 «Сразу после сотворения 
мира». Продолжение детектива 
(16+)
18.05 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми»
22.15 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров»
02.20 Д/ф «Преступления стра-
сти»
03.15 Х/ф «Молодой Морс»
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история»

06.35 Т/с «Смешная жизнь»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Смешная жизнь»
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 Х/ф «Калина красная»
15.45 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ 
17.45 «Ледниковый период. 
Дети» 
20.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир 
22.25 «Время»
22.55 Т/с «По законам военного 
времени»
00.55 Т/с «Спящие 2»
02.40 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий»

05.50 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.05 Т/с «Цветы дождя»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени». (12+)
02.30 Х/ф «Поцелуев мост»
04.30 «Смехопанорама»

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея. Трансляция 
из Дании (0+)
16.00, 18.35, 19.30, 23.00, 00.50 

Новости
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - США. Трансляция из 
Дании (0+)
18.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
22.40 Все на хоккей!
23.05 Смешанные единоборства. 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансля-
ция
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
(0+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия. (0+)
12.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». (0+)

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 2 с.
07.05 Х/ф «Последнее дело комис-
сара Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.50 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
13.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
14.55 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци»
16.40 «Гений». Телевизионная 
игра
17.15 Закрытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Орели Дюпон и Роберто 
Болле в балете Ж. Массне «Исто-
рия Манон». 
00.20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци»

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ»
06.55 «Центральное телевидение» 
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ-
КОВ. 50» (12+)
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»

05.00 М/ф 
06.00 Х/ф «Террористка Иванова» 
1 с.
07.05 Т/с «Террористка Иванова» 
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Временно недоступен» 
23.05 Х/ф «Гений»
02.05 «Большая разница» (16+)

06.05 Х/ф «Призрак на двоих»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век»
09.15 Х/ф «Дедушка»
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход»
12.50 Х/ф «Над Тиссой»
14.45 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
17.15 Х/ф «Срок давности»
20.55 Х/ф «Родственник»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 мая

ПЯТНИЦА
4 мая

СУББОТА
5 мая
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9 мая 2018 года в п. Чегдомын пройдет Всероссийская  
акция «Бессмертный полк». 

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-по-
бедителях, присоединиться к формированию нашего пол-
ка. В шествии могут принять участие все желающие. Для 
этого необходимо самостоятельно изготовить транспарант 
с изображением ветерана своей семьи, оптимальный раз-
мер – формат А4. На случай плохой погоды портрет необ-
ходимо заламинировать. Если фотографии участника вой-
ны нет, можно написать на транспаранте его фамилию, имя 
и отчество, а также воинское звание.

Сбор участников акции «Бессмертный полк» начинается с  
10-30 возле здания районного Дома культуры п. Чегдомын. 
Начало митинга, посвященного Дню Победы, в 11.00. 

По всем вопросам обращаться в каб. 229 администра-
ции района или по тел. 5-40-50, координатор акции Ан-
дриевская Ольга Александровна.

ОВЕН. На этой неделе вам 
придется собраться, чтобы 
довести до конца важное 
дело. Потребуется стойкость, 

упорство и, желательно, неуязвимость. 

ТЕЛЕЦ. Ветер перемен на этой 
неделе будет довольно силен. 
Родившихся под знаком Тель-
ца может унести внезапным 
порывом практически в любые 

дали, полностью поменяв им и место, и 
образ жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас в 
центре внимания Фортуны. 
Грамотный подход к делу и 
уверенность в своих силах 
обеспечат вам успех. Закон-

чив один проект, самое время взяться за 
что-нибудь еще.

РАК. Неделя обещает быть до-
вольно динамичной и напря-
женной, придется разбираться 
с неотложными проблемами, 

возможна чрезмерная загруженность на 
работе. 

ЛЕВ. Остерегайтесь слишком 
заманчивых проектов и пред-
ложений. Все не так радужно, 
без труда успех невозможен. 

ДЕВА. Наступает благоприят-
ный период для продвижение 
по карьерной лестнице. Одна-
ко придется активно действо-
вать несмотря ни на что, даже 

на то, что это грозит нарушить сложив-
шийся порядок вещей. 

ВЕСЫ. Неделя благоприятна 
для заключения договоров, 
ведения переговоров и доку-
ментального оформления по-
лученных результатов. 

