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Люди отважной профессии

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая   -
 Днём весны и труда!

 Как бы ни менялось его название, он остаётся для нас светлым праздником 
весны и труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От 
весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным 
трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. 

Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители 
Верхнебуреинского района всегда умели работать на благо общего дела и своими 
руками делать наш район ещё более привлекательным и комфортным.

Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот празд-
ник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стрем-
лением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию 
страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и 
доброго весеннего настроения. 

Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава района А.М.Маслов
Председатель Собрания депутатов С.Н.Касимов

Клубу быть, ФАПу быть!

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!
 ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА 

АЛЕКСЕЕМ МАСЛОВЫМ.
ЖДЕМ ВАС 29 АПРЕЛЯ В 18-00 

В ЦРТДИЮ (ВНЕШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ ЧЕГДОМЫНЦЕВ 

И ГОСТЕЙ  РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ ШЕСТВИИ, 

ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ ТРУДА.
СБОР УЧАСТНИКОВ В 10-30  У К/Т «УРГАЛ».  

НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОГО ШЕСТВИЯ В 10-45.   
МИТИНГ НАЧНЁТСЯ  В 11-00 У ЗДАНИЯ  РДК.  
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КЛУБУ БЫТЬ, ФАПу БЫТЬ! 
Вопрос жителя с. Средний Ургал о 

том, когда в селе появится ФАП был 
опубликован в районной газете «РС» 4 
апреля, а через неделю среднеургальцы 
получили ответ лично от главы райо-
на. Двенадцатого апреля в СДК состо-
ялся сход граждан, на который Алексей 
Маслов приехал с хорошими новостями 
для сельчан.

ПРО АВТОБУСЫ И ВОСКРЕСНЫЙ 
«ЕДИНЫЙ БИЛЕТ» 

Первая – это капитальный ремонт зда-
ния сельского Дома культуры, которому 
уже больше тридцати лет – год построй-
ки 1986. Такое решение было принято 
министерством культуры Хабаровского 
края совместно с администрацией рай-
она. Все намеченные работы, в их числе: 
замена кровли, окон, отопления, сантех-
ники, работы по фасаду и др., планирует-
ся начать в начале июля и завершить до 
конца текущего года. Должно быть осво-
ено порядка 10 млн рублей.

Вторая хорошая новость – строитель-
ство ФАПа. По словам Алексея Маслова, 
история этого социально значимого объ-
екта начинается с «чистого листа».

 Заказчик - министерство здравоохра-
нения Хабаровского края. В первом про-
екте представители данного ведомства 
обнаружили нарушения, договор с под-

рядчиком, выполнявшим работы, рас-
торгли, каркас и сваи решили демонти-
ровать (прим. автора: демонтаж провели 
в декабре 2018 года). 

До 1 мая 2019 года КГУ «Служба за-
казчика» Министерства строительства 
Хабаровского края заканчивает коррек-
тировку нового проекта с некоторыми 
видоизменениями и направляет на экс-
пертизу, с 15 июля начнутся конкурсные 
процедуры на строительство объекта 
(выбор подрядчика): предварительная 
дата 15 октября. 

Срок ввода в эксплуатацию - 1, 5 года.
«Конечно, хочется, чтобы вопрос возве-

дения любого объекта решался быстрее, 
- подчеркнул Алексей Михайлович, - но 
есть 44–ФЗ «О госзакупках», согласно ко-
торому существует определенный алго-
ритм действий, изменить который мы не 
имеем права. При этом нужно быть го-
товыми к любому развитию ситуации: не 
всё и не всегда идёт так, как задумано». 

Зашел разговор и о предоставлении на-
селению услуг общественного транспор-
та. Это самая «больная» тема для сельчан 
с лета прошлого года. 

По словам Алексея Маслова, эконо-
мика чегдомынского автотранспортного 
предприятия нерентабельна - убыточная, 
поэтому администрация района приня-
ла решение забрать два пассажирских 

маршрута - Чегдомын-Средний Ургал и 
Чегдомын-Новый Ургал. 

Руководителю ООО «Автотранс1» 
подготовлено уведомление о том, что че-
рез полгода (срок установлен законом) 
на этих маршрутах установят регули-
руемый тариф (стоимость проездного 
билета определяет Комитет по ценам и 
тарифам края) и он будет дотационным. 
Без дотаций из районного бюджета пас-
сажирские перевозки до Среднего и Но-
вого Ургала так и будут убыточными. 

Пятнадцатого апреля администрация 
района объявила электронный аукцион 
на приобретение двух автобусов малой 
вместимости, которые будут работать на 
городских и пригородных маршрутах.

 В ближайшее время решится вопрос о 
сносе аварийного здания среднеургаль-
ской школы, которую закрыли в 2017 году.

 «Для того, чтобы как можно больше 
жителей района, проживающих в зоне 
доступности автотранспорта, имели 
возможность посещать плавательный 
бассейн,- продолжил Алексей Маслов, 
- решается вопрос о предоставлении с 
мая воскресного тарифа «Единый би-
лет» и жителям вашего поселения (с 21 
апреля он действует для жителей п. Но-
вый Ургал). Для этого выделяется специ-
альный автобус. Его маршрут - Средний 
Ургал-бассейн-Средний Ургал. Вопрос 
с ценой билета, куда включен проезд в 
оба конца и часовое посещение бассейна, 
пока обсуждается. Для новоургальцев он 
составляет 350 рублей».

КАК ДУМАЕМ, ТАК И ЖИВЁМ
Среди основных проблем местного зна-

чения, которые озвучили самые активные 
жители схода – отсутствие ливневых ка-
нав внутри поселения, освещения (осо-
бенно в зимний период) на улице Киро-
ва, ремонт пешеходного мостика. Они 
убеждены, что это результат бездействия 
главы сельского поселения П.С. Захарчен-
ко: на их обращения – одни обещания.

 По словам Петра Захарченко, он и рад 

бы что-то сделать полезное и нужное для 
родного села, но скромный бюджет – 
чуть больше 3 млн рублей - не дает такой 
возможности. Хватило бы денег на самое 
необходимое!

Говорят, если из проблемы убрать эмо-
ции, останется ситуация, из которой 
всегда есть выход. Алексей Крупевский, 
первый зам. главы администрации райо-
на, присутствующий на встрече, предло-
жил сразу два варианта.

Первый – имеет отношение к тем, кто 
так активно выступал на сходе - создать 
ТОС (территория общественного само-
управления), написать проект при под-
держке специалистов районной адми-
нистрации, получить грант 750 тысяч 
рублей и привести в порядок то, о чём 
шел разговор. 

Вариант второй - своего рода, помощь 
главе поселения в пополнении местного 
бюджета налоговыми отчислениями граж-
дан. В функции работников администра-
ции поселений входит муниципальный 
контроль, в том числе проверка докумен-
тов, на имеющиеся во дворах строения, 
если таковых нет – дело передают в поли-
цию. Суммы, конечно, незначительные, но 
как говорят: «копейка рубль бережет».

Проблемы местного значения есть и 
будут в каждом муниципальном образо-
вании района: полномочий много, а фи-
нансирования - недостаточно. Вот и ре-
шают их везде по-разному. Одни живут 
по принципу «вынь да положь», настой-
чиво доказывая, что все вокруг им обя-
заны; другие, понимая, что «под лежачий 
камень вода не течёт», получают гранты 
и софинансирование, участвуя в крае-
вых программах. На сегодняшний день в 
п. Чегдомын создано десять ТОСов, пп. 
Этыркэн, Тырма – по три, Алонка и Но-
вый Ургал – по два. В остальных, в том 
числе в с. Средний Ургал - по одному. 

