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В минувшую пятницу в уютном зале детской школы 
искусств состоялось торжественное собрание, на 
котором чествовали работников культуры накануне их 
профессионального праздника.

Âèâàò ðàáîòíèêàì êóëüòóðû!

Îò ñëîâ ê äåëó
Ïëàíåòà íàøà - 
õðóïêîå ñòåêëî
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Продолжение. Начало на стр.1 Примите поздравления

Îò ñëîâ ê äåëó
В интервью с главой поселковой адми-

нистрации, опубликованном в ноябре 
прошлого года, прозвучала информа-
ция о реконструкции площади Блюхера 
и улицы Центральная в теплое время 
года. Чтобы узнать какова ситуация с 
этим проектом сейчас, мы встретились с 
Сергеем Касимовым, главой городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
и главным специалистом поселковой ад-
министрации Светланой Глинской.

- Для выполнения работ по ремонту 
площади, - комментирует Сергей Натфул-
лович, - инициативной группой жителей 
поселка (руководитель Г.Г. Рухадзе) со-
ставлен проект и направлен в министер-
ство сельского хозяйства и развития сель-
ских территорий Хабаровского края. 

При выделении краевой субсидии в 2 
млн руб. жители поселка должны собрать 
201 тыс. руб., индивидуальные предпри-
ниматели 141 тысячу. Бюджет поселка уча-
ствует в ППМИ (программа поддержки 
местных инициатив) вкладом более 20% 
от субсидии – 401 тыс. руб.

Администрацией поселка сделан рабо-
чий проект площади в нескольких цве-
товых вариантах. Для выбора наиболее 
подходящего было проведено голосование 
в социальных сетях и на избирательных 
участках в день выборов президента РФ.

Голосование закончено, администрация 
подготовила аукционную документацию 
на приобретение брусчатки и доставку 
её в мае-июне железнодорожным транс-
портом до станции Чегдомын. Средства, 
собранные по ППМИ будут затрачены на 
это.

Следующий шаг – это укладка брусчат-
ки. Для выполнения данного вида работ 
будет объявлен аукцион, средства будут 
получены по программе «Формирование 
комфортной городской среды» также с 
участием бюджета поселения.

- Для приобретения уличной мебели на 
площадь, - добавляет Светлана Сергеевна, 
- инициативной группой составлен проект 
на участие в конкурсе фонда «СУЭК-РЕ-
ГИОНАМ» «Комфортная среда обитания» 
в номинации «Красота вокруг нас», запро-
шены 650 тыс. руб. для покупки скамеек, 
урн и цветочных вазонов. Надеемся, что 
региональная комиссия отберет наш про-
ект для участия в конкурсе в Москве.

 Как говорилось ранее, в 2018 году ули-
ца Центральная будет отремонтирована 
за счет средств из поселкового и краево-
го бюджетов. Суть ремонта в следующем: 
по всей дороге заменят асфальт, установят 
новый бордюрный камень с обеих сторон, 
заменят ограждения. 

Подрядная организация – ООО «Центр-
строймонтаж «Мастер»», обязуется начать 
работы по замене дорожного полотна с 1 
июня по 15 октября. Подрядчик уже при-
обрел технику для укладки асфальта.

С июля будет произведена замена опор 

освещения по ул. Центральная.
- Хочу обратиться ко всем жителям по-

селка, - продолжает разговор глава посел-
ка, - с просьбой внести посильный вклад в 
этот проект. Краевая субсидия выделяется 
при условии, что жителями будет внесена 
сумма – 201 тыс. руб. Если у вас есть жела-
ние внести свою лепту в общее дело, нуж-
но написать заявление в бухгалтерии по 
месту вашей работы о перечислении лю-
бой указанной суммы на реконструкцию 
площади. 

Екатерина ТАТАРИНОВА
P. S. Работники поселковой администра-

ции такие заявления уже написали -  не-
безразличен родной поселок. И это пра-
вильно. Когда чистота, порядок, цветы на 
улицах и радостные улыбки людей, тогда 
и живешь совсем по-другому, несмотря на 
трудности. Порядок внутри себя и поря-
док вокруг тебя – именно такое жизненное 
кредо у всех неравнодушных граждан.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В первое воскресенье апреля мы тра-

диционно отмечаем День геолога. Этот 
праздник – дань уважения людям, по-
святивших себя трудной, но очень нуж-
ной профессии - разведчика земных 
недр.

Поиск и добыча природных ресурсов 
служат фундаментом для роста ключе-
вых отраслей отечественной экономики, 
успешного решения социальных задач.

В последние годы геологами края от-
крыты новые месторождения полезных 
ископаемых, увеличена минерально-сы-
рьевая база действующих горнодобыва-
ющих предприятий. 

Благодаря их эффективной работе за 
последние 3 года в крае увеличена обе-
спеченность запасами золота. Сегодня 
мы стабильно входим в первую десятку 
золотодобывающих регионов России. В 
прошлом году в Хабаровском крае полу-
чен рекордный за всю историю уровень 
добычи золота в 23,1 тонны. 

Объем налоговых поступлений в бюд-
жет края от недропользователей в 2017 
году составил 5,6 млрд руб.

Уважаемые геологи, геофизики, буро-
вики, геодезисты, ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравле-
ния по случаю вашего профессиональ-
ного праздника! 

Хабаровский край по праву гордится 
вашими достижениями в изучении и от-
крытии природных богатств Дальнего 
Востока. 

Уверен, впереди у вас – новые гори-
зонты, много ярких открытий.

Желаю уверенности в завтрашнем 
дне, новых трудовых свершений, креп-
кого здоровья и благополучия!

С праздником!
В.И ШПОРТ,     

губернатор Хабаровского края

 * * *
УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём геолога!
Геолог – это не только самая древняя, 

но и одна из самых важных профессий 
современности.

Наверное, никто не знает нашу пре-
красную землю так хорошо, как гео-
логи, которые прошли по глухой тайге 
и тундре многие километры, вручную 
перебрали тонны породы, пробурили 
тысячи километров земных недр и со-
вершили сотни находок. Благодаря им 
открыты залежи полезных ископаемых, 
редких металлов, строительных матери-
алов, подземных вод, разведаны сотни 
месторождений. Именно геологи помог-
ли России обрести статус богатейшей 
кладовой природных ресурсов, стать ве-
дущей страной в сфере добычи многих 
полезных ископаемых, заложили фунда-
мент в основание экономической базы 
нашего государства. 

Ещё раз поздравляю вас с Днём гео-
лога! Желаю вам потрясающих экспе-
диций и невероятных путешествий, ве-
зения в геологическом изучении недр и 
новых открытий, дальнейших успехов 
в вашей нелёгкой, но такой важной и 
нужной работе на благо России, неу-
томимой энергии и оптимизма, мира и 
стабильности. Так же желаю всем работ-
никам геологической отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов, теплого домашнего 
очага, любви близких и родных людей.

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

В этот день те, кто обычно работает 
для других, сами стали зрителями. Для 
них воспитанники ДШИ подготовили 
праздничный концерт. Виртуозное ис-
полнение известных произведений на 
баянах, саксофонах, фортепиано погру-
зило всех в волшебный мир искусства, 
а задорная дробь каблучков в народной 
песне подняла всем настроение.

Людмила Зимина, руководитель от-
дела культуры администрации района, 
рассказала о сорока учреждениях куль-
туры, в которых работают 215 человек, 
о творческих коллективах, известных не 
только в районе, но и за его пределами.

Нина Федоренко, управляющий де-
лами администрации района, тепло по-
здравила присутствующих с професси-
ональным праздником. Она отметила, 
что с каждым годом растут мастерство 
работающих в сфере культуры и уровень 
достижений их воспитанников. Это до-
казывают многочисленные победы в 
районных, краевых и международных 
конкурсах. 

Нина Алексеевна вручила почётные 
грамоты министерства культуры Ха-
баровского края Ладе Кандышевой и 
Надежде Степановой - преподавателям 
по классу фортепиано ДШИ районного 
центра.

Елена Бытова (п. Солони) и Татьяна 
Немцева (ЦБС п. Чегдомын), работни-
ки библиотеки, получили благодарность 
министерства культуры Хабаровского 
края.

Галина Московских, заведующий ин-

новационно-методическим сектором 
центральной библиотеки, была награж-
дена в преддверии профессионального 
праздника почётной грамотой губерна-
тора Хабаровского края.

За многолетний, добросовестный 
труд, большой личный вклад в развитие 
культуры и искусства и в честь праздно-
вания Дня работника культуры, почёт-
ной грамотой главы района награждены: 
Александр Бова, звукорежиссёр; Дми-
трий Редковский, видеооператор (РДК); 
Татьяна Новомодная, преподаватель 
ДШИ; Татьяна Якубовская, директор 
ДШИ; Татьяна Омельянченко, замди-
ректора кинотеатра; Елена Харламова, 
замдиректора по работе с детьми ЦБС; 
Вера Минчакова, специалист I категории 
бухгалтерии отдела культуры.

Благодарность главы района объявле-
на: Светлане Канаевой, ведущему специ-
алисту бухгалтерии отдела культуры; 
Елене Львовой, библиотекарю централь-
ной библиотеки; Раисе Масловой, науч-
ному сотруднику краеведческого музея; 
Людмиле Шевченко, методисту «Дома 
ветеранов»; Марине Шурановой, заме-
стителю директора по работе с молоде-
жью РДК.

Людмила Зимина вручила почётную 
грамоту отдела культуры: Арзу Габибову,  
киномеханику кинотеатра; Галине Голов-
ченко, методисту РДК; Елене Гулевич,  
хореографу РДК; Ирине Дридгер, кон-
тролеру кинотеатра; Константину Ива-
нову, киномеханику кинотеатра; Любови 
Игнатовой, работнику вспомогательно-

го персонала ЦБС; Людмиле Карякиной, 
библиотекарю п. Тырма; Сальби Козли-
тиной, режиссеру РДК; Людмиле Майор, 
бухгалтеру «Дома ветеранов»; Самбула-
ту Нуржанову, методисту РДК.

Благодарность руководителя отдела 
культуры объявлена: Дмитрию Бойко, 
программисту кинотеатра; Валентине 
Григорьевой, работнику вспомогатель-
ного персонала детской библиотеки; Да-
рье Комелевой и Оксане Косточкиной, 
библиотекарям детской библиотеки; 
Владимиру Савчуку, работнику вспомо-
гательного персонала кинотеатра.

Сергей Касимов, глава поселковой 
администрации, наградил почётными 
грамотами администрации городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
сотрудников РДК за многолетний труд, 
творческий подход к исполнению долж-
ностных обязанностей: Раду Козлитину, 
специалиста по методике клубной ра-
боты; Татьяну Юдину, аккомпаниатора; 
Любовь Бирюк, сторожа-вахтера; Влади-
мира Трубина, рабочего; Павла Клюйко-
ва, инженера-электрика; Максима Мура-
това, водителя.

Улыбки, цветы, награды, тёплые сло-
ва – дарили в этот день людям, которые 
бескорыстно отдают себя клубному делу, 
музыке,  музейному и библиотечному 
делам,  щедро делятся знаниями и пере-
дают опыт подрастающему поколению..

Хочется пожелать им творческих идей, 
вдохновения, здоровья, непреходящей 
любви к искусству и взаимной к зрителям.

Наталья ШАВИРИЙ

Âèâàò ðàáîòíèêàì êóëüòóðû!

По следам публикаций

Проект реконструкции площади Блюхера
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Такими словами начинается вещание местной радиосту-
дии в этом бамовском посёлке. Как хорошо, когда на улице 
светит солнце, смеются дети, играет весёлая музыка, и веду-
щий мероприятия поздравляет всех с праздником! 

Жители Алонки думали, что такое возможно только в круп-
ных городах, да в районных центрах. О музыкальном сопро-
вождении праздничных мероприятий они мечтали давно. Их 
мечта претворилась в жизнь только с созданием ТОС «Звез-
да».

