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ГЛАВНАЯ  ЦЕЛЬ -ГЛАВНАЯ  ЦЕЛЬ -
 ИНТЕРЕСЫ  НАСЕЛЕНИЯ ИНТЕРЕСЫ  НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители Хабаровского края, 
представители органов местного 

самоуправления!
Примите мои поздравления с Днем местного са-

моуправления! 
Празднование Дня местного самоуправления в 

России – это признание труда и профессионализ-
ма глав муниципальных образований, депутатов 
представительных органов, муниципальных служа-
щих, сотрудников и ветеранов вашей сферы.

Сегодня в муниципалитетах Хабаровского края 
трудятся более пяти тысяч человек. Это сложный и 
ответственный труд, нацеленный на решение жиз-
ненно важных вопросов местного значения для 
жителей. 

Благоустройство городов и сел, их экономиче-
ское развитие, инвестиционная привлекательность 
напрямую зависят от активности людей, работаю-
щих в сфере местного самоуправления. В вашем 
ведении находится решение ключевых задач по 
обеспечению достойного уровня жизни населения. 

Выражаю благодарность сотрудникам муници-
палитетов края за эффективное решение вопросов 
социально-экономического развития территорий, 
за понимание стоящих задач перед органами вла-
сти и местного самоуправления, за вашу ответ-
ственность и профессионализм! 

От всей души желаю здоровья, энергии, благопо-
лучия, успешного воплощения в жизнь всех заду-
манных планов и проектов во благо людей и Хаба-
ровского края!

Веры, надежды и любви!
Врио губернатора Хабаровского края 

 М.В. ДЕГТЯРЕВ
* * *

Уважаемые ветераны органов местного 
самоуправления, депутаты представительных 

органов, муниципальные служащие!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днём местного самоуправления!
 Наша общая цель — работать для людей и в ин-

тересах людей, в формате открытого диалога ре-
шать насущные вопросы.   

Всё шире и шире в муниципальных образовани-
ях проявляются местные инициативы, где населе-
ние выступает в качестве партнёров в реализации 
проектов благоустройства и строительства, это 
значит, что меняется менталитет людей, растёт их 
сознательность и ответственность. Опорой в ре-
шении вопросов местного значения являются об-
щественные организации, способные объединить 
неравнодушных людей для общего блага.

Нам есть чем гордиться и есть что улучшать. Раз-
витие местного самоуправления потребует от всех, 
прежде всего, творческой работы. Мы должны 
быть активными в поиске эффективных форм са-
моорганизации населения, в совершенствовании 
правовых основ местного самоуправления и взаи-
модействия с другими ветвями власти.

 Желаем вам крепкого здоровья, новых сверше-
ний и весомых достижений на благо Верхнебуре-
инского района и его жителей. Пусть рядом всегда 
будут надёжные партнёры и верные единомыш-
ленники, а добрые инициативы встречают под-
держку тех, от кого зависит успех их реализации!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

РАВНЕНИЕ РАВНЕНИЕ 
НА  ВЕТЕРАНАНА  ВЕТЕРАНА

ГАСТРОЛИ  ГАСТРОЛИ  
ПО  СЛУЧАЮ  ЮБИЛЕЯПО  СЛУЧАЮ  ЮБИЛЕЯ



«Рабочее слово» • Четверг, 22 апреля 2021 года • rab-slovo@mail.ru2

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ СЛУЖБУ

Врио губернатора провел в Комсо-
мольске-на-Амуре торжественный 
прием лучших работников муници-
пальных образований Хабаровского 
края.

«Президент РФ Владимир Путин не 
раз подчеркивал, что у муниципально-
го уровня власти - огромная сфера от-
ветственности. Где бы ни жил человек, 
он хочет жить достойно. С безопасны-
ми и хорошими дорогами, освещенны-
ми улицами и хорошо прибранными 
дворами, удобными спортивными и 
детскими площадками. Все это опреде-
ляет качество жизни наших граждан, 
влияет на будущее наших детей. Мест-
ное самоуправление сегодня – это и 
важнейший элемент демократического 
общества. Вы даете населению право 
самостоятельно решать вопросы мест-
ного значения, исходя из их интересов, 
и принимать активное участие в управ-
лении территорией, на которой они 

живут. Важно, чтобы в органы местно-
го самоуправления приходили моло-
дые креативные люди со свежими иде-
ями», - сказал, обращаясь к участникам 
торжества, Михаил Дегтярёв.

Второй год в крае главам муници-
пальных образований, депутатам пред-
ставительных органов, муниципаль-
ным служащим присваивается почет-
ное звание «Заслуженный работник 
органов местного самоуправления». 
За значительный вклад в развитие 
местного самоуправления в Хабаров-
ском крае в этом году звание присво-
ено начальнику юридического отдела 
администрации Амурского муници-
пального района Татьяне Горбатовой, 
управляющему делами администрации 
Советско-Гаванского муниципального 
района Елене Приходько и главе сель-
ского поселения «Село Ильинка» Ха-
баровского муниципального района 
Татьяне Василенко.

За развитие местного самоуправления 

памятные знаки Всероссийской Ассоци-
ации развития местного самоуправле-
ния вручены главе Советско-Гаванского 
муниципального района Юрию Бухря-
кову, главе Николаевского муниципаль-
ного района Анатолию Леонову и главе 

Верхнебуреинского муниципального 
района Алексею Маслову.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края

Заслуженная награда

В преддверии праздника – Дня мест-
ного самоуправления, Ирина Коваленко, 
руководитель финансового управления 
администрации Верхнебуреинского рай-
она, награждена Почётной грамотой 
врио губернатора Хабаровского края. 

День местного самоуправления – про-
фессиональный праздник сотрудников 
муниципалитетов Российской Федера-
ции: работников органов местного само-
управления городских округов, поселе-
ний, внутригородских и муниципальных 
районов. Этот праздник относительно 
молодой: в текущем году он отмечается 
21 апреля и проходит на официальном 
уровне девятый раз.

В этот день руководство органов мест-
ного самоуправления вручает сотруд-
никам грамоты и дипломы за их труд, 
вносит благодарности в личные дела. На-
граждают наших земляков и на краевом 
уровне. Одним из специалистов муници-
палитетов региона, награждённых Миха-
илом  Дегтярёвым, стала Ирина Сергеев-
на Коваленко.

ВЕХИ БИОГРАФИИ, УЧЁБЫ
Родилась она в г. Вятские Поляны Ки-

ровской области. В 1978 семья переехала 
в п. Чегдомын. Окончила среднюю школу 
№4, затем курсы бухгалтеров в ПУ №45. 
Работала секретарём-машинисткой в 
школе №10, потом в отделе образования: 
архивариусом, кассиром, экономистом. 
В 1999 окончила Хабаровский индустри-
альный техникум по специальности бух-
галтер-экономист. В 2003 - «Московский 
государственный университет экономи-
ки, статистики, информатики». В 2005 
вышла замуж, родила дочь.

В финансовом управлении Ирина Сер-
геевна работает с 2006 года. Поднима-
лась по служебной лестнице от ведущего 

специалиста бюджетного отдела, главно-
го специалиста до его начальника. С 2015 
года возглавляет финуправление.  

РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ
Как руководитель,  она организует всю 

работу финансового управления. Ос-
новное её дело – работа по составлению 
проекта районного бюджета и отчета об 
его исполнении. С необходимым пакетом 
документов она представляет их главе 
района для внесения на рассмотрение в 
Собрание депутатов Верхнебуреинского 
района.

Также готовит проекты о внесении 
изменений в муниципальные норматив-
но-правовые акты в соответствии с феде-
ральным и краевым законодательством, 
входящие в компетенцию финуправле-
ния. Участвует в заседаниях коллегии 
при главе района, предоставляя отчет об 
исполнении консолидированного бюд-

жета района по итогам полугодия и от-
четного года. 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
За продолжительный период работы 

Ирина Сергеевна зарекомендовала себя 
компетентным сотрудником, умеющим 
принимать ответственные решения и 
осуществлять контроль за их реализа-
цией. Обладает хорошим знанием основ 
прохождения муниципальной службы. 
По всем вопросам деятельности фину-
правления она даёт исчерпывающую 
информацию, может ответить на любой 
вопрос.

Всегда на высоком уровне её личная 
ответственность и организаторские спо-
собности. Может справиться в любой си-
туации, решить возникающие вопросы 
и проблемы. Регулярно анализирует де-
ятельность управления и выделяет в ней 
главные направления. 

ОТЗЫВЫ КОЛЛЕГ
Сотрудники отмечают её творческий 

стиль и методы: с нормативными доку-
ментами работает очень внимательно, 
вдумчиво; умеет правильно планировать 
деятельность. В короткие сроки каче-
ственно справляется с большим объемом 
работы. 

Как человек отзывчива, но, как руко-
водитель, требовательна. Пользуется за-
служенным авторитетом в коллективе. 
Умеет руководить подчиненными и ор-
ганизовать их на выполнение поставлен-
ных задач. 

За добросовестный труд Ирина Серге-
евна неоднократно награждалась грамо-
тами и благодарностями главы района и 
Собрания депутатов. 

Ирина Феофанова, управляющий де-
лами администрации района, так отзы-
вается о своей коллеге: «Ирина Сергеев-
на пришла в финансовое управление из 
районного отдела образования (теперь 
управление). Добросовестная, ответ-
ственная. Любит учиться, осваивать но-
вое. Работы у неё много. Курирует ещё и 
экономический сектор администрации 
района. 

Она рассматривает, изучает различные 
краевые программы по развитию эко-
номики Хабаровского края и старается, 
чтобы и наш район участвовал в них. Ей 
можно доверять и, как говорится, я бы 
«пошла с ней в разведку».

А мы поздравляем Ирину Сергеевну с 
профессиональным праздником, заслу-
женной наградой и желаем ей благополу-
чия, новых замечательных идей, дальней-
ших успехов в муниципальной службе на 
благо населения Верхнебуреинского рай-
она!