 Живём, как думаем. 
Пресс- служба администрации 

Верхнебуреинского района 

Власть и общество

1. Проработать вопрос о переносе памятника Герою Советского Союза 
Н. Кузнецову (его имя носила школа, памятник установлен во дворе об-
разовательного учреждения) в сквер.

2. Качественное обслуживание подрядчиком дороги внутри поселка в 
зимний период.

Вопросов местного значения к главе района всегда много

КОНТРОЛЬные вопросы главы района

В 2016 году, благодаря созданию ТОСа, 
в центре села появилась детская игровая площадка

Капитальный ремонт в сельском клубе начнется в начале июля 2019 года
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Альтернативный источник электроэнергии, 
экологичный и экономичный

Что происходит

21 àïðåëÿ - ðåêîðäíûé 
äåíü äëÿ áàññåéíà

На покупку четырех дизель-генера-
торных установок в п. Шахтинский 
за 2012, 2014, 2016 гг. из районного 
бюджета было выделено 1 375 000 ру-
блей. А если сюда добавить стоимость 
дизельного топлива, цена на которое 
ежегодно растёт высокими темпами, 
его доставку в отдалённый посёлок, 
хранение и техническое обслуживание, 
то реальные затраты будут в разы 
больше. «Золотая» электроэнергия по-
лучается! Есть ли другое, более эконо-
мичное решение? Оказывается, есть!

«Детально изучив экономическую 
составляющую данного вопроса, глава 
района Алексей Маслов поставил пе-
ред отделом ЖКХ и энергетики задачу: 
рассмотреть возможность обеспечения 
шахтинцев альтернативными источни-
ками электроэнергии, - рассказывает 
Алексей Крупевский, первый замести-
тель главы администрации района. – Са-
мое эффективное решение на сегодня – 
солнечная энергия.

В целях экономии подобное оборудо-
вание уже установлено сотрудниками 
метеопоста для обслуживания своего 
технологического оборудования, и на-
реканий пока нет. 

Наша задача - обеспечить бесперебой-

ной и дешёвой электроэнергией населе-
ние. На 1 апреля 2019 года стоимость по-
требленной электроэнергии составляет 
69, 36 рублей за 1 кВт.

В адрес администрации района посту-
пило два коммерческих предложения 
– на установку солнечных панелей (пло-

щадь установки на наклонной скат-кры-
ше - 163 м2, мощность до 30, 1 кВт) и 
гибридной автономной электростанции 
(отлично зарекомендовала себя в райо-
нах с большим количеством солнечных 
дней в году). 

В составе «гибрида» - солнечная элек-

тростанция, дизель-генератор (при не-
обходимости он будет работать в ноч-
ное время или в пасмурную погоду) и 
система интеллектуального управления, 
которая следит за тем, чтобы количество 
солнечной энергии соответствовало 
спросу на неё в текущий момент.

Оборудование довольно дорогое - 
около 6,5 млн рублей, включая монтаж-
ные и пуско-наладочные работы. Но, по 
словам потенциальных поставщиков, 
несмотря на высокую первоначальную 
стоимость, оно окупится за два с поло-
виной года, срок эксплуатации 25 лет. 
Кроме того, по сравнению с системами, 
использующими генераторные уста-
новки, солнечная электростанция име-
ет множество преимуществ: экономия 
расходов на дизельное топливо, неза-
висимость от постоянного увеличения 
цен на ДТ, минимальные выбросы CO2

(подтверждена экологическим сертифи-
катом).

Задача районной администрации - 
сделать правильный выбор и аргумен-
тировано обосновать свое решение о 
его экономической целесообразности в 
министерстве ЖКХ Хабаровского края. 
Последнее слово - за ними».

 Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Заброшенные здания, незавершён-
ные стройки не только портят общий 
вид посёлка, но и как магнит притя-
гивают несовершеннолетних, крими-
нальный и маргинальный контингент. 
Это пятиэтажки по Пушкина, 54 и 
Школьная, 5, а также самый замет-
ный, много лет затянутый голубым 
тентом, не единожды горевший дом № 
33 по улице Центральная.

Судьбу этих объектов решали юри-
сты, представители администрации по-
селения, начальники отделов ЖКХ, зе-
мельных и имущественных отношений 
семнадцатого апреля на совещании при 
первом заместителе главы администра-
ции района А.Ю. Крупевском.

Главный вопрос на сегодня - обеспе-
чение безопасности граждан. У забро-
шенных зданий есть правообладатели, 
с которыми ведётся переписка о даль-
нейшей судьбе «недостроя», однако на 
сегодняшний день крайне необходимо 
ограничить доступ на эти объекты.

В ходе обсуждения выяснилось, что в 
недостроенной хирургии, находящейся 
возле школы №6, меры безопасности не 
приняты в полном объёме, как и на дру-
гих объектах. Именно хозяева зданий 
должны обеспечить их безопасность. 
Решено направить в прокуратуру рай-
она запрос о правовой оценке действий 
территориального управления госиму-
ществом в Хабаровском крае.

В Федеральное агентство по управ-
лению госимуществом в Хабаровском 
крае направить письмо по обеспечению 
охраны объектов, срок – до 26 апреля.

Первый заместитель главы админи-
страции района лично встречался с вла-
дельцем здания на улице Центральная, 
33, стороны достигли взаимопонима-
ния. Специалисты поднимают докумен-
ты по прошедшим торгам, выясняют 
техническое состояние старой двух-
этажки, в результате чего решится, как 
её демонтировать. «Власти вплотную за-
нялись наболевшим вопросом и поста-
вили цель уже в первом полугодии очи-
стить центр посёлка от этого безобра-
зия», - резюмировал Алексей Юрьевич.

Наш корр.

Как стало известно, 21 апреля, в вос-
кресенье, достигнут пик посещаемости 
плавательного бассейна п.Чегдомын за 
всё время его работы. В этот день ко-
личество граждан района, воспользо-
вавшихся его услугами, составило 186 
человек.

Мы попросили Наталью Харламову, ди-
ректора бассейна, немного рассказать об 
этом дне и ситуации с бассейном в целом.

«Да, действительно, в этот день услуга-
ми бассейна воспользовались 186 человек. 
Двадцать пять приехали из Нового Ургала 
во воскресному тарифу «Единый билет», 
в стоимость которого входит проезд в обе 
стороны, плюс - час плавания. Всего - 350 
рублей. Пользовался популярностью се-
мейный тариф. Много было любителей 
свободного плавания.

Этот день был знаменателен ещё и тем, 
что услугами нашего бассейна воспользо-
вался олимпийский чемпион Советского 
Союза по боксу Вячеслав Яновский (1988 
год, Сеул). Он арендовал отдельную до-
рожку и оставил нам на память автограф.

Хочется сказать, что население района 
получило прекрасную возможность по-
править своё здоровье, стать более спор-
тивным. Бассейн расположен в удобном 
месте, в центре посёлка, недалеко от улиц 
Софийская, Заводская, можно сказать, в 
шаговой доступности для всех жителей. 
Добавлю, что в городах все услуги в бас-
сейнах намного дороже.

Какие у нас новшества? Приступили к 
занятиям детские группы по аквааэро-
бике. Для них действует скидка по опла-
те. Есть первые пользователи тарифа для 
людей с ограниченными возможностями, 
тоже со льготой.