Как рассказала Наталья Шевченко, главный специалист 
администрации сельского поселения «Посёлок Алонка», эта 
тема из года в год поднималась на различных поселковых со-
браниях, но отсутствие соответствующей аппаратуры не по-
зволяло реализовать пожелания земляков.

«ТОС «Звезда» было создано в 2017 году по инициативе 
специалистов сельского клуба при поддержке администра-
ции сельского поселения «Посёлок Алонка» (главы поселения 
Дмитрия Клян).

В его составе три человека: председатель - Рита Горбылёва, 
директор сельского клуба;  Ирина Баклаженко, методист клу-
ба; Жанна Кравченко, библиотекарь. Они же стали авторами 
социального проекта «Установка системы радиотрансляции». 

В 2017 году этот проект был отправлен на краевой конкурс 
ТОСов, где и стал одним из  победителей. 

Стоимость данного проекта  - 109,9 тыс.рублей, из них вне-
бюджетные средства составили 15,9 тысяч, из краевого бюд-
жета было выделено 94,0 тысячи.

В рамках его реализации был найден поставщик оборудо-
вания, заключен договор на поставку, определено место уста-
новки аппаратуры, составлен договор о сварочных работах по 
созданию укрепительных основ для «колоколов» - громкого-
ворителей.

Систему радиотрансляции (стоимостью около 94-х тыс. ру-
блей) ТОС приобрёл в г. Комсомольск - на - Амуре.

Но проблема с доставкой аппаратуры из города усложнила 
реализацию проекта. 

И только благодаря Юлии Несмияновой, начальнику желез-
нодорожной станции Алонка, она разрешилась. Юлия Вла-
диславовна, возвращаясь из служебной командировки, сама 
привезла груз из города Юности, за что жители посёлка ей 
очень признательны.

В комплекте радиоустановки четыре громкоговорителя, 
один усилитель, микрофон и пульт дистанционного управле-
ния.

Громкоговорители были установлены на крыше торгово-об-
щественного центра, на площади близ которого проводятся 
поселковые праздничные мероприятия, народные гулянья. 
Вся система  была изучена, опробована работниками клуба.

В преддверии наступающего  2018-го жители посёлка услы-
шали долгожданные поздравления с Новым годом!

Под музыку и песни в этом году уже прошли радиопрограм-
мы в день памяти поэта Владимира Высоцкого, к Дню студен-
та (рассказ об истории праздника).

К памятной дате Сталинградской битвы проведён информа-
ционный час с участием ребят из школы № 19.

Поздравления, стихи и песни прозвучали в День защитника 
Отечества и 8 Марта, на Масленницу.

Подобным образом планируется отмечать все памятные, 
знаменательные даты и государственные праздники.

Как заверили нас заинтересованные лица (ТОСовцы, ад-
министрация поселения, работники сельского клуба) теперь 
жители Алонки смогут получать уведомления о мероприяти-
ях, собраниях, проводимых в посёлке. Будет транслироваться 
полезная и развлекательная информация в праздничные дни, 
звучать поздравления с днём рождения. 

В планах создание информационно-развивающего клуба 
для подростков и молодёжи, где они смогут проявить себя в 
качестве начинающих журналистов, радиоведущих, диск-жо-
кеев музыкальных программ. 

Теперь можно сказать, что радиоустановка, благо цивили-
зации, прочно вошла в будни Алонки и сделала жизнь села 
более интересной и духовно богаче.

Жители Алонки благодарят всех, кто принял участие в реа-
лизации проекта: Ю.В. Несмиянову, С.П. Горбылёва, И.В. Ба-
клаженко, А.А. Бизякина, С.А. Приступа, К.Н. Качалова, Я.В. 
Чулей, Д.А. Суворова, Р.М. Горбылёву.

Надежда БОКОВА 

Дворы и дома, в которых мы жи-
вем, не станут благоустроеннее, 
если уповать только на власть и 
наказы депутатам. Инициатива 
людей – одно из главных условий 
положительных перемен. Забота 
о поселке дело и органов местного 
самоуправления, и самих жителей, 
а это значит, что функционирова-
ние территориального обществен-
ного самоуправления является ак-
туальным.

В последнее время наше населе-
ние значительно активизировалось, 
организуя различные общества. 
Территориальное общественное са-
моуправление (ТОС) – один из спо-
собов решать вопросы социального 
характера.

Напомним что, ТОС может обра-
зовываться в пределах проживания 
граждан: дом, подъезд, микрорайон, 
территория поселения. Инициатив-
ная группа дома, улицы или насе-
ленного пункта для решения про-
екта выходит на администрацию 
поселка. Представляет протокол 
собрания, заявление, схему терри-
тории ТОС.

Заявление рассматривают депута-
ты и утверждают границы террито-
рии самоуправления. Завершающий 
этап – регистрация Устава. После 
этого ТОС может участвовать в 
краевых, районных и поселковых 
программах на условиях софинан-
сирования. Если выигрывает грант, 
значительная доля средств посту-
пает на осуществление проектов в 
виде субсидий бюджета. Финансо-
вое обеспечение оставшейся части 
должно осуществляться за счет 
средств ТОСа, юридических и физи-
ческих лиц. При этом лучше закла-
дывать в проект больше трудового 
участия, которое можно считать 
как денежный вклад в проект. И 
это учитывается при рассмотрении 
проектов.

Практика показывает, что при со-
трудничестве ТОС и местной власти 
намного быстрее и успешнее реша-

ются насущные проблемы: ремонт 
дорог, освещение улиц, оборудова-
ние детских и спортивных площа-
док, благоустройство придомовых 
территорий и многое другое.

Администрация поселка активно 
поддерживает инициативы жите-
лей, ведь чем больше ТОСов, тем 
больше средств привлекается на 
развитие территории. Обществен-
ное самоуправление имеет большое 
будущее, ведь оно реально способно 
улучшить условия взаимодействия 
населения с властью. Люди понима-
ют, что могут что-то изменить, что 
от их позиции и активности зависит 
комфортность проживания в соб-
ственном доме и поселке.

На сегодняшний день в нашем 
районе зарегистрировано 17 ТО-
Сов.  Одни из первых – «Росток» 
(Усть-Ургал), «Дружба» (Аланап), 
«Горизонт» (Герби). Эти террито-
рии ничем не выделялись из общей 
массы типовых застроек: стандарт-
ные дома и песочницы; газоны, или 
их отсутствие; кое-где у подъездов 
скамеечки. Но люди, совместно, 
многое смогли изменить, реализуя 
свои творческие идеи, инженерные 
решения, поддерживая чистоту и 
порядок, выращивая цветы.

Жители дома, расположенного по 
улице Софийская, 1, тоже решили 
объединиться. Так появился первый 
ТОС в нашем поселке - «Откры-
тие». Вот что об этом рассказывает 
Олег Харламов, председатель со-
общества: «На одном из собраний 
жильцов дома решили, что надо 
свою дворовую территорию при-
вести в порядок. С одной стороны 
двор хорош тем, что находится на 
солнечной стороне – он сухой, нет 
скопления луж. Есть и минус – двор 
проходной, поэтому и вид у него не-
законченный.

В общем, захотели облагородить 
свою дворовую территорию. Реши-
ли поставить пару тренажеров, для 
детей – карусель, качели, спортив-
ную стенку. Подумали, что не поме-

шают и красивые скамейки во дво-
ре. Надо привести в порядок и газон 
около дома: выкорчевать сорняки, 
посадить именные деревья - клены, 
рябины; сделать ограждение. 

Но мы понимали, что самосто-
ятельно реализовать все планы 
финансово невозможно, поэтому 
обратились к такому инструменту, 
как территориальное общественное 
самоуправление. 

Администрация поселка созда-
ние ТОСа поддержала, специали-
сты помогли подготовить докумен-
ты, которые были направлены на 
регистрацию. С ноября прошлого 
года в реестр ТОСов  Хабаровского 
края внесено и наше сообщество. 
На участие в конкурсе проектов, 
инициируемых муниципальными 
образованиями края, по развитию 
территориального общественного 
самоуправления  выдвинули  проект 
по усовершенствованию дворовой 
территории. В нем приняли участие 
свыше 200 сообществ со всего Хаба-
ровского края. Наш проект «Добрые 
соседи» в рейтинге занял 12 место. 
Бюджетом выделено 270 тыс. руб, 
еще около 40 тысяч – деньги жиль-
цов. 

Проект начинает свою реализа-
цию в апреле, завершатся работы в 
августе». 

Стало известно, что жители дома 
по улице Парковая, 17 следуя при-
меру, также решили самоорганизо-
ваться. Проведено собрание жиль-
цов, инициативной группой поданы 
документы в администрацию посел-
ка. И в апреле в Чегдомыне появится 
второй ТОС.

Ну что же, как говорится, в до-
брый час. Когда люди не разобще-
ны по месту жительства, не равно-
душны ко всему, что находится за 
дверью квартиры – там и порядок, 
хозяин чувствуется. Очень хотелось 
бы, чтобы таких примеров стало 
больше, чтобы ТОСы расширяли 
свою географию.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Õîðîøèé ïðèìåð «çàðàçèòåëåí»
Гражданская инициатива

Двадцать четвертого марта в п. 
Чегдомын, около здания РДК, в по-
держку акции «Час Земли», состо-
ялся флешмоб. Акция проводится 
Всемирным фондом дикой природы 
(WWF) и призывает выключить свет 
и другие электроприборы на  час, 
чтобы в темноте поразмышлять о 
судьбе нашей прекрасной планеты.

Впервые «Час Земли» организовал 
в 2007 году WWF Австралии. Акция 
имела огромный успех: в ней приня-
ли участие более 2 млн человек. Уже 
на следующий год к ней присоедини-
лись 35 стран мира.

В назначенное время погасла под-
светка Колизея в Риме, моста «Золо-
тые ворота» в Сан-Франциско и мно-
гих других достопримечательностей. 

В 2009 году акция прошла в Рос-
сии, однако и ранее в нашей стране ее 
поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 
2013 году к «Часу Земли» присоеди-
нились более 70 городов России, а в 
2017 году их число превысило 150.

В прошедшую субботу неравно-
душные к экологии нашей планеты 
жители поселка присоединились к 
этой  Всемирной акции.

В 19:30 возле районного Дома 
культуры началось представление. 
С уличной сцены организаторы (Бу-
реинский заповедник, РДК), напом-
нили пришедшим о том, как важно 

беречь планету и призвали присо-
единиться к акции, отключив дома 
свет на один час. 

По данным ученых, влияние чело-
века на экосистемы планеты возрос-
ло на столько, что если современные 
тенденции сохранятся, то к 2050 году 
людям понадобится вторая планета, 
чтобы удовлетворить потребности 
человечества в энергии, воде, пище, 
складировании отходов…

Затем школьники, учащиеся техни-
кума, рабочая молодежь, работники 

Дома культуры и заповедника объ-
единились в танце, чтобы привлечь 
внимание общества к проблеме из-
менения климата Земли. 

Проезжающие мило водители, да и 
прохожие, останавливались и с инте-
ресом смотрели представление. 

И организаторы, и участники оста-
лись довольны акцией – чувство еди-
нения с миллиардом неравнодушных 
людей охватило каждого. Цель до-
стигнута!

Наш корр.

Ïëàíåòà íàøà - õðóïêîå ñòåêëî
Акция

Жители Чегдомына участием в акции 
показали свое неравнодушие к  будущему планеты



Свои вопросы вы можете присылать на электронную почту 
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru, 

а также в раздел «Обратная связь» на нашем сайте www.rab-slovo.ru
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«Продолжается ли в настоящее время диспансеризация? 
Каким образом можно ее пройти в Верхнебуреинской ЦРБ?»

Людмила

Спрашивали? Отвечаем!

Ìóçåé è øêîëà:
íîâûå ôîðìû ïîçíàíèÿ ìèðà

Äèñïàíñåðèçàöèÿ - íà ñòðàæå 
âàøåãî çäîðîâüÿ

Анонс

Отвечает С.Г. Киселева, руководитель 
Чегдомынского представительства ХК-
ФОМС: Диспансеризация проводится для 
граждан России, имеющих полис ОМС, 
бесплатно один раз в три года, начиная с 
21 года (24, 27, 30 и т.д.), в поликлинике по 
месту прикрепления. 

