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ПЯТЬ  ПРОЕКТОВ ТОС  РЕАЛИЗУЮТ ПЯТЬ  ПРОЕКТОВ ТОС  РЕАЛИЗУЮТ 
В  ЧЕГДОМЫНЕ  В  ЭТОМ  ГОДУВ  ЧЕГДОМЫНЕ  В  ЭТОМ  ГОДУ

КРАЙ ПОЛУЧИЛ САМУЮ КРУПНУЮ
 ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
В Правительстве Хабаровского края прошло 

заседание оперативного штаба по недопуще-
нию распространения коронавирусной инфек-
ции. Его провёл зампред краевого правитель-
ства по социальным вопросам Евгений Нико-
нов. Он сообщил, что накануне в Хабаровский 
край поступила самая крупная партия вакцины 
«Спутник V» - 67 800 доз. Как уточнил министр 
здравоохранения Юрий Бойченко, сейчас про-
исходит распределение вакцины по районам и 
городским поликлиникам.   

- В новой партии вакцины 5 100 доз расфасо-
ваны в индивидуальные ампулы, ими проще 
пользоваться в выездных прививочных компа-
ниях. Оставшиеся 62 700 порций «Спутник V» 
упакованы в обычные флаконы по 5 доз в одной 
ёмкости. Вакцины распределяем по всему краю, 
в том числе в северные районы. Вакцинация про-
тив коронавирусной инфекции организована в 62 
пунктах, работает 78 выездных бригад, - расска-
зал Юрий Бойченко.

С момента отгрузки вакцины в регионы Ха-
баровский край получил более 146 тысяч доз. 
Первым компонентом вакцинировалось 57 526 
человек, полностью завершили вакцинацию 39 
721 человек. По данным статистики, активнее 
других вакцинируются медицинские работники. 
Для выработки популяционного иммунитета вак-
цинацию от коронавируса должны пройти более 
600 тысяч жителей края. Но минздрав региона и 
медицинские организации фиксируют и случаи 
отказов от вакцинации.

- Мы должны избежать третьей волны. Необхо-
димо активно разъяснять жителям  всю серьез-
ность ситуации. В стране не зафиксировано по-
бочных реакций вакцины. Большое количество 
сил и средств  уходит на развёртывание и содер-
жание коек, доплату медицинским работникам, 
лекарственное обеспечение, от СOVID-19 продол-
жают умирать люди. Поэтому вакцинация край-
не необходима. Мы видим, как страны Европы 
входят в третью волну коронавируса. Не хочется 
её допустить и у нас, - сказал зампред краевого 
правительства Евгений Никонов.

Накануне официально было объявлено о при-
остановке регулярных и чартерных рейсов в Тур-
цию с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболевае-
мости коронавирусом в этой стране. Туроперато-
рам рекомендовано остановить продажу туров. 
Там циркулируют новые штаммы коронавируса. 
Главный санитарный врач края, руководитель 
территориального управления Роспотребнадзо-
ра Татьяна Зайцева отметила, что заносов новых 
штаммов на территорию Хабаровского края не 
зафиксировано. Она также напомнила, что при 
возвращении из-за границы граждане обязаны в 
трёхдневный срок пройти тестирование на коро-
навирус.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистри-
ровано 51 172 случая COVID-19, 48 870 человек вы-
здоровели. На лечении находятся 1938 человек, в 
том числе 426 стационарно, 1512 амбулаторно.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ВЫСТРЕЛИТЬ  - ВЫСТРЕЛИТЬ  - 
НЕ ВСЕГДА  ПОЙМАТЬНЕ ВСЕГДА  ПОЙМАТЬ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯАКЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ



 Добрые дела делают всем миром - это 
святое дело! И русские храмы во все вре-
мена строили на народные деньги. Храм 
Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской  в поселке Чегдомын тоже возво-
дили на пожертвования прихожан, ме-
ценатов, индивидуальных предприни-
мателей, жителей  рай она.

Его торжественно открыли 14 лет на-
зад. За эти годы деревянный фасад обвет-
шал, будучи не в состоянии справиться с 
могуществом неумолимого врага – вре-
мени, и требует руки строителя-мастера. 
Цена вопроса - 500 тыс. рублей .

Чтобы завершить обшивку двухэтаж-
ного здания новой  Воскресной  школы и 
торжественно перерезать ленточку 1 сен-
тября, необходимо дополнительно 800 
тысяч рублей .

О финансовой  помощи и шел разговор 
на заседании Попечительского совета 
храма при главе рай она Алексее Маслове 

с участием депутатов, индивидуальных 
предпринимателей , главы городского 
поселения «Рабочий  поселок Чегдомын» 
Вадима Ферапонтова. 

 Цель его создания — оказание содей -
ствия православному приходу в благоу-
строй стве и ремонте.

Сначала обзорная экскурсия по уютно-
му зданию будущей  школы, затем - кон-
структивный  диалог.

Среди предложенных вариантов: кра-
евые субсидии, грантовая деятельность, 
сбор пожертвований .

Дорогие земляки! В следующем году 
чегдомынский  православный  храм вме-
сте с рай оном будут отмечать юбилей ные 
дни рождения. Есть предложение: всем 
миром сделать подарок - обновить его 
уникальный  фасад. Даже самый  малень-
кий  ваш вклад будет неоценим и очень 
важен. 

БЛАГО дарить - просто.
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ВЫСТРЕЛИТЬ - НЕ ВСЕГДА ПОЙМАТЬ
Актуально

В приюте «Хатико» десять стери-
лизованных, вакцинированных и чи-
пированных «бездомных хвостов». В 
понедельник первую из  временных по-
стояльцев  выпустят в естественную 
среду обитания.

К выполнению муниципального кон-
тракта по отлову  животных без владель-
цев  ИП Алексей  Вырупаев приступил в 
последних числах марта.

Ружье, снотворное, дротики, оборудо-
вание для гуманного отлова  закупил за 
счё т собственных средств; подписал до-
говор с ветеринарной  службой ;  помеще-
ние под операции, место для передержки 
животных помогли обустроить волон-
теры, аккаунт @hatiko_priut_vbr – тоже  
помощь добровольцев.

На отлов выезжает ежедневно. Колесит 
по адресам, указанным в актах-нарядах, 
весь день, но дело пока пробуксовывает.

Из сорока использованных шприцов (5 
доз - 3 800 руб.), только десять сработали 
на 100%. Как оказалось, выстрелить - не 
всегда пой мать.

ТРИ «НО» 
 1. Домашние питомцы так и гуляют 

сами по себе, а безответственные вла-
дельцы продолжают нарушать Правила 
благоустрой ства поселений , в том числе 
в частном секторе.

После выстрела собака несётся (лекар-
ство дей ствует минут 10) туда, где «мой  
дом - моя крепость». Простите, но это 

частная собственность. 
Решение
Подобный  отлов, отснятый  на виде-

окамеру, будет расцениваться, как ад-
министративное нарушение со всеми 
вытекающими последствиями: вызов на 
административную комиссию и штраф. 
Правила обязательны для всех плюс ма-
териальные издержки, которые понесет 
исполнитель муниципального контракта.

Это касается и хозяев, чьи вольнолю-
бивые питомцы гуляют по улицам посел-
ка.

2. Негативная реакция на отлов «бро-
дячих хвостов» человеком с ружьем на-
блюдается со стороны тех, кто прикарм-
ливает стаи возле МКД.

Хотя, никакой  угрозы для собак и ко-
шек он не представляет!

Задача как раз гуманная - выпустить 
чистое животное, чтобы сократить улич-
ную популяцию.

Решение
Если добрые люди встанут на сторону 

ФЗ, помогая отлавливать тех, кого приру-
чили, это пой дет на пользу всем, и пере-
станет болеть голова: куда пристраивать 
очередной  приплод.

3. Идея и реальность - абсолютно раз-
ные вещи, и в реальности идея не всегда 
срабатывает... на первых порах.

…Мы в самом начале пути.
ИНФОРМАЦИЯ К ТЕМЕ

Контактный телефон приюта «Хатико»: 
8-914-778-20-03.

ВСЕМ МИРОМ!
Благое дело

РЕКВИЗИТЫ: 
Юридический /фактический  адрес: 682030, Хабаровский  край , Верхнебуреин-

ский  рай он, р.п. Чегдомын, ул. Центральная, 10 А.
Банковские реквизиты: ИНН 2710006995 КПП 271001001 Расчетный  счет 

40703810270080100010
БИК 040813608 № кор. счета 30101810600000000608
Приход Новомучеников и исповедников Церкви Русской  п.Чегдомын 
Дальневосточный  банк ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ 7000/0098 
Назначение платежа — ПОЖЕРТВОВАНИЕ
тел/факс 8(42-149)5-43-65
Карта СБЕРБАНК 4276 1609 2182 0511 (получатель Максим Борисович В.)