СКОРПИОН. В начале не-
дели вы будете вынашивать 
важные планы, которые бы-
стро реализуются и принесут 
прибыль. Оптимизм и уверен-
ность в себе сделают для вас 

то, чего вы бы не добились никакими 
ухищрениями. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
есть смысл подумать об уве-
личении дохода, о подработ-
ке. Благоприятное время для 

начала накопления капитала. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
успешнее всего пойдет работа 
над собой. Пусть ответствен-
ность вас не пугает, ведь по-

явится возможность продемонстриро-
вать свои таланты. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не 
нервничать в начале недели, 
все у вас получится, и практи-
чески все вы успеете сделать. 
Будьте проще: поменьше раз-

мышляйте над тем, кто и что может о 
вас сказать, настраивайтесь на положи-
тельные эмоции. 

РЫБЫ. Неплохо бы вам на-
вести порядок и в бумагах, и 
в голове, и в личных отноше-
ниях, причем прямо с поне-

дельника. 

Гороскоп 
с 30 апреля 

по 6 мая

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №15 от 19.04
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* Управление образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение ва-
кантных должностей:

1. Директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы «Многопрофиль-
ный лицей» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского края;

2. Директора муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы № 11 им. А.А. 
Абрамова Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края.

 Квалификационные требования: наличие высшего профессиональ-
ного образования, соответствующего направлению деятельности. 
Стаж работы не менее 3 лет в образовании. 

Срок подачи документов в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления.

 Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49, кабинет 511. 

Телефон для справок: 5-21-78 (отдел кадров, контактное лицо Ка-
люжная Ольга Александровна).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского 

муниципального района
 Хабаровского края; 

Министерство внутренней политики 
и информации Правительства 

Хабаровского края.

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский 

район, пос. Чегдомын, ул. Строительная, 2.
E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru

www.rab-slovo.ru
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Прогноз погоды с 26 апреля по 3 мая в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Продам телевизор LG с приставкой за 5 
тыс. рублей, пароварку за 1 тыс. Все в хоро-
шем состоянии. Тел. 89142171039.

■ Продам новый, плоский, цифровой те-
левизор 28 дюймов в упаковке за 12 тыс. ру-
блей. Тел. 89141628990.

■ Продам железный гараж во дворе дома 
по ул. Пионерская, 16. Тел. 89141787331.

■ Продам новый, настенный, столовый 
комплект из семи принадлежностей за 1 тыс. 
рублей. Тел. 89142171039.

■ Продам 2-комн. квартиру, ул. Пионер-
ская, 3, 4 этаж, светлая, тёплая, ремонт, но-
вая сантехника, пластиковые окна. Тел. 
89142186350.

■ Продам два шиньона из натуральных во-
лос за 600 рублей. Тел. 89142171039.

■ Продам шуруповёрт «Зубр» в кейсе с 
двумя аккумуляторами за 3 тыс. рублей. Тел. 
89141628990.

■ Продам бычка 1,5 месяца в Чекунде. Тел. 
89142186257.

■ Продам новый, плоский, цифровой теле-
визор в упаковке, 32 дюйма за 16 тыс. рублей. 
Тел. 89141628990.

■ Продам пароварку б/у, в хорошем состо-
янии за 1 тыс. рублей. Тел. 89142171039.

■ Продам дом теплый, 81 кв.м., без цен-
трального отопления; стол-книжку; 2 кресла; 
картофель 360 руб/ведро. Тел. 89142180234.

■ Продам холодильник 2-камерный «Ат-
лант» за 10 тыс. рублей; бойлер 30 л.; стиральную 
машинку п/автомат. Всё в хорошем состоянии, 
дёшево, по 5 тыс. рублей. Тел. 89142171039.

■ Продам угловой шкаф 90х90 к нему сервант 
50х35, пенал 55х35, высота 2218, цвет- светлый 
бук; компьютерный угловой стол, светлый. Тел. 
89142186350.

■ Продам дачу рядом с остановкой «3 шахта». 
Документы готовы. Тел. 89141849598.

■ Принимаю заявки на 3-суточных сорти-
рованных цыплят, утят. Тел. 8 914 818 82 29.

57 Продам 3-комн. квартиру в цен-
тре, частично меблированная, всё ря-
дом, 2 этаж, ул. 60 лет Октября, 3. Тел. 
89241002045.

Бесплатные объявления

52 Оказываю услуги: маникюр, гель-
лак, аэрография, парафинотерапия. За-
пись по тел. 8 914 218 81 03.