Для прохождения диспансеризации сле-
дует обратиться в регистратуру районной 
больницы с паспортом и полисом ОМС.

Если вы получили от страховой компа-
нии приглашение на диспансеризацию, 
обязательно откликнитесь на него. 

С учетом пожеланий населения, для со-
кращения времени прохождения диспан-
серизации в поликлинике организовано 
проведение ЭКГ, лабораторных исследова-
ний в день обращения с 8-00 до 9-00 (на-
тощак).  

Новации

«Как получить дубликат при утере или порче справки об 
установлении инвалидности?»

Владимир

Ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû 
èíâàëèäîâ îïðåäåëÿåò ÌÑÝ

- Гражданину необходимо обратиться 
с заявлением в бюро МСЭ по месту по-
следнего освидетельствования.

В заявлении указать причины и обсто-
ятельства утраты (либо порчи) справки. 
Дубликат справки оформляется по ар-
хивным документам, имеющимся в бюро 
МСЭ. При переезде на другое место жи-

тельства или отсутствии архивного дела 
в виду давности прохождения МСЭ ду-
бликат может быть выписан на основа-
нии заверенной выписки МСЭ, которую 
можно запросить в Пенсионном фонде 
по месту получения пенсии по инвалид-
ности.

«Что делать, если при оформлении документов на меди-
ко-социальную экспертизу происходит пропуск сроков оче-
редного переосвидетельствования?»

Ольга Олеговна
- В таких случаях, при подаче документов в бюро МСЭ для переосвидетельствова-

ния, в заявлении указывается просьба о зачёте пропущенных сроков, а также причины 
позднего обращения в бюро МСЭ.

В случае, если причины расценятся как уважительные, срок пропуска переосвиде-
тельствования будет зачтён и гражданин получит перерасчет выплат.

На вопросы отвечает О.Э. Толкачёва, руководитель бюро медико-социальной экс-
пертизы № 6: 

В новом учебном году школа № 19 п. 
Алонки начала экспериментальную дея-
тельность по теме «Формирование духов-
ных и нравственных ценностей средства-
ми музейной педагогики».  

Все, что изучается в школе - это культур-
ный опыт прошлого. Снижение интереса 
школьников к изучению истории страны, 
родного края, равнодушное отношение к 
прошлому поселка, района, окружающих 
людей обусловлены объективными из-
менениями политической жизни страны, 
сменой ориентиров общества, структуры и 
содержания информационного простран-
ства и культурной среды.

Считаем, что музейная педагогика явля-
ется уникальным средством для решения 
многих воспитательных и образователь-
ных проблем.

Музей в нашей школе представляет со-
бой такую интегрированную информа-
ционно-педагогическую среду, где стали 
возможными новые формы в организации 
познавательной и коммуникативной дея-
тельности учащихся. 

С начала учебного года проведено нема-
ло интересных мероприятий, связанных с 
темой эксперимента. Трогательно прошла 
школьно-поселковая выставка «Твои пер-
вые шаги по родной алонкинской земле», 
в которой победителями стали: учитель 
начальной школы Татьяна Балданова и 

ученица 8 класса Марина Бакшеева; тор-
жественная традиционная линейка, посвя-
щенная дню рождения Алонки. Но особен-
но интересными стали поездки  учащихся 
начальной школы в районный краеведче-
ский музей и музей государственного при-
родного заповедника «Буреинский», где 
их радушно встречали экскурсоводы О.А. 
Тарасенок и О.С. Кулыба. Очень интересно 
рассказали о флоре и фауне родного края, 
об истории развитии района, традициях 
коренных народов Севера. Ребята с инте-
ресом слушали, отвечали на вопросы вик-
торины, отгадывали загадки. Экскурсия 
ребятам очень понравилась. Дети были в 
восторге, осталось много положительных 
эмоций от увиденного. 

Поездка состоялась благодаря поддерж-
ке руководителя управления образования 
Т.С. Гермаш; руководителя музея заповед-
ника В.В. Турченко;  руководителя Чегдо-
мынского краеведческого музея О.В. Леш-
таевой.

Школьный коллектив выражаем им 
огромную благодарность в организации 
незабываемой экскурсии.

Со всеми, кому будет интересна тема на-
шей экспериментальной деятельности, мы 
готовы поделиться своим опытом.

Г.И. МОРОЗОВА,
зам.директора по учебной работе 

«Как оформить документы на получение инвалидам слу-
хового аппарата?»

Николай

- Подбор слухового аппарата осущест-
вляет врач-сурдолог. После получения 
заключения о слухопротезировании инва-
лиду необходимо обратиться в бюро МСЭ 
для разработки или коррекции индивиду-
альной программы реабилитации и аби-
литации инвалида (ИПРА).

Обязательными документами для раз-
работки ИПРА являются: заявление на 
проведение МСЭ, паспорт инвалида, на-
правление на МСЭ, которое оформляет 
лечащий врач или орган социальной за-
щиты населения по месту жительства.

Согласно действующему законодатель-

ству показанием для включения слухово-
го аппарата в ИПРА являются нарушения 
слуховых функций III-IV степени.

С оформленной программой реабили-
тации необходимо обратиться в филиал 
Фонда социального страхования, по на-
правлению которого и осуществляется 
выдача слухового аппарата.

Инвалид вправе приобрести аппарат 
самостоятельно. Расходы на его приобре-
тение будут компенсированы, если это ре-
комендовано в ИПРА.

В этом случае платежные документы и 
ИПРА направляются в филиал ФСС.

«Согласно Правил благоустройства территории городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», принятых решением Совета депутатов поселения в сентябре 
2012 года, собственники, владельцы участков  индивидуальной застройки обязаны  
заключать договоры со специализированной организацией на вывоз и захоронение 
бытового мусора. Либо самостоятельно вывозить его на полигон, приобретая та-
лоны на утилизацию. Отсутствие договора или согласованного маршрута самовы-
воза мусора является основанием для привлечения владельца частного домовладения 
к административной ответственности.

Так почему же на улице Зеленая,  из-за того что нет контейнеров, повсюду валя-
ется 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 применены штраф-
ные санкции к жителям за свалку мусора и куда можно обратиться по этому по-
воду?»

* * *

* * *

Юные алончане на экскурсии в музее



Президент России В.В. Путин в своих 
обращениях неоднократно отмечал, что 
нашей стране в ближайшие годы пред-
стоит сделать серьёзный экономический 
рывок вперёд. В связи с этим на первый 
план выходит задача по подготовке моло-
дых профессионалов с инженерным мыш-
лением. Успешному её решению в полной 
мере способствует Международный ин-
женерный чемпионат «Case-in», который  
проходит в 2018 году в шестой раз.

Вот уже третий год подряд лига рабочих 
специальностей по направлению «Горное 
дело»  проводится на базе Чегдомынского 
горно-технологического техникума.

Двадцать второго марта в Чегдомыне со-
брались 18 команд - это 72 участника; 17 со-
провождающих; 15 экспертов –  всего более 
100 человек. 

 Кроме ЧГТТ свои команды для уча-
стия в Лиге направили: Вяземский лес-
хоз-техникум им. Н.В. Усенко; Комсомоль-
ский-на-Амуре строительный колледж; 
Хабаровский промышленно-экономиче-
ский техникум; Хабаровский автодорож-
ный техникум; Советско-Гаванский про-
мышленно-технологический техникум; 
Губернаторский авиастроительный кол-
ледж; Амурский политехнический техни-
кум; Солнечный промышленный техникум; 
Николаевский-на-Амуре промышленно-гу-
манитарный техникум; Хабаровский маши-
ностроительный техникум; Хабаровский 
дорожно-строительный техникум.

Организаторами нынешних соревнова-
ний в этом году выступили АО «СУЭК», 
АО «Ургалуголь», соорганизатором - Чегдо-
мынский горно-технологический техникум. 
Чемпионат проходил при поддержке мини-
стерства образования и науки Хабаровского 
края.

Прибывшие на торжественное открытие 
регионального этапа чемпионата «Case-
in», нарядные и взволнованные, с эмбле-
мами и флагами своих учебных организа-
ций участники лиги внимательно слушали 
напутственные слова Анатолия Фомина, 
начальника управления по привлечению и 
развитию персонала АО «СУЭК». Был дан 
правильный настрой на высокие результа-
ты в предстоящих состязаниях.

Технические кейсы  разрабатывались по 
материалам АО «СУЭК» и АО «Ургалуголь» 
специально для лиги. В качестве экспертов 
два соревновательных дня с участниками 
работали   ведущие технические специали-
сты предприятия и преподаватели технику-
ма.

Соревнования проходили по пяти компе-
тенциям: «Техническая эксплуатация подъ-
ёмно-транспортных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования», «Техническая 
эксплуатация электрического и электроме-
ханического оборудования», «Обогащение 
полезных ископаемых», «Машинист бульдо-
зера и экскаватора» и «Подземная разработ-
ка месторождений полезных ископаемых». 
Наши земляки сформировали 4 команды по 
трём последним компетенциям, причём две 
- машинистов бульдозера и экскаватора. За-
бегая вперёд, отметим, что все эти команды 
заняли призовые места.

По единодушному мнению тех, кто уже 
не первый раз участвует в проекте, кейсы с 
каждым годом усложняются, растут требо-
вания к практической подготовке участни-
ков. 

К примеру: команда по обогащению ЧГТТ 
на теоретическом этапе трудилась над тремя 
проблемами в работе оборудования: ребята 
должны были диагностировать неполадки 
и предложить конкретные пути их устране-
ния. Их ответ очень понравился экспертно-
му жюри и был отмечен аплодисментами. 
Успешно было отработано и практическое 
задание - определение гранулометрического 
состава образцов угля.  

Команде наших земляков в компетенции 
«Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых» достался кейс по 
неисправностям проходческого комбайна 
КП-21. Им следовало выяснить и назвать 
причины возникновения неполадок, воз-
можные их последствия, представить план 
ремонта с расчётом временных затрат.

 А в практической части ребята собира-
ли став ленточного конвейера, подключали 
магнитный пускатель ПВИ-250. 

Нелегко далось решение кейса по техоб-
служиванию экскаватора первокурсникам. 
Но они всё же смогли наметить пути устра-
нения неполадок  механизма с соблюдением 
требований методики ремонта.

Чтобы формат соревнований полностью 
соответствовал требованиям регионально-
го этапа, были созданы все необходимые ус-
ловия. Защита теоретических заданий  про-
ходила в учебных аудиториях техникума. 

Практические навыки участники отраба-
тывали на разрезе «Буреинский»,  ОФ «Чег-
домын», на площадке СНУ «Энергоуголь», 
в учебном горном полигоне техникума. Все 
участники были обеспечены рабочей оде-

ждой и обувью, средствами индивидуаль-
ной защиты.

Так как оценивались не только профес-
сиональные  знания и навыки, но и лидер-
ские качества, умение работать в команде, 
ребятам были предложены спортивные 
соревнования. Они включали  как  общеу-
крепляющие упражнения, так и некоторые 
испытания комплекса ГТО. Результат этих 
соревнований шёл в общий зачёт, поэтому 
проходили они напряжённо и организо-
ванно. Неудивительно, что после этого сон 
наших гостей, временно разместившихся в 
студенческом общежитии, был   здоровым 
и крепким.

Увлечённо участвовали ребята и в интел-
лектуально-развлекательной игре с загадоч-
ным названием «Квиз-Плиз!» Вниманию 
команд был предложен видеоряд с необыч-
ными заданиями и иллюстрациями к ним. 
Тематика охватывала самые разные сфе-
ры жизни. Просто знаний для их решения 
было недостаточно. Вот где пригодились 
логика, эрудиция, наблюдательность, сооб-
разительность. Результаты игры в зачёт не 
шли, поэтому ребята не волновались, игра-
ли ради интереса и узнали много нового и 
полезного. 

Два соревновательных дня пролетели не-
заметно. Эксперты подвели итоги, выявили 
победителей.