В минувший понедельник в Хабаров-
ске под руководством заместителя 
председателя Правительства края – 
министра экономического развития 
Виктора Калашникова, состоялось со-
вещание по вопросу строительства по-
садочной площадки Чегдомын. 

В мероприятии принял участие гене-
ральный директор АО «Ургалуголь» (вхо-
дит в группу СУЭК) Евгений Романов. 

Взлётно-посадочная полоса в п. Чег-
домын выполнена в грунтовом исполне-
нии. Существенным ограничением авиа-
сообщения являются размокание полосы 
в период выпадения осадков (полоса ста-
новится непригодной для эксплуатации), 
а также отсутствие навигационно-дис-
петчерского оборудования, что ограни-
чивает приём и отправление самолётов в 
тёмное время суток. В настоящее время 
посадочная площадка Чегдомын доступ-
на для воздушных судов 4-го класса толь-

ко в период с ноября по март.
В целях обеспечения постоянной экс-

плуатационной готовности данной поса-
дочной площадки и повышения регуляр-
ности полётов Правительством Хабаров-
ского края во взаимодействии с АО «Ур-
галуголь» прорабатывается возможность 
реализации инвестиционного проекта 
по строительству всесезонной посадоч-
ной площадки в п. Чегдомын (приказом 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства края от 17.12.2020 № 134 сфор-
мирована рабочая группа по реализации 
проекта).

Ключевой темой обсуждения стали 
вопросы подготовки проектной доку-
ментации на строительство посадочной 
площадки Чегдомын, а также оптималь-
ных форм реализации инвестиционного 
проекта, в том числе с использованием 
механизма государственно-частного 
партнёрства.

«Одним из механизмов реализации 

данного проекта может выступать новый 
инструмент поддержки частных инвести-
ций в инфраструктуру субъектов дальне-
восточного региона Минвостокразвития 
России – Дальневосточная концессия. 
Для нас это реальная возможность в ус-
ловиях бюджетных ограничений реали-
зовать важные инвестиционные проек-
ты, способные оказать мультипликатив-
ный эффект на развитие края», - отметил 
Виктор Калашников.

Дальневосточная концессия представ-
ляет собой формат государственно-част-
ного партнёрства, когда часть нагрузки 
берет на себя инвестор, при этом затра-
ты на капитальное строительство будут 
компенсироваться за счёт субсидий из 
федерального бюджета. Предполагается, 
что частные инвесторы сегодня создадут 
инфраструктуру, а государство распла-
тится с ними на протяжении 20 лет.

«При реализации любого сложного 
проекта, как с технологической, так и с 

организационно-юридической состав-
ляющей, крайне важно делать пусть не 
очень большие, но очень предметные 
шаги. Сегодняшнее совещание относит-
ся именно к такой категории, поскольку 
зафиксировало правильность текущих и 
план последующих действий. Уверен, что 
благодаря этому мы сможем в ближай-
шей перспективе запустить всесезонную 
взлетно-посадочную полосу в посёлке 
Чегдомын», - Евгений Романов.

АО «Ургалуголь» за счёт собственных 
средств планирует провести комплекс 
мероприятий по подготовке проектной 
документации строительства посадоч-
ной площадки Чегдомын с последующей 
передачей в собственность Хабаровского 
края до конца I квартала 2022 года.

Пресс-служба АО «Ургалуголь»
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ПЯТЬ ПРОЕКТОВ ТОС РЕАЛИЗУЮТ 
В ЧЕГДОМЫНЕ В ЭТОМ ГОДУ

Глава Верхнебуреинского района 
Алексей Маслов встретился с предсе-
дателями ТОС, принявшими участие 
в краевом конкурсе проектов терри-
ториального общественного самоу-
правления и получившими краевую 
поддержку.

Участники встречи уточнили план 
работы, а также обсудили вопросы 
оказания содействия администрации в 
реализации проектов. В свою очередь 
главы муниципалитетов заверили чле-
нов ТОС во всесторонней поддержке и 
поблагодарили за проявленную иници-
ативу.

- В этом году в Чегдомыне будут реа-
лизованы 5 проектов ТОС, размер кра-
евой субсидии составит более 3,3 млн 
руб., для сравнения в прошлом году на 
выполнение 4 проектов было выделе-
но 2,2 млн руб. Активность наших жи-
телей поддерживают краевые власти, 
увеличивая финансирование проектов 
ТОС, - отметил глава Верхнебуреин-
ского района Алексей Маслов.

После совещания состоялся объезд 
точек реализации проектов террито-

риального общественного самоуправ-
ления, и встреча с председателями и 
активистами ТОС «Пионер», «София», 
«Олимпийская деревня», «Возрожде-
ние», «60 лет Октября, дом 8».

На выездной встрече жители домов, 
в которых организовано общественное 
территориальное самоуправление, рас-

сказали о календарных и финансовых 
планах проектов, выбранных постав-
щиках детского игрового и спортивно-
го оборудования, намеченных к прове-
дению субботниках и работах.

Например, в границах территории, на 
которой осуществляется ТОС «Олим-
пийская деревня», проживают 47 че-

ловек.  Здесь готовится к реализации 
проект «Наши дети - наше будущее» с 
футбольным полем и детско-спортив-
ным оборудованием. При поддерж-
ке администрации будет установлено 
уличное освещение на благоустраивае-
мом участке.

Отметим, что в Хабаровском крае со-
здано около тысячи ТОС, только за 1 
квартал 2021 года их количество увели-
чилось на 144. Активный рост наблюда-
ется благодаря финансовой поддержке 
краевых властей. Так, решением врио 
губернатора Хабаровского края Михаи-
ла Дегтярева увеличена грантовая под-
держка данного направления с 75 млн 
до 100 млн рублей.

Большинство инициатив ТОС на-
правлены на строительство детских 
площадок, благоустройство террито-
рии, установку спортивных объектов, 
реконструкцию памятников, восста-
новление скверов и колодцев, органи-
зацию освещения и водоотведения.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Перспектива

Власть и общество

СУЭК ОБЕСПЕЧИТ СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРАЯ 
КРУГЛОГОДИЧНЫМ АВИАСООБЩЕНИЕМ
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 
и work077@yandex.ru

В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ

«Весна пришла. Снег исчезает. Появляются подснежники.  Не 
те цветочки, которые радуют глаз, а масса пластиковых бутылок, 
пивных банок, пакетов и  т.п.

Такая картина наблюдалась недавно, практически на всём протя-
жении автодороги Чегдомын – Новый Ургал. Обочины завалены  му-
сором. 

Кто отвечает за чистоту дорог?» 
      Читатель

* * * 

«На ДОКе возле остановки автолюбители устроили разъезд прямо 
на тротуаре: они заезжают сверху к колонке и выезжают на дорогу 
уже через пешеходную дорожку, а там и дети в школу идут, и пенсио-
неры в магазин.  Весь тротуар разбит, пройти невозможно. Примите, 
пожалуйста, меры».

Алла
* * * 

«Почему в парке «Семейный» разрешается выгул собак? Кто дол-
жен следить за этим?» 

Константин Игоревич

В знак солидарности с семьями, в 
которых есть люди с расстройством 
аутистического спектра (РАС), 2 апре-
ля, в Международный день распро-
странения информации об аутизме, 
стартовала Всемирная акция «Зажги 
синим». Весь апрель считается меся-
цем информирования об аутизме.

В п. Солони учащиеся 8 класса с 
классным руководителем Екатериной 
Дмитриевой и библиотекарем Еленой 
Бытовой провели аналогичную ак-
цию. Её цель - подчеркнуть необходи-
мость помогать людям, страдающим 
аутизмом. В этот день во всем мире 
по телевидению показывают роли-
ки социальной рекламы, проводятся 
конференции, на которых специали-
сты и родители имеют возможность 
рассказать обществу об аутизме, как о 
глобальной проблеме.

Символом акции не случайно вы-

бран пазл синего цвета. Дело в том, 
что мальчики с РАС рождаются в пять 
раз чаще, чем девочки. По статистике 
каждый 68-й ребенок на планете стра-
дает нарушением психологического 
развития.

 «Подсвечивая синим, мы выражаем 
солидарность семьям, в которых есть 
люди с РАС. Всякая семья, куда при-
шло это нарушение развития, оказы-
вается один на один со своими про-
блемами. Так быть не должно, нужна 
государственная система помощи, 
которая поможет людям с аутизмом 
быть включенными в общество, жить 
среди нас. И об этом общество заяв-
ляет, участвуя в акции «Зажги синим», 
- сказали её участники из маленького 
«бамовского» посёлка. 