Закупили инвентарь, выдаваемый на-
прокат: шапочки, нарукавники, ласты, 
мячи и прочие. Уже в пути наш заказ на 
полотенца и мыльные принадлежности.

Пока бассейн работает в тестовом ре-
жиме, есть технические проблемы. Но мы 
устраняем их - идёт «обкатка» всего обо-
рудования, в том числе душевых комнат.

Планируем с первого мая перейти с те-
стового режима на обычный. Но если бу-
дут какие-то проблемы, можем продлить 
тестирование. В дни майских праздников 
бассейн будет работать каждый день, без 
выходных. Приглашаем всех желающих!»

Наш корр.

Çàáðîøåííûå çäàíèÿ  
íà îñîáîì êîíòðîëå 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За 2017 год на приобретение ГСМ для ДСУ (дизель-генераторная уста-

новка) п. Шахтинский из районной казны было потрачено 2 097 000 ру-
блей, в 2018 - 2 100 000. 

Немалые затраты несёт и краевой бюджет, выплачивающий субсидию 
на возмещение убытков, связанных с применением регулируемого тари-
фа. К примеру, субвенция в 2016 году составила 1 млн 884 тыс. рублей, 
2017 - 2 млн  261 тыс.; 2018 – 2 млн 42 тыс. Всего за семь последних лет, 
начиная с 2012 по 2018, - это порядка 11 млн рублей.
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«Несколько раз пыталась взять в МФЦ п. Чегдомын справку об 
отсутствии судимости, но все не получалось: слишком много посети-
телей. Решила обратиться за документом в местное отделение поли-
ции (срок выдачи такой справки у них на неделю короче). Прихожу, а 
мне говорят, что таких полномочий у полиции сейчас нет. Так ли это на 
самом деле?»

Ольга, жительница п. Новый Ургал 

В рамках Всемирного дня охраны тру-
да с 11 по 18 апреля в СДК п. Чекунда 
работниками клуба проведены меро-
приятия, посвящённые неделе безопас-
ности труда. 

Одиннадцатого апреля А. Березовская 
провела тематическую беседу и викто-
рину по правилам «Безопасного пове-
дения в повседневной жизни» с детьми 
дошкольного возраста. 

 Е. Чугайнова подготовила мультиме-
дийную презентацию на тему «Безопас-
ный труд - это твоя жизнь и здоровье», 
«Знаки безопасности». 

 Викторину «Охрану труда не только 
знай, но и соблюдай» провела А. Бере-
зовская. Соревновались две команды 
«Капризули» и «Воображалки». С не-
большим отрывом победили «Вообро-
жалки». За победу команда получила 
сладкий приз.

Работники культуры раздали букле-
ты «Первая медицинская помощь при 
несчастных случаях». Мероприятия за-
кончились большой акцией «Я за безо-
пасный труд». 

 Работники СДК Чекунда

Охрана труда -
забота твоя

Шестой Тотальный 
в Чегдомыне

Анонс

Тринадцатого апреля везде — и у нас! 
— прошел Тотальный диктант. Кажется, 
уже не надо объяснять, что это за акция 
и к чему восклицать, но мы напомним. 
«Тотальный диктант — ежегодная ак-
ция для всех желающих, независимо от 
возраста, национальности, уровня об-
разования и социального статуса. Она 
показывает, что быть грамотным важно 
для каждого; что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и по-
лезно; объединяет всех, кто умеет или 
хочет писать и говорить по-русски. Пер-
вый Тотальный диктант провели в 2004 
году студенты гуманитарного факуль-
тета Новосибирского государственного 
университета. За 15 лет акция приобрела 
всемирный масштаб: её организует фонд 
«Тотальный диктант», расположенный в 
Новосибирске, а воплощают активисты 
и волонтёры в разных уголках планеты. 
В 2018 году событие охватило 76 стран, 
объединив 227 тысяч человек в 1021 го-
роде. А в 2019-ом он написан в 81 стране 
(19 часовых поясов на всех шести кон-
тинентах планеты!), и собрала акция 
236 284 участника. Авторами диктанта в 
разное время были Гузель Яхина, Леонид 
Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Во-
долазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, 
Захар Прилепин, Дмитрий Быков», — 
сообщает пресс-служба проекта. 

Где писали диктант? Везде! И он на-
столько расширил свои горизонты, что 
пришлось добавить еще одну, четвертую 
часть (ее писали в 37 городах Северной 
и Южной Америки). Дальний Восток 
по традиции начинает первым. Правда, 
растянулся наш Восток до Иркутска, 
заглянул в Китай, так что и у нас участ-
ников много. Автор текста Тотального 
диктанта-2019 — Павел Валерьевич Ба-
синский, писатель, филолог, кандидат 
филологических наук. Наш фрагмент, 
часть 1, под названием «Теоретическое 
преступление», написал в Чегдомыне 91 
участник. Одним текст показался легким 
орфографически, другие воскликнули 
после первого прослушивания: «Как 
много цитат!», третьи ничего не ска-
зали и начали писать. Старались все: и 
чтецы-диктаторы (Т.Б. Подшивалова и 
Т.В. Сологуб), и организаторы площа-
док (Г.А. Московских и А.В. Юрченко), 
и, конечно, вы, дорогие наши участники! 
Огромная благодарность тем, без кого 
Тотальный диктант в Чегдомыне не смог 
бы состояться, — нашим городским пар-

тнерам: АО «Ургалуголь», администра-
ции Верхнебуреинского района и лично 
руководителю отдела культуры Л.М. Зи-
миной, администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын», 
ИП Соловьеву О.Р. и, конечно, админи-
страции и коллективам центральной би-
блиотеки и районного Дома культуры, 
а также филологам (учителям русско-
го языка и литературы школы №6 С.В. 
Фоминцевой, Т.С. Подоговой) и волон-
терам — ученикам Многопрофильного 
лицея и школы №10. Чего всегда боятся 
организаторы? У нас два страха: никто 
не придет и мест не хватит. Страхи ни-
когда не оправдываются, и диктант ше-
стой раз написан. Конечно, было трудно. 
Однако для любопытных и настойчивых 
с февраля традиционно идут подгото-
вительные курсы; третий год за неделю 
до диктанта организаторы публикуют 
9 слов Тотального (а в этом году их 12), 
по три слова на каждую часть, так что 
МОНОЛОГ, РЕКВИЕМ и ТЕРАКТ были 
подсказаны немного заранее. (Двух «р» 
в последнем слове точно нет, так как 
оно сложное и при его образовании со-
кращалось слово «террористический», 
теряя второе «р» — так же, как происхо-
дит со словами типа корпункт, юнкор.) 
И вот — работы проверены, результаты 
подсчитаны, внесены на сайт; узнавайте, 
а если не получится зарегистрироваться 
или найти, обращайтесь ко мне - город-
скому координатору.

«Пятерок» три. Скажете, мало? Отве-
тим: приходите на курсы, поможем под-
готовиться (отличники не первый раз 
отличники, и курсы они точно посеща-
ли, даже если не все), и тогда Тотальный 
диктант-2020, который состоится через 
год 4 апреля, не испугает ни новичков, 
ни привычных участников. И — читай-
те книги авторов Тотального диктанта, 
наших современных писателей, их имена 
теперь хорошо известны. 