Торжественное закрытие регионального 
этапа лиги рабочих специальностей Между-
народного инженерного чемпионата «Case-
in»  проходило в актовом зале ЦРТДЮ. В 
ожидании  результатов участники  могли по 
достоинству оценить творчество юных во-
калистов и танцоров, которые постарались 
несколько скрасить разочарование членов 
команд - аутсайдеров.

И вот на сцену поднимается директор 
Чегдомынского горно-технологического 
техникума Марина Михно. Вручаются ди-
пломы победителям во всех компетенциях. 
Девять наград за призовые места увезут с 
собой гости в свои образовательные орга-
низации.

Хозяева тоже не в обиде. Первое место 
в компетенции «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых»; 
второе и третье места в компетенции «Ма-
шинист бульдозера и экскаватора»; второе 
место - «Обогащение полезных ископае-
мых».

Победители лиги, набравшие наибольшее 
количество баллов, войдут в состав сбор-
ной команды Хабаровского края, которая 
примет участие во Всероссийском молодёж-
ном научно-практическом форуме «Горная 
школа - 2018» в Забайкальском крае с 5 по 
10 июля. А в дальнейшем победители чем-
пионата могут рассчитывать на стажировку 
и трудоустройство на предприятиях компа-
нии СУЭК, премии и вознаграждения. 

Но в конечном счёте дело не в чьём-то 
личном выигрыше. По итогам такого рода 
мероприятий выигрывает прежде всего наш 
край, наша страна, потому что знамя инже-
нерной мысли оказывается в надёжных ру-
ках молодых профессионалов.

Светлана СВЕТЛОВА
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«CASE-IN»: áóäóùåå 
çà ïðîôåññèîíàëàìè

Работают обогатители полезных ископаемых

Международный инженерный чемпионат «Case-in» -  крупнейшее прак-
тико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению 
инженерных кейсов(задач) состоит из школьной лиги (для учащихся 9-11 
классов); лиги рабочих специальностей (для студентов профессиональ-
ных образовательных организаций, возраст- до 20 лет); студенческой  лиги 
(для студентов, магистрантов и аспирантов ВУЗов, до 25 лет); лиги моло-
дых специалистов (для молодых специалистов компаний топливно-энерге-
тического и минерально-сырьевого комплексов,  до 35 лет).

Чемпионат слагается из региональных этапов, которые проводятся по 
единому формату, но самостоятельно друг от друга.

В рамках этого проекта учащиеся профессиональных образовательных 
организаций объединяются в команды по четыре человека и последова-
тельно участвуют в четырёх основных мероприятиях регионального этапа: 
теория, где частники решают инженерный кейс(задание), который получа-
ют за 10 дней; практика - участники соревнуются в решении поставленной 
задачи на реальном производстве; спортивное или командообразующее 
мероприятие; интеллектуальное соревнование.

Умеем работать, умеем и отдыхать
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В минувшую пятницу в празд-
нично украшенном зале ЦРТДиЮ 
прошёл финальный этап тради-
ционного районного конкурса 
«Учитель года». В творческом со-
стязании, которое проходит каж-
дые два года, за звание лучшего 
соревновались креативные и влю-
блённые в свою работу професси-
оналы педагогического труда.

В заочном этапе семь педаго-
гов из школ района в течение не-
скольких дней показывали своё 
мастерство на открытых уроках, 
представляли электронные порт-
фолио, свои Интернет-ресурсы, 
демонстрировали культуру проек-
тирования в образовании. В финал 
вышли пятеро из них. 

Елена Король, ведущая конкур-
са и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ЦРТДиЮ, после приветственного 
слова познакомила зрителей с фи-
налистами конкурса. Трое из них 
- учителя начальных классов: Ири-
на Макеева в Многопрофильном 
лицее, Оксана Вашек – в школе № 
11 п. Новый Ургал, Ирина Михай-
лова – в школе №20 п. Сулук. Юлия 
Гоголева преподаёт русский язык 
и литературу в школе №5 п. ЦЭС, 
Михаил Кудрин – математику в 
шестой школе.

Слова напутствия и поддержки 
участникам сказала Леся Тавров-
ская, учитель химии и биологии 
новоургальской школы №11, по-
бедитель районного и лауреат кра-
евого конкурса «Учитель года» в 
2016 году. Она не понаслышке зна-
ет, что такое волнение и напряже-
ние конкурсных дней, поэтому по-
желала всем достойно выступить.

Любой конкурс – напряжённая 
и ответственная работа не только 
для участников, но и для жюри. 
В этом году в его состав вошли: 
председатель - Елена Грищенко, за-
меститель руководителя, Людмила 

Равкина, начальник отдела общего 
образования (управление обра-
зования района); Людмила Кар-
пачёва, учитель русского языка и 
литературы, и Клавдия Семёнова, 
учитель географии - школа № 10, а 
также Елена Бобырь, и.о. директо-
ра районного информационно-ме-
тодического центра.

Процедура жеребьёвки в этом 
году была прозрачной – каждый 
участник взял со стола жюри же-
тон с номером очерёдности высту-
плений, определив свою судьбу на 
ближайший час.

Первой с «Визитной карточкой 
участника» выступала Юлия Гого-
лева. В её группе поддержки были 
и учителя, и дети, все вместе созда-
ли портрет любимого учителя. 

А Ирина Макеева вела диалог с 
дочерью, которая пыталась понять, 
почему мама выбрала профессию 
педагога. На сцене при свечах они 
рассуждали о том, сколько тепла и 
радости даёт любимая работа.

Ирина Михайлова работает в 

маленьком посёлке и старается на-
полнить жизнь своих учеников не 
только учёбой, но и интересными 
делами. В конце выступления про-
звучала песня «Ты, да я, да мы с то-
бой» как гимн единения.

«Визитная карточка» Михаила 
Кудрина – его рабочий день в школе. 
Кроме уроков, здесь были и шутки 
для КВНщиков, и игра в настольный 
теннис, и подготовка к аттестации, и 
динамичный танец со старшекласс-
никами и многое другое – скучать 
этому учителю просто некогда!

А в «визитке» Оксаны Вашек 
зрители проследили её путь от ре-
бёнка, играющего «в школу»,  до 
педагога, ставшего настоящим на-
ставником для своих учеников. В 
заключении её мама, тоже учитель, 
стихами собственного сочинения 
поблагодарила педколлектив 11-ой 
школы за поддержку её дочери.

Елена Король провела со зрите-
лями весёлую игру: болельщики 
назвали характерные черты, слова 
и фразы  финалистов, ассоцииро-

вали их с животными, исполняли 
их любимые песни. 

Самое сложное финальное за-
дание – «Круглый стол образо-
вательных политиков», провела 
Елена Грищенко. Здесь конкурсан-
тов оценивали по целому спектру 
критериев: информированность 
и понимание тенденций разви-
тия современного образования, 
масштабность и нестандартность 
суждений, аргументированность, 
языковая культура, ценностные 
ориентиры и личная позиция. 

Обсудили множество вопросов: 
пяти- и шестидневку в школе, уро-
вень зарплаты, аттестацию, обра-
зовательные программы и другие. 
Зрители с интересом наблюдали за 
ходом дискуссии – ведь говорили 
о насущных проблемах образова-
ния, о том, чем живёт каждый из 
присутствующих в зале учителей.

«Каждый из участников замеча-
тельно показал себя на открытых 
занятиях в заочном этапе конкур-
са, - рассказала зрителям Елена 

Грищенко, - Ирина Макеева пред-
ставила сказки народов Севера. 
Про девочку-птичку – очень груст-
ная история, из которой дети узна-
ли, что семья – самое главное. 

Урок математики Оксаны Вашек 
- это путешествие по Хабаровско-
му краю, в канву которого были 
вплетены примеры и вычисления. 

Ирина Михайлова рассказала на 
своём уроке об итальянских сказ-
ках, почти неизвестных широко-
му кругу читателей – детям очень 
понравилась «Сказка про мышку, 
которая ела кошек».

Юлия Гоголева погрузила всех в 
богатейший мир русского языка, 
напомнила основные правила. 

А на геометрии у Михаила Ку-
дрина парты стали пособием для 
вычисления синусов, косинусов, 
тангенсов в «натуральную величи-
ну». В общем, каждый педагог про-
явил свои таланты».

Пока жюри подсчитывало бал-
лы, зрители смотрели конкурсные 
видеоматериалы участников.

В результате всех испытаний 
победу одержал Михаил Кудрин 
– ему предстоит защищать честь 
района на краевом конкурсе «Учи-
тель года-2018». 

Ирина Макеева - на втором ме-
сте, Оксана Вашек – на третьем. В 
этом конкурсе побеждённых нет, 
ведь тот, кто носит величественное 
имя «учитель» - уже победитель, 
потому что отдаёт свет знаний и 
доброты самому дорогому, что у 
нас есть – детям. 

Завершился конкурс, унося с 
собой тревоги и волнения. Орг-
комитет управления образования 
благодарит коллективы школ, всех, 
кто встречал, обеспечивал, «вхо-
дил в положение», переживал, «бо-
лел» и помогал создавать праздник 
педагогического мастерства.

Страницу подготовила
Наталья ШАВИРИЙ
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Финалисты конкурса «Учитель года» (слева-направо):
Ирина Макеева, Оксана Вашек, Ирина Михайлова, Юлия Гоголева и Михаил Курдрин
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Двадцать первого марта, накануне Дня 

работника культуры, наша землячка Га-
лина Московских получила почётную 
грамоту губернатора Хабаровского края 
в Доме официальных приёмов. 

Награду за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в раз-
витие отрасли культуры и в связи с про-
фессиональным праздником вручал наш 
земляк, Александр Федосов, заместитель 
председателя правительства Хабаровского 
края. 

Галина родилась и выросла в Чегдомыне, 
её отец был строителем, а мама - одним из 
первых библиотекарей, приехавших рабо-
тать в Верхнебуреинский район. Училась 
Галина хорошо, с благодарностью вспоми-
нает сильных наставников. После школы 
при поступлении в вуз она долго колеба-
лась между филфаком и физматом – по 
этим направлениям очень хорошо успева-
ла, в итоге остановила выбор на  профес-
сии учителя русского языка и литературы.

В 1978 году наша героиня получила ди-
плом и устроилась на работу в школу-ин-
тернат на ЦЭСе. Пять лет она отработала 
учителем, но было трудно из-за постоян-
ных поездок на автобусе и большой эмоци-
ональной нагрузки, и, когда представилась 
возможность, устроилась заведующей в 
библиотеку школы №6. 

Спустя два года Галина Алексеевна пе-
решла во взрослую библиотеку. В то вре-
мя посетители были эрудированными, 
начитанными, интеллектуальными, мож-
но сказать, формировали уровень библи-

отекарей. Работали такие общества, как 
«Книголюб», «Знание». Книги так просто, 
особенно хорошие, купить было сложно, 
обычно право покупки разыгрывалось в 
викторинах и на аукционах. Придумывали 
очень сложные вопросы, но всё-таки чита-
тели с ними справлялись!

Галина долго заведовала отделом обслу-
живания, а это – ежедневное живое обще-
ние с людьми, поступление новых книг, 
внедрение новых форм работы. 

С 2001 года она трудится в методическом 
отделе. Опыт, наработанный годами, обоб-
щался, распространялся среди других со-
трудников. Область действия – библиотеки 
всего района: для них она готовит семи-
нары, оказывает помощь при подготовке 
проектов и  конкурсов разного уровня. Га-
лина Алексеевна – опытный наставник для 
молодых специалистов, многим из них по-
могла освоить библиотечные премудрости, 
овладеть профессиональным мастерством.

На её  библиотеки расширили сферу дея-
тельности и стали досуговыми учреждени-
ями, постоянно предлагающими посетите-
лям что-нибудь новое. На базе библиотек 
работают клубы по интересам, различные 
объединения декоративно-прикладного 
искусства, проводятся такие мероприятия, 
как «Тотальный диктант», «Библионочь», 
«Живое слово» и другие. Всё методическое 
обоснование, сбор материалов, поиск но-
вых идей – задача Галины Алексеевны.