Надежда БОКОВА

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ИНТЕРЕСЫ НАСЕЛЕНИЯ
Дата в календаре



В Хабаровском крае продолжается 
реализация национального проекта 
«Демография». В регионе одним из его 
направлений является финансовая под-
держка семей при рождении детей. На 
эти цели в 2021 году предусмотрено 
более 4 млрд рублей. В первом квартале 
выплачено 1,1 млрд рублей.

Так, по данным министерства соци-
альной защиты населения края, ежеме-
сячную выплату в связи с рождением 
первого ребенка получили 11014 семей, 
на общую сумму 498,1 млн рублей. Мера 
поддержки назначается семьям, чей до-
ход ниже двукратной величины прожи-
точного минимума. В 2021 году это 32492 

рубля на каждого члена семьи - выпла-
чивается до тех пор, пока ребенку не ис-
полнится три года. На детей, рожденных 
в этом году, размер выплаты составляет 
16372 рубля. Также на первенцев пред-
усмотрена единовременная выплата, ее 
размер сейчас составляет 32744 рубля. В 
первом квартале на эти цели направлено 
36,6 млн рублей. Поддержку получили 
922 семьи.

Ежемесячную денежную выплату в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей получили 9382 семьи 
на 10 112 детей. Общая сумма расходов 
краевого бюджета составила 501,4 млн 
рублей. В 2021 году размер выплаты со-
ставляет 16580 рублей. Она назначается 

при условии, что доход на одного члена 
семьи не превышает 39073 рубля и вы-
плачивается до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Еще одна мера поддержки, предусмо-
тренная для дальневосточников - регио-
нальный материнский капитал в связи с 
рождением второго ребенка. Ее размер 
составляет 30% от величины федераль-
ного капитала. В этом году он равен 191,8 
тыс. рублей. Такой размер предусмотрен 
для детей, рожденных в 2021 году. В пер-
вом квартале капитал получили 1070 
семей, из них 460 семей распорядились 
средствами на общую сумму 75,99 млн 
рублей.

Региональный проект затрагивает не 

только сферы финансовой поддержки се-
мей с детьми, но и помощь супружеским 
парам в преодолении бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотворения. 
За первый квартал 2021 года проведено 
243 процедуры ЭКО на общую сумму 
25,34 млн рублей.

Обратиться за назначением мер 
поддержки можно в центр соцподдерж-
ки населения по месту жительства, а 
также в МФЦ. Кроме этого, можно вос-
пользоваться электронным сервисом 
«Услуги27».

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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Двадцать первого апреля мы отме-
чаем День местного самоуправления. В 
администрации городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» более пят-
надцати лет  трудится Раиса Силкина. 
Коллеги помогли составить портрет в 
лицах, чтобы поздравить её с професси-
ональным праздником.

В кадровой службе Евгения Лунина
рассказала, что родилась Раиса Васильев-
на в Новокуйбышевске. В её трудовой 
книжке есть записи и о работе в больни-
це, и штукатуром на производственной 
практике. В 1972 году она поступила в 
строительный техникум, после трудилась 
в Ольгинском совхозе в должности техни-
ка в строительном отделе.

Высшее образование Раиса получала 
в Куйбышевском инженерно-строитель-
ном институте, потом работала в «Волж-
строе». После, в связи с переездом к месту 
работы мужа, она попала в Чегдомын. 
Начинала в 1987 году учеником оператора 
очистных сооружений в Ургальском шах-
тоуправлении. Потом перевелась в Парти-
занское производственное объединение 
«Приморскуголь». В «Ургалуголь» в 1994 
году трудилась инженером-конструкто-
ром, затем -  старшим инженером-кон-
структором.

Следующая запись в трудовой – адми-
нистрация района, 1997 год, отдел техни-
ческого надзора и управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, специалист 
1 категории (до 2001 г.). Об этом периоде в 
жизни нашей героини рассказала Галина 
Андросюк: «Времена тогда были нелёг-
кие. Поселковый совет расформировали, 
и мы работали втроём в отделе при адми-
нистрации района. Раиса - очень прин-
ципиальный и ответственный человек, 
на неё можно было положиться - легка 
на подъём, коммуникабельна, работала 
по принципу «надо – значит, надо!» Ког-
да, в какое время делать, неважно – надо 
сделать! С ней было легко работать – на-
верное, поэтому она до сих пор остаётся 
в строю».

НА НАС БЫЛ ВЕСЬ ПОСЁЛОК
«Мы украшали площадь Блюхера и 

территориию возле памятника, сажали 
цветы, проводили субботники, ежегодно 
проводили озеленение, занимались но-
вогодней ёлкой - в те годы на площади 
устанавливали живую лесную красавицу.  
Мы нанимали художников для оформ-
ления площади и изготовления ледового 
городка. Большие ёлочные игрушки дела-
ли дети из школ района и Внешкольного 
центра – ребята гордились, что их изделия 
висели на поселковой ёлке! Оформление 
справок и документов, работа с жалобами 
и спорами входили в каждодневный круг 
забот Раисы Васильевны». 

После Раиса была специалистом отдела 
по управлению посёлком Чегдомын, полу-
чила разряд – референт муниципальной 
службы, исполняла обязанности  началь-
ника отдела.

В 2006 г. в поселковой администрации 
была ведущим специалистом, секретарём 
административной комиссии, проводила  
рейды по борьбе с правонарушениями. С 
2008 г. была назначена ведущим специа-
листом. Затем три года трудилась в ООО 
«Авангард» мастером по обслуживанию 
жилфонда.

ТАКАЯ МНОГООБРАЗНАЯ РАБОТА
 А с 2012-го опять пришла в админи-

страцию поселения в отдел градостро-

ительства и местного хозяйства. Ветхое 
жильё, создание комиссий, составление 
протоколов, разрешение на строительство 
домов и других строений, перепланиров-
ка в квартирах, правила землепользова-
ния и застройки, границы, генеральный 
план нашего посёлка и прочее – вот поле 
деятельности Раисы Васильевны сейчас.

«Она дружелюбный, добрый человек, 
никогда не отказывается помочь, весёлая, 
участвует в мероприятиях для наших со-
трудников, в общественной жизни, в суб-
ботниках», - резюмировала специалист  
по кадрам. 

Татьяна Радионова работает в одном 
коллективе с Раисой Васильевной шесть 
лет. Она отметила, что коллега всегда 
добивается своего: «Пришло заявление, 
дали поручение – пока не выполнит, не 
успокоится. А по жизни она - человек ду-
шевный: внимательная, заботливая  и чут-
кая, по-человечески хорошая женщина.

И - очень ответственная, что очень важ-
но в работе. Любой документ, заявление 
всегда в работе, не откладывается на по-
том. Среди нас она - самая старшая, и, ког-
да уходит в отпуск, нам так её не хватает! 
Мы знаем, что коллега увлечена огород-
ничеством,  и она щедро делится с нами 
овощными дарами».

Нина Алпеева рассказала, что по роду 
деятельности на Раисе Васильевне боль-
шой объём работы: «У  каждого из нас 
есть свои должностные обязанности, а у 
неё  - это всё, что связано с градострои-
тельством. 

Градостроительный кодекс меняется 
быстрее, чем цены на бензин, - звучит 
как шутка, но это именно так. Исполни-
тельная и ищущая, наша Раиса Васильев-
на много читает, в курсе всех изменений 
законодательства. В деятельности такого 
рода специалиста  много «подводных кам-
ней» -  в законе бывает, что одно разреше-
но, другое запрещено, и нужно учесть все 
нюансы, чтобы принять единственно пра-
вильное решение для достижения резуль-
тата», - отметила Нина Викторовна.  

ПГС – ЭТО ДИАГНОЗ
«Мы работаем в администрации посёл-

ка вместе много лет, и я всегда говорю, что 
ПГС (промышленное гражданское стро-
ительство)  - это не специальность, это - 
диагноз! И не каждый чиновник сможет 
работать в этой сфере, – делится наблю-
дением Нина Алпеева. - Раиса Васильевна 
- инженер-строитель по образованию и 
призванию, и ей нравится эта работа, она 
по-настоящему любит этим заниматься. 

С другой работой она, безусловно, спра-
вилась бы, но вот именно строительство, 
разработка всей сопутствующей докумен-
тации – это её! Читать, узнавать новое и 
применять на практике – её стихия. На-
равне с молодёжью владеет современны-
ми технологиями, работает во всех про-
граммах, заполняет отчёты, планы – Раиса 
Васильевна ценный для нас специалист!

В коллективе её уважают, она отзывчи-
вая, ответственная, всегда поддержит и 
поможет, исполнительная и заслуживает 
того, чтобы о ней знали люди. С уваже-
нием и вниманием относится к окружаю-
щим – таких сейчас мало!»

Мы присоединяемся к поздравлениям с 
праздником всех муниципальных служа-
щих - ведь вы помогаете людям, стараясь 
сделать нашу жизнь лучше и комфортнее!

Наталья ШАВИРИЙ      

Социум

Портрет в лицах

ПГС – НЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,  ЭТО – ПРИЗВАНИЕ!

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ВЫПЛАЧЕНО СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Александр

В ноябре 2020 года в детский дом п. Но-
вый Ургал поступили дети,  оставшиеся 
без попечения родителей, а родствен-
ников, желающих принять их на воспи-
тание в свою семью, не оказалось. Двое 
братьев и сестра очень любят друга, с 
нежностью и привязанностью относятся 
друг к другу, проявляют заботу и внима-
ние. 

Роман, 14 лет, активный, общительный, 
любознательный, очень веселый и энер-
гичный подросток. Любит выполнять 
трудовые поручения, прилежно учится в 
школе, очень аккуратен и исполнителен. 

Александр, 13 лет, скромный, улыбчи-
вый и застенчивый мальчик. Трудолю-
бивый, любую работу выполняет стара-
тельно. Является первым помощником в 
группе и в детском доме. Любит внима-
ние и заботу со стороны взрослых. Зани-
мается спортивной борьбой.

София, 8 лет, добрая и отзывчивая де-
вочка, легко общается со сверстниками 
и подругами постарше. С удовольстви-
ем посещает занятия учителя-логопеда 
и педагога-психолога. Любит танцевать, 
рисовать, заниматься прикладным твор-
чеством. Принимает активное участие в 
мероприятиях.   