P.S. Призван ли Тотальный диктант 
«распространить моду на грамотность»? 
Надеюсь, нет: мода — дама капризная, 
часто непредсказуемая. А быть грамот-
ным — это нормально, это удобно, это 
не может помешать, чем бы человек ни 
занимался. И эта мысль, надеемся, и 
кроется в девизе «Писать грамотно — 
модно». 

Татьяна СОЛОГУБ, 
председатель экспертной комисси
 Тотального диктанта в Чегдомыне 

Вести из района

Ежегодно, 22 апреля отмечается Меж-
дународный день Земли. Он проводится 
под эгидой ООН, как день нашего обще-
го дома – планеты Земля.

В рамках Всемирной экологической 
акции Буреинский заповедник, совмест-
но с Домом культуры организовали 
флешмоб с целью привлечь внимание 
общества и каждого человека в отдель-
ности, к проблемам загрязнения окру-
жающей среды. Участниками акции 
стали воспитанницы хореографическо-
го коллектива «Овация» (ЦРТДиЮ) и 
их родители.

В ходе мероприятия, в дискозале, и 
одновременно на уличном экране прое-

цировался фильм о деятельности эколо-
гических движений и организаций.

После исполнения символичного хо-
реографического этюда, «вооружив-
шись» листовками с эко-советами, 
участники отправились донести инфор-
мацию своим родным, друзьям.

 P. S. За яркий танцевальный номер 
руководство заповедника вручило бла-
годарственное письмо Оксане Ивано-
вой, руководителю коллектива, а вос-
питанницам «Овации» - сувенирную 
продукцию с изображением достопри-
мечательностей заповедной природы.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Подружись 
с планетой

Акция
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ЛЮДИ ОТВАЖНОЙ ПРОФЕССИИ
 История создания пожарной охраны 

насчитывает ни много, ни мало – 370 
лет. Отсчёт своего времени служба 01, 
какую мы знаем в её современном виде, 
ведёт с 30 апреля 1649 года - даты под-
писания царём Алексеем Михайловичем 
Романовым наказа «О градском благо-
чинии», устанавливающего порядок при 
тушении пожаров в Москве.

Мы побывали в 74 пожарной части 5 
ОПС (отряд противопожарной службы) 
Хабаровского края, где Сергей Анатолье-
вич Акулов, начальник отряда, рассказал 
нам о трудовых буднях смелых и отваж-
ных борцов с огнём. 

- Сергей Анатольевич,расскажите, как 
Вы стали пожарным?

- В 90-е годы мой старший брат, Алек-
сандр, пришел работать в пожарную ох-
рану. Через какое-то время и меня туда 
«перетянул». Был я простым водителем. 
После окончания техникума и институ-
та перешел на руководящую должность 
и уже в течение 12 лет, возглавляю отряд 
противопожарной службы.

- А какими качествами, по Вашему 
мнению, должен обладать работник по-
жарной охраны? 

- Быть физически развитым, психоло-
гически и морально устойчивым, так как 
выезжаем не только на пожары, но и туда, 
где есть угроза жизни и здоровью челове-
ка. Например, вышла из квартиры мама, 
дверь захлопнулась, а внутри – маленький 
ребёнок. В этом случае мы вызываем по-
лицию (у нас есть план взаимодействия с 
полицией, «скорой», крайгазом), спецобо-
рудованием вскрываем дверь, или же про-
никаем в квартиру при помощи автолест-
ницы. Вызывают и на ДТП, так как у нас 
имеется гидравлическое оборудование. В 
прошлом году работали на эвакуации жи-
телей при наводнении в п. Ургал 1.

Одним из критериев при приёме на ра-
боту является служба в армии. Каждый 
наш сотрудник должен пройти обучение 
и иметь допуск к работе на высоте и в 
СИЗОД (средства индивидуальной защи-
ты органов зрения и дыхания). Обучение 
проводится в учебно-методическом цен-
тре Хабаровска.

- Как проходит рабочая смена пожар-
ных?

Рабочий день пожарного длится 24 часа. 
Ребята заступают на смену в восемь утра, 
день расписан по часам. Самое главное в 
нашей профессии – это правильная за-
щитная экипировка. Поэтому рабочий 
день начинается на посту ГДЗС (газоды-
мозащитная служба) - тут хранятся сред-
ства индивидуальной защиты органов ды-
хания. Каждый из членов команды имеет 
свой СИЗОД, который проверяют на ма-
некене. На построение караул приходит 
уже в полном обмундировании.

Построение строго регламентировано, 
проходит на стоянке пожарной техники. 
Прямо на полу имеется разметка с бук-
венным сокращением, кому куда вставать: 
начальник караула, командиры отделения, 
пожарные, водители. Они все идут по от-
делениям. В случае пожара начальник 
караула выезжает на автомобиле первого 
отделения, в котором есть командир, трое 
пожарных и водитель. Второе отделение 
– такой же состав, но уже без начальника 
караула. Есть ещё третье, специальное от-
деление, и резервная техника. На дежур-
ство заступают три отделения. Дежурных 
смен в пожарной части четыре, люди ра-
ботают сутки через трое.

Далее караул проверяет автомобили, 
принимает рукава, подготавливает по-
жарно-техническое оборудование. После 
того, как машины и оборудование подго-
товлены к эксплуатации, начинается тео-
ретическая и физическая подготовка.

 В 8-50, согласно расписанию, начальник 
караула проводит занятия. Здесь всё как в 
школе: лекции, семинары, рефераты. Раз 
в квартал сдаются зачёты, учёба прохо-
дит не только за партами, но и в процессе 
тренировок. Допустим, боевое развёрты-
вание: ставится трёхколенная лестница 
на время, по ней нужно забраться и спу-
ститься; или проводятся занятия со спа-
сательной веревкой. Нормативов много, и 
каждый называется по-своему.

Так, чтобы получить оценку «отлично», 
необходимо надеть снаряжение и обмун-
дирование за 21 секунду, за 27 – поставят 
только «удовлетворительно». При этом 
куртка должна быть застёгнута на все 
пуговицы и крючки, пояс застёгнут и за-
правлен под пряжку, подбородочный ре-
мень каски подтянут.

В 13-00 пожарные по распорядку дня 
обедают. В комнате приема пищи есть 
необходимая бытовая техника. До 14-30 
время психологической разгрузки: кто-то 
смотрит телевизор, кто-то читает. 

 Далее возобновляются занятия, по-
сле – спортивные мероприятия, админи-
стративно-хозяйственные работы. В 17-
30 - время самостоятельной подготовки. 
Бывает так, что по болезни или будучи в 
отпуске, пожарный пропускает какой-ли-
бо учебный материал. В это время можно 
восполнить упущенные темы занятий. 

 Следующий час – уход за техникой и 
оборудованием, пожарно-техническим 
вооружением, выполнение работ в соот-
ветствии с правилами эксплуатации. Поз-
же – ужин, свободное время и часы отды-
ха. Но в любой момент может прозвучать 
сигнал тревоги.

 А если пожар начался в 7 утра (он мо-
жет длиться несколько часов), смена кара-
ула происходит на месте вызова.

- Сергей Анатольевич, сколько вре-
мени должно пройти с момента посту-
пления сигнала о пожаре до выезда из 
части?

- Когда в диспетчерскую поступает сиг-
нал о пожаре, старший диспетчер записы-
вает адрес и информацию о возгорании 
или происшествии. Заполняет путевой 
лист на выезд пожарного автомобиля, а 
по громкой связи объявляется тревога. 
С начала сигнала и до выезда машины за 
ворота части проходит около двух минут. 