Екатерина ДМИТРИЕВА,
Елена БЫТОВА

п. Солони

Акция

Как узнать готовность земли к па-
хоте, что такое соха, плуг, для чего 
боронили землю? Об этом и не только 
экскурсовод краеведческого музея под-
робно рассказала воспитанникам дет-
ского сада №8 «Тополек» на музейном 
занятии.

Ребята узнали, что русские крестьяне 
сеяли пшеницу, рожь, овес, ячмень, а день 
сева был самым ответственным днем. 
После просмотра тематической презен-
тации самые смелые ребята повторили 
движения сеятеля: они шли неторопливо, 
покачиваясь сначала в одну сторону, за-
тем в другую, и горсть за горстью «броса-
ли» отборное зерно…

Поделившись на команды, дети посея-
ли семена полбы (прародительница пше-
ницы) в небольшие контейнеры с землей. 

Далее экскурсовод познакомила их с 

понятиями «страда», «жатва», «молоть-
ба»; показала, как работали наши предки 
с серпом. Добытое зерно складывали в 
клети и амбары, защищая от дождя, и в 
сусеки – деревянные ящики, защищая от 
сырости. 

Ребята увидели жернова – большие 
круглые плиты, и узнали, как с их помо-
щью  крестьяне делали муку из зерен.

Закончилось занятие командной рабо-
той воспитанников, которые в правиль-
ной последовательности разложили цвет-
ные карточки по выращиванию хлеба. 

Благодаря  занятию ребята узнали, что 
труд  хлебороба был делом очень по-
четным: от труда крестьянина зависела 
жизнь всей Руси, которую он обеспечи-
вал хлебом. 

Чегдомынский краеведческий музей

НА КАЖДОЕ СЕМЯ – 
СВОЕ ВРЕМЯ

Дела музейные

Анонс
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Конкурс

В Доме культуры железнодорожни-
ков п. Новый Ургал 4 апреля прошёл  
традиционный XVI районный конкурс 
детского и юношеского хореографиче-
ского искусства  «В гостях у Терпси-
хоры».

 Он проводится накануне междуна-
родного Дня танца, и ежегодно коллек-
тивы готовят новые постановки, чтобы 
достойно выступить на новоургальской 
сцене.

 В этом году участие в конкурсе при-
нимали десять коллективов. Новый Ур-
гал представляли: «Непоседы» Центра 
внешкольной работы, образцовый тан-
цевальный коллектив ДШИ «Грация» 
- ими руководит Анна Кармазина, «Ху-
лиганки» под руководством Натальи 
Восковых из ЦВР. 

Из районного центра прибыли: «Ова-
ция» под руководством Оксаны Ивано-
вой, ЦРТДиЮ; «Нико» из  ДШИ п. Чег-
домын, руководитель Наталья Дрюк; 
шоу-группа «Кураж» РДК под руковод-
ством Марины Шурановой; «Макси-
мум», руководитель Елена Гусейнова, 
РДК. Дом культуры посёлка ЦЭС пред-
ставлял «Ренессанс», которым руково-
дит Анна Лейченко. А из Тынды к нам 
приехали воспитанники детского об-
разцового хореографического коллек-
тива «VIP» под руководством Ирины 
Жердевой, ДК железнодорожников.

Из краевого центра в конкурсе уча-
ствовал детский образцовый хореогра-
фический ансамбль Центра детского 

творчества «Улыбка» гимназия №7 под 
руководством хореографа-постанов-
щика Елены Темировой и хореографа 
Светланы Савиной.

В жюри вошли Сюзанна Ким, канди-
дат в мастера спорта по художествен-
ной гимнастике и Анна Дедкова, учи-
тель Железнодорожного лицея. Пред-
седатель Анна Соколенко – специалист 
по хореографии КНОТОК г. Хабаровск,  
старший преподаватель кафедры хоре-
ографии Хабаровского государствен-
ного института культуры, ведущий пе-
дагог по классическому танцу в Центре 
танца «ПроДвижение» при кафедре хо-
реографии. 

Представители пяти возрастных 
групп демонстрировали своё искусство 
в семи номинациях, начиная с самых 
маленьких участников бэби-группы от 

4 до 6 лет. Зрители увидели поварят и 
пингвинов, аистов и мышат. Танцоры 
кружились в вальсе, были цветами ло-
тоса, завораживали страстным танго и 
маминой колыбельной… 

Более трёх часов зрители были во 
власти Терпсихоры – богини танца, 
которая музыкой и пластикой тела за-
ставляет трепетать от восторга ваши 
сердца! 

Великолепные костюмы, отточенные 
движения, замечательно подобранные 
музыкальные композиции, сложные ри-
сунки танца и даже улыбки участников 
– шоу на сцене менялось, как в калейдо-
скопе, удивляя гостей праздника новыми 
интересными постановками, которых в 
общей сложности было 53! Наградой вы-
ступающим были бурные аплодисменты 
– и зрители на них не скупились!

После просмотра всех номеров жюри 
пришлось долго совещаться, чтобы объ-
ективно и беспристрастно их оценить. А 
в это время организаторы конкурса вы-
разили искреннюю благодарность спон-
сору ИП Андрею Сычевскому.

Наконец, председатель жюри Анна 
Соколенко приступила к церемонии 
награждения. Она поблагодарила орг-
комитет, всех причастных к подготовке 
за возможность лицезреть искусство 
танца. «Мне радостно, что хореография 
в вашем районе процветает. Я сегодня 
наблюдала очень высокий уровень ис-
полнительского мастерства», - сказа-
ла она. Отметила шоу-группу «Кураж» 
районного Дома культуры за то, что в 
любом возрасте её участники остаются 
творческими и прекрасными. 

Формат газеты не позволяет назвать 
всех победителей в номинациях (в ка-
ждой он только один, но несколько 
возрастных категорий) – они получи-
ли дипломы за победу, коллективам- 
участникам подарили кубки. Гран-при 
конкурса и денежный приз по праву 
вручён коллективу «Улыбка» из Хаба-
ровска. 

От имени директора ДК Железнодо-
рожников п. Новый Ургал Светланы 
Хитушко руководителям танцевальных 
коллективов вручили благодарствен-
ные письма за вклад в развитие хоре-
ографии Верхнебуреинского района 
– ведь именно они подарили зрителям 
Праздник танца.

Наталья ШАВИРИЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эхо событий

Десятого апреля в Центральной би-
блиотеке вновь прошёл Тотальный 
диктант. 

Тотальный диктант – проект обще-
ственный, вне убеждений и предубежде-
ний. Он по-прежнему добровольный для 
участников и организаторов. Это ежегод-
ная просветительская акция, и она вне 
политики. 

Написать диктант можно по-разному.  
Помимо очных площадок, с прошло-
го года можно выбрать формат «пишем 
дома»; иностранцы пишут тест TruD, 
давно существует и онлайн-формат (в 
этом году онлайн-марафон продлили на 
сутки, и закончился он 11 апреля в 23.59 
– столько было  желающих!).  

Так что огромное количество участни-
ков – 675 198 человек (20 из которых – в 
Чегдомыне) – закономерный результат, и 
очевидно, что ежегодно география дик-
танта расширяется, увеличивается и чис-
ло его участников. Столицей диктанта в 
этом году стал Якутск (после Владиво-
стока и Калининграда).  

Автор текста 2021 года, писатель Дми-
трий Глуховский, говорит о своей работе 
как об очень личной для него истории. 

Тотальный диктант-2021 состоит из 

пяти частей, и только все вместе они об-
разуют законченный текст, историю под 
названием «Обещания». Именно поэ-
тому у организаторов возникла и была 
реализована идея экранизировать текст 
- впервые в истории проекта. Так на ка-
ждой площадке перед диктантом состо-
ялся еще и кинопоказ короткометраж-
ного художественного фильма о семье, 
ценности человеческой жизни и преем-
ственности поколений.

Мы, дальневосточники, традицион-
но писали первую часть, она называется 
«Море». По отзывам участников, про-
блем с правописанием слов в основном 
не было, а вот знаки препинания в слож-
носочинённых предложениях и диалогах 
заставили призадуматься. 

Для детей, которые в выходной день 
вместе с родителями пришли на Всерос-
сийскую акцию, работал «Детский дво-
рик», там они играли в настольные игры, 
можно было полистать детскую литера-
туру, порисовать – каждый нашёл себе 
занятие по душе.

После диктанта участники остались 
играть в квиз, или викторину, где увле-
ченно отвечали на вопросы из разных 
областей знания, включая русский язык, 
кино и Тотальный диктант. Призы побе-
дителям – книги, написанные о Тоталь-
ном диктанте и не только. Просматри-
вая их перед мероприятием, участники 
акции и не предполагали, что станут их 
обладателями. Кроме книг, игроки полу-
чили сумки-шоперы в стиле «эко» с сим-
воликой диктанта.