Библиотеки, как государственные уч-
реждения, готовят мероприятия ко всем 
государственным праздникам и политиче-

ским датам, делают различные тематиче-
ские выставки, стараются для посетителей, 
чтобы расширить круг читателей. Посто-
янно идёт работа с фондами, методической 
литературой и по заявкам, ведутся карто-
теки.

 «Книга должна стоять на первом ме-

сте, - говорит Галина Алексеевна, - в каком 
бы виде она ни была. Сейчас литературы 
очень много, особенно бульварной, а хоро-
шая по-прежнему в дефиците.

Современные читатели и работники би-
блиотеки стали другими, но это хорошо, 
потому что времена меняются. Наши мо-
лодые специалисты – люди креативные и 
современные, так и фонтанируют идеями, 
потому что не будет интересно – народ не 
пойдёт. Всегда есть возможность привлечь 
новых посетителей: придёт он на меропри-
ятие раз-другой, полистает книги на вы-
ставке, а потом и брать начинает. Раз уж 
современная жизнь наводнена гаджетами, 
надо хоть иногда отвлекать людей от них», 
- шутит она.

По словам Нины Цахариас, директора 
центральной библиотечной системы, Гали-
на Алексеевна – очень грамотный, творче-
ский и инициативный специалист, как ни-
кто другой, всей душой радеет за чистоту 
русского языка. Из сорока лет трудового 
стажа тридцать пять она отдала работе в 
библиотеке. Среди её наград – многочис-
ленные грамоты и благодарности районно-
го и краевого уровней, а ещё её заслуга в 
том, что она помогает правильно органи-
зовать подготовительную работу к конкур-
сам - это помогает побеждать.

Галина с мужем вырастили дочь Ирину, 
которая, как и мама, закончила филфак и 
тоже работает в Хабаровском филиале дет-
ской библиотеки №14. Можно сказать, что 
по женской линии  семья Московских – ди-
настия библиотекарей. 

Галина Московский– опытный настав-
ник для молодых специалистов, многим из 
них помогла овладеть профессиональным 

мастерством



Утром 4 марта в дежурную 
часть ОМВД России по Верх-
небуреинскому району обра-
тилась жительница п.Тырма 
и сообщила, что муж устроил 
дома скандал и причинил ей те-
лесные повреждения. 

На место происшествия 
прибыли сотрудники ОМВД: 
участковый уполномоченный 
лейтенант полиции Светлана 
Секлетина и находившиеся в ко-
мандировке в п. Тырма старший 
оперуполномоченный ОУР май-
ор полиции Сергей Кошевой и 
старший оперуполномоченный 
ОУР капитан полиции Алексей 
Маковецкий.

Сотрудники полиции опро-
сили потерпевшую, провели не-
обходимые профилактические 
мероприятия, доставили супру-
га женщины, находившегося в 
состоянии алкогольного опья-
нения, в пункт полиции. Спустя 
время после вытрезвления он 
был отпущен домой. 

К вечеру лейтенант полиции 
Секлетина получила информа-
цию о том, что супруг снова при-
чинил телесные повреждения 
женщине. Сотрудники полиции 
прибыли домой к дебоширу. 
Женщины в доме не было, дети 
пояснили, что мама ушла. Осмо-
трев двор, сотрудники увидели 
следы, которые вели в дровен-
ник, там они обнаружили висев-

шую в петле веревки женщину, 
которая была без сознания и 
не подавала признаков жизни. 
Мгновенно освободив постра-
давшую из петли, они вызвали 
«скорую» и умело оказали ей 
первую медицинскую помощь. 
Многодетная мать была спасе-
на благодаря своевременным и 
умелым действиям сотрудников 
полиции в возможно короткий 
срок. 

Глава администрации Тыр-
минского сельского поселения 
А.В. Веклич направил в отдел 
благодарственное письмо, в ко-
тором отметил высокий про-
фессионализм, компетентность 
сотрудников полиции и пожелал 
всем новых достижений в рабо-
те.

За профессионализм, умелые 
и грамотные действия, способ-
ность принимать решения в 
экстремальных ситуациях со-
трудникам полиции объявлена 
благодарность. 

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

* * *
В дежурную часть отдела 

МВД России по Верхнебуре-
инскому району поступило за-
явление местной жительницы 
о том, что у её дочери, прожи-
вающей в поселке Тырма, об-
манным путем похищены де-

нежные средства в размере 20 
тысяч рублей.

Сотрудникам полиции потер-
певшая рассказала, что на ее но-
мер телефона поступил звонок 
от неизвестных лиц. Один из 
них представился её родствен-
ником, а второй – сотрудником 
полиции. Мужчины попросили 
перевести на указанный номер 
телефона денежные средства для 
освобождения от ответственно-
сти брата потерпевшей, управ-
лявшего транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения.

Женщина перевела 20 тысяч 
рублей на указанный номер по-
средством банкомата.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
брат потерпевшей в этот момент 
находился дома, а его автомо-
биль стоял в гараже.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по факту «Мо-
шенничество». За совершение 
данного преступления предус-
матривается наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
двух лет.

В настоящее время сотрудни-
ки полиции устанавливают лиц, 
причастных к совершению дан-
ного преступления.

Уважаемые граждане, будьте 
бдительны! Помните, если род-
ственник попал в беду, следует:

- попытаться успокоиться и 
задать несколько конкретных 
вопросов: хотя бы спросить 
имя и фамилию родственника;

- позвонить самому род-
ственнику;

- если он не берет трубку, пе-
резвонить в отдел полиции и 
уточнить, был ли вообще ин-
цидент, о котором вам расска-
зали, и кто в нем участвовал;

- немедленно позвонить по 
телефону 102.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю, по 

материалам ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району

* * *
По исковому заявлению 

Комсомольского-на-Амуре ме-
жрайонного природоохран-
ного прокурора суд запретил 
золотодобывающей компании 
сброс сточных вод водный объ-
ект.

Комсомольской-на-Амуре ме-
жрайонной природоохранной 
прокуратурой проведена про-
верка исполнения законодатель-
ства об охране водных объектов. 

В результате установлено, что 
общество с ограниченной ответ-
ственностью Золотодобываю-
щая компания «Дальневосточ-
ник», имея лицензию на право 
пользования недрами в Верхне-
буреинском районе, осущест-

вляет сброс сточных вод в реку 
Олга.

Хотя решения о предоставле-
нии водного объекта в пользо-
вание для сброса сточных вод 
предприятие не имеет.

По результатам проверки 
Комсомольскйм-на-Амуре ме-
жрайонным природоохранным 
прокурором руководителю 
предприятия внесено представ-
ление об устранении наруше-
ний.

Однако предприятие в упол-
номоченный орган не обрати-
лось, решение о предоставление 
водного объекта в пользование 
не получило, в связи с чем про-
курором направлено в суд иско-
вое заявление о возложении на 
ООО «Дальневосточник» обя-
занности устранить нарушения.

Решением Верхнебуреинско-
го районного суда Хабаровского 
края исковые требования проку-
рора полностью удовлетворены, 
на предприятие возложена обя-
занность прекратить сброс сточ-
ных вод в реку Олга до получе-
ния решения о предоставления 
водного объекта в пользование.

Решение суда не вступило в за-
конную силу

Е.А. АЛЕКСАНДРОВА, 
заместитель 

Комсомольского-на-Амуре 
межрайонного 

природоохранного прокурора
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Сводка происшествий
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В конце прошлого года мы уже писали о до-
стойных победах - «новогодних подарках» на-
ших детей и подростков на соревнованиях по 
экзотическому виду спорта - синкиокусинкай 
карате-до. В этом году молодые спортсмены 
опять порадовали своих тренеров, родителей 
и болельщиков.

В г. Хабаровск 24 - 25 февраля состоялись со-
ревнования (бои) на Кубок (под эгидой ДЮСШ 
«Спартак»), где приняла участие районная ко-
манда в составе почти 20 - ти человек, в возраст-
ных категориях от пяти до 18 - ти лет.

Наши ребята привезли победы и в Чегдомын, 
и в Новый Ургал.

Любителей этого вида спорта порадовали ре-
зультаты целеустремлённых и настойчивых под-
ружек по команде из районного центра: Ксюши 
Рассоленко (9 лет) и Насти Анисимовой (11 лет). 
Обе девочки заняли вторые места, что весьма 
похвально и почётно.

Новоургальцы тоже не подкачали, завоевали 
бронзу - Соня Климюк (8 лет) и Дима Данилов 
(7 лет).

Не улеглась еще радость от «спартаковской» 
победы, как районная команда в составе девя-
ти человек выехала в Хабаровск на чемпионат 
Дальневосточного федерального округа, кото-
рый состоялся 3-4 марта (возрастные категории: 
подростки с 12-ти лет, взрослые). 

Как всегда, география участников соревнова-
ний обширна: Хабаровский и Приморский края, 
Амурская и Еврейская автономная области, го-
рода: Хабаровск, Комсомольск - на - Амуре, Би-
робиджан, Свободный, Благовещенск, Находка, 
Арсеньев, Дальнереченск, Владивосток.

Пишем о географии затем, чтобы подчеркнуть 
весомость побед нашего юношества. Их город-
ские соперники всегда техничны, хорошо подго-
товлены в плане физической выносливости. Ска-
жем прямо - достойные и серьёзные противники.

Тем не менее, наши спортсмены опять выдали 
«на гора» две значительные победы, показали 
лучшие результаты: первое место на чемпионате 
заняла Аня Анисимова (13 лет) - неоднократная 
победительница предыдущих турниров, второе 

место у Михаила Сафронова (14 лет), уроженца 
п. Шахтинск - перспективного спортсмена, по-
бедителя прошлых соревнований. 

В этих крупных состязаниях победители были 
награждены дипломами и кубками, пополнив-
шими их коллекции наград.

Алексей Васильев, тренер ребят, кандидат в 
мастера спорта, принимал участие в судействе 
соревнований, а Константин Войт сопровождал 
детей в дороге, уделяя внимание боевому на-
строю на победу.

Как сказал нам Алексей, победители послед-
них состязаний примут участие в чемпионате 
России, который состоится 14 – 15 апреля в Мо-
скве.

Надежда БОКОВА

Победители Дальневосточного федерального 
округа Аня Анисимова и Михаил Сафронов - 

«золотой» и «серебряный» призёры чемпионата, 
с тренером Алексеем Васильевым

В регионе утверждена новая ве-
личина прожиточного минимума 
на душу населения. Его средний 
норматив равен 12954 рубля. Со-
ответствующее распоряжение 
подписано в Правительстве края.

За четвертый квартал 2017 года 
для трудоспособного населения 
величина прожиточного миниму-
ма - 13807 рублей. Для пенсионеров 
он равен 10492 рубля. Для детей - 
13452.

Напомним, прожиточный ми-
нимум рассчитывается на основе 
данных Хабаровскстата о средних 
ценах на продукты питания в по-
требительской корзине, индексах 
потребительских цен на непродо-
вольственные товары и услуги, обя-
зательных платежах за отчетный 
квартал. 

Новые величины прожиточного 
минимума будут учитываться при 
предоставлении мер соцподдержки 
и социальной помощи населению 
края.

* * *

В Хабаровском крае продолжа-
ется иммунизация против клеще-
вого энцефалита. На сегодняш-

ний день привито 70 процентов 
детского населения. Вакцина для 
взрослых поступила во все медуч-
реждения региона.

Как сообщили в министерстве 
здравоохранения Хабаровского 
края, в этом году планируется при-
вить более 112 тысяч человек, из 
них: 48 тысяч - дети, 64 тысячи - 
взрослые. Всего в регион доставле-
но 50 780 доз детской вакцины и 73 
330 доз - взрослой. В первую оче-
редь прививают тех, кто входит в 
так называемую группу риска. Это 
работники леспромхозов, геолого-
разведочных предприятий, стро-
ители автомобильных и железных 
дорог, охотники, туристы, студенты 
и школьники.