- Тридцатого апреля вы отмечаете 
профессиональный праздник. Офици-

альные мероприятия, посвященные ему, 
уже начались?

- Да, в краеведческом музее открылась 
выставка «Пожарные – люди отважной 
профессии». В экспозиции выставлены 
предметы, которые знакомят с бытом 
пожарных, особенностями службы, тех-
никой и историей развития нашего пред-
приятия. На видном месте находится фор-
ма с наградами ветерана труда Арнольда 
Евдокимовича Юденко – дань уважения 
прошлому поколению пожарных.

Сегодня в целях передачи опыта моло-
дому поколению пожарных в подразде-
лении регулярно организуются встречи с 
ветеранами пожарной охраны.

- Кто эти люди? 
- На заслуженном отдыхе - Мира Авра-

амова, Ольга Мухарева, Татьяна Дубина, 
Сергей Комиссаров, Александр Мартья-
нов, Расима Мартьянова, Екатерина Дол-
гова. 

 С нами в строю: Александр Заровский, 
Александр Кошелев, Владимир Пустын-
ников, Демьян Франк, Николай Тюнин, 
Евгений Рязанцев, Николай Сидинкин, 
Александр Силаев, Сергей Тихонов, Павел 
Плишкин, Алексей Гусак, Федор Кулаке-
вич, Олег Либерда, Сергей Ладный, Татья-
на Черных. Многие работники награжде-
ны ведомственными медалями и знаками. 

- Сергей Анатольевич, обратила вни-
мание: с фамилией Акулов Вы здесь не 
один… Династия?

- Можно сказать и так. Водителем здесь 
трудится мой старший брат Александр, 
его сын Станислав - пожарный 74 части. 
Мой сын Владислав - мастер ГДЗС, а не-
вестка Юлия - инструктор пожарной про-
филактики.

 Если посчитать общий трудовой стаж 
нашей семьи, получится более 70 лет.

- Что бы Вы сказали тем ребятам, кото-
рые думают пойти в пожарную охрану?

- Наша работа сложная и связана с ри-
ском для жизни, поэтому случайных лю-
дей здесь не бывает. Они приходят и ухо-
дят, им сложно видеть огненную стихию и 
горе людей.

- Впереди профессиональный празд-
ник - Ваши пожелания коллегам?

- К 370-летию пожарной охраны хочу 
выразить благодарность действующим 
работникам за их нелёгкий труд, поблаго-
дарить ветеранов, вспомнить тех, кого нет 
рядом с нами.

 Желаю здоровья, семейного благополу-
чия и «сухих рукавов»!

- Что это значит?
 - Есть такая поговорка (смеётся) – «по-

жарный спит, страна богатеет».
- Понятно, нет работы – рукава сухие, 

а значит всё хорошо. Спасибо за беседу.
 Из года в год происходит техническое 

перевооружение противопожарной служ-
бы, приобретается новая техника и по-
жарно-техническое вооружение, ведётся 
работа по созданию в сельских поселе-
ниях добровольных противопожарных 
формирований, в том числе и с выезд-
ной техникой. Но неизменным остаётся 
беззаветное служение пожарных своему 
делу, их мужество и героизм, который они 
проявляют, вступая в жестокую схватку с 
огнём, их постоянная готовность прийти 
на помощь, спасти, защитить, сохранить.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Родители, у которых подрастают 
дети дошкольного возраста, задолго 
до «Первого звонка» начинают испы-
тывать нешуточное волнение: каким 
будет их первый учитель? 

И волнение это вполне оправдано, 
ведь от того, какой педагог встретит ре-
бят в начальной школе, зависит, будут ли 
школьные годы чудесными, или совсем 
наоборот. 

Нескольким поколениям чегдомынцев 
несказанно повезло, потому что их пер-
вым учителем, а со временем и учителем 
их детей была Любовь Сергеевна Улиско-
ва, которая в конце апреля готовится от-
праздновать свой 70-летний юбилей. 

Приехав в район после окончания Ни-
колаевского-на-Амуре педагогического 
училища, Любовь Сергеевна навсегда 
связала свою судьбу с нашим таёжным 
краем, где в полной мере раскрылись её 
незаурядные педагогические способно-
сти. Именно здесь каллиграфическим 
почерком дел и поступков вот уже более 
полувека пишет она свою судьбу.

Свой старт молодой учитель началь-
ных классов брала в малокомплектных 
школах Усть-Ургала и Ушмана, затем 
была работа в Среднеургальской школе 
№8 и школе № 1 п. Чегдомын. Но поис-
тине родной для неё стала школа №4, 
где она почти 20 лет не просто обучала 
младших школьников грамоте и счёту, 
а прививала желание учиться и вкус к 
самостоятельному добыванию знаний. 
Педагог на личном примере учила ребят 
ежедневной работе над собой, открыто-
сти ко всему новому, передовому. 

Она всегда бесстрашно включалась 
во все педагогические эксперименты, на 
ходу корректируя и подстраивая их под 

изменяющееся время. Любовь Улискова 
первая начала работать по системе Зан-
кова и способствовала распростране-
нию прогрессивной методики в школах 
района. Её ученики добивались побед 
в предметных олимпиадах и конкурсах 
различных уровней, успешно продолжа-
ли обучение в средней и старшей шко-
ле. Любовь Сергеевна в каждом своём 
воспитаннике видела и уважала инди-
видуальность, помогала раскрыть спо-
собности, сопереживала неудачам и ра-
довалась успехам. 

С любимой работой педагог не рас-
ставалась и в летние месяцы. Много лет 
она работала воспитателем в загородном 
лагере «Мечта». Любовь Сергеевна была 
большой выдумщицей, строила работу 
так, чтобы её ребята никогда не скучали 
и всегда были в числе первых. 

Педагогический путь нашего юби-
ляра – это постоянная работа над собой, 
стремление к творчеству, усвоение пере-
дового опыта коллег. Уже в зрелом воз-
расте, почувствовав острую необходи-
мость, она закончила Биробиджанский 
Государственный педагогический инсти-
тут по специальности «педагог-психо-
лог».

Любовь Сергеевна щедро делилась 
своими наработками с молодыми кол-
легами, была внимательным и чутким 
наставником. В ходе подготовки пу-
бликации мы побеседовали с учителем 
начальных классов Многопрофильного 
лицея Светланой Серёгиной. Светлана 
Ильинична тепло поблагодарила своего 
наставника за то, что та умело и терпе-
ливо вводила её в азы профессии, была 
всегда рядом, учила буквально всему: 
как готовиться к урокам, как писать пла-
ны, как держать дисциплину. Учитель 

начальных классов Многопрофильно-
го лицея Елена Мещанюк вспомнила, 
как была приятно удивлена появлением 
на её выступлении в финале конкурса 
«Учитель года» Любови Сергеевны. Ока-
залось, что та была в Хабаровске по ра-
бочим делам и пришла поддержать кол-
легу, хотя особой необходимости в этом 
не было. Просто Любовь Сергеевна не 
могла по-другому. 