По-домашнему тёплое мероприятие за-
вершилось фотосессией с завсегдатаями 
диктанта и новичками. 

А те, кто хотел прийти и не пришел, 

помните: начало апреля – время Тоталь-
ного диктанта!

Напомним, что у акции есть партнеры. 
Генеральные: Фонд президентских гран-
тов, группа компаний «Регион», в этом 
году присоединился ещё один – Фонд 
Тимченко, поддержавший малые города. 
Постоянные партнеры в Чегдомыне – ад-
министрация городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын», газета «Рабо-
чее слово» - информационный партнер, 
офис-магазин «КопиСервис» ИП Олег 
Соловьев, а также ООО «Автотранс».

Команда Тотального диктанта в Чег-
домыне: координатор и председатель 
экспертной комиссии Татьяна Сологуб, 
учитель русского языка и литературы 
Многопрофильного лицея; бессменный 
филолог диктанта Татьяна Подшивало-
ва, филолог Татьяна Подогова, учителя 
из гимназии им. Зои Космодемьянской; 
организаторы на площадке – директор 
Центральной библиотеки Нина Цахари-
ас и ее сотрудники Елена Милак, Анна 
Сергеева, Юлия Удалова ждут всех 17 
апреля в 14-00 в библиотеке на «разбор 
полётов», узнать свои оценки и получить 
заслуженные награды. 

Наш корр.
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Праздничной атмосферой, весёлыми 
лозунгами и многочисленностью пен-
сионеров встретил нас первого апреля 
Дом ветеранов. Они собрались здесь для 
проведения ежегодной Юморины, посвя-
щённой Дню смеха.

Если верить информации об исто-
рии этого неофициального «народного» 
праздника, то он связан со снижением 
цен на продовольственные и промыш-
ленные товары в нашей стране после 
Великой Отечественной войны, вплоть 
до смерти генсека И.В. Сталина. И про-
водились эти снижения в марте-апреле, 
начиная с 1947 года. С приходом к власти 
Н.С. Хрущёва снижение цен отменили. В 
тот день, первого апреля, граждане стра-
ны почувствовали себя одураченными, 
и кто-то придумал соответственный на-
строению праздник. Затем его название 
несколько смягчили - он стал Днём смеха.

В программе встречи были заявлены 
семь выступающих коллективов от пер-
вичных ветеранских организаций: хор 
«Раздолье» (председатель Е.Л. Долгова), 
группа «Здоровье» (Т.П. Костенко), поэ-
тический клуб «Эхо» (руководитель Л.В. 
Васильева), клуб «Золотой напёрсток» 
(М.Ю. Чаус), ПВО АО «Ургалуголь» (за-
меститель председателя В.Г. Яицкий), 
ПВО п. Новый Ургал (председатель Е.И. 
Агафонова), ПВО с. Средний Ургал (А.А. 
Чурина).

Темы выступлений артистов были 
разными: о семейных отношениях деда 
и внучки, тёщи и зятя; коронавиру-
се, высмеивании любителей алкоголя. 
Зрители смеялись над незадачливой га-
далкой, не раскусившей собственного 
мужа, в исполнении Елены Аглушевич 
из группы «Здоровье». Были исполнены  
и инсценированы песни, стихи; «Золотой 
напёрсток» порадовал юмористической 

демонстрацией нарядов из подручных 
материалов, сценкой «Современные мод-
ницы». Никто не боялся быть смешным.

В выступлении поэтического клуба 
«Эхо» удивила Валентина Матвеева, вые-
хавшая к зрителям на скейтборде в сцен-
ке «Бабушки 21 века». А ПВО шахтёров 
порадовала организованностью высту-
пления и анекдотами от Виктора Яицко-
го.

По отзывам ветеранов, все номера ко-
манд удались. Все коллективы хорошо 
подготовились и постарались удивить 
присутствующих своими талантами. Их 
номера оценивало жюри: Наталья Дрюк, 
директор РДК (председатель жюри); Раи-
са Журавлёва, председатель Совета вете-
ранов; Татьяна Лиханова, директор Цен-
тра социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району; Ангелина 
Толкачёва, член Совета ветеранов; Оль-
га Михеева, директор Дома ветеранов. 
Победители определились в следующих 
номинациях: «Креативность» - клуб 
«Золотой напёрсток», «Музыкальность» 
- хор «Раздолье», «Артистичность» - поэ-
тический клуб «Эхо», «Командный дух» - 
ПВО АО «Ургалуголь», «Актёрская игра» 
- группа «Здоровье», «Отличительный 
стиль игры» - ПВО п. Новый Ургал, «Ис-
кромётный юмор. Самая лучшая шутка» 
- ПВО с. Средний Ургал.

Номинации «Работа вне конкурса. Ин-
тересное кино» удостоена ПВО районной 
библиотеки. Остальным коллективам – 
призы за участие.

Организаторы праздника благодарят 
Эдуарда Сукиасяна, генерального дирек-
тора АО «Чегдомынский хлебозавод», 
за сладкие пироги, которыми награжда-
ли победителей. Закончилась Юмори-
на-2021 чаепитием и весёлым общением.

Надежда БОКОВА

НАДЕНЬ УЛЫБКУ И ВПЕРЁД!
Как праздник отмечали

Дата в календаре

Третьего апреля в Семейном пар-
ке состоялось мероприятие по спор-
тивной орнитологии. Соревнование 
прошло по инициативе Буреинского 
заповедника, в рамках экологическо-
го праздника Международный день 
птиц.

С английского языка термины 
birdwatching и birding буквально пере-
водятся как «птичнечество», однако это 
неблагозвучный термин в русском языке 
не прижился, поэтому приняты назва-
ния «бёрдинг» или «спортивная орнито-
логия», то есть наблюдение за пернаты-
ми представителями фауны и фиксиро-
вание полученной информации. 

Кроме того, бёрдинг – это ещё и воз-
можность подышать свежим воздухом, 
выбросить из головы ежедневную суету 
и пообщаться с дикой природой. Этот 
способ активного отдыха не требует 
больших финансовых затрат, а потому 
доступен каждому. С собой лишь нужно 
взять фотоаппарат, блокнот, карандаш и 
хорошее настроение. 

И вот к 10 утра люди собрались в пар-
ке, чтобы заняться «тихой охотой». Оль-
га Козлитина, заместитель директора 
по экологическому просвещению и ту-
ризму Буреинского заповедника, и Дина 
Малахова, специалист экологического 
отдела, рассказали участникам о прави-

лах соревнований и принципах выявле-
ния победителей и раздали чек-листы, 
включающие все виды птиц, которых со 
100% вероятностью можно увидеть в это 
время года в нашем районе. 

По условиям, команда (не более 4-х 
человек) самостоятельно выбирает 
маршрут для поиска и фотографирова-
ния птиц в пределах оговоренной орга-
низаторами территории. Прохождение 
маршрута возможно только пешком.

В этот раз на старт вышли 7 ко-
манд: от Многопрофильного лицея 
– «Юный орнитолог», «Голуби», «Кру-
тые птицы» и «Зоркий глаз», а также 
семейные команды.

Бесспорно, птица птице рознь: мож-
но наблюдать за воронами, воробьями 
и голубями, а можно увидеть и очень 
редкую, «краснокнижную», исчезаю-
щую представительницу пернатых. Или 
увидеть и зафиксировать птицу, которая 
патологически боится человека и катего-
рически отказывается быть замеченной. 
Нашим участникам удалось увидеть и 
сфотографировать большую синицу, 
буроголовую гаичку, большеклювую 
ворону, сизого голубя, длиннохвостую 
синицу.

Обычно соревнования завершаются 
через несколько часов, но из-за погодных 
условий командам было разрешено сдать 
чек-листы на несколько дней позднее.

Для подтверждения видов пернатых 
фотографии отправлялись Марату Би-
серову, орнитологу, кандидату биологи-
ческих наук, начальнику научного отде-
ла Буреинского заповедника. Правда, в 
заповеднике он работает дистанцион-
но, так как проживает в Санкт-Петер-
бурге.

И вот в результате подсчетов победи-
ла команда «Зоркий глаз» (руководитель 
Татьяна Сологуб), набравшая 15,5 бал-

лов. Это не первая их победа, три года 
назад они уже завоёвывали первенство 
среди заявленных команд. Отметим, 
что это рекордное количество баллов 
с момента проведения соревнований в 
нашем районе. Победители награждены 
ценными призами от Буреинского запо-
ведника. 

Екатерина ТАТАРИНОВА

ПО ПТИЧЬЕМУ СЛЕДУ



С начала апреля в Чегдомынском 
краеведческом музее открылась вы-
ставка работ хабаровского художни-
ка Ильи Нигая. Картины предостав-
лены из фондов Дальневосточного ху-
дожественного музея Хабаровска. 