«Первичная вакцинация против 
клещевого энцефалита проводит-
ся в три этапа. Первую прививку 
ставят осенью - в октябре-ноябре, 
вторую - весной через 5-7 меся-
цев. Третью делают через год. Но 
те, кто не успел привиться осенью, 
могут пройти экстренную вакци-
нацию. В этом случае необходимо 
сделать две прививки с интервалом 
в две-четыре недели и третью при-
вивку через год - весной. В даль-
нейшем прививаются один раз в 
три года», - рассказала ведущий 
инспектор отдела организации 
первичной медико- санитарной и 
скорой медицинской помощи ми-
нистерства здравоохранения края 
Светлана Лапшина.

Она также отметила, что на се-
годняшний день прививка является 
самым надежным и эффективным 
способом защиты от клещевого 
энцефалита. Вакцина, применяе-
мая в Хабаровском крае, содержит 
инактивированный вирус клеще-
вого энцефалита. После ее введе-
ния иммунная система распознает 
вирусные антигены, и в организме 
человека образуются антитела.

Пресс-служба губернатора
 и Правительства 

Хабаровского края

Лента новостей

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
Спортивная арена
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* АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН” ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018   №108 
п. Чегдомын
Об утверждении Программы 

проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2018-
2019 года.

В целях обеспечения надлежаще-
го бесперебойного функциониро-
вания системы жизнеобеспечения 
городского поселения в отопитель-
ный сезон, своевременной и каче-
ственной подготовки жилищного 
фонда городского поселения к ото-
пительному периоду, руководству-
ясь Федеральными законами от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12 марта 2013г. 
№ 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительно-
му периоду», приказом Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору от 17 июля 2013 г. № 314 «Об 
утверждении методических реко-
мендаций по проверке готовности 
муниципальных образований к 
отопительному периоду», админи-
страция городского поселения «ра-
бочий поселок Чегдомын» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведе-
ния проверки готовности к отопи-
тельному периоду.

2. Утвердить состав комиссии при 
администрации городского поселе-
ния по контролю за ходом подго-
товки к отопительному периоду и 
оценке готовности к отопительному 
периоду многоквартирных жилых 
домов, подключенных к централи-
зованной системе теплоснабжения.

3. Главному специалисту по кадро-
вой работе, оргметодобеспечению и 
связям с общественностью адми-
нистрации городского поселения 
(С.С. Глинская) опубликовать на-
стоящее постановление в сети Ин-
тернет на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции городского поселения (В.Г. 
Ферапонтов).

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
С.Н. КАСИМОВ

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018   № 109 
п. Чегдомын
О создании рабочей группы по 

взаимодействию и урегулирова-
нию отношений между граждана-
ми, исполнителями коммунальных 
услуг, и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями на 2018-2019 год.

В целях реализации постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2011г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах», для формиро-
вания безопасных и благоприятных 
условий для проживания собствен-
ников и нанимателей жилых поме-
щений в многоквартирных домах, 
администрация городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по вза-
имодействию и урегулированию 
отношений между гражданами, ис-
полнителями коммунальных услуг 
и ресурсоснабжающими организа-
циями в целях формирования без-
опасных и благоприятных условий 
для проживания собственников и 
нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории городского 
поселения «Рабочий поселок Чег-
домын» (далее - рабочая группа по 

взаимодействию и урегулированию 
отношений между гражданами, ис-
полнителями коммунальных услуг 
и ресурсоснабжающими организа-
циями).

2. Утвердить Положение о рабо-
чей группе по взаимодействию и 
урегулированию отношений между 
гражданами, исполнителями ком-
мунальных услуг и ресурсоснабжа-
ющими организациями.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции городского поселения (В.Г. 
Ферапонтов).

4. Опубликовать постановление 
в газете «Рабочее слово» и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» (С.С. 
Глинская).

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
С.Н. КАСИМОВ

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018 №110
п. Чегдомын
О мерах по подготовке городско-

го поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын» к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 г.г.

В соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», на осно-
вании «Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», 
утверждённых постановлением от 
27 сентября 2003 г. № 170 Государ-
ственного комитета по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, в целях обеспечения над-
лежащего бесперебойного функци-
онирования системы жизнеобеспе-
чения поселения в отопительный 
сезон 2018-2019 года, повышения 
эффективности использования то-
пливо-энергетических ресурсов, 
администрация городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия по под-
готовке жилищного фонда к работе 
в отопительный период 2018-2019 
гг. согласно титульным спискам 
по текущему ремонту жилищного 
фонда за счет средств платежей на-
селения на 2018 год, согласованных 
собственниками многоквартирных 
жилых домов п.Чегдомын, п. ЦЭС, 
плана работ по подготовке объек-
тов теплоснабжения на 2018 год 
ресурсоснабжающей организации 
АО «Хабаровские энергетические 
системы», оперативно организаци-
онно-технических мероприятий на 
2018 год ресурсоснабжающей орга-
низации ООО «Комресурс».

2. Заместителю главы админи-
страции городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» (В.Г.  
Ферапонтов), начальнику отдела 
градостроительства и местного хо-
зяйства администрации городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» (Н.В. Алпеева):

2.1. Принять необходимые меры 
по подготовке жилищного фонда и 
объектов коммунального хозяйства 
городского поселения к отопитель-
ному периоду 2018-2019 гг.

2.2. Обеспечить своевременный 
контроль за качеством тепло-, элек-
тро-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения жилищного фонда, рабо-
той аврийно- диспетчерских служб, 
проводить еженедельный анализ 
поступающих от населения жалоб.

2.3. Требовать от руководите-
лей предприятий и организаций 
своевременного и качественного 
выполнения работ по подготовке 
объектов к зиме. Принимать необ-
ходимые меры воздействия к ру-
ководителям управляющих компа-
ний, председателей ТСЖ.

2.4. Активизировать работу с соб-
ственниками жилых помещений 

по привлечению их к управлению 
принадлежащим им жилищным 
фондом. Использовать в работе 
средства массовой информации, 
агитационные материалы, освещать 
положительный опыт работы.

3. Начальнику отдела экономики и 
имущественных отношений адми-
нистрации городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» (А.В. 
Трушина):

3.1. Продолжить работу по ин-
вентаризации и регистрации права 
муниципальной собственности на 
объекты тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 
и земляные участки под ними.

4. Рекомендовать руководителям 
организаций, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и 
формы собственности, завершить 
подготовку энергетического обору-
дования, инженерных сетей, зданий 
и сооружений, жилищного фонда к 
работе в осенне-зимний период до 
15.09.2018 года.

5. Рекомендовать руководителям 
ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистяко-
ва), АО «Хабаровские энергетиче-
ские системы» (Н.В. Осокина), КЦ 
№ 2 СП ХТЭЦ-2 филиала Хабаров-
ской теплосетевой компании ОАО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания» (С.А. Рой), ООО «УК 
Авангард» (С.И. Вольнова), ООО 
«Строй Сервис» (Ю.В. Олифирова), 
ООО «Мастер Плюс» (А.В. Кубрак).

5.1.  Принять меры по повышению 
эффективности договорной и пре-
тензионной работы с потребителя-
ми жилищно-коммунальных услуг.

5.2. Принять меры по выполне-
нию запланированных на 2018 год 
энергосберегающих мероприятий и 
повышение энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов 
и коммунальных объектов.

6. Рекомендовать директору ООО 
«УК Авангард» (С.И. Вольнова), 
ООО «Строй Сервис» (Ю.В. Оли-
фирова), ООО «Мастер плюс» (А.В. 
Кубрак).

6.1. Не допускать нецелевое ис-
пользование финансовых средств, 
предназначенных для технического 
обслуживания и текущего ремонта 
жилищного фонда, обеспечивать 
контроль за их использованием.

5.2. Обеспечивать проведение ка-
чественной гидропневматической 
промывки внутренних систем ото-
пления в жилых домах.

6.3. Принять меры к сохранности 
внутридомовых инженерных си-
стем. Исключить свободный доступ 
посторонних лиц в подвальные по-
мещения, чердачные помещения, 
электрощитовые в жилых домах.

6.4. До 15.09.2018 года обеспечить 
выполнение намеченных меропри-
ятий по подготовке системы тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
жилых домов.

6.5. Предусмотреть стационарные 
запасы противогололёдных матери-
алов для борьбы с гололёдом и сне-
гопадом на придомовых территори-
ях жилых домов. 

6.6. Обеспечить оформление па-
спортов готовности по жилищному 
фонду к 15.09.2018г.

6.7. В срок до 15.09.2018 г. выпол-
нить устройство теплового контура 
жилых домов.

6.8. Обеспечить 100 процентное 
обследование систем вентиляции в 
обслуживаемом жилищном фонде 
и принять меры по необходимому 
ремонту.

6.9. С целью обеспечения пожар-
ной безопасности организовать 
проведение проверки жилищного 
фонда совместно с сотрудниками 
государственного пожарного над-
зора.

7. Рекомендовать собственникам 
жилых помещений, выбравшим 
непосредственный способ управле-
ния жилыми домами.

7.1. В соответствии со статьей 164 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, выполнить работы по 
ремонту общего имущества само-

стоятельно или заключить договора 
с лицами, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельности, 
на основании решений общего со-
брания собственников.

7.2. Заключить договора холодно-
го и горячего водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения, га-
зоснабжения (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопле-
ния (теплоснабжения, в том числе 
поставки твердого топлива при на-
личии печного отопления) с ресур-
соснабжающими организациями.

8. Начальнику отделу градостро-
ительства и местного хозяйства ад-
министрации (Н.В. Алпеева).

8.1. Совместно с ведущим специ-
алистом администрации город-
ского поселения по делам ГО, ЧС, 
ПБ и мобилизационной работе 
(В.Н. Калинин) разработать меро-
приятия по согласованной работе 
объектов теплоснабжения и водо-
снабжения на период возможной 
чрезвычайной ситуации. Прорабо-
тать схемы снабжения водой объ-
ектов теплоснабжения и населения 
из резервных источников водоснаб-
жения.

8.2. Определить и подготовить ме-
ста зимнего складирования выве-
зенного из пос. Чегдомын, пос. ЦЭС 
снега.

8.3. Организовать анализ хода 
подготовки и прохождения отопи-
тельного сезона 2018-2019 годов.

8.4. Осуществлять выборочный 
контроль за проведением работ по 
опрессовке и проведению гидроп-
невматической промывке внутрен-
них систем отопления в жилых до-
мах.

9. Ведущему специалисту ГО ЧС и 
первичным мерам пожарной безо-
пасности администрации городско-
го поселения (В.Н. Калинин) в срок 
до 15.08.2018 года отработать схему 
взаимодействия с эксплуатацион-
ными, ремонтными, строитель-
но-монтажными, наладочными, 
транспортными обслуживающими 
и подрядными организациями в 
ходе устранения аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства.

10. Рекомендовать руководителям 
ресурсоснабждающих организаций 
ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистяко-
ва), АО «Хабаровский энергетиче-
ские системы» (Н.В. Осокина), КЦ 
№ 2 СП ХТЭЦ-2 филиала Хабаров-
ской теплосетевой компании ОАО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания» (С.А. Рой), в срок до 
15.09.2018 г. обеспечить получение 
паспортов готовности котельных, 
подготовить резервные циркуля-
ционные насосы и электродвига-
тели на повысительных насосных 
станциях (ПНС), расположенных 
на территории поселения, к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 
года.

10.1. Верхнебуреинскому участ-
ку Комсомольского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Даль-
ний Восток» (П.В. Гончаренко) до 
10.09.2018г. завершить работы по 
подготовке газового хозяйства к 
зимнему периоду эксплуатации.

10.2. Ресурсоснабжающим орга-
низациям ООО «Комресурс» (Е.Е. 
Чистякова), КЦ № 2 СП ХТЭЦ-2 
филиала Хабаровской теплосетевой 
компании ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» (С.А. 
Рой), Ургальскому участку струк-
турного подразделения «Северные 
электрические сети» ОАО ДРСК 
(К.А. Андрианов), ООО «Районные 
электрические сети» (Е.Н. Кузне-
цов).