Новыми гранями заиграл педагогиче-
ский талант Любови Сергеевны Улиско-
вой в период её работы методистом рай-
онного информационно-методического 
центра. Ведь методист - это не просто 
учитель-профессионал, это учитель 
учителей. Вот где в полной мере стали 
востребованы такие качества лично-
сти нашей героини, как доброжелатель-
ность, душевная щедрость, способность 
к сопереживанию в сочетании с требо-
вательностью, широким кругозором. 
На всё хватало сил у этой энергичной 
женщины: и на выездные семинары, и на 
подготовку молодых коллег для участия 
в краевых форумах по инновационным 
процессам обучения, и на обобщение 
передового опыта, и на систематизацию 

методических материалов.
 Коллеги по совместной работе в РИМ-

Це запомнили её как устремлённого в 
будущее педагога, методиста с заслужен-
ным авторитетом. А ещё как женщину 
неожиданную, как радуга; эмоциональ-
ную, как фейерверк; неутомимую, как 
огонь… Они пожелали Любови Серге-
евне в канун её юбилея наслаждаться 
заслуженным отдыхом, жить долго со 
здоровьем, мудростью и силой, много 
радости и счастья в кругу любящих де-
тей, внуков и правнуков. 

Многолетний плодотворный труд Лю-
бови Сергеевны отмечен множеством 
наград. Среди них грамота министерства 
просвещения РСФСР, многочисленные 
грамоты ХКИРО (Хабаровский краевой 
институт работников образования), ад-
министрации района и отдела образова-
ния. А ещё – добрые отзывы всех, с кем 
сводила судьба на жизненном пути. Её 
биография написана не на бумаге, а со-
здана реальными делами и поступками, 
значительными и не очень. Главное, что 
их помнят люди. 

Светлана ГУЧОК

Восемнадцатого апреля в ЦРТДиЮ 
прошёл финал VI муниципального 
профессионального конкурса «Самый 
классный классный - 2019», в котором 
пятеро финалистов боролись за звание 
лучшего.

Каждые два года готовятся учителя 
школ района к этому конкурсу. Финалу 
предшествует кропотливая работа в те-
чение нескольких месяцев – не только 
обобщить всю свою деятельность, но и 
подать её в самом выгодном свете, напол-
нить выступление «изюминками», ниче-
го не упустить и произвести впечатле-
ние на жюри. Надо отметить, что в этом 
году на всех этапах жюри имело разный 
состав, чтобы беспристрастно оценить 
участников всего конкурса.

Он проходил в три этапа. Первый, за-
очный, состоял из оценки программы 
воспитательной работы, по которой ра-
ботает классный руководитель, и видео-
материала – визитной карточки педаго-
га. Здесь экспертный совет составляли 
специалисты управления образования 

и районного информационно-методи-
ческого центра (РИМЦ). Второй этап – 
очный, открытое воспитательное ме-
роприятие со своим классом, которое 
оценивали практикующие педагоги, по-

бедитель и призёры конкурса 2017 года 
(он проводится раз в два года). И, нако-
нец, третий – на сцене ЦРТДиЮ. 

В этом сезоне на конкурс вышли семь 
педагогов, все показали очень высокие 

результаты в первых двух этапах – раз-
ница между ними была в один-два балла. 
Однако накануне финала две участницы 
сошли с дистанции – заболели, хотя у 
них были все шансы продолжить борьбу 
за звание «Самого классного классного».

Итак, в финале на сцену поднялись 
пятеро: Валентина Волосевич, учитель 
начальных классов Многопрофильного 
лицея; Алёна Демидова, учитель началь-
ных классов школы №5; Аркадий Яры-
шев, учитель иностранного языка школы 
№ 11 п. Новый Ургал; Оюуна Батодалае-
ва, учитель начальных классов школы № 
12 п. Согда; Бэлигма Жамболдаржиева, 
учитель иностранного языка школы №16 
п. Аланап. Ведущая конкурса Елена Ко-
роль (заместитель директора ЦРТДиЮ) 
представила всех участников, девизы их 
профессиональной деятельности и взя-
ла небольшое традиционное интервью. 
Затем – приветственные слова руково-
дителя управления образования Татьяны 
Гермаш и победителя V конкурса Ларисы 
Аносовой.

В состав жюри финала вошли: пред-

Классный руководитель - 
друг, учитель и «родитель» 



9www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

25 апреля 2019 года
№16 (10079)

седатель - Людмила Равкина, начальник 
отдела общего образования управления 
образования; Анна Федоренко, директор 
ЦРТДиЮ; Ольга Старцева, директор ЦВР 
п. Новый Ургал; Светлана Лештаева, учи-
тель начальных классов шк. №10; Алек-
сей Морозов, учитель географии шк. №19 
п. Алонка.

Конкурс «Педагогическое кредо» пред-
ставлял собой творческие презентации 
с рассказами о своих жизненных прио-
ритетах, педагогических идеях, воспи-
тательной работе в детском коллективе. 
Учителю из отдалённого села Аланап Бэ-
лигме Дармаевне «пришлось идти к вер-
шинам и не останавливаться», используя 

триединую связь «учитель – ученик – ро-
дитель». В одиночку на сцене с помощью 
видеоматериалов и приготовленных те-
зисов она была очень убедительна.

Команда Аркадия Евгеньевича в на-
родных костюмах зажгла песнями и тан-
цами, активной поддержкой в зритель-
ном зале.

Выступление Алёны Олеговны с учени-
ками, динамичными танцами и коллек-
тивом «пловчих-учителей» получилось 
весёлым и ярким, с юмором.

Валентина Сергеевна, самый молодой 
участник конкурса, предстала перед зри-
телями в образе Мэри Поппинс, а на сце-
не ей помогали ученики и родители.

Оюуне Баировне из Согды при помощи 
современных технологий удалось позна-
комить всех не только с педагогическим 
кредо, но и со всей работой в классе.

Следующий конкурс - эссе на заданную 
тему «Сердце отдаю детям» (была объ-
явлена за сутки до финала). Участникам 
пришлось постараться, чтобы ориги-
нально и ёмко изложить свои мысли, а 
после ещё и ответить на вопросы членов 
жюри. 

Пока подсчитывали баллы и подводи-
ли итоги, зрители смотрели видеопрезен-
тации участников. 

Затем конкурсантов поздравляли ди-
ректора их школ, а сертификаты об обоб-

щении передового педагогического опы-
та вручила Елена Бобырь, и.о. директора 
РИМЦ. 

И, наконец, Татьяна Гермаш объявила 
имена победителей. «Самым классным 
классным-2019» стала Оюуна Батодалае-
ва, на втором месте – Алёна Демидова, на 
третьем – Валентина Волосевич. Победи-
телям вручены ценные подарки, осталь-
ным участникам – дипломы.

Как известно, когда в школе есть не-
равнодушные, уважающие себя и других 
учителя, детям там по-настоящему здо-
рово! До новой встречи через два года!

Наш корр. 

В конце марта в Хабаровске состо-
ялся краевой фестиваль-конкурс ху-
дожественного творчества детей и 
юношества «Новые имена Хабаров-
ского края».

Учащиеся художественного отде-
ления Детской школы искусств снова 
оказались на высоте, получив призо-
вые места.

Фестиваль-конкурс создан для под-
держки талантливых ребят. Проводит-
ся он под руководством хабаровского 
художественного музея при поддерж-
ке министерства культуры края и ре-
гионального благотворительного об-
щественного фонда «Новые имена». 
Кроме художников, в фестивале при-
нимали участие музыканты и танцоры.

Из нескольких сотен по достоинству 
оценены и отобраны для награжде-
ния и передвижной выставки 40 работ 
участников: 27 ребят стали дипломан-
тами и 13 – победителями.

Большое количество и разнообразие 
предложенных номинаций конкурса 
было обусловлено несколькими зна-
чимыми событиями 2019 года: Годом 
театра, полётом первого космонавта 
в космос, 220-летие со дня рождения 
А.С.Пушкина и прочими.