Акварели Нигая - это особый мир. 
Именно здесь и тонкое чутьё художни-
ка, и его мироощущение, подпитанные 
восточными корнями, проявляются в 
чудесном соединении. Палитра чувств 
от встречи с искусством художни-
ка широкая: от радости до ощущения 
чуда. Работы выполнены в технике жи-
вопись, графика (акварель, масло).

На выставку «Мир Ильи Нигая» были 
приглашены учащиеся детской школы 
искусств с преподавателями Эмилией 
Аваргиной и Галиной Бочковой. Веду-
щая мероприятия познакомила гостей 
музея с биографией художника с пока-
зом слайдов.

Малая родина художника Ильи Пе-
тровича Нигая - Сахалин. Именно 
здесь, на его юго-западном побережье, 
в шахтерском поселке Тельновский 7 
ноября 1947 года родился будущий ху-
дожник. Детские и подростковые годы 
Ильи Нигая прошли в кругу большой и 
дружной семьи. 

Сразу после службы на Тихоокеан-
ском флоте, которому он отдал четыре 
года, Илья Нигай поступает на худо-
жественно-графический факультет Ха-
баровского пединститута. Спустя годы 
он сам станет преподавателем кафедры 
рисунка и живописи родного факульте-
та. Для нескольких поколений студен-

тов Илья Петрович сумел стать люби-
мым преподавателем. Он был убеждён, 
что в творческой работе, так же как и 
в учебном процессе, необходимо боль-
шое упорство, и не следует уповать 
только на вдохновение. 

Илья Нигай - один из авторов деко-
ративного комплекса «Берендеево цар-
ство», ещё не так давно располагавше-
гося недалеко от входа в хабаровский 
парк «Динамо». В числе первых худож-
ников Илья Нигай стал участником 
конкурсов ледяной скульптуры в Хаба-
ровске. В 1998 году его ледяной «Дра-
кон», созданный в соавторстве с Андре-
ем Паукаевым и Андреем Котовым, был 
признан лучшей скульптурой ледового 

конкурса. 
Илья Петрович Нигай умел дарить 

дереву вторую жизнь, причудливо рас-
крашенную его богатыми фантазиями. 
Яркий пример тому - царские врата 
в Храме Святых Равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Он стал первым 
храмом Владивостока, построенным 
после революции «с нуля» - от фунда-
мента до креста. Поэтому хабаровские 
художники - Павел Трач и Илья Нигай, 
выполняя самую почетную работу - со-
здание царских врат, строго соблюдая 
все уставные церковные каноны, все же 
сумели создать настоящее чудо декора-
тивно-прикладного искусства. 

После знакомства с биографией ху-

дожника ребята прошли в зал, чтобы 
рассмотреть картины. Преподавате-
ли обращали внимание учащихся на 
цветовую гамму, восточные нотки, на 
плавные переходы и контуры. На во-
прос: «Какие работы художника вам 
понравились?» ребята назвали «Осень 
над рекой», «Пейзаж «Зима» и многие 
другие, фотографировались у вызвав-
ших интерес полотен.

А после в зале краеведения ребята 
делали музейные зарисовки – рисовали 
лесных обитателей. 

Выставка И.П. Нигая открыта до 30 
апреля. Приходите!

Сотрудники музея
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На экскурсии в полиции побывали 
учащиеся 5 класса школы №10 поселка 
Чегдомын. Встречал ребят старший 
инспектор ГРЛС отдела, председатель 
Совета ветеранов ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району Николай 
Павленко и сотрудник тылового под-
разделения отдела Евгений Протопо-
пов.

Сотрудники рассказали ребятам о 
героизме и мужестве милиционеров и 
полицейских, которые выполняли ин-
тернациональный долг в Афганистане и 
участвовали в боевых действиях на Се-
верном Кавказе. Рассказ сопровождался 
показом фотографий на стендах музея. 
Ребята узнали о таких службах, как отдел 
участковых уполномоченных полиции, 
отдел дознания, отдел уголовного розы-
ска, кадровая служба и других.

Особое внимание у ребят вызвали тех-
нические предметы, которыми пользова-
лись раньше и используют в наше время 
в работе сотрудники экспертно-крими-

налистической службы, участковые и 
следователи.

Ребята посетили спортзал отдела и уз-
нали, насколько важно полицейскому 
поддерживать отличную физическую 
форму.

По словам школьников, экскурсия их 
очень впечатлила. Сотрудники полиции 
и ветераны уверены: благодаря таким 
мероприятиям в детях воспитывается 
чувство патриотизма и любви к своему 
Отечеству. Они соприкасаются с реаль-
ной историей, познают ее на примерах из 
жизни. Такие слова, как мужество и отва-
га, проявленные сотрудниками МВД во 
время несения службы, подкреплены в 
музее конкретными фактами и являются 
убедительными для юных посетителей.

Профессия полицейского вызвала у ре-
бят неподдельный интерес.

ОМВД России
 по Верхнебуреинскому району

Патриотическое воспитание

УРОК МУЖЕСТВА СО ШКОЛЬНИКАМИ

Выставка

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ В МУЗЕЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
ЧЕГДОМЫН ОСУЖДЕНЫ 

ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПУТЕМ ОБМАНА

                                                    
Верхнебуреинским районным 

судом рассмотрено уголовное дело 
в отношении неоднократно суди-
мых жителей поселка Чегдомын за 
мошенничество - хищение чужого 
имущества путем обмана, совер-
шенное группой лиц по предвари-
тельному сговору (ч. 2 ст. 159 УК 
РФ).  

На судебном заседании установ-
лено, что подсудимые сговори-
лись обманным путем похитить 
продукты питания из магазина. 
Расплатиться за товар они реши-
ли бумажными листами, схожими 
по размеру и внешнему виду с де-
нежными купюрами достоинством 
1000 рублей в количестве 6 штук.

В магазине подсудимые приоб-
рели алкоголь и продукты пита-
ния и, бросив на прилавок в сто-
рону продавца бумажные листы, 
похожие на купюры, спешно по-
кинули магазин. Таким образом, 
похитили приобретенный товар, 
причинив ущерб магазину на сум-
му 1 826 рублей.

Суд признал их виновными в 
совершении преступления, назна-
чено наказание в виде реального 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого ре-
жима. 

Государственное обвинение под-
держано прокуратурой Верхне-
буреинского района. Приговор не 
вступил в законную силу.

И.о. прокурора района                                                                         
О. МУРАТОВА

08.04.2021  № 198
п. Чегдомын
О реализации мер, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся на территории Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края.

В соответствии с п. 5 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 17.05.2007 № 100-пр «О перечне автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения», постановлением администрации Верхнебу-
реинского муниципального района от 11.10.2013 № 979 об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края на 2014 - 2023 годы» и в целях обеспечения сохранности дорог и дорожных сооружений, 
находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района, администрация 
Верхнебуреинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о мерах по улучшению состояния автомобильных 

дорог общего пользования: вопросы реконструкции, ремонта и содержания согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи  администра-
ции района ( Войтович Ю.А):

2.1. Обеспечить:
2.1.1. Планирование и организацию работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог.
 Срок - постоянно.
2.1.2. Проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ по заключенным 

муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог

 Срок – в соответствии с графиком проверок.
2.1.3. Организацию приемки выполненных работ по заключенным муниципальным кон-

трактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог.

 Срок – по предоставлению актов выполненных работ. 
2.1.4. Обследование автомобильных дорог ежегодно, два раза в год (в начале осеннего и в 

конце весеннего периодов).
 Срок – в соответствии с графиком проверки. 
2.1.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной программы «Развитие 

дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2023 
годы», утвержденной постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального 
района от 11.10.2013 № 979 (далее программа) с выявлением и устранением ошибок докумен-
тации и соблюдения сроков подготовки документов.

Срок - постоянно.
2.2. Своевременно:
2.2.1. Вносить изменения в программу и размещать в «Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление».
 Срок – по фактическим данным.
2.2.2. Предоставлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края 

и министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Хабаровского края заявки на распределение субсидий для обеспечения софинансирования 
с краевым бюджетом края на разработку проектной документации на реконструкцию дорог в 
сельской местности, а также на ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, 
находящегося в муниципальной собственности.

 Срок – в установленные сроки.
3. Заведующему сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации 

района (Войтович Ю.А.), начальнику отдела муниципальных закупок администрации района 
(Павленко И.В.): 

3.1.Обеспечить своевременную подготовку документов и заключение муниципальных кон-
трактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для 
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

 Срок – в соответствии с планом дорожных работ на 2021 год.
3.2. Осуществлять контроль за ходом исполнения заключенных муниципальных контрактов 

и размещать документацию по выполненным работам по содержанию, ремонту и капитально-
му ремонту автомобильных дорог в Единой информационной системе закупок (ЕИС).