На сегодняшний день дети адаптиро-
вались в детском доме и большую часть 
времени пребывают в хорошем настрое-
нии, однако, они очень мечтают о друж-
ной и счастливой семье, в которой будут 
любимы и охвачены заботой и внимани-
ем. 

Если вы заинтересовались нашими 
воспитанниками, обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства по Верхнебуре-
инскому району по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, д. 49, каб. 510, или в 
КГКУ Детский дом № 17, расположен-
ный по адресу: п. Новый Ургал, ул. 60 
лет образования СССР, д. 2.

По вопросам звоните: +7-914-372-90-
68, +7-914-549-64-93.

Наталья РЫЧКОВА, 
социальный педагог

Социум

Шестого апреля учащиеся 8 - 9 классов 
п. Солони с классными руководителями 
Екатериной Дмитриевой и Натальей Ру-
лье посетили центр образования «Точка 
роста» в школе № 5 п. ЦЭС.

«Приехали мы туда по приглашению 
директора школы Светланы Головко-
вой. В центре есть возможность пока-
зать практические занятия по предметам 
ОБЖ, технологии и информатики. Мы с 
радостью согласились. На месте выяс-
нилось, что «Точка роста» дает возмож-
ность получить ребятам дополнительное 
образование и по другим направлениям: 
Lego-конструирование, 3D-моделиро-
вание, управление квадрокоптерами и 
картография, виртуальная реальность, 
шахматы.

Нас радушно встретили, вкусно накор-
мили, а, самое главное, дали возможность 
нашим ученикам принять участие в прак-
тических занятиях по вышеназванным  
программам обучения. 

Практические занятия по ОБЖ провел 
с детьми учитель физкультуры и ОБЖ 
Владимир Корпусов. Он наглядно про-
демонстрировал на тренажерах оказание 

первой медицинской помощи при ране-
ниях и искусственной вентиляции лёг-
ких.

Интегрированные занятия по техноло-
гии и информатике провела учитель Алё-
на Демидова. Ребята получили возмож-
ность рисовать в 3D и презентовать свои 
мини-проекты. 

Занятия в стенах школы №5 прошли 
ярко и весело; для наших учеников от-
крылись новые возможности, и они по-
пробовали себя в новом деле.

Хочется поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в подготовке занятий: 
Алёну Демидову - учителя технологии, 
Кристину Славскую – заместителя дирек-
тора по учебной работе, Владимира Кор-
пусова - учителя ОБЖ и физкультуры, 
Светлану Головкову, директора школы. 

А ребятам пожелать успехов и дости-
жений в новом центре. Вы показываете 
всем пример, как осваивать новые техно-
логии».

Екатерина ДМИТРИЕВА,
Наталья РУЛЬЕ

п. Солони

В ГОСТИ - К «ТОЧКЕ РОСТА»
Экскурсия

Роман

София
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Всего несколько дней отделяют нас 
от одного из самых важных для нашей 
страны праздников – Дня Победы. Это 
всенародный праздник для любой рос-
сийской семьи, для каждого из нас.

В его преддверии - 95-й юбилей нашего 
земляка Георгия Фёдоровича Широкова, 
который многим знаком, о котором не-
однократно писали не только в нашей 
газете, но и других печатных изданиях.

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда, Почётный гражданин 
посёлка. Это только официальные рега-
лии Георгия Фёдоровича. Этого челове-
ка в посёлке (да и в районе!) знают мно-
гие. Знают его искренность и честность, 
твёрдость характера и внимательность к 
людям, доброту.

Его жизненный путь отмечен многи-
ми важными событиями и датами, а вся 
его жизнь – истинное служение Родине.

Георгий Федорович родился в селе Уш-
мун Читинской области 26 апреля 1926 
года. В селе была только начальная шко-
ла, поэтому окончил он всего 4 класса, 
а потом работал в колхозе им. Сталина.

Война для Георгия Федоровича на-
чалась очень рано, не было ему еще и 
18 лет.  В армию призвали в 1943 году. 
Он не сразу попал на передовую: шесть 
месяцев учился в снайперской школе, 
а затем эшелоном перевезли на запад. 
Первая встреча с войной – поле боя под 
Гатчиной.

Он участвовал в боевых действиях 
с ноября 1943 по май 1945 гг. в составе 
62-й армии. Командир взвода, старший 
лейтенант. Имел ранение.

После госпиталя  опять фронт. Дошел 
с войсками  до самого Берлина, который 
был взят 2 мая, а 4 мая уже отправились 
освобождать Чехословакию. Война для 
Георгия закончилась в Праге.

Награждён  орденами Славы III сте-

пени, Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией  в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

В Чегдомын приехал в 1965 году, тру-
дился в шахтоуправлении «Ургальское». 
Проработав 24 года горнорабочим, ушёл 
на пенсию. За время трудовой деятель-
ности награждён медалями «Шахтёр-
ская слава» 2 и 3 степени, присвоено 
звание «Ветеран труда». Общий трудо-
вой стаж – 52 года. И даже находясь на 
заслуженном отдыхе, дома Георгий Фё-
дорович не сидел: работал на РПК (рай-
онный пищевой комбинат), дежурил 
при больнице или магазине.

Сегодня для нас, безусловно, каждая 
подробность очевидца и участника бо-

евых событий ВОВ на вес золота. Тем 
более важно дорожить этой возможно-
стью, собирать и сохранять эти крупицы 
живых рассказов. А Георгий Фёдорович 
и делится своими воспоминаниями: он 
частый гость встреч со школьниками и 
студентами, парадов и знаковых собы-
тий, посвящённых сохранению памяти 
о Великой Отечественной войне. На-
путственными словами не раз провожал 
призывников на службу Отечеству, а в 
прошлом году присутствовал на торже-
ственном открытии аллеи Ветеранов в 
парке Семейном.

К сожалению, после падения в дека-
бре получил травму бедра, к тому же, в 
январе переболел коронавирусом. По 
словам его младшей дочери Валентины, 
сейчас ветеран идёт на поправку.

«Папа всегда вёл подвижный образ 
жизни, насколько это возможно в его 
возрасте. Подъём, прогулка на свежем 
воздухе, душ, затем завтрак. Так начи-
налось его утро. После обеда вновь про-
гулка. Пока не упал… Но, он занимается 
собой. Чтобы восстановить кровообра-
щение, превозмогая боль, разрабатывал 
ногу, и уже через полтора месяца встал 
на «ходунки». А 20 апреля мы первый 
день вышли во двор, на лавочку. Это ра-
дует».

До этого, пока на улице было холодно, 
Георгий Фёдорович ежедневно в своём 
подъезде спускался с третьего по пер-
вый этаж и также самостоятельно под-
нимался. Вот они – сила воли плюс ха-
рактер!

В семье Георгия Широкова принято 
собираться по праздникам, совместно 
отмечать дни рождения и юбилейные 
даты. У него 7 внуков и 7 правнуков.

Старшей дочери 68 лет. Она прожива-
ет в Эстонии. Пять лет назад, отметив 
своё 90-летие, ветеран наведывался в те 
края. Он там воевал. Посетил кладбище, 

побывал у памятников героям тех собы-
тий. Встретился с внуками и правнука-
ми. 

Недавно в квартире участника боевых 
действий (единственного оставшегося в 
районе!) сделан ремонт. Узнав, что дочь 
разговаривает с корреспондентом, через 
газету попросил передать благодарность 
всем людям, причастным к обновлению 
квартиры. 

Это и глава поселения Вадим Ферапон-
тов, организовавший дело с ремонтом, и 
директор Центра социальной поддерж-
ки Татьяна Лиханова, оказавшая по-
мощь в выборе, закупке обоев и других 
материалов для ремонта. Муниципаль-
ный депутат Евгений Еровенко прокон-
тролировал все работы сантехнической 
бригады и электриков.

А недавно в квартиру привезли новые 
кресла и диван. За мягкую мебель спа-
сибо главе района Алексею Маслову. Не 
забыло ветерана и руководство шахты - 
к предстоящему юбилею купили в пода-
рок мебельную стенку. 

Мы поинтересовались у дочери Геор-
гия Фёдоровича, собирается ли отец на 
официальные мероприятия по случаю 9 
мая?

- Как не собирается? Ещё как собира-
ется! Папа у нас не любит праздники, 
особо на мероприятия не ходил. Но 9 
Мая для него - это святое!

Что ж, энтузиазму ветерана остаётся 
только позавидовать. Впрочем, он при-
кладывает немало усилий, чтобы в 76-ю 
годовщину Победы в ВОВ быть в парад-
ном строю. 

За мирное небо над головой, за много-
летний труд, служение Родине,  низкий 
Вам поклон, Георгий Фёдорович! Жела-
ем Вам крепкого здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма, благополучия.

Екатерина ТАТАРИНОВА

В рамках Всероссийского дня призыв-
ника 19 апреля в РДК состоялись тор-
жественные проводы в армию молодых 
верхнебуреинцев.

Зал заполнен обучающимися ЧГТТ, 
старшеклассниками гимназии и лицея, 
их педагогами. Появление на сцене веду-
щих праздника предваряют кинокадры 
современной военной техники: танков, 
ракетных установок, боевых кораблей, 
самолетов и вертолетов, пунктов управ-
ления и связи. Нынешним призывникам 
предстоит за короткий срок службы ов-
ладеть воинской специальностью и на-
выками обращения с высококлассными 
разработками армейского вооружения.

Ведущие праздника – Ольга и Евгений 

Лештаевы – открывают торжественный 
вечер, звучит Гимн России. На сцену под-
нимается военный комиссар Верхнебуре-
инского района  Сергей Новиков.

Обращаясь к юношам, подлежащим 
призыву в Российскую Армию, Сергей 
Леонидович отметил, что в сложившейся 
непростой мировой обстановке гарантом 
защиты границ России, ее интересов вы-
ступают Вооруженные Силы страны. Во-
йска продолжают оснащаться новейшей 
военной техникой и технологиями, но, 
как и прежде, главную роль в их эксплу-
атации играет человеческий фактор. И 
выразил уверенность, что молодые даль-
невосточники с честью исполнят свой 
конституционный долг  и вернутся в 
район для его дальнейшего обустройства 

и процветания.
С напутственным словом к призыв-

никам обратилась Раиса Ивановна Жу-
равлева, председатель Районного Совета 
ветеранов. Она напомнила о преемствен-
ности поколений в деле защиты Роди-
ны. В районе и ныне проживает ветеран 
Великой Отечественной войны Георгий 
Федорович Широков, который прошел с 
боями до Берлина и расписался на стенах 
рейхстага. Ратную славу дедов и отцов 
продолжать молодым.