Подопечные Эмилии Аваргиной 
предоставили на конкурс пять работ. 
Первое место в средней группе заня-
ла Устина Лопатина (10 лет) за компо-
зицию «Белка и Стрелка в космосе», 
в технике «гуашь». Второе - Полина 
Винокурова (12 лет) за работу «Мари-
онетка» в номинации «Петрушка», вы-
полненную цветными карандашами. 
Полине вручён сертификат от мини-
стерства культуры на назначение сти-
пендии 10 тысяч рублей.

Эмилия Сергеевна рассказала, что 
она контролировала процесс созда-
ния конкурсных работ. Подсказывала 
своим ученикам: какую технику и ма-
териалы подобрать для композиции, 
как выдержать тоновое равновесие, 
как наиболее выразительно передать 
взгляд героя, выражение лица.

Устину учитель назвала разносто-
ронней и увлеченной девочкой. Об 
успехах Устины уже была статья в 
нашей газете. Кроме учёбы в художе-
ственном отделении ДШИ (4 класс), 
она занимается хореографией и вока-
лом, участвует во многих конкурсах. 
Устина - стипендиат главы района 2019 
года, а теперь ещё и стипендиат губер-
натора края.

Учащиеся Марии Безноско выстави-
ли на конкурс пятнадцать работ, в том 
числе её любимый «батик» (роспись 
на шёлке). Этот вид творчества, как 
беспроигрышный вариант, всегда по-
зволяет ее ученикам одерживать побе-
ды на конкурсах разного уровня . 

Победителями стали три её ученицы. 
У Влады Безноско (2 класс) специаль-
ный диплом лауреата за лучшее реше-
ние темы «Я люблю балет» в возраст-
ной группе 8-9 лет - за композицию 
«Балетный питомец», выполненную 
гуашью. 

Диплом лауреата II степени полу-
чила Алина Котова (7 класс) за ком-
позицию в стиле батик «Театральные 
куклы», посвящённую Году театра, в 
возрастной группе 13-14 лет. Ей вру-
чён сертификат на получение стипен-
дии 20 тысяч рублей. 

Алёна Левченко (7 класс) удостоена 
специального диплома лауреата за ра-
боту «Свет мой зеркальце» - как луч-
шее решение темы героев сказок на те-
атральной сцене, в возрастной группе 
10-12 лет. Об Алёне Мария Николаевна 
рассказала, что она - стипендиат главы 
района 2018 года. А годом раньше была 
победителем этого же краевого кон-
курса. Алёна - двукратный его лауреат. 

Эмилия Сергеевна пояснила, что 
жюри оценивало качество конкурсных 
работ, особый взгляд ученика на мир, 
необычное видение темы, духовность 
произведения. 

«Наши дети очень любят участвовать 
в краевых конкурсах, - сказала она. - 
Звания победителей, дипломантов од-
них стимулируют к участию других. 
Многие юные художники стремятся к 
участию в таких серьезных конкурс-
ных испытаниях! Но мы выбираем 
лучшие работы».

В зале музея работы конкурсантов в 
красивых рамках, изготовленных соб-
ственным художником, были выстав-
лены на всеобщее обозрение. 

Лауреатов конкурса награждали 25 
марта в колледже искусств, победи-
телей – 30-го, в краевой филармонии. 
Церемония награждения была очень 
торжественна: играла музыка, на боль-
шом экране экспонировались работы 
победителей, выходивших на сцену, им 
дарили цветы. Затем сделали общую 
фотографию.

Мария Николаевна добавила, что 
инициативность, трудолюбие детей 
во многом зависит от воспитания в 
семье, поддержки родителей. «А наша 
традиция - участвовать и одерживать 
победу! - сказала она. – Достижения 
учеников повышают их статус и сти-
мулируют для участия в других кон-
курсах, повышают рейтинг учителей. 
Победы школьников приносят нам, 
педагогам, дополнительные баллы для 
защиты, ежегодного подтверждения 
нашей высшей квалификации. Значит 
и мы - молодцы, постарались!» (прим. 
автора - Андрей Клюйков - ученик Га-
лины Юрьевны Бочковой тоже прини-
мал участие в этом творческом состя-
зании и за оригинальную композицию 
получил грамоту).

Её поддержала Эмилия Сергеевна: 
«Наши преподаватели - творческие 
люди. Ведь, чтобы научить чему-то 
новому, надо и самим постоянно тру-
диться, пробовать и осваивать новые 
техники» (прим. автора - недавно пре-
подаватели художественного отделе-
ния ДШИ разместили свои творческие 
работы в фойе кинотеатра «Ургал», где 
все желающие могут с ними ознако-
миться). 

Мария Николаевна, выпускница 
Эмилии Сергеевны, дополнила: «Де-
ятельность учителей не ограничена 
стенами школы. Мы участвуем в вы-
ставках, организованных краеведче-
ским музеем, библиотекой к празд-

никам, юбилейным датам, проводим 
мастер-классы в коллективах учрежде-
ний».

Отметим, что во время нашей бе-
седы в классе занимались трое ребят: 
Саша Моисеенко, Эля Калашникова, 
Витя Кузнецов. Они выполняли учеб-
ное задание по линейной перспективе. 
Эмилия Сергеевна находила ошибки в 
их упражнениях и просила переделать 
задание. Представляем, как скрупулёз-
но готовились школьники к краевому 
конкурсу! Мы спросили ребят, станет 
ли творчество, живопись их будущей 
профессией, и они все ответили, что 
собираются поступать в краевой кол-
ледж искусств.

Пригласили мы к разговору и Поли-
ну Винокурову, победителя конкур-
са, рисующую в зале за мольбертом. 
Попросили рассказать о подготовке 
к конкурсу, ощущениях, эмоциях при 
награждении. И она ответила, что ра-
ботала над рисунком две недели, под-
бирала карандаши помягче. Трудно 
было передать взгляд героя - много раз 
переделывала уже нарисованное. Про 
награждение добавила, что это был и 
волнующий, и радостный момент.

В заключение беседы педагоги на-
помнили, что в мае начинается новый 
приём в «художку» детей в возрасте 7 
лет. «Мы ждём талантливых учеников, 
которые будут участвовать в конкур-
сах и побеждать!»

Поздравляем участников фестива-
ля-конкурса с победой, желаем им но-
вых достижений в творчестве! Победы 
наших детей значимы ещё потому, что 
на фестиваль со всего края было пре-
доставлено 700 работ. И произведения 
чегдомынских школьников не затеря-
лись в общей массе, а были отмечены 
наградами! 

Надежда БОКОВА

ПОБЕЖДАТЬ - НАША ТРАДИЦИЯ
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НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Под таким девизом в минувшую субботу, 20 апреля, в РДК про-
шел ежегодный молодёжный конкурс «Пиксели движения», приуро-
ченный 80-летию п. Чегдомын. В этом году в нём приняли участие 
5 команд - «Уголек» (школа №6), «FORESTER» (шк. №2), «БАМ» 
(шк. №4), «Black gold» (шк. №10), «Бурея» (сборная, шк. №№ 4, 6). 