Срок – по факту исполнения контрактов.
4. Рекомендовать главам сельских поселений района:
4.1. Завершить работу по принятию автомобильных дорог на территориях населенных пун-

ктов района в муниципальную собственность.
 Срок – до 31.12.2021 года.
4.2. Обеспечить реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния.
 Срок – в течение года.
5. Руководителю финансового управления администрации района (Коваленко И.С.):
5.1. Обеспечить своевременное финансирования выполненных работ в пределах финансо-

вых средств, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования).
Глава района А. М. МАСЛОВ

Официально

ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ  
В СВЯЗИ С 76-Й  ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ.
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2021 
году  предусмотрена  единовременная денежная выплата за счет средств 
краевого бюджета следующим категориям граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Хабаровского края:

а) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов (подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995г. 
№5-ФЗ «О ветеранах»);

-инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (статья 4 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах); 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период  Второй мировой войны;

-лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
-лицам, награжденным знаком «Жителю осажденного  Севастополя»;
-вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов и в войне с Японией;
б) в размере 3 000 (три тысячи) рублей:
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны;

-бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто;

в) в размере 1 000 (одна тысяча) рублей:
- детям военного времени (пункт 1 статьи 1 Закона Хабаровского края от 

25 ноября 2020 г. № 116 «О детях военного времени» - гражданам, родив-
шимся в период с 22 июня 1927 года  по 03 сентября 1945 года). 

      Выплата будет произведена в апреле 2021 года.
По вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому 

району» по адресу: рп. Чегдомын, ул. Центральная, 43-А, 1 этаж, каби-
нет № 34 – сектор  по работе с клиентами.

Консультации и запись на приём:
-    по телефону 8(42149)5-42-37;
- через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхне-

буреинскому району» – www.vbur.mszn27.ru.

Прокурорское «око»
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец 
невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки — 2» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

15.00 Профилактические 
работы до 19:00
19.00, 20.55, 23.05, 00.25, 
01.35, 02.45, 06.50 Новости
19.05, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Гал-
лахер против Кэла Элленора 
(16+)
20.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
21.00, 23.10, 03.20, 06.55 
Все на Матч! Прямой эфир
22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.50, 00.30, 01.40, 02.50 
Т/с «Фитнес» (16+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Asia. Прямая трансляция
07.55 Тотальный футбол 
(12+)
08.35 Дзюдо. Чемпионат 
Европы (0+)
09.25 Новости (0+)
09.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал 4-х (0+)
10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «ВДНХ»
09.05 Другие Романовы: 
«Дон Кихот Ольденбургский»
09.35, 02.00 Д/ф «Доистори-
ческие миры»
10.35, 18.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса», 1 серия 
(Военный, СССР, 1971)
11.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Городовой»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «На-
родный артист СССР Аркадий 

Райкин», 1974 год»
14.10, 03.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
14.55 Линия жизни: «Екате-
рина Рождественская»
15.50 Д/с «Дело №: «Роберт 
Классон. Марксизм и элек-
тричество»
16.20 Цвет времени: «Клод 
Моне»
16.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.20 Д/с «Первые в мире: 
«Ледокол Неганова»
19.50 Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»
21.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Владимир Мака-
нин. Цена личного голоса»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» с Богданом 
Волковым
00.10 Т/с «Достоевский»
01.10 Д/с «Запечатленное 
время: «За вкусную пищу»
04.40 Д/ф «Pro memoria. 
«Шляпы и шляпки»

07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Бухта глубокая» 
(16+)
01.15 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)
04.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Специалист» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Без права на 
выбор» (16+)
15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.45, 20.00, 20.55 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров 16+
08.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 
16+
11.20, 07.40 Тест на отцов-
ство 16+
13.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.35, 06.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.50, 05.50 Д/с «Порча» 
16+
16.20, 06.15 Д/с «Знахарка» 
16+
16.55 Т/с «Папарацци» 16+
21.00 Т/с «Контракт на сча-
стье» 16+
01.15 Т/с «Женский доктор 
— 2» 16+
03.15 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 16+
05.00 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 апреля

ВТОРНИК
20 апреля

СРЕДА
21 апреля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «К 130-летию 
композитора. «Прокофьев 
наш» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки — 2» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

15.00, 17.55, 20.55, 23.05, 
00.25, 01.35, 02.45 Новости
15.05, 23.10, 03.20, 08.30 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.40, 13.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20 Смешанные едино-
борства. KSW  (16+)
19.15 Главная дорога (16+)
20.25 Правила игры (12+)
21.00 МатчБол
22.00 Профессиональный 
бокс (16+)
23.50, 00.30, 01.40, 02.50 
Т/с «Фитнес» (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция
06.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» — 
«Байер». Прямая трансля-
ция
08.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
09.55, 12.00 Новости (0+)
10.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал (0+)
11.00 Борьба. Чемпионат 
Европы (0+)
12.05 Гандбол. Чемпионат 
мира-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. 
Россия — Турция (0+)
14.00 ЕВРО 2020. Страны и 
лица (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Бове»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 02.00 Д/ф «От колы-
бели человечества»
10.35, 18.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альбатроса»
11.45 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Старьевщик»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/ф «Сомне-
ваюсь в явном, верю чуду… 
Несколько встреч с акаде-
миком А.Б. Мигдалом»
14.10 Цвет времени: «Эль 
Греко»
14.30 Д/ф «Невольник че-
сти. Николай Мясковский»
15.10, 21.00 Д/с «Секреты 
живой клетки»
15.35, 00.10 Т/с «Достоев-
ский»
16.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Передвижники: «Ва-
силий Суриков»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Богданом 
Волковым
19.45 Д/с «Роман в камне: 
«Франция. Замок Шенонсо»
20.15 Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
01.10 Д/с «Запечатленное 
время: «Мода за и против»

07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Бухта глубокая» 
(16+)
01.15 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)
04.45 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 
Т/с «Телохранитель» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Не покидай меня» 
(12+)
15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.45, 20.05, 21.00 
Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров 16+
08.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
11.00 Тест на отцовство 16+
13.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.10, 06.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.25, 06.00 Д/с «Порча» 
16+
15.55, 06.25 Д/с «Знахарка» 
16+
16.30 Т/с «Горничная» 16+
21.00, 00.35 Т/с «Открытая 
дверь» 16+
00.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
01.30 Т/с «Женский доктор 
— 2» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 20.30 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
12.10, 19.30, 01.10 Время 
покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! 
(16+)
15.10, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
17.00 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Пусть говорят (16+)
21.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию
22.00 Время
22.30 Т/с «Конец невинно-
сти» (16+)
23.30 Док-ток (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.30 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.35, 21.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
20.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию
22.45 Т/с «Осколки — 2» 
(12+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00, 17.55, 20.55, 23.05, 
00.20, 03.00, 07.00 Новости
15.05, 21.00, 23.10, 03.05, 
06.00, 09.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
19.15 Главная дорога (16+)
20.25 На пути к Евро (12+)
22.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
23.45, 00.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
00.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ах-
мат» (Грозный) — «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция
07.05 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/4 финала. «Лион» — 
«Монако». Прямая транс-
ляция
09.55, 12.00 Новости (0+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
12.05 Борьба. Чемпионат 
Европы (0+)
13.00 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 
(12+)
14.00 ЕВРО 2020. Страны и 
лица (12+)

12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «Ком-
позитор Никита Богослов-
ский. Творческий вечер в 

Колонном зале Дома Сою-
зов», 1989 год»
14.30 Искусственный отбор
15.10, 21.00 Д/с «Секреты 
живой клетки»
15.35, 00.10 Т/с «Достоев-
ский»
16.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Нодар Думбадзе. Закон 
вечности»
17.50 Белая студия
18.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
19.45 Д/с «Первые в мире
20.00 Концерт для фор-
тепиано с оркестром №5. 
Симфония №7
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Власть факта
01.10 Д/с «Запечатленное 
время: «Московская кру-
госветка»
02.00 Д/ф «Знакомьтесь: 
неандерталец»
04.10 Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром

07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
13.20, 15.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
17.20, 18.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)
19.20 ДНК (16+)
20.20, 22.00 Место встречи
21.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию
00.00, 02.20 Т/с «Бухта глу-
бокая» (16+)
03.30 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 
14.40, 15.25, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.45, 20.00, 
20.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+)
11.25, 12.15, 13.00, 13.55 
Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.35, 06.10, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 
11.05, 07.40 Тест на отцов-
ство 16+
13.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.25, 06.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.40, 05.55 Д/с «Порча» 
16+
16.10, 06.20 Д/с «Знахарка» 
16+
16.45 Т/с «Контракт на сча-
стье» 16+
21.00, 00.35 Т/с «За всё 
заплачено» 16+
00.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
01.20 Т/с «Женский доктор 
— 2» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.25 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы не 
женаты»  (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Т/с «Память 
сердца» (12+)
03.50 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 