От имени матерей, чьи сыновья уже от-
служили в армии, она пожелала матерям 
будущих защитников Отчизны здоровья, 
терпения и выдержки. А призывников 
напутствовала служить честно и ответ-
ственно, но всегда помнить, что дома их 

любят и ждут, чаще звонить и сообщать 
о себе.

Работники РДК подготовили для участ-
ников мероприятия небольшой концерт. 
Песни о России, любви, верности и па-
триотизме, прозвучавшие в исполнении 
Ксении Редковской, Алены Галановой, 
Сальби Козлитиной, Евгения Лештае-
ва, Евгения Медовника, способствовали 
созданию атмосферы значимости и важ-
ности предстоящей юношам воинской 
службы.

В завершение праздника молодые 
люди, которым вскоре предстоит надеть 
военную форму, поднялись на сцену для 
фотографирования и получили пригла-
сительные билеты в кинотеатр «Ургал».

Светлана СВЕТЛОВА

Проводы

ПО ПРИЗЫВУ ОТЧИЗНЫПО ПРИЗЫВУ ОТЧИЗНЫ
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Слаженной организованной работой 
отметил 30-летний юбилей Центр заня-
тости населения по Верхнебуреинскому 
району. Девятнадцатого апреля его кол-
лектив встретил праздничную дату на 
рабочих местах.

Накануне мы побывали в Центре и по-
просили Олесю Шурупову, его директора, 
рассказать о становлении службы занято-
сти, трудном периоде работы в 90-х годах 
и сегодняшних реалиях.

- Олеся Владимировна, расскажите о 
начале начал вашего Центра.

- Федеральный закон о занятости был 
принят 19 апреля 1991 года. Именно этот 
день принято считать датой образова-
ния службы занятости населения России 
и праздником его работников. В нашем 
районе Центр занятости был организован 
в августе 1991 года. У его истоков, как ру-
ководитель, стояла Татьяна Николаевна 
Тильтина, которая проработала в учреж-
дении около 10 лет. Численность работни-
ков составляла тогда порядка 10 человек. 

Это была новая незнакомая сфера де-
ятельности. Если раньше за тунеядство 
людей привлекали к ответственности, то 
теперь, в связи с происшедшими измене-
ниями политического строя, экономики 
страны и общества, возникла необходи-
мость в такой службе. 

В 1992-1994 годах начались массовые со-
кращения работников, как в стране в це-
лом, так и в нашем районе.  Первыми без-
работными, попавшими под сокращение, 
стали сотрудники УШУ, ОРС, Райпо, ПО 
«Ургаллес», райпищекомбината, колбасно-
го и кирпичного заводов. 

Самым тяжёлым был период 1996 – 2000 
годы. Финансирование осуществлялось 
через Фонд занятости, который форми-
ровался за счёт обязательных отчисле-
ний предприятий и организаций, самих 
нуждающихся в финансовой помощи. 
Из-за отсутствия средств для выполнения 
платежей и выплат, включая пособия на 
приобретение продуктов питания, опла-
ту жилья, медикаментов, одежды, взамен 
пособий для безработных проводились 
взаиморасчёты со всеми предприятиями 
района (натуральный обмен). 

 Несмотря на трудности, работа по ак-
тивным формам занятости проводилась 
постоянно: переобучение, общественные 
работы, содействие в трудоустройстве ис-
пытывающим трудности. 

С самого момента образования Центра, 
и в разное время в нём работали: Любовь 
Пулина, Лариса Жан, Татьяна Титкова, 
Ирина Быкова, Ирина Файзулина, Майя 
Жукова, Наталья Чехонина, Елена Егель, 
Лилия Волохова. Лилия Ивановна у нас 
«старожил», работает до сих пор. 

После Татьяны Тильтиной директором 
центра стала Наталья Чехонина (2001-
2010). В целом она отработала здесь 19 лет. 
Потом директором была Нина Капаклы. 
Когда она уволилась, с 2013 года, дирек-
тором (по конкурсу) назначили меня. А 
начинала я с ведущего специалиста в отде-
ле содействия занятости населения, затем 
стала заместителем начальника отдела, 
начальником отдела – так постепенно под-
нималась по служебной лестнице. 

- Как теперь дела с финансированием и 
работой Центра?

- С 2001 года, когда финансирование 

ЦЗН стало централизованным (федераль-
ным, потом краевым), стабилизировалась 
и его работа. На сегодняшний день основ-
ное финансирование – краевое. Но есть 
ряд федеральных программ, где большую 
часть составляют федеральные средства, 
например, «Демография».

Краевая программа «Содействие заня-
тости населения» вскоре будет изменена. 
Основной наш закон (от 19 апреля 1991) 
тоже претерпел изменения в 2019 году в 
части назначения пособия, сроков выплат 
пособия и величины пособия.

- Поэтому и «злостных» безработных, 
подолгу не работающих, наверное, стало 
меньше?

- Да, людей, которые раньше подолгу 
держались за минимальное пособие, стало 
меньше. Теперь длительно не работавшим, 
впервые обратившимся гражданам, уво-
ленным в связи с нарушением трудовой 
дисциплины, назначается минимальное 
пособие сроком на три месяца вместо ше-
сти. За три месяца вполне можно найти 
работу, и я с этим согласна.

- Размер минимального и максималь-
ного пособий? Какие ещё выплаты полу-
чают безработные?

- Минимальное пособие составляет 
2100 руб., включая районный коэффи-
циент 1,4. Максимально разрешённое на 
сегодняшний день пособие – 12130 руб., 
с коэффициентом 1,4 – 16982 руб. МРОТ 
периодически меняется, и каждый год 
правительство РФ принимает постановле-
ние, устанавливающее размер пособий. В 
соответствии с ним мы и работаем.

Есть и прочие выплаты. С учебным пун-
ктом АО «Ургалуголь» у нас есть Соглаше-
ние, по которому направляем к ним безра-
ботных граждан. Кроме того, что они, как 
ученики, получают зарплату, Центр вы-
плачивает им стипендию и материальную 
поддержку на период обучения. 

- Какие специалисты сейчас требуются 
в нашем районе?

- У нас достаточно вакансий квалифи-
цированного и неквалифицированного 
труда. Конечно, АО «Ургалуголь» - наш 
основной работодатель. Здесь постоян-
ная потребность на различные производ-
ственные участки, так как мощности ор-
ганизации увеличиваются, и заработные 
платы там неплохие. 

На сегодняшний день требуются: тор-
говый агент, администратор баз данных, 

бухгалтеры, специалисты администрации, 
воспитатели, аппаратчики в АО «Ургалу-
голь», водители, врачи, дворники, диспет-
черы, работники полиции, завхозы, инже-
неры и прочие.

Когда работодатели подают сведения о 
вакансиях, мы заносим их в программу, и 
они автоматически «улетают» в общерос-
сийскую базу данных, на портал «Работа 
в России». Там соискатели со всей страны 
могут увидеть, какие специалисты требу-
ется, с какой заработной платой.

- Что вы можете предложить пенсионе-
рам?

- Пенсионеров на учёт мы не ставим, 
т.к. они социально защищены (получают 
пенсию), но работаем с ними, как с обра-
тившимися. Осуществляем для них под-
бор вакансий, переобучение, повышение 
квалификации. Дистанционно можем об-
учить их на курсах: кадровика, по охране 
труда и менеджменту, закупкам (феде-
ральный закон № 44-ФЗ).

- Видите ли вы результаты своего тру-
да?

- Наш посёлок небольшой, и мы ви-
дим карьерный рост, развитие, особенно,  
предпринимателей - тех, кому в своё время 
мы оказали финансовую помощь на само-
занятость. В этом году получили помощь 
(по 168 тыс. рублей) будущие ИП на от-
крытие игрового, массажного, бытового 
(парикмахерская, ногтевой сервис) сало-
нов. Все они предоставили проекты по 
бизнесу, очень интересные. К сожалению, 
денег выделяется не столько, сколько хо-
телось бы. Мы могли бы привлечь большее 
количество людей на создание предприни-
мательской деятельности. Надеемся, что в 
середине года нам добавят финансирова-
ние. 

- Трудно ли было работать в «ковид-
ном» 2020 году?

- Да, прошлый год оказался трудным. В 
2020 году был просто всплеск безработ-
ных. Их дистанционно ставили на учёт. 
Для этого нам пришлось перейти на со-
товых операторов, закупить мобильные 
телефоны. Вся работа шла по телефонам. 
Из-за коронавируса люди не могли прийти 
к нам, и мы не могли предложить им ва-
кансии. 

Предприятия тоже немного сокращали 
производства, у них не было вакансий. 
Ещё привлекал безработных граждан, оче-
видно, повышенный размер минимально-

го пособия (4500 руб. вместо 2100) и посо-
бие на каждого иждивенца (3000 руб.). 

За 2020 год признано безработными 611 
человек, обратилось 727 человек. Более 
сотне человек отказано в постановке на 
учёт по уважительным причинам: нехват-
ке документов и прочим, в т.ч. в связи с 
мошенническими действиями. До сих пор 
мы работаем в дистанционном режиме - 
заявления безработные подают через вы-
шеназванный портал. Временные правила 
будут действовать по 31 июля текущего 
года. 

- Как работается вашему коллективу 
сейчас?

- Наши специалисты проверяют доку-
менты, приглашают безработных на под-
бор подходящих вакансий, профессий. 
Если нет подходящих вакансий – ставим 
на учёт. На сегодняшний день у нас прак-
тически исторический минимум безработ-
ных – всего 150 человек. 

Сейчас вектор работы с безработными 
сместился с получения социального посо-
бия по безработице на трудоустройство, 
переобучение, приобретение полезных на-
выков, направление на общественные ра-
боты. На эти цели расходуется основной 
объём средств. В техникуме, например, 
учится наша группа машинистов бульдо-
зера - бывшие безработные, семь человек.