10.2.1. Разработать до 20.08.2018 г. 
мероприятия по снижению техно-
логических нарушений и функцио-
нальных отказов при эксплуатации 
тепловых и электрических сетей.

10.2.2. В срок до 01.09.2018 г. 
оформить акт готовности тепловых 
и электрических сетей к эксплуата-
ции в отопительный период 2017-
2018 года.

10.3. Линейно-техническому 
участку № 1 ОАО «Ростелеком» 
(П.Н. Журавлёв) обеспечить на 
объектах энергетического и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории по-
селения, устойчивую телефонную 
связь.

10.4. Директору ООО «РЭС» (Е.Н. 
Кузнецов), начальнику Чегдомын-
ского РЭС филиала ХЭС СП СЭС 
О АО «ДРСК» (К.А. Андрианов) до 
начала отопительного сезона 2018-
2019 годов подготовить линии элек-
тропередач и трансформаторные 
подстанции к работе в отопитель-
ном сезоне, обеспечить бесперебой-
ную подачу электроэнергии на объ-
екты коммунальной энергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения.

11. Возложить персональную от-
ветственность за своевременную, 
качественную подготовку к отопи-
тельному сезону 2018-2019 годов.

11.1. Объектов тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения на ди-
ректора ООО «Комресурс» (Е.Е. 
Чистякова), КЦ № 2 СП ХТЭЦ-2 
филиала Хабаровской теплосетевой 
компании ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» (С.А. 
Рой), АО «Хабаровские энергетиче-
ские системы» (Н.В. Осокина).

11.2. Объектов жилищного фонда 
на руководителей ООО «УК Аван-
гард» (С.И. Вольнова), ООО «Ма-
стер Плюс» (А.В. Кубрак), ООО 
«Строй Сервис» (Ю.В. Олифирова).

12. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции (В.Г. Ферапонтов).

13. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Глава администрации 
С.Н. КАСИМОВ

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018  №111 
п. Чегдомын
О создании комиссии по приемке 

готовности объектов многоквар-
тирных домов к эксплуатации в 
отопительный период 2018-2019 
годов на территории городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын».

В соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131 
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Приказом Министерством энер-
гетики РФ от 12.03.2013г. № 103 
«Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному 
периоду», на основании «Правил 
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», утверж-
денных постановлением от 27 
сентября 2003г. № 170 Госстроя 
РФ (по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу), в 
целях обеспечения надлежащего 
бесперебойного функционирова-
ния системы жизнеобеспечения 
поселения в отопительный сезон 
2018-2019 года, повешения эф-
фективности использования то-
пливо-энергетических ресурсов, 
администрация городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдо-
мын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по 
приемке готовности к работе в ото-
пительный сезон 2018/2019 года 
жилищного фонда с обязательным 
оформлением паспортов готовно-
сти к работе в отопительном сезоне 
жилищного фонда.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за заместителем главы администра-
ции городского поселения (В.Г. Фе-
рапонтов).

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации 
С.Н. КАСИМОВ



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Т/с «Секретарша»
04.05 «Секретарша» (16+)
04.15 «Время покажет» (16+)

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия». (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Одна 
жизнь на двоих»
00.15 Т/с «Неподкупный»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 17.20, 18.15, 20.50, 
23.00, 00.35, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». (12+)
16.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. (16+)
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
05.00 Тотальный футбол
06.00 «Россия футбольная» (12+)
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Сток Сити» (0+)
11.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из США

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Великая смута»
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Сюжет. «Джентль-
мены удачи». 1995 г.
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...» 1 ч.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE»
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» со Светланой Крючковой
22.40 Т/с «Я буду рядом» 1 с.
00.00 «Магистр игры»
00.30 ХХ ВЕК. «Сюжет. «Джентль-
мены удачи». 1995 г.
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE»
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Мама-детектив» 
02.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория возмездия». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесце-
ремония» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Секретарша»
02.55 Х/ф «Роман с камнем»
04.05 «Роман с камнем» (16+)
05.10 Контрольная закупка

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия». (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут»  (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Одна 
жизнь на двоих»
00.15 Т/с «Неподкупный»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из США
14.30, 16.25, 19.00, 20.45, 23.20, 
02.25, 03.55 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбольное столетие (12+)
17.00 Тотальный футбол (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. (16+)
19.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Десятка!» (16+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 «Россия футбольная» (12+)
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из США (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Фиорентина» (0+)
11.10 Д/ф «Высшая лига»
11.40 Д/ф «Бег - это свобода»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Брижит Бардо
07.05 «Пешком...». Балтика при-
брежная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 1 с.
09.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
09.15 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых». 1971 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» со Светланой Крючковой
13.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...» 2 ч.
14.30 Д/ф «Иерусалимские олив-
ки»
15.10 Концерт «Геликон-опера»
16.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
16.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с «Я буду рядом» 2 с.
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ ВЕК. «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых». 1971 г.
01.45 Концерт «Геликон-опера»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Мама-детектив» 
02.40 Х/ф «Страсть»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Непридуманная 
история»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Иван Охлобы-
стин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 1, 12 ф. +)
02.20 Х/ф «Тень у пирса»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 Т/с «Секретарша»
03.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
04.05 «Жемчужина Нила» (16+)
05.15 Контрольная закупка

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия». (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Одна 
жизнь на двоих»
00.15 Т/с «Неподкупный»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 19.10, 21.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног»
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Севилья» (Испания) - 

«Бавария» (0+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 «Россия футбольная» (12+)
23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
04.25 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. Транс-
ляция из США (0+)
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Дина-
мо-Казань» (Россия) - «Конелья-
но» (0+)
11.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.45 Д/ф «Мистер Кальзаге»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Александр Ханжонков
07.05 «Пешком...». Москва прогу-
лочная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 2 с.
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.15 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Праздник страны. 
Концерт к 60-летию Октября»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов 
русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского» 1 ч.
15.10 К 145-летию со дня рожде-
ния С. В. РАХМАНИНОВА. 13 
прелюдий. Николай Луганский
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа»
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я буду рядом»
00.00 «Линия жизни»
00.55 ХХ ВЕК. «Праздник страны. 
Концерт к 60-летию Октября»
01.50 К 145-летию со дня рожде-
ния С. В. РАХМАНИНОВА. 13 
прелюдий. Николай Луганский
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Мама-детектив»
02.45 Т/с «Страсть»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё остается людям»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Лариса Вербиц-
кая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья-2» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
00.30 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 2, 12 ф. +)
02.10 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, спасший мне 
жизнь» (12+)
02.10 Т/с «Секретарша»
04.05 «Секретарша» (16+)
04.15 «Время покажет» (16+)

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия». (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Одна 
жизнь на двоих»
00.15 Т/с «Неподкупный»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 17.40, 20.15, 23.00, 
02.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (0+)
20.25 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 
г. Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) (0+)
22.30 «Наши победы» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон»
03.55 «Арсенал» по-русски». (12+)
04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 
г. Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) (0+)
12.05 «Наши победы» (12+)

СРЕДА
4 апреля

ЧЕТВЕРГ
5 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 апреля

ВТОРНИК
3 апреля
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
07.05 «Пешком...». Москва сере-
бряная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 3 с.
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
09.15 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Огни Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Свадьба Кречинского» 2 ч.
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
15.10 Опера «Алеко»
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.30 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона»
21.30 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир Ашке-
нази»
22.40 Т/с «Я буду рядом» 4 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Огни Мирного»
01.35 Опера «Алеко»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Мама-детектив» 
02.45 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Отар Кушана-
швили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 3, 12 ф. +)
02.15 Х/ф «Непридуманная 
история»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

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 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 К юбилею Станислава Люб-
шина. «Пять вечеров»
03.10 Х/ф «Оскар». «Линкольн»
05.55 «Мужское / Женское» (16+)

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия». (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут»  (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (12+)
00.50 Х/ф «Папа для Софии»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40, 
02.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
20.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» - «Марсель» 
(0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)
01.15 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.» Сент-Этьен» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Сочи (0+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхоль-
тц против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов
07.05 «Пешком...». Москва отте-
пельная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 4 с.
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн»
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашке-
нази»
13.05 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
15.10 Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир Ов-
чинников
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель 
справедливости» Владимир 
Короленко»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Синяя птица - Последний 

богатырь». Сказочный сезон
21.10 Х/ф «Тётя Маруся»
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
01.55 «Искатели». «Зодчий непо-
строенного храма»
02.40 М/ф «Глупая...»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.10 Т/с «След»
01.25 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.00 Х/ф «Доктор Котов»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Доктор Котов». Продолже-
ние фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство против 
страха»
17.35 Х/ф «Сын»
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Дарья Повереннова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны»
00.55 Х/ф «Коломбо»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж»

06.50 Х/ф «Печки-лавочки»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Печки-лавочки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Путь Христа»
15.10 К юбилею Элины Быстриц-
кой. «Звезда эпохи» (12+)
16.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
17.40 «Илья Резник. «Который год 
я по земле скитаюсь...» (16+)
18.45 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 
19.00 Вечерние новости
19.15 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Х/ф «Двое и одна»
02.05 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
03.35 «Русалим. В гости к Богу»
04.30 «Доброе утро» 

05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 Вести. Местное время
09.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
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 «Запах лаванды»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Лидия»
00.20 Х/ф «Сказки мачехи»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30, 19.35, 21.15, 02.20 Новости
17.40 Х/ф «Самоволка»
19.45 «Автоинспекция» (12+)
20.15 Мундиаль. Наши соперники
20.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Леганес». 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ферен-
цварош» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)
10.15 Мундиаль. Наши соперники 
(12+)
10.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон»
11.30 Мой бой. Хабиб Нурмагоме-
дов - Тони Фергюсон
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. Пря-
мая трансляция из США 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тётя Маруся»
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке». 
«Нехочуха»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
11.00 Х/ф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «Машенька»
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства» 
1 ф.
15.15 Х/ф «Слон и веревочка»
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства» 
2 ф.
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-
салиме»
01.40 «Мастера хорового пения»
02.30 «Лето Господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Жан-
на Эппле (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Розенбаум (16+)
02.00 «Схождение Благодатного 
огня». трансляция из Иерусалима
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)

03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

05.00 М/ф «Веселая карусель»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «Любовь с оружием» 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны»
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «Сверстницы»
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы»
10.50 Х/ф «Лекарство против 
страха»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Лекарство против страха». 
Продолжение фильма (12+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья»
14.45 «Уроки счастья». Продолже-
ние фильма (12+)
17.00 Х/ф «Лишний»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Траектория возмездия». 
(16+)
03.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

06.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
09.30 «Часовой» (12+)
10.00 «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Крещение Руси»
13.20 «Крещение Руси»
15.20 Х/ф «Верные друзья»
17.25 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
18.30 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына»
02.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид»
04.35 «Модный приговор»

04.20 «Сам себе режиссёр»
05.10 «Смехопанорама»
05.40 Утренняя почта
06.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Берёзка». Красота на 
экспорт»
02.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшки-
на и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду». 
(12+)
04.25 «Смехопанорама»

16.00 Мой бой. Хабиб Нурмагоме-
дов - Тони Фергюсон
16.30 «Наши победы» (12+)
17.00, 19.40, 22.45 Новости
17.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Сочи (0+)
19.45 «День Икс» (16+)
20.15 «Арсенал» по-русски». (12+)
20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз Намаю-
нас против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США (16+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из США
13.00 Д/ф «Высшая лига»

06.30 «Лето Господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
11.05 Х/ф «Дачники»
12.45 «Линия жизни». Элина 
Быстрицкая. 
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте»
16.00 «Пешком...». Владимир 
резной
16.30 «Гений». Телевизионная 
игра
17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана»
17.55 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию ТЕАТРА ИМЕ-
НИ МОССОВЕТА. «Романтика 
романса»
21.05 ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «Белая студия»
21.50 Ольга Перетятько, Анита 
Рачвелишвили в опере Н. А. 
Римского-Корсакова «Царская 
невеста»
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
02.45 М/ф «Среди черных волн»

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 М/ф «Бабушка удава»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина»
11.50 Т/с «Убойная сила»
22.50 Х/ф «Последний шанс»
00.45 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»

 

05.50 Х/ф «Всё будет хорошо»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Сын»
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история»
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
13.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
14.50 «Не могу сказать «прощай». 
Продолжение фильма (12+)
15.45 Х/ф «Дилетант»
19.20 Детективы Елены Михалко-
вой. «Водоворот чужих желаний» 
(16+)
23.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
00.30 Т/с «Умник»
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
05.15 Без обмана. «Несъедобная 
доставка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 апреля

ПЯТНИЦА
6 апреля

СУББОТА
7 апреля
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ОВЕН. Неделя будет особен-
но удачна для работы, причем 
в уединении. Иначе вас будут 
отвлекать разговорами и спо-

рами. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе есть 
риск избыточной активности. 
Само по себе это нестрашно, 
но множество планов, вами 

построенных, могут утомить сколь угод-
но деятельного человека. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
сосредоточиться на важной 
цели, тогда мелкие неприят-
ности не помешают осущест-
влению ваших амбициозных 

планов. 