15.00, 17.55, 20.55, 
23.00, 01.30, 02.50 Но-
вости
15.05, 21.00, 23.05, 
02.05, 09.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.40, 11.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Смешанные едино-
борства (16+)
19.15 Главная дорога 
(16+)
20.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
22.00 Профессиональный 
бокс (16+)
23.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
01.35 Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и «Спартак» 
(12+)
02.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия — Белорус-
сия. Прямая трансляция
05.20 Баскетбол
07.00 Смешанные едино-
борства
10.40 Борьба. Чемпионат 
Европы (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Регби (0+)
14.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес Кингз» 
— «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Влади-
мир резной»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Европей-
ский след»
10.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»
11.45 Д/с «Забытое ре-

месло: «Цирюльник»
12.15 Х/ф «Поручик Киже»
13.55 Д/с «Роман в кам-
не: «Плавск. Дворец для 
любимой»
14.25 Власть факта: 
«Великая французская 
революция: вопросы и 
ответы»
15.10 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
15.35 Т/с «Достоевский»
16.30 Д/ф «Агатовый 
каприз императрицы»
17.05 Письма из провин-
ции
17.35 Энигма: «Надежда 
Павлова»
18.15 Д/с «Первые в 
мире: «Радиотелефон 
Куприяновича»
18.30 Х/ф «Неизвест-
ная…» 
20.05 130 лет со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева. Петя и волк
20.45 Билет в Большой
21.45, 03.50 Искатели
22.30 Линия жизни: 
«Алла Гербер»
23.30 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (Драма, 
СССР, 1989)
00.50 2 Верник 2: «Свет-
лана Немоляева»
02.00 Х/ф «Детство 
Икара» 
04.35 Мультфильм

07.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 По следу монстра 
(16+)
20.05 Жди меня (12+)
21.40 Т/с «Близнец» 
(12+)
01.55 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.35 Квартирный вопрос 
(0+)
04.30 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.35, 08.20, 09.10, 10.00 
Т/с «Брат за брата» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)
15.50, 16.40, 17.40, 18.35 
Т/с «Орден» (12+)
19.35, 20.20, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.25, 
00.15, 00.55, 02.45 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35, 
05.00, 05.35, 06.05, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30 6 кадров 16+
08.35, 06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.10, 07.40 Давай разве-
дёмся! 16+
11.15 Тест на отцовство 
16+
13.25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.25, 06.20 Д/с «Понять. 
Простить» 
16+
15.40, 05.30 Д/с «Порча» 
16+
16.10, 05.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
16.45 Т/с «За всё запла-
чено» 16+
21.00 Т/с «Красота небес-
ная» 16+
01.30 Т/с «Горничная» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец 
невинности» (16+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.10 Д/ф «Встань и иди. 
100 лет исцелений» (12+)
00.10 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки — 2» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
03.55 Т/с «Право на 
правду» (16+)

15.00, 17.55, 20.55, 
23.05, 00.20, 03.30, 06.50 
Новости
15.05, 21.00, 23.10, 03.35, 
06.55, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.40, 11.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Смешанные 
единоборства (16+)
19.15 Главная дорога 
(16+)
20.25 Большой хоккей 
(12+)
22.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
23.45, 00.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
01.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция
04.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
— «Хетафе». Прямая 
трансляция
10.40 Борьба. Чемпионат 
Европы (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — 
«Лацио» (0+)
14.00 ЕВРО 2020. Страны 
и лица (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Сретенский монастырь»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35 Д/ф «Знакомьтесь: 
неандерталец»
10.35, 18.35 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса»
11.45 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Бурлак»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век

14.10 Д/с «Первые в мире: 
«Телевидение Розинга»
14.30 Абсолютный слух
15.10, 21.00 Д/с «Секреты 
живой клетки»
15.35, 00.10 Т/с «Досто-
евский»
16.30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Театральная кукла»
17.50 2 Верник 2: «Виктор 
Рыжаков»
19.45 Д/с «Роман в камне: 
«Плавск. Дворец для 
любимой»
20.15 Симфония №5
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«Земля Санникова. Есть 
только миг…»
23.25 Энигма: «Надежда 
Павлова»
01.10 Д/ф «Аз — это я как 
раз. Анатолий Зверев»
02.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след»
03.55 Концерт для фор-
тепиано с оркестром №5. 
Симфония №7

07.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Бухта глубо-
кая» (16+)
01.15 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.25 Х/ф «Во веки веч-
ные» (Триллер, Россия, 
2017) (16+)
04.50 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 
15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.00, 20.55 Т/с 
«Брат за брата» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров 16+
08.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
11.00 Тест на отцовство 
16+
13.10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.10, 06.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.25, 06.00 Д/с «Порча» 
16+
15.55, 06.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
16.30 Т/с «Открытая 
дверь» 16+
21.00 Т/с «И расцвел под-
солнух» 16+
01.25 Т/с «Женский док-
тор — 2» 16+
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06.00, 08.15 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 19.20 Голос. Дети 
(0+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Однажды в 
Париже. Далида, Дассен» 
(16+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.50 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке. Непридуманные 
истории» (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 ДОстояние РЕспу-
блики: «Джо Дассен» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?»  (16+)
01.20 Д/с «Еврейское 
счастье» (18+)
02.10 Модный приговор 
(6+)
02.50 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Гражданская 
жена» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Некрасивая» 
(12+)
01.05 Т/с «Спасти мужа» 
(16+)

15.00 Хоккей. НХЛ
16.30, 17.55, 22.30, 01.00, 
04.25 Новости
16.35, 22.35, 09.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.25 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
20.30 Танцы (16+)
22.55 Футбол. 01.05 Все 
на хоккей!
01.30 Хоккей. КХЛ. 
07.00 Футбол
09.55, 12.00 Новости (0+)
10.00 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы (0+)
11.00 Борьба. Чемпионат 
Европы (0+)
12.05 Регби  (0+)
14.00 ЕВРО 2020. Страны 
и лица (12+)

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.45 Мультфильм
10.35 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 
11.55 Передвижники: 
«Василий Суриков»
12.25 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 
13.45 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло
14.50 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории»
15.20 Петя и волк
15.55 Д/с «Русские 
композиторы XX века: 
«Сергей Прокофьев»
16.50, 03.00 Х/ф «Мания 
величия»
18.35 Д/ф «На благо 
Сибири. Александр 
Сибиряков»
19.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада: «Патрокл и 
мирмидоняне»
19.55 Д/с «Репортажи из 
будущего»
20.35 Х/ф «Дело №306» 
21.55 Д/ф «Театр 
Валентины Токарской. 
История одной 
удивительной судьбы»
00.00 Агора
01.00 «Новая Опера»

06.50 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.15 Х/ф «Всем всего хо-
рошего»  (16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
18.20 «Следствие вели…»  
(16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменёвым
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.15 Секрет на миллион: 
«Страшная тайна Елены 
Прокловой» (16+)
01.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)
02.00 «Группе «Чайф» — 
35 лет!» (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

07.00  Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00  Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.30, 05.15, 
05.50, 06.30 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» (16+)

08.30 Т/с «Нити любви» 
16+
12.05 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
21.00 Т/с «Моя мама» 16+
00.00 Т/с «Девушка сред-
них лет» 16+
03.50 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)
07.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
08.10 6 кадров (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.50 Доктора против 
Интернета (12+)
15.00 Филипп Киркоров. 
Яркий Я (16+)
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь. 
Финал (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?  
(16+)
00.20 Т/с «Налет — 2» 
(16+)
01.20 Д/с «Еврейское 
счастье» (18+)
03.00 Модный приговор 
(6+)
03.55 Давай поженимся! 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь 
и немного перца»  (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса»  (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
12.55 Т/с «Любовь с ри-
ском для жизни» (12+)
17.00 Ну-ка, все вместе! 
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия против 
Джо Элмора (16+)
16.00, 17.55, 22.10, 00.55, 
06.50 Новости
16.05, 22.15, 09.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.00 Х/ф «Полицейская 
история — 2» (Боевик, 
Гонконг, 1988) (16+)
20.30 Д/ф «Человек сво-
бодный» (12+)
22.55 Баскетбол
01.00 Футбол
05.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» — «Лил-
ль». Прямая трансляция
09.50 Новости (0+)
09.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы 
(0+)
10.25 Борьба. Чемпионат 
Европы (0+)
10.55 Пляжный волейбол