- Что бы хотелось улучшить в вашей 
работе? 

- Планируется, своего рода, её перефор-
матирование. Мы будем существовать 
больше как кадровое агентство - как ме-
неджеры, которые отслеживают карьер-
ную лестницу гражданина. Будем смо-
треть по каждому человеку, что ещё нужно 
сделать, чтобы он достиг положительных 
результатов: консультировать, тестиро-
вать, направлять на беседы с работодате-
лем, помогать трудоустроиться. Грядут пе-
ремены, модернизация службы.

- Как Вы поощряете своих работни-
ков?

- За хорошую работу стараемся поощ-
рять работников грамотами, благодарно-
стями, премиями, в том числе и Комитета 
по труду и занятости. Оказываем почёт 
и уважение в коллективе. Сейчас подали 
документы на награждение от имени гу-
бернатора края, краевого Комитета, главы 
района.

- Коллектив стабильный? Текучки нет?
- В этом году коллектив обновился, при-

шли два новых специалиста. Текучки нет, 
если к нам приходят, то надолго. Опыт-
ным глазом мы видим тех, кто не настро-
ен долго работать. Сейчас в штате у нас 15 
человек, включая водителя и уборщика 
помещений.

Все показатели работы за год мы успеш-
но выполнили, по программам тоже:  само-
занятости, демографии, пятьдесят плюс, 
для мам, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком. Востребованы были курсы 
по вождению автомобиля (водитель кате-
гории «В»). В наше время требуется быть 
мобильным, везде успевать, в том числе и 
мамам с детьми. Сопутствующий навык 
всегда им пригодится.

- Спасибо, Олеся Владимировна, за 
ответы, поздравляем Вас и коллектив с 
юбилеем! Желаем здоровья, ещё боль-
ших успехов и благодарности ваших по-
допечных! Вы делаете нужное дело!

Беседовала Надежда БОКОВА

Юбиляр года

30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
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В истории человеческой цивилиза-
ции отмечается, что собака – пер-
вое одомашненное животное. Она 
живет бок о бок с человеком с неза-
памятных времен, помогая ему охо-
титься, охраняя жилище, спасая и 
оберегая.

Однако с ростом городов все острее 
возникает проблема животных без хо-
зяев, которые, сбиваясь в стаи и нерегу-
лируемо размножаясь, начинают пред-
ставлять серьезную угрозу жизни и 
здоровью человека из-за фактов агрес-
сивного поведения. Законодательство 
призывает к гуманному отношению к 
братьям нашим меньшим.

Так как же быть? О чьем комфорт-
ном и благополучном проживании в 
городах и поселках следует заботиться 
больше – людей или собак? Проблема 
многогранная и требует разносторон-
него рассмотрения. Ясно одно, что ре-
шать ее должны люди.

О том, какие шаги в решении вопро-
са с бесхозными животными на улицах  
предпринимаются в п.Чегдомын, мы 
побеседовали с индивидуальным пред-
принимателем Алексеем Вырупаевым и 
волонтером Аленой Кадыровой.

Оборудование приюта для бездо-
мных собак, который решено было со-
здать на дальневосточном гектаре ИП 
Оксаны Чистяковой  осенью 2019 года, 
давалось с большим трудом. Поначалу 
сложно было привлекать добровольцев 
на работу  по расчистке  территории, 
обустройству будок и вольеров. Посте-
пенно ситуацию удалось переломить. В 
субботниках стали активнее участво-
вать не только специалисты поселко-
вой и районной администрации, но и 
неравнодушные граждане.

 Алена рассказала, что они вчетвером 
впервые наведались в приют в февра-
ле прошлого года и решили, что будут 
помогать в кормлении и уходе за жи-
вотными. Тогда на содержании было 7 
собак.  Волонтеры ежедневно кормили 

и поили их, принося все с собой, стара-
лись найти питомцам хозяев. Чистили 
вольеры, проводили разъяснительную 
работу со школьниками и населением.

За два года существования приюта 
количество собак увеличилось до 22. 
Несознательные граждане даже подбра-
сывали котят в коробке, несмотря на 
то, что приют для собак! Приходилось 
заниматься и их пристраиванием. Чис-
ло волонтеров тоже выросло, теперь их 
уже 12. Они по-прежнему, распределив   
между собой дни посещений, ухажи-
вают за животными: готовят еду, при-
носят воду, производят уборку терри-
тории, даже экскурсии для желающих 
проводят. Оказывают помощь в сте-
рилизации и чипировании животных. 
И все так же стараются найти своим 
питомцам хороших хозяев. Волонтеры 
выражают огромную признательность 
всем небезразличным людям, которые  
поддерживают их, как могут: владель-
цам магазинов «Светофор», «Фаворит», 
«Шахтер», «Анюта», помогающим с  
кормом для животных; жителям посел-
ка, привозящим в приют килограммами 
крупу и тушенку; школьникам-экскур-
сантам, балующим обитателей приюта 
сухими «вкусняшками»; столовым ли-
цея, гимназии и 10 школы, которые де-
лятся с приютом пищевыми отходами.

Однако существование приюта на об-
щественных началах не решило пробле-
мы бродячих животных во дворах жи-
лых домов. Были случаи, когда агрес-
сивные животные нападали на детей и 
женщин, нанося им травмы. Не удалось 
уменьшить и численность собачьих 
стай.

Учитывая все это, администрация 
района в 2021 году провела конкурс на 
выявление претендентов для выполне-
ния услуг по отлову собак без хозяев. 
По итогам конкурса этим вопросом 
теперь занимается ИП Алексей Выру-
паев. Для оказания услуг у него име-
ется специализированный транспорт 
для доставки, клетки для передержки 
животных – 15 штук разного размера. 
На земельном участке, отведенном для 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности, оборудован кабинет ве-
теринарной помощи. Имеется  вода, 

решается вопрос об освещении и ото-
плении.

Алексей Геннадьевич в настоящее 
время занимается только отловом и 
стерилизацией животных. И уже стол-
кнулся с непониманием со стороны 
отдельных жителей. Граждане, много 
лет подкармливающие бездомное до-
бродушное животное, всячески пре-
пятствуют его отлову, предполагая, что 
его хотят уничтожить. Но это не так! 
Стерилизованное и чипированное жи-
вотное будет отпущено на свободу, в 
неволе останутся только агрессивные и 
больные особи. Ведь мало кто задумы-
вается о плодовитости собак: в год одна 
самка за два помета может произвести 
на свет 8-12 щенков, которые, в свою 
очередь, достигают половозрелости 
уже в годовалом возрасте. Учитывая 
среднюю продолжительность жизни 
дворняги (6-8 лет), за жизнь одна самка 
способна дать жизнь 60-90 щенкам.

Следует отметить, что лекарственные 
препараты, использующиеся для отло-
ва, весьма дорогие. Сама стерилизация 
женской особи стоит 5 тысяч рублей. 
Очень жалко, когда получившее наркоз 
животное прячется где-нибудь в под-
вале или во дворе частного дома, отле-
живается и вновь возвращается в стаю. 
Получается, что усилия и средства за-
трачены впустую!

Кстати, о животных из частного 
сектора. Они не являются бесхозны-
ми, бегают с ошейниками. Но они так-
же образуют стихийные стаи, бескон-
трольно размножаются и представля-
ют угрозу нападения. Однако их хозя-
ева почему-то убеждены в обратном. 
Пора бы уже каждому понять: завел 
собаку – следи за ней постоянно! Не 
надо подбрасывать нежелательный 
приплод ни в приют, ни еще куда-ли-
бо. Необходимо своевременно поза-
ботиться о том, чтобы его не было. 
И  дворовых животных следует дер-
жать на своем участке, а не отпускать 
на свободный выгул, рассчитывая на 
бесконтрольность и безнаказанность. 
Все это до поры до времени.

По словам председателя администра-
тивной комиссии Людмилы Ванюни-
ной, у них планируются совместные с 

Алексеем Вырупаевым рейды по вы-
явлению недобросовестных владель-
цев собак. В ходе первого такого рейда 
проведена разъяснительная беседа с 
хозяйкой животного, находящегося в 
свободном выгуле.

В настоящее время особое внимание 
уделяется установлению юридических 
лиц, использующих собак для охраны 
территории предприятий и не обеспе-
чивающих за ними надлежащий уход. 
Животных фотографируют, отслежи-
вают путь их передвижения. В случае 
достоверно доказанной принадлежно-
сти животного физическому или юри-
дическому лицу будет возбуждаться 
административное делопроизводство, 
по результатам которого будут прини-
маться обоснованные решения. За 2020 
год всего по району было рассмотрено 
72 таких административных материа-
ла. В малых поселениях легче выявить 
хозяина собаки. Постепенно и в рай-
онном центре планируется навести по-
рядок по содержанию собак в частных 
домовладениях и привлечению к ответ-
ственности злостных нарушителей это-
го порядка.

Требования по организации приютов 
животных постоянно меняются. Совре-
менные вольеры и клети должны быть 
отапливаемыми и освещенными. А это 
требует немалых средств. Чтобы мож-
но было использовать возможности 
различных грантов и тендеров, Алек-
сей Геннадьевич подготовил и подал 
на утверждение документы по реги-
страции НКО «Приют «Хатико». Это 
значит, что он в дальнейшем планирует 
заниматься не только отловом и стери-
лизацией животных, а и содержанием 
приюта для собак.

Известно, что любое дело, особенно 
такое социально значимое и важное, в 
одиночку поднимать очень трудно. Для 
обустройства  приюта на новом месте 
потребуются  пило- и другие строи-
тельные материалы,  электрика,  посуда 
и еще много чего. Нужны будут также и 
трудовые руки  добровольных помощ-
ников,  которых  можно привлечь на 
субботники. Предприниматель будет 
благодарен и рад любой помощи и со-
действию, с этой целью – контактный 
телефон: 8-914-185-31-16. 