РАК. Позитивный взгляд на 
жизнь откроет перед вами 
новые возможности. Отнеси-
тесь с серьезностью к делам, 

связанным с карьерой. Именно сейчас 
открываются интересные перспективы. 

ЛЕВ. Чем меньше усилий вы 
будете прилагать к какому-ли-
бо делу, тем проще оно будет 
решаться. Возможны не очень 
приятные перемены на работе 

и непонимание со стороны начальства. 

ДЕВА. На этой неделе лучшим 
лекарством от жизненных ра-
зочарований будет полное по-
гружение в любимую работу. 
Не пытайтесь искать винова-

тых, это путь в никуда. 

ВЕСЫ. Неплохая неделя для 
смены работы. К тому же вы 
заведете новых друзей. Сейчас 
ваши слова могут оказать ма-
гическое действие на окружа-

ющих. В среду будьте аккуратны и тер-
пеливы в делах: только при этом условии 
вы добьетесь желанной цели. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
наступает благоприятный мо-
мент для весеннего обновле-
ния. Можете строить гранди-
озные планы. 

СТРЕЛЕЦ. Говорить о делах 
не стоит, лучше их просто 
делать. Тем более, что если в 
понедельник вы приложите 
определенные усилия, то до-

бьетесь хороших результатов практиче-
ски во всем. 

КОЗЕРОГ. Вы будете перепол-
нены творческими замыслами. 
Постарайтесь не давать обеща-
ний, их трудно будет выпол-

нить, даже если очень захочется помочь. 

ВОДОЛЕЙ. Всю неделю вы, 
похоже, будете улаживать воз-
никающие проблемы на работе. 
Однако прежде, чем решитель-
но действовать, стоит все тща-

тельно продумать. В начале недели вам 
придется несколько раз повторить окру-
жающим, что именно вы от них хотите. 

РЫБЫ. Имейте в виду, что 
очень многое из того, что вы 
захотите на этой неделе, мо-
жет сбыться, так что стоит 
быть осторожнее в своих же-

ланиях. Или, хотя бы, следить за четко-
стью формулировок.

Гороскоп 
со 2 по 8 апреля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №11 от 22.03
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Êðàåâîé êîíêóðñ «Ìîÿ ñåìüÿ â èñòîðèè êðàÿ»
Архивный сектор администра-

ции Верхнебуреинского района 
приглашает жителей района, ко-
торые могут рассказать о своих 
родных и близких, об истории 
своей семьи, своего рода, семей-
ных династиях, принять участие 
в краевом конкурсе «Моя семья в 
истории края». 

Конкурс проводится в рам-
ках мероприятий, посвященных 
100-летию государственной ар-

хивной службы России, 95-летию 
архивной службы Хабаровского 
края.

Конкурс будет проходить, по 
номинациям:

- генеалогическое древо семьи;
- семейные мультимедийные пре-

зентации о семейных архивах, ди-
настиях, реликвиях;

- творческие проекты: альбомы, 
фоторепортажи, видеофильмы;

-   личные коллекции подлинных 

документов и предметов.
Подготовленные материалы и 

информацию (с возможной пе-
редачей документов на архивное 
хранение в муниципальные ар-
хивы) необходимо предоставить 
в архивный сектор администра-
ции района до 1 ноября 2018 
года. 

Подведение итогов будет про-
водится в г. Хабаровск 10 марта 
2019 года.
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Прогноз погоды с 30 марта по 5 апреля в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

38 Продам грузди, отдам щенков охот-
ничей породы. Тел. 89098674279.

Бесплатные объявления

Выражаем огромную благодарность за моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон безвременно ушедшего 
Матвеева Сергея Александровича коллективу МЧС, команди-
ру М.Н. Тен, шахтерам, спортсменам, друзьям, одноклассникам, 
коллективу Совета ветеранов, клубу «Эхо», всем неравнодушным 
людям, которые были рядом с нами в этим трагические, скорбные 
дни.

Родные и близкие
 * * *

26 Помощь в оформлении наследства 
без очередей. Тел. 89143785268.

40 Требуется на постоянную работу 
тракторист с удостоверением тракто-
риста-машиниста категории Д, с ква-
лификационной отметкой - машинист 
бульдозера. Тел. 8914407910.

* ФГАОУ ДПО «Хабаровский ЦППК» - некоммерческая ор-
ганизация профессионального обучения, с 16.04. по 21.04.18г. 
в учебном пункте АО «Ургалуголь», будет проводить обучение 
водителей и ИТР по следующим видам подготовки: специалист 
БДД, подготовка водителей ДОПОГ, обучение с выдачей дипло-
ма о дополнительном профессиональном образовании ( специ-
алист БДД, механик по выпуску автотранспорта, диспетчер). 
Телефоны для справок: 8(909)822-25-50, 8(914)162-93-83; для 
заявок- email: 414078@list.ru , факс: 8(4212)32-59-67.

22.03.2018    № 121
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации Верхнебу-

реинского муниципального района от 15.12.2016 № 726 «Об утверж-
дении Положения о порядке формирования и ежегодного обновления 
Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфра-
структуры в Верхнебуреинском муниципальном районе».

В соответствии с постановлением  администрации района от 
07.06.2017 № 328 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») по реализации Муниципального стандарта содействия инве-
стициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муни-
ципальном районе Хабаровского края в 2017 году»,  администрация 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского 
муниципального района от 15.12.2016 № 726 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования и ежегодного обновления Плана 
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
Верхнебуреинском муниципальном районе» следующие изменения:

- в абзаце 1 пункта 3 Положения о порядке формирования и ежегод-
ного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объ-
ектов инфраструктуры в Верхнебуреинском муниципальном районе 
слова «до 2020» заменить словами «до 2030».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации района А.В. ЛЕЩУК

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* ООО «Чайка» 
Ильина Лариса Олеговна

Оказываем полный комплекс услуг: 
вывоз тела в морг; ритуальный зал, 
копка могилы, захоронение, ритуаль-
ные принадлежности, памятники, 
оградки, благоустройство мест захо-
ронения. К родительскому дню большой 
выбор цветов, корзинок, лампадок. 

Тел. 89141717302 (круглосуточно), п. 
Чегдомын, ул. Парковая, 4.

29 Продам 2-комн. квартиру, курорт 
Кульдур. Тел. 89148155241.

36 ООО «Фауна» сдает в аренду поме-
щения под офисы и др. от 13 кв.м, цена 
за кв.м 800 рублей (в стоимость входит 
отопление, вода, электроэнергия), по 
адресу: п.Чегдомын, ул. Блюхера, 10 (на-
против Пенсионного фонда).

Обращаться по тел.: 89141713949, 
89141684602.

■ Продам новый дом в Хабаровске, рай-
он Выборгской, 100 кв.м, 2-этажный, из 
оцилиндр. бревна, пластик, все удобства, 
земля в собственности. Тел. 89148188229.

■ Принимаю заявки на цыплят, утят, 
гусят. Тел. 89148188229.

■ Продам деревянный дом на 1-ой 
Олимпийке, имеются бойлер, котел, 
душ. кабина, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, частично меблированный, 
1350 тыс. руб, торг при осмотре. Тел. 
89141686215.

■ Продам «Мазда-Требьют», 2001, с/с, 
вебаста, два комплекта шин на дисках, 
маленький пробег, второй хозяин, цвет 
серебристый, в отличном состоянии, 450 
тыс. руб, торг. Тел. 89141686215.

■ Продам гараж по ул. Угольная, цен-
тральное и печное отопление, высо-
кие ворота, большое подполье. Тел.: 
89144162288, 5-39-64.

■ Продам 3-комн. квартиру, 1 этаж, 
без ремонта по ул. Блюхера, 9. Тел. 
89141849598.

■ Продам земельный участок рядом 
с остановкой «3-я шахта», документы 
оформлены. Тел. 89141849598.

■ Срочно, в связи с переездом, про-
дам 2-комн. квартиру на 4 этаже, по ул. 
Блюхера, 3, пластик, счетчики, бойлер, 
Интернет, балкон застеклён, квартира 
светлая. Тел. 89141681888.

* ОМВД России по Верхнебуреин-
скому району примет на службу в 
органы внутренних дел на должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава мужчин (прошедших службу 
в ВС РФ) и женщин, в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющих среднее (полное) 
общее, среднее проф., высшее образо-
вание. 

По вопросам обращаться: 
п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 

47, тел. 5-17-18.

* ФГБУ «Государственный природный заповедник «Буре-
инский» информирует население о том, что в пожароопасный 
сезон в лесу недопустимо: 

- бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклян-

ную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфоку-
сировать солнечный луч и воспламенить сухую раститель-
ность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, под деревьями;
- оставлять костёр без присмотра или непотушенным по-

сле покидания стоянки.
Напоминаем гражданам об административной и уголовной 

ответственности за поджоги травы и леса.
В случае обнаружения пожара на территории заповедника 

просим незамедлительно сообщить по телефонам:
(42149)5-28-35, факс.(42149)5-29-51.

Продам теплицы, парники, оцинкованные грядки, умывальники, 
летний душ, туалетные кабины, ОСП, железо деловое, пенопласт и 
т.д.

Тел. 89142185755, 89141719727.

Слова благодарности

8 марта на 48-м году шла из жизни горячо любимая дочь, мама, 
сестра Комарова Татьяна Юрьевна. Выражаем сердечную благо-
дарность всем, кто оказал помощь и поддержку в эти трудные для 
нас дни.

Родные
* * *

Хочу выразить благодарность за оказание помощи в трудные для 
нас дни Г.Р. Олексенко, родным и близким, друзьям в связи с ухо-
дом из жизни Онищенко Василия Ивановича.

Родные 

* ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления в аренду земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации администрация Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского край (далее - ад-
министрация района) сообщает о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, под ведение садоводства.

Информация о земельном участке:
- кадастровый номер 27:05:1201006:25 ,
- вид разрешенного использования: для ведения личного под-

собного хозяйства (код по классификатору 2.2), 
- категория земель: земли населенных пунктов,
- местоположение земельного участка; участок находится при-

мерно в 14 м по направлению на север от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Верхнебуреинский район, с. Усть-Ургал, ул. Поле-
вая, 3; площадь 2071,0 кв.м; обременения: отсутствуют.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреин-
ский район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет 318 (3 
этаж), с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства, вправе обратиться в администрацию района 
с заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Форма заявле-
ния размещена на официальном сайте администрации района и 
может быть предоставлена на бумажном носителе при личном 
обращении в администрацию района в кабинет 318 (3 этаж).

Начальная цена на право заключения договора аренды земель-
ного участка в случае проведения аукциона определяется в со-
ответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бумажном носителе по адре-

су: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чег-
домын, ул. Центральная, 49,

- посредством личного обращения в администрацию района 
(адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 49), с понедельника по пятницу с 
09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе – 29 марта  2018г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе - 27 апреля  2018г. 