08.30 Лето Господне: 
«Вербное воскресенье»
09.05, 04.30 Мультфильм
09.50 Х/ф «Неизвестная…» 
11.25 «Обыкновенный 
концерт» 
11.55 Мы — грамотеи!
12.35 Х/ф «Дело №306» 
13.55 Письма из провинции
14.25, 03.05 Диалоги о 
животных
15.05 Другие Романовы: 
«Августейший историк»
15.35 Д/с «Коллекция»
16.05 «Игра в бисер»
16.50 Д/с «Забытое 
ремесло: «Шорник»
17.05, 01.40 Х/ф «Ресторан 
господина Септима» 
18.30 «Картина мира» 
19.10 Пешком…
19.40 Д/ф «В тени 
Хичкока. Альма и 
Альфред»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
23.35 Dance Open
01.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
(18+)
03.45 Искатели

06.50 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой! 1919» 
(Приключения, 
Азербайджан, Россия, 
2013) (12+)
08.55 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…»  
(16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Маска (12+)
01.00 Звёзды сошлись 
(16+)
02.30 Скелет в шкафу 
(16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

07.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
08.35 Т/с «Убить дважды» 
(16+)
12.10 Т/с «Наводчица» 
(16+)
15.55  Т/с «Мститель» 
(16+)
19.45 Т/с «Плата по 
счетчику» (16+)
03.20Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» (16+)

08.30 Т/с «Процесс» (16+)
12.10 Т/с «И расцвел 
подсолнух…» (16+)
16.25 Пять ужинов (16+)
16.40 Т/с «Красота 
небесная» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

24 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

25 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ
МАТЧ-ТВ



ОВЕН. Постарайтесь во имя своих 
личных интересов не забрасывать 
работу. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе нежелатель-
но играть в прятки со своим избран-
ником, вы все равно проиграете. 
Тайное станет явным. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас подхватит ветер 
перемен, причем приятных. И это 
коснется, в первую очередь, лич-
ной жизни. Например, вам сдела-

ют предложение руки и сердца. 

РАК. В начале недели используйте 
встречу с руководством в своих це-
лях, изложите свои замечательные 
планы и идеи, вашу инициативу 

обязательно поддержат. 

ЛЕВ. Для вас наступает интересная 
неделя, когда можно активно отдох-
нуть и с удовольствием поработать. 

ДЕВА. В понедельник вы можете 
получить информацию, которую 
вам лучше сохранить в тайне. Бе-
седа с начальством может пойти 
на несколько повышенных тонах, 

однако вам удастся доказать свою правоту. 

ВЕСЫ. Эта неделя обещает при-
нести эмоциональный всплеск, 
энергию, здоровье и успех. В сре-
ду любое дело будет удаваться и 

практически любая мечта может осуществить-
ся, если, конечно, для этого не придется уще-
мить интересы других людей. 

СКОРПИОН. Рекомендуется по-
больше времени провести в неге, 
пользуясь плодами успехов, до-
стигнутых ранее. Впрочем, новые 

дела тоже обещают солидную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе осо-
бенно ярко проявится ваша целе-
устремленность. Вам легко будет 
реализовать свои творческие за-
мыслы, как в индивидуальной, так 

и в коллективной работе. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
придется собраться, от вас по-
требуются стойкость и терпение. 
Друзья засыплют вас советами 
диаметрально противоположного 

содержания. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя ожидается 
чрезвычайно продуктивная, пре-
дельно насыщенная разнообраз-
ными событиями. 

РЫБЫ. Результаты работы смогут 
нынче вас порадовать и принести 
моральное и материальное удов-
летворение. Однако постарайтесь 
не выяснять отношения с деловы-

ми партнерами и не спорить с начальством. 

ГОРОСКОП
с 19 по 25 апреля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №14 от 8 апреля
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:
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Цена свободная
◆

Прогноз погоды с 16 по 22 апреля в п. Чегдомын
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◆ К СВЕДЕНИЮ 
РЫБОЛОВОВ!

Верхнебуреинское районное 
общество охотников и рыболо-
вов проводит соревнование по 
подледному лову рыбы.

Место проведения: река Бу-
рея в устье реки Адникан.

Время проведения: 17 апреля 
2021 года в 10 часов утра.

Победителей ждут призы.

12 Продам 2-комн. квартиру по 
пер. Школьный, 9, без ремонта, 
балкон, 44 кв.м. Тел. 8-914-171-
15-80. 

◆ ООО «Стройсервис ДВ» требуются: уборщики лестничных 
клеток, заработная плата 24500 руб; дворники, заработная плата 
24500 руб. Обращаться в кадровую службу Общества, ул. Стро-
ительная, 2.

11 АТТЕСТАТ о среднем общем 
образовании № 3002724000980313, 
выданный в 2015 году МБОУ  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11 им. А. А. Абрамо-
ва» Новоургальского городского 
поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хаба-
ровского края на имя Галстян 
Кристине Арамовны, считать не-
действительным. 

Вакансия Объявления

◆ Администрация Новоургальского городского поселения 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  - 
заместителя главы администрации Новоургальского город-
ского поселения.

Требования:  наличие высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры, не менее шести лет стажа му-
ниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; наличие навыков 
работы на персональном компьютере, умение пользоваться 
офисной оргтехникой, знание Конституции, Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следу-
ющие документы:

- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 №   667-р;

- копию паспорта, с предъявлением подлинника на обозрение;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-

дровой службой по месту работы (службы), за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые, с предъявлением подлинника на обозрение;

- копии документов об образовании и о квалификации госу-
дарственного образца, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), с предъявлением подлинника на 
обозрение;

- копию страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые, с предъявлением 
подлинника на обозрение;

- заключение медицинской организации об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению по форме, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. №   
984н;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации, с предъявлением подлинника на обозре-
ние;

- копии документов воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
с предъявлением подлинника на обозрение;

-  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, которые установлены приказом МВД России 
от 07.11.2011 №   1121 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования».

Сведения, представленные кандидатом в соответствии с на-
стоящим пунктом, могут подвергаться проверке в установлен-
ном федеральными законами порядке.

Документы предоставляются в конкурсную комиссию в 
течение 20 дней со дня опубликования по адресу: рп. Новый 
Ургал, администрация поселения, ул.Донецкая, 6, каб.№ 8, 
тел. 4-40-94.

10 ПРОДАМ дрова. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31. 

Реклама

Обратите внимание

◆ УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!
Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-

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

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

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

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

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

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

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования 
- 14 лет. 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, досроч-
ные выборы губернатора Хабаровского края, выборы в органы мест-
ного самоуправления.

Центральной избирательной  комиссией Российской Федерации 
запланировано проведение общероссийской тренировки (тестового 
дистанционного электронного голосования) по выборам депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации.

Целью  проведения общероссийской тренировки  является провер-
ка готовности избирательных комиссий и Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выборы», а также 
программно-технического комплекса дистанционного электронно-
го голосования  к проведению выборов депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, проводимых в единый день голосования.

Уважаемые избиратели! Территориальная избирательная комис-
сия Верхнебуреинского района просит вас принять активное участие 
в общероссийской тренировке. 

Для этого вам необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» (тем, кто не имеет 

личный кабинет на портале «Госуслуги»).
2. С 21 апреля по 7 мая 2021 года подать заявление через портал 

«Госуслуги» об участии в дистанционном электронном голосовании.
3. В период с 8.00 12 мая 2021 года по 20.00 14 мая 2021 года при-

нять участие в дистанционном электронном голосовании на портале 
«Госуслуги».

По вопросам участия в общероссийской тренировке можно по-
лучить консультацию по телефону: 842149 (5-44-94), эл. почте  
mayboroda@ikhk.ru.

Территориальная избирательная комиссия 
Верхнебуреинского района

Финансовое управление 
ПРОВОДИТ конкурс на заме-
щение вакантной должности 
ведущего специалиста бюд-
жетного отдела.
Требования: наличие профес-

сионального образования без 
предъявления требований к ста-
жу муниципальной службы или 
стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки.
Желательно иметь опыт рабо-

ты в финансово-экономической 
структуре бюджетной сферы, 
наличие организационных и 
коммуникативных навыков, 
умение использования методи-
ческих и нормативных материа-
лов, умение работы на компью-
терной технике с необходимым 
программным обеспечением. 
Прием документов осущест-

вляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления. 
По всем вопросам обращаться: 

п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49, финансовое управление, каб. 
323, тел. 5-19-99 доп. код 127.

13 Продам 2-комн. квартиру 
по ул. Лазо, 2 этаж, застеклен-
ный балкон. Тел. 8-914-168-37-
38. 