Еще раз отметим: только совместны-
ми усилиями, а именно – осознанным 
решением о приобретении домашне-
го питомца  и наступающей в связи с 
этим ответственностью; содействием в 
сокращении и сдерживании численно-
сти бесхозных животных на улицах по-
селка; недопущением кормления собак 
возле магазинов, под теплотрассами, 
во дворах жилых домов – мы  сможем 
постепенно освободить улицы от  бро-
дячих  животных  и устранить угрозу 
нападения их на прохожих. 

Если мы хотим что-либо изменить в 
лучшую сторону, необходимо начинать 
меняться самим!

Светлана ГУЧОК

И СНОВА - О СОБАКАХ...
Актуально
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2021 год  будет насыщен различными 
избирательными кампаниями. Так, в 
единый день голосования, 19 сентября, 
на территории России пройдут выбо-
ры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, жители 
Хабаровского края примут участие в 
досрочных выборах Губернатора, в рай-
оне пройдут выборы в органы местного 
самоуправления. 

В рамках плана реализации Молодеж-
ной электоральной концепции 12 апреля 
в центральной библиотеке для старше-
классников гимназии им. Зои Космоде-
мьянской прошла деловая игра «Я го-
лосую впервые!» Основная цель игры 
- воспитание активной гражданской по-
зиции, расширение социального опыта у 
учащихся, формирование умения аргу-
ментировано высказывать свои взгляды 
и вести дискуссию, навыка командной 
работы, повышение электоральной ак-
тивности молодежи. 

Деловая игра проходила в четыре эта-
па:

1 этап -  Блиц-турнир «Что я знаю о 
выборах?»

2 этап –  Викторина «Игровое поле»
3 этап – Кандидаты и их программы
4 этап – Процедура голосования
Перед началом мероприятия ведущие 

Г.Ф. Ширяева и А.Г. Синюшкина расска-

зали школьникам об истории избира-
тельного права. Затем ребята поделились 
на 3 команды: «Новое поколение», «Мо-
лодежь Чегдомына», «Мы -  патриоты». 
Каждой команде необходимо было отве-
тить на 6 вопросов блиц-турнира и разо-
брать по 3 ситуации, которые возникли 
на избирательном участке. Правильность 
ответов оценивало компетентное жюри 
в составе: Е.М. Майборода – председа-

тель ТИК, Н.А. Цахариас – заведующий 
библиотекой, И.В. Клепинина – учитель 
истории и обществознания. Ребята по-
казали хорошие знания, безошибочно 
ответив практически на все вопросы за-
даний.  

В третьем этапе от каждой команды 
предлагался кандидат на пост депутата 
Школьного парламента, который должен 
был выступить со своей предвыборной 

программой. Так, наиболее интересны-
ми пунктами некоторых программ были: 
организация школьной радиоточки, 
усовершенствование всех структур уче-
нического самоуправления, повышение 
качества питания, установка кулеров с 
водой, улучшение материально-техниче-
ской базы образовательного учреждения, 
расширение перечня факультативных за-
нятий и  кружков, как спортивных, так и 
интеллектуальных. 

Как положено при проведении выбо-
ров, кандидатами были назначены дове-
ренные лица и наблюдатели. В ходе де-
батов каждый мог высказать свою точку 
зрения и дать оценку кандидатам.

На четвертом этапе учащиеся позна-
комились с элементами работы избира-
тельной комиссии и атрибутикой изби-
рательного участка, приняли участие в 
голосовании, провели подсчет голосов. 
Подростки с интересом наблюдали за ра-
ботой членов участковой избирательной 
комиссии. 

Молодежь была активной, понимая 
всю степень ответственности проведе-
ния выборов. И хотя это была всего лишь 
игра, скоро наступит тот самый день, 
когда каждому придется делать в жизни 
свой выбор. Пусть этот выбор всегда бу-
дет правильным!

Е.М. МАЙБОРОДА, председатель 
ТИК Верхнебуреинского района

Выборы - 2021

Я ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕЯ ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ

ГАСТРОЛИ  ПО  СЛУЧАЮ  ЮБИЛЕЯ
Эхо событий

В рамках праздничных мероприятий по 
случаю 20-летия СУЭК, при финансовой 
поддержке АО «Ургалуголь», с гастроля-
ми в райцентр прибыл Хабаровский крае-
вой музей имени Н.И. Гродекова.  Презен-
тация передвижной выставки «Забытое 
путешествие: фотографии Петра Шим-
кевича. XIX век» прошла в Чегдомынском 
краеведческом музее.

В церемонии открытия экспозиции 
приняли участие Иван Крюков, гене-
ральный директор Гродековского музея, 
Евгений Романов, генеральный директор 
АО «Ургалуголь», и Ольга Лештаева, ди-
ректор краеведческого музея.

Руководитель проекта Виктория Ма-
лакшанова, главный научный сотрудник 
отдела этнографии Хабаровского крае-
вого музея им. Н.И. Гродекова, провела 
экскурсию для гостей музея, подробно 
рассказав о Петре Шимкевиче и его фо-
тоработах, которым более 100 лет. 

В экспозиции представлены фотогра-
фии народов, проживающих в Дальне-
восточном федеральном округе. Автор 
снимков в своих служебных поездках 
посещал стойбища эвенков, нанайцев, 
негидальцев, поселения бурят, якутов, 
китайцев и др. Он детально фиксировал 
предметы быта и одежды, жилища, хо-
зяйственные постройки, общие собра-
ния, обряды и религиозные церемонии. 

Во время экспедиции Шимкевич ис-
пользовал немалое количество стеклян-
ных пластинок для негативов; им было 
отснято более 600 снимков или, как гово-
рят, «вечных фотографий». Все фотоот-
печатки оформлены на паспарту, на обо-
роте имеется фирменная этикетка «Из 
снимков П.П. Шимкевича» с указанием 
места съемки и темы. Многие из них с ру-
кописными надписями - емкими, деталь-
ными пометками, личными наблюдени-
ями ученого за бытом и нравами наро-
дов в конце XIX в. По этой причине они 
приобретают еще большую ценность, как 
важный исторический источник.

К слову, на выставке также представле-
ны фотографии жителей бассейна реки 
Буреи, которые проживали на территории 
современного Верхнебуреинского района 
более чем 120 лет назад. Особый интерес 
у земляков вызвали фотографии: на од-
ной запечатлена Школа русского языка на 
реке Бурея (1894 год) и жена якута Павло-
ва, содержащая школу; на другой – люди 
и летняя юрта тунгуса (эвенка) Максима 
Поротова, на Бурее, около склада Чекун-
ды (1894 год). Его потомки до сих пор про-
живают в п. Софийск.

В рамках проекта на выставку были 
приглашены и эвенкийские мастерицы 
- Наталья Сайфутдинова и Виктория Бу-
такова. Жительницы п. Герби с удоволь-
ствием делились секретами традицион-

ных ремесел. 
По словам Нины Марковой, замести-

теля директора краевого музея, выставка 
в одном проекте представила снимки из 
собраний восьми учреждений культуры 
и науки России: Хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова, Российского 
этнографического музея, Музея антро-
пологии и этнографии им. Петра Велико-
го (Кунсткамера) Российской академии 
наук, Государственного музея истории 
религии, Дальневосточной государствен-

ной научной библиотеки, Амурского об-
ластного краеведческого музея им. Г.С. 
Новикова-Даурского, Забайкальского 
краевого краеведческого музея им. А.К. 
Кузнецова, Национального музея Респу-
блики Бурятия.

У жителей района ещё в течение месяца 
есть возможность посетить уникальную 
выставку, узнать тайну «вечной фотогра-
фии» и прикоснуться к одной из страниц 
истории нашей родины.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

15.00, 17.55, 20.55, 23.05, 
00.20, 01.30, 02.35 Новости
15.05, 21.00, 23.10, 03.45, 
09.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Вя-
чеслав Василевский против 
Богдана Гуськова (16+)
19.00 Х/ф «Клетка славы» 
(Драма, Спорт, США, 2013) 
(16+)
22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.45, 00.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
01.35, 02.40 Х/ф «Полицей-
ская история» (Комедийный 
боевик, Гонконг, 1985) (16+)
04.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА — «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция
06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» — «Ми-
лан». Прямая трансляция
08.45 Тотальный футбол 
(12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Томаш Наркун 
против Фила Де Фриса (16+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Баскетбол. «Матч 
звёзд» АСБ (0+)
14.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
петровская»
09.05 Другие Романовы: 
«Августейший историк»
09.35, 20.45 Д/ф «Храм Свя-
того Саввы»
10.20 Дороги старых масте-
ров: «Вологодские мотивы»
10.35, 18.25 Т/с «День за 
днем»
11.50 Цвет времени: «Ка-

рандаш»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век: «Те-
рем-теремок. Сказка для 
взрослых», 1971 год»
14.20 Д/с «Забытое ремесло: 
«Коробейник»
14.35 Линия жизни: «Алла 
Гербер»
15.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»
16.30 Д/с «Дело №: «Совет-
ские червонцы: деньги для 
нэпа»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
19.45, 03.45 Хоровая музы-
ка. К 300-летию Московского 
Синодального хора
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 
«Зона молчания»
23.35 Сати. Нескучная клас-
сика…
00.20 Т/с «Достоевский»
01.20 Д/ф «Такая жиза Пав-
ла Завьялова»
02.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Лампа Лодыгина»

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

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 07.55, 08.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей — 3» 
(16+)
09.20, 10.20, 11.25, 11.40, 
12.40 Т/с «Плата по счетчи-
ку» (16+)
13.35, 14.35, 15.25, 15.55, 
16.50 Т/с «Наводчица» (16+)
17.40, 18.40, 19.45, 20.00, 
20.55 Т/с «Мститель» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.35, 06.10, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.25, 06.45 Тест на отцов-
ство (16+)
13.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.40, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 05.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.00 Т/с «Девушка средних 
лет» (16+)
21.00 Т/с «Мама» (16+)
01.20 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)
03.15 Т/с «Улыбка перес-
мешника» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 апреля