*ОМВД России по Верхнебуреинскому району примет на служ-
бу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего 
начальствующего состава мужчин (прошедших службу в ВС РФ) 
в возрасте до 35 лет, имеющих среднее (полное) общее, среднее 
проф., высшее образование. 

По вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 47, 
тел. 5-17-18.

* Муниципальное казенное пред-
приятие «ЦЕНТР-УСЛУГ» (ИНН 
2710006897) оказывает полный ком-
плекс ритуальных услуг по цене 25600 
руб.: оформление документов; могила; 
гроб, постель; бригада; катафалк; крест 
(деревянный), действует в пп. Чегдомын 
и Новый Ургал, в т.ч.:

- вывоз умершего в морг с места смер-
ти (круглосуточно);

- «груз 200» во все направления;
- похоронные принадлежности в боль-

шом ассортименте: одежда, постель, 
гробы, памятники, оградки.

Тел. 8-914-314-26-70, круглосуточно.

49 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
ул. Центральная, 40, состояние - заходи 
и живи. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 914 171 37 41.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Разное13.04.2018 № 177                                                                                          п. Чегдомын
Об утверждении «Схем теплоснабжения муниципальных образований 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края до 2035 
года (актуализация на 2018 год) .

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 №90-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №54 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», проведенными мероприятиями по актуализа-
ции на 2018 «Схем теплоснабжения муниципальных образований сельских 
поселений Алонка, Этыркэн, Сулук (Солони), Герби, Тырма Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края до 2035 года (актуализа-
ция на 2018 год)», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые на бумажном и электронном носителе: 
1.1. «Схему теплоснабжения муниципального образования «Сельское по-

селение «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края до 2035 года (актуализация на 2018 год)».

1.2. «Схему теплоснабжения муниципального образования «Сельское 
поселение «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края до 2035 года (актуализация на 2018 год)».

1.3. «Схему теплоснабжения муниципального образования «Сельское 
поселение «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края до 2035 года (актуализация на 2018 год)».

1.4. «Схему теплоснабжения муниципального образования Сулукское 
сельское поселение Верхнебуреинского муниципального района Хабаров-
ского края до 2035 года (актуализация на 2018 год)».

1.5. «Схему теплоснабжения муниципального образования Тырминское 
сельское поселение Верхнебуреинского муниципального района Хабаров-
ского края до 2035 года (актуализация на 2018 год)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).
И.о. главы администрации района А.В. ЛЕЩУК 

18.04.2018 № 188                                                                                                      п. Чегдомын
О введении особого противопожарного режима на территории Верхнебуреинского 

муниципального района .
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожара-

ми, в соответствии с Федеральным законом № 69 ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Верхнебуреинского муниципального района с 9 ч. 00 
мин 18.04.2018 г. особый противопожарный режим до полной нормализации по-
жарной обстановки в лесах.

1.1. На период действия особого противопожарного режима на территории 
Верхнебуреинского муниципального района установить дополнительные требо-
вания пожарной безопасности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края и Верхнебуре-
инского муниципального района.

2. Ограничить пребывание населения в лесном фонде.
3. Рекомендовать КГКУ «Ургальское лесничество» (Ильин В.Н.):
3.1. Организовать работу мобильных групп с целью обеспечения контроля за 

соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и недопущения разведения 
костров в местах наибольшего посещения гражданами.

3.2. Выделить автомобиль для работы мобильной группы.
3.3. Совместно с арендаторами лесных участков, обеспечить организацию и со-

держание контрольно-пропускных постов на дорогах, ведущих в лесной фонд.
4. Рекомендовать ОМВД России по Верхнебуреинскому району (Игнатьев С.А.):
4.1. По запросу КГКУ «Ургальское лесничество» выделять сотрудников для ра-

боты в составе мобильных групп.
4.2. В период действия особого противопожарного режима организовать охрану 

общественного порядка на территории Верхнебуреинского района.
4.3. Обеспечить при наличии подтверждающих документов беспрепятствен-

ный проезд по дорогам общего пользования регионального и местного значения 
специальной пожарной техники в целях оперативного реагирования на измене-
ние пожароопасной обстановки (профилактика, тушение, локализация, ликвида-
ция пожаров) на территории района.