ВТОРНИК
27 апреля

СРЕДА
28 апреля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

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

15.00, 17.55, 20.55, 23.05, 
00.20, 01.30, 02.35, 06.00 
Новости
15.05, 23.10, 03.35, 06.05, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Смешанные едино-
борства (16+)
19.15 Главная дорога (16+)
20.25 Правила игры (12+)
21.00 Все на регби!
22.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.45, 00.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
00.55, 01.35, 02.40 Х/ф 
«Полицейская история — 2» 
(Боевик, Гонконг, 1988) 
(16+)
03.55 Баскетбол
06.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи (16+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) — УГМК 
(Екатеринбург) (0+)
14.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Жолтовского»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40 Д/ф «Право-
славие в Польше»
10.20 Дороги старых масте-

ров: «Береста-берёста»
10.35, 18.30 Т/с «День за 
днем»
11.50 Цвет времени: «Надя 
Рушева»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Целовальник»
15.20, 00.20 Т/с «Достоев-
ский»
16.15 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 Сати. Нескучная 
классика…
19.45, 03.45 Хоровая 
музыка. Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хо-
рового пения»
20.30 Цвет времени: «Иван 
Мартос»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Искусственный отбор
23.35 Белая студия
01.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»
02.00 Д/ф «Красная Пасха»
04.30 Д/с «Роман в камне: 
«Крым. Мыс Плака»

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

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 
Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.25 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.45, 19.55, 20.55 Т/с 
«Брат за брата — 2» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 06.45 Тест на 
отцовство (16+)
13.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 05.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.45, 21.00, 00.35 Т/с 
«Мама» (16+)
00.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
01.20 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!» 
(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики Треть-
его рейха» (18+)

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

15.00, 17.55, 20.55, 23.05, 
00.20, 01.30 Новости
15.05, 21.00, 23.10, 01.35, 
06.20, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
19.15 Главная дорога (16+)
20.25 На пути к Евро (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Чел-
си» (Англия) (0+)
23.45, 00.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
01.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Авангард» 
(Омск) — ЦСКА. Прямая 
трансляция
06.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) — «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
09.40 Баскетбол  (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) — ЦСКА 
(Россия) (0+)
13.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
— Фарерские острова (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
дворянская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40 Д/ф «Иеруса-
лимская церковь»

10.20, 19.35 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сёра»
10.35, 18.35 Т/с «День за 
днем»
11.30 Д/с «Роман в камне: 
«Крым. Мыс Плака»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век
14.10 Дороги старых масте-
ров: «Лоскутный театр»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Д/с «Первые в мире: 
«Аэропоезд Вальднера»
15.20, 00.20 Т/с «Достоев-
ский»
16.15 Острова: «85 лет Шав-
кату Абдусаламову»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Франсуа Мориак. Агнец»
17.50 Белая студия
19.45, 03.45 Хоровая музы-
ка. IV Великопостный фести-
валь хоровой музыки
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы»
01.20 Д/ф «Такая жиза Ана-
стасии Елизаровой»
02.00 Д/ф «Антитеза Пити-
рима Сорокина»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Грачёва»

07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
01.15 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40, 
19.45, 20.00, 20.55 Т/с 
«Брат за брата — 2» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 06.45 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.25, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 05.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.45, 21.00, 00.35 Т/с 
«Мама» (16+)
00.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
01.20 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 03.10 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.40 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 
(16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»  
(12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж»  
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Большой 
праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над 
ошибками»  (12+)
03.25 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 

15.00, 17.55, 20.55, 
23.05, 00.20, 01.30, 02.35 
Новости
15.05, 21.00, 23.10, 
03.45, 08.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 Смешанные едино-
борства (16+)
19.15 Главная дорога 
(16+)
20.25, 12.00 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (0+)
21.40 Специальный ре-
портаж (16+)
22.00 Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
23.45, 00.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
01.35, 02.40 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» (16+)
04.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА — «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция
06.45 Футбол
08.30 Точная ставка 
(16+)
09.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария — 
Россия (0+)
11.55 Новости (0+)
12.30 На пути к Евро 
(12+)
13.00 Бокс

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
10.15 Цвет времени: 
«Леонардо да Винчи. 
Джоконда»
10.35, 18.35 Т/с «День за 
днем»

11.40 Д/с «Первые в 
мире: «Искусственное 
сердце Демихова»
12.15 Спектакль «Про-
снись и пой!»
13.55 Д/с «Роман в кам-
не: «Мальта»
14.20 Д/ф «К 85-летию 
со дня рождения Виктора 
Сосноры. «Пришелец»
15.10 Т/с «Достоевский»
16.05 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы»
17.05 Письма из провин-
ции: «Шуя (Ивановская 
область)»
17.35 Энигма: «Зубин 
Мета»
18.20 Цвет времени: 
«Анри Матисс»
19.35 Д/с «Первые в 
мире: «Фотонаборная 
машина Гассиева»
19.50, 03.35 Хоровая 
музыка
20.45 Царская ложа
21.45, 02.50 Искатели: 
«Тайна усадьбы Гребне-
во»
22.30 Линия жизни: «Ва-
дим Эйленкриг»
23.25 Х/ф «Белый снег 
России» 
00.55 2 Верник 2: «Елена 
Морозова и Максим 
Керин»
02.05 «Культ кино» 
04.30 Мультфильм

07.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 По следу монстра 
(16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.40 Т/с «Капкан для 
монстра» (16+)
01.55 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.40 Квартирный вопрос 
(0+)
04.30 Дачный ответ (0+)
05.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.30, 08.15, 09.05, 
10.00, 15.45, 16.35, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.15 
Т/с «Брат за брата — 2» 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.25 Т/с «Битва 
за Севастополь» (12+)
21.10, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15, 00.55, 02.45 
Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35, 
05.05, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.35, 06.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.00, 07.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.25, 06.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 05.20 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 05.45 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.45 Т/с «Мама» (16+)
21.00 Т/с «Верь своему 
мужу» (16+)
01.15 Т/с «Подари мне 
жизнь» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени. 
Победа!» (12+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.10 Д/ф «Планета 
Земля. Увидимся завтра» 
(0+)
00.00 Большая игра (16+)

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

15.00, 17.55, 20.55, 23.05, 
00.20, 02.30, 04.35, 06.00 
Новости
15.05, 21.00, 23.10, 02.35, 
06.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.40, 13.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Смешанные 
единоборства (16+)
19.15 Главная дорога 
(16+)
20.25 Большой хоккей 
(12+)
22.00 Футбол (0+)
23.45, 00.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
00.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Финал 8-ми. 
1/4 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) — «Интер» 
(Испания). Прямая 
трансляция
03.15, 04.40 Х/ф «Дело 
храбрых» (16+)
06.50 Футбол (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Финал 8-ми. 1/4 финала. 
КПРФ (Россия) — 
«Спортинг» (Португалия) 
(0+)
14.00 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
русскостильная»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.30 Д/ф «Антио-
хийская церковь»
10.35, 18.35 Т/с «День за 
днем»
11.50 Цвет времени
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век
14.00 Д/с «Первые в мире: 
«Аэрофотоаппарат Срез-

невского»
14.20 Абсолютный слух
15.05, 00.20 Т/с «Досто-
евский»
16.05 Д/ф «Империя 
балета»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Лики невьянской 
иконы»
17.50 2 Верник 2: «Свет-
лана Немоляева»
19.50, 03.35 Хоровая 
музыка. В. Гаврилин. Во-
енные письма
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Д/с «Кино о кино: 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого 
времени»
23.35 Энигма
01.15 Д/ф «Такая жиза 
Никиты Ванкова»
02.00 Д/ф «Видимое 
невидимое. Александрина 
Вигилянская»
04.15 Острова: «Шавкат 
Абдусаламов»

07.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Капкан для 
монстра» (16+)
01.15 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.25 Х/ф «Пингвин на-
шего времени» (Комедия, 
Россия, Германия, 2015) 
(16+)
04.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 
15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.45, 20.05, 21.00 
Т/с «Брат за брата — 2» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Снайпер — 2: Тунгус» 
(16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.40, 06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 06.40 Тест на от-
цовство (16+)
13.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.25, 05.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 04.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 05.20 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.45, 21.00 Т/с «Мама» 
(16+)
01.15 Т/с «Женский док-
тор — 2» (16+)
03.10 Т/с «Улыбка перес-
мешника» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ЧЕТВЕРГ
29 апреля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00, 08.40 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 19.30 Голос. Дети. 
Финал (0+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матро-
на: Приходите ко мне, как 
к живой» (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
12.55 Д/с «Крещение 
Руси» (12+)
16.30 Д/с «Романовы» 
(12+)
21.35 Время
22.00 Схождение Бла-
годатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима
23.25 Д/ф «Пасха» (0+)
00.15 Х/ф «Неоконченная 
повесть»  (6+)
01.55 Х/ф «Человек ро-
дился» (12+)
03.25 Д/ф «Путь Христа» 
(0+)
04.55 Д/ф «Храм Гроба 
Господня» (0+)

04.30 Х/ф «К тёще на 
блины» (12+)
06.15, 02.40 Т/с «Деревен-
ская история» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «Шоу про лю-
бовь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 
23.20 Т/с «Папа для Со-
фии» (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер 
против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция
16.30, 18.20, 22.15, 01.00, 
06.50 Новости
16.35, 20.25, 22.20, 01.05, 
05.35, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.25, 20.00, 20.15 
Мультфильм (0+)
18.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
— «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
01.55 ФОРМУЛА-1. 
03.05 Хоккей. 
Еврочеллендж. Швейцария 
— Россия. Прямая 
трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» — 
«Осауна». Прямая 
трансляция
09.30 Регби. Лига Ставок 
— Чемпионат России. 1/2 
финала (0+)
11.00 Хоккей. НХЛ
13.30 Кёрлинг

08.30 Д/с «Проповедники»
09.00 Мультфильм
10.10 Х/ф «Белый снег 
России»
11.40 Театральная 
летопись
12.30 Х/ф «Семья 
Зацепиных»
14.50 Д/с «Проповедники»
15.20 Д/с «Страна птиц: 
«Мухоловка и другие 
жители Земли»
16.00 Д/с «Проповедники: 
«Протоиерей Павел 
Адельгейм»
16.30 Д/с «Русские 
композиторы XX века: 
«Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»
17.10 Д/с «Проповедники: 
«Протоиерей Александр 
Мень»
17.40 VI Фестиваль 
детского танца 
«Светлана». Гала-концерт
20.15 Х/ф «Илья Муромец» 
21.45 Д/с «Проповедники: 
«Академик Сергей 
Аверинцев»
22.15 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы
23.25 Х/ф «Чайковский» 
01.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
02.50 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 
04.30 Лето Господне 

07.05 Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»  (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00, 18.20, 23.15 Т/с 
«Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменёвым
22.00 Схождение Бла-
годатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима
05.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 
08.45, 09.20, 09.50, 10.20, 
10.50, 11.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 02.50, 
03.50, 04.35 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» 
(12+)
15.05 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
15.15 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
15.40 Х/ф «Морозко» (6+)
17.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки»  (6+)
19.05 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
21.00 Х/ф «Настоятель — 
2» (16+)
22.55 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)
00.55 Х/ф «Жги!» (Драма, 
Россия, 2017) (12+)
05.20, 06.10 Д/ф «Мое 
родное детство» (12+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
09.00 Т/с «Жена по обме-
ну» (16+)
12.45, 03.40 Т/с «Осколки 
счастья» (16+)
16.40 Т/с «Осколки сча-
стья — 2» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
23.55 Т/с «Письмо по 
ошибке» (16+)
06.45 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

05.45, 06.10 Д/с «Россия 
от края до края» (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+)
08.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя
11.10, 12.10 Жизнь других 
(12+)
12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Д/с «Романовы» 
(12+)
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и 
находчивых. Высшая лига 
(16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри 
Пика»  (16+)
01.45 Модный приговор 
(6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

06.00 Х/ф «Семейное сча-
стье» (Мелодрама, Россия, 
2015) (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 
16.00 Т/с «Идеальный 
брак» (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» 
(Фантастика, Россия, 
2019) (12+)
00.40 Х/ф «Герой»  (12+)
02.45 Т/с «Черновик» 
(12+)

15.00 Кёрлинг
15.30 Профессиональный 
бокс
17.00, 18.20, 22.15, 01.00, 
06.50 Новости
17.05, 20.25, 01.05, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.25, 20.00, 20.10, 20.20 
Мультфильм (0+)
18.55 Прыжки в воду
22.20 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)
01.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Португалии. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.55 Футбол
09.30 Кёрлинг
10.30 Тайский бокс. Чем-
пионат России (16+)
11.30 Новости (0+)
11.35 ФОРМУЛА-1
13.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
(12+)

08.30 Лето Господне: 
«Воскресение Христово. 
Пасха»
09.05, 04.25 Мультфильм
10.10 Х/ф «Илья Муромец» 
11.40 «Обыкновенный 
концерт» 
12.10 Мы — грамотеи!
12.55 Х/ф «Портрет с 
дождем» 
14.25, 02.55 Диалоги о 
животных
15.10 Д/с «Коллекция: 
«Леонардо да Винчи»
15.40 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов
16.45 Х/ф «Настя» 
18.10 Д/ф «Апостол Пётр»
19.10 Пешком…: «Москва 
Олега Табакова»
19.40 Песня не 
прощается… 1978 год
20.55 Х/ф «Родня» 
01.05 Х/ф «Роми» 
03.40 Искатели: 
«Коллекция Колбасьева»

07.20 Х/ф «Кровные 
братья»  (16+)
09.00 «Центральное 
телевидение (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 Х/ф «Афоня» (0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Следствие вели… 
(16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Маска. Финал (12+)
01.00 Звёзды сошлись 
(16+)
02.30 Шоу Филиппа 
Киркорова «Я» (12+)
05.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

07.00, 07.45, 08.30 Д/ф 
«Моя родная молодость» 
(12+)
09.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем»  (12+)
10.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»  (12+)
12.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
13.00 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
13.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
15.20 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
03.35, 04.25, 05.10, 05.55 
Т/с «Битва за Севастополь» 
(12+)

08.30 Пять ужинов (16+)
08.45 Т/с «Подари мне 
жизнь» (16+)
12.55 Т/с «С меня хватит» 
(16+)
16.55 Т/с «Верь своему 
мужу» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
23.55 Т/с «Жена по 
обмену» (16+)
03.45 Т/с «Осколки счастья 
— 2» (16+)
07.15 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

ДОМАШНИЙ

1 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2 мая
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ



ОВЕН. Неделя грозит оказаться не-
однозначной. Так, вашему началь-
ству может не понравится ваше 
своеволие и занятость не по делу в 

рабочее время. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете чрезвычайно жад-
ны до работы, в то время как вам 
лучше слегка охладить ваше рвение 
и реально рассчитать свои силы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы поймете, что всё 
складывается наилучшим образом 
и вы приближаетесь к заветной 
цели. И вы почувствуете понима-

ние и поддержку близких людей. 

РАК. На этой неделе активность и 
оптимизм позволят добиться же-
ланного успеха. Повышенного вни-
мания со стороны руководства луч-

ше избегать, иначе вам могут дать не совсем 
приятное поручение. 

ЛЕВ. Вы собраны и целеустремлен-
ны. Настало важное время, позво-
ляющее раскрыть себя в професси-
ональном плане. 

ДЕВА. На этой неделе вам при-
дется терпеливо и упорно продви-
гаться вперед по крутой тропинке. 
Потребуется немало усилий и вре-
мени, чтобы решить многочислен-

ные мелкие проблемы. 

ВЕСЫ. Неплохая неделя, если вы 
максимально используете ее для 
возможности творческой самореа-
лизации. Неделя будет располагать 

к тщательному исполнению рабочих обязан-
ностей. 

СКОРПИОН. Без особых сомнений 
претворяйте в жизнь ваши планы 
и замыслы. Удача будет на вашей 
стороне. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе поста-
райтесь быть спокойнее и благо-
разумнее, не позволяйте втянуть 
себя в авантюру. Ваши идеи и на-
чинания будут поддержаны окру-

жающими. 

КОЗЕРОГ. Вам не стоит сидеть, 
сложа руки. Слишком велика ве-
роятность упустить свой шанс, о 
чем в последствии придется со-
жалеть. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе при 
минимуме усилий вы сможете 
изменить свою жизнь к лучшему. 
Стоит задуматься о карьерном 
росте. 

РЫБЫ. На этой неделе чувства 
ваши обретут глубину, а мысли - 
возвышенность. 

ГОРОСКОП
с 26 апреля по 2 мая

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №15 от 15 апреля
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12 Продам 2-комн. квартиру по 
пер. Школьный, 9, без ремонта, 
балкон, 44 кв.м. Тел. 8-914-171-
15-80. 

Хотите
 разместить 

объявление?

Звоните:
8-914-206-43-10

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОДАМ 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 

1 ЭТАЖ,  81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ  ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ

 ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

Официально

Слова благодарности

Объявления

14.04.2021  № 213
п. Чегдомын

О закрытии ледовой переправы через реку Бурея.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», на основании акта  обследования № 1  от 14 апреля 
2021года Центра Государственной инспекции по маломерным 
судам (управление) главного управления МЧС России по Ха-
баровскому краю и в связи с наступлением устойчивых поло-
жительных температур окружающего воздуха, администрация 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть ледовую переправу через р. Бурея на 72 км авто-
мобильной дороги «рп. Чегдомын - пос. Шахтинский» с 8-00  
15 апреля 2021 года.

2. Рекомендовать районному отделу министерства внутрен-
них дел по Верхнебуреинскому району (Игнатьев С.А.), Верх-
небуреинскому инспекторскому участку Центра Государствен-
ной инспекции по маломерным судам (Управление) Главного 
управления  МЧС России по Хабаровскому краю (Климов С.В.) 
обеспечить контроль за прекращением движения транспорт-
ных средств по ледовой переправе.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Верхнебуреинского муниципального района Хабаровско-
го края № 769 от 02.12.2020 «Об открытии  ледовой переправы 
через реку Бурея».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

И.о главы администрации района 
И.В. ФЕОФАНОВА

Обратите внимание

16 Выражаем благодарность друзьям, родным и близким за помощь и 
поддержку в тяжелый для нашей семьи период, а также выражаем благо-
дарность Олексенко Галине Рустамовне за организацию похорон люби-
мой жены, мамочки, бабушки Губренко Ольги Яковлевны.

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

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

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

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

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

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

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

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования 
- 14 лет. 

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

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

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

АО «СКИМЕН»  ПРИНИМАЕТ АО «СКИМЕН»  ПРИНИМАЕТ 
НА РАБОТУ  В ЧЕГДОМЫНЕ:НА РАБОТУ  В ЧЕГДОМЫНЕ:

- операторов лесопильных - операторов лесопильных 
станков с ЧПУ  (от  45000 до станков с ЧПУ  (от  45000 до 
85000 руб/мес).85000 руб/мес).

- работников  вспомога-- работников  вспомога-
тельного цикла  в лесопиль-тельного цикла  в лесопиль-
ном цехе (от 30000 до 50000 ном цехе (от 30000 до 50000 
руб/мес).руб/мес).

Тел: 8-924-112-42-36,  Тел: 8-924-112-42-36,  
8-924-204-53-85,  8-914-171-8-924-204-53-85,  8-914-171-
30-00.30-00.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» сообщает, что публичные слушания, проведенные 19 апреля 
2021 года по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 27:05:0602028:32, площадью 1717,0 кв.м, расположенный по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, ул. 
Весенняя, д.26, под строительство индивидуального жилого дома, 
считать состоявшимися.

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

АО «СКИМЕН» ПОКУПАЕТ АО «СКИМЕН» ПОКУПАЕТ 
ПИЛОВОЧНИК ХВОЙНЫХ ПИЛОВОЧНИК ХВОЙНЫХ 

ПОРОДПОРОД
1-го и 2-го сорта  в Чегдо-

мыне.
Тел:  8-924-112-42-36,  

8-924-204-53-85,  8-914-171-
30-00.

14 Продам 2-комн. меблиро-
ванную квартиру  по ул. Софий-
ская, 4в в отличном состоянии,  
дачу по ул. Тихая, 11. Тел. 8-914-
167-54-21.

15 Продам 1-комн. квартиру  
по ул. Пионерская, 3 кв. 8. Тел. 
8-984-286-10-03.