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
5.1. Принимать меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 

с лесными пожарами;
5.2. Рассмотреть на заседаниях КЧС вопрос о введении особого противопожар-

ного режима на территории поселений;
5.3. Запретить ведение любых огневых работ, сжигание мусора и разведение ко-

стров на территории поселений;
5.4. Довести информацию о введении особого противопожарного режима до на-

селения при помощи листовок, объявлений, аншлагов.
5.5.Привести в готовность резервную пожарную технику, пожарно-техническое 

имущество и средства связи.
5.6. Организовать информационно-пропагандистскую работу среди населения 

по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям при возникновении 
пожаров.

5.7. Провести осмотр минерализованных полос вокруг поселений, при необхо-
димости выполнить их обновление (расширение) в кратчайший срок.

5.8. Информацию об угрозе лесных пожаров населенным пунктам незамедли-
тельно направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Верхнебуреинского 
муниципального района.

5.9. Обеспечить исправное состояние источников наружного противопожар-
ного водоснабжения, оборудовать естественные водоисточники подъездами, 
площадками не менее 12×12 м для забора воды техникой, приспособленной для 
пожаротушения.

5.10. Обеспечить готовность систем оповещения о чрезвычайной ситуации и 
доведение до населения сигналов об экстренной эвакуации и порядка действий 
по ним.

6. Рекомендовать предприятиям - арендаторам лесного фонда:
6.1. Принимать незамедлительные меры по локализации и тушению лесных по-

жаров в зоне ответственности предприятий;
6.2. Усилить контроль за противопожарной обстановкой на арендуемых терри-

ториях.
6.3. Совместно с КГКУ «Ургальское лесничество», обеспечить организацию и 

содержание контрольно-пропускных постов на дорогах, ведущих в лесной фонд.
6.4. Ограничить доступ населения на арендованную территорию;
6.5. Привести в готовность технику, предназначенную для тушения лесных по-

жаров, пожарно-техническое имущество и средства связи.
7. Рекомендовать руководителям структурных подразделений ДВЖД ОАО 

«РЖД», расположенным на территории Верхнебуреинского муниципального 
района, незамедлительно прекратить выпуск на линию необорудованных искро-
гасителями тепловозов, взять под контроль оперативное выделение пожарных 
поездов для защиты населенных пунктов от пожаров.

8. Рекомендовать ОНД и ПР по Верхнебуреинскому району Управления надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю (Юрчик Р.В.):

8.1. По запросу КГКУ «Ургальское лесничество» выделять инспекторов для ра-
боты в составе мобильных групп;

8.2. При выявлении фактов нарушения пожарной безопасности применять к на-
рушителям меры административного воздействия.

9. Рекомендовать 5 отряду противопожарной службы Хабаровского края (Аку-
лов С.А.) перевести пожарные части на усиленный вариант несения службы.

10. МКУ ЕДДС Верхнебуреинского муниципального района (Вдовин В.И.):
10.1. Организовать непрерывный мониторинг лесопожарной обстановки на тер-

ритории района и доведение информации до должностных лиц, обеспечивающих 
противопожарные мероприятия на территории района.

10.2. Обеспечить оперативное доведение информации об установлении на тер-
ритории Верхнебуреинского муниципального района особого противопожарного 
режима до глав городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, руководителей лесничеств и лесопользователей и руководителей ор-
ганизаций района.

11. Рекомендовать Верхнебуреинскому участку ГИМС МЧС России по Хабаров-
скому краю (Климов С.В.) проинформировать владельцев маломерных судов о за-
прете разведения костров в период действия особого противопожарного режима.

12. Рекомендовать КГКУ «Ургальское авиаотделение» (Анисовец И.Ю.) органи-
зовать взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой Верхнебуреин-
ского муниципального района по обмену и предоставлению оперативной инфор-
мации о лесопожарной обстановке на территории района.

13. Рекомендовать АО «Ургалуголь» (Добровольский А.И.) на период действия 
особого противопожарного режима для локализации и ликвидации лесных по-
жаров на территории (прилегающих территориях) предприятия обеспечить бес-
препятственный пропуск мобильных групп пожаротушения КГКУ «Ургальское 
авиаотделение», КГКУ «Ургальское лесничество», 5 ОПС Хабаровского края.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
15. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования).
И.о. главы администрации района А.В. ЛЕЩУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Вакансия 58 Диплом НТ №340414, выданный 
27.04.1990 года Хабаровским электро-
техникумом связи на имя Матявиной 
Виктории Викторовны, считать недей-
ствительным. 

58 Диплом ЭВ №085183, выданный ДВ-
ГАПС в 1994 году на имя Сёминой Ли-
дии Григорьевны, считать недействи-
тельным. 