Согласно положению, командам предстояло пройти семь конкурс-
ных заданий. Это различного рода перетанцовки, «Визитная кар-
точка», традиционный конкурс капитанов, который прошел в новом 
формате. Ребята показывали пародии на популярных звезд эстрады, 
зал поддерживал участников, подпевая известные хиты. Ярким и за-
хватывающим зрелищем стала демонстрация «Домашнего задания»: 
командам было предложено заранее подготовить танцевальное по-
пурри на тему «Мой поселок - моя гордость». При помощи вырази-
тельных средств: танцев, костюмов, театрализации, ребята показали 
историю зарождения и становления нашего посёлка, как он разви-
вается сейчас и перспектив на будущее. Смысловым дополнением 
на экране шли видеоряды, смонтированные и срежиссированные 
участниками команд.

Нелегко пришлось членам жюри: Оксане Ивановой, руководителю 
хореографического коллектива «Овация» (ЦРТДиЮ); Юлие Щуро-
вой, директору магазина «Микс»; Татьяне Левченко, руководителю 
детского ансамбля «Капельки солнца» (д/с №7); Людмиле Равкиной, 
начальнику отдела общего образования; Елене Медовник, художни-
ку РДК.

 Стоит отметить, что в течение двух часов зрители поддерживали 
свои команды. Самые стойкие и активные «болельщики» принесли 
дополнительный бал своей команде.

В упорной танцевальной борьбе III место завоевала команда 
«Black gold », II место – «Уголёк», I место - «БАМ». 

Конкурс завершился. Но яркие впечатления, приятные позитив-
ные эмоции и замечательное настроение останутся надолго.

Екатерина ТАТАРИНОВА

 Мой посёлок - моя гордость

В результате телефонных и интер-
нет-мошенничеств с банковских карт 
граждан совершаются хищения денеж-
ных средств и чтобы не стать жертвой 
мошенников необходимо запомнить ос-
новные способы их действий:

Ситуация № 1. Вам пришло смс-сооб-
щение или поступил звонок якобы от 
работников банка о том, что банков-
ская карта заблокирована, произошло 
списание денежных средств или необ-
ходимо подключить какую-либо услугу.

Не торопитесь выполнять какие-либо 
операции с картой по инструкции позво-
нивших, даже если они представились 
сотрудниками банка или сотрудниками 
безопасности банка. Не называйте свои 
паспортные данные и данные карты. Об-
ратитесь в отделение банка или по теле-
фону «горячей линии».

Ситуация № 2. Вам позвонили по раз-
мещенному Вами объявлению на сайте 
«Авито», «Фарпост», «Дром» и др., и в 
ходе разговора просят предоставить 
данные Вашей банковской карты в том 
числе с оборотной стороны или подой-
ти к банкомату и выполнить какие-ли-

бо операции по карте.
 Помните, для перечисления денежных 

средств на Вашу карту достаточно знать 
только ее номер. Не сообщайте никому 
другую информацию (реквизиты, паро-
ли, коды доступа). Не подключайте до-
полнительную услугу «Мобильный банк» 
к чужому номеру.

Ситуация № 3. Вам поступает теле-
фонный звонок от якобы сотрудников 

правоохранительных органов, а затем 
сотрудников банка о получении компен-
сации за приобретенные вами ранее ле-
карственные средства или медицинские 
препараты, т.к. они являются поддель-
ными. При этом Вам предлагают запла-
тить налог или за «сохранность» денег.

Не переводите деньги! Настоящая ком-
пенсация не должна подразумевать ка-
кой-либо оплаты с Вашей стороны и не 
может быть больше оплаченной суммы 

при приобретении товара. 

Ситуация № 4. От друзей или зна-
комых Вам поступило сообщение на 
интернет-сайтах («Одноклассники, 
«ВКонтакте» и др.) с просьбой занять 
деньги или назвать реквизиты своей 
карты. 

Не торопитесь переводить деньги или 
называть данные своей банковской кар-
ты. От имени Ваших друзей могут дей-
ствовать мошенники, перезвоните своим 
друзьям и подробно выясните действи-
тельно ли это их сообщение.

В сети Интернет большое количество 
мошеннических сайтов, предлагающих 
свои товары и услуги. Стоимость това-
ра или услуги в магазине мошенников 
бывает существенно ниже чем в других. 
Как правило в таких интернет-магазинах 
отсутствует курьерская доставка и само-
вывоз, отсутствует контактная инфор-
мация или сведения о продавце, история 
продавца или магазина (зарегистриро-
ваны несколько дней). Прежде чем пе-
речислить денежные средства почитайте 
отзывы о данном продавце или магазине.

 ОУР ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон»
01.10 Х/ф «Клубничный рай»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.00, 15.30, 17.25, 20.20, 22.25, 
00.20, 02.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Лацио» (0+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
22.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Наполи» 
(0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
06.55 Тотальный футбол
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Чемпионат Европы- 2019 г. 
по латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)
09.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди»
10.45 Профессиональный бокс. 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный
07.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
07.35 Цвет времени. Надя 
Рушева
07.45 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Шоу-досье. Лео-
нид Филатов». 1992 г.
12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому 
городу»

15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.45 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монре-
альский симфонический оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Солярис»
23.50 ХХ век. «Шоу-досье. Лео-
нид Филатов». 1992 г.
01.05 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 1 с.
02.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО»
02.10 Их нравы (0+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Фиктивный брак»
06.15 Х/ф «Дикий-3»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дедушка»
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Сфинксы северных ворот». 
1-я и 2-я 12 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича»
04.15 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 30 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 Контрольная закупка (6+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Соседи. Новый 
сезон»
01.10 Х/ф «Яблочный спас»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.00, 15.55, 19.20, 00.25, 04.00 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Тренерский штаб» (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)
21.55 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала». (12+)
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
00.35 «Залечь на дно в Арнеме». 
(12+)
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.25 Х/ф «Новая полицейская 
история»
09.45 Профессиональный бокс 
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шоко-
ладная
07.05 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»
07.15 Х/ф «Солярис»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро. Рай-
монд Паулс»
12.20 Мировые сокровища
12.40 «Мы - грамотеи!» Телеви-
зионная игра
13.20 Д/ф «Играем» Покров-
ского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр
18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Линия жизни
21.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Из жизни фруктов»
23.50 ХХ век. «Маэстро. Рай-
монд Паулс»

01.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 2 с.
02.05 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
02.45 Цвет времени. 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Страх в твоем доме»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» 
11.20 Х/ф «Афганский призрак» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
00.35 Т/с «След. Канцелярская 
крыса»
01.20 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Алексей Кол-
ган» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «Сфинксы северных 
ворот». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» (10 (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой»
00.35 Х/ф «Кассирши»
04.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.45 Т/с «Анна Герман»
08.45 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный концерт 
(12+)
10.35 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
12.20 Концерт «Я вижу свет»
13.40 Х/ф «Полосатый рейс»
15.25 Х/ф «Белые росы»
17.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (0+)
19.00 «Шансон года»(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2»
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Контрольная закупка (6+)
 

05.10 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень»
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение свекро-
ви»
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж»
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН»
02.50 Т/с «Гюльчатай»

13.00 Х/ф «Герой»
14.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - ПСЖ (0+)
16.45 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала». (12+)
17.15, 20.15, 22.20, 01.55, 04.10 
Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.15 Смешанные единоборства 
(16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция из 
Швеции
01.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.25 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
04.15 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Х/ф «Игра их жизни»
09.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.45 Смешанные единоборства 
(16+)

06.30 Х/ф «Про Красную Ша-
почку»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею»
14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
22.40 Х/ф «Чикаго»
00.30 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 41-й Московский 
международный кинофестиваль
01.10 Д/ф «Еда по-советски»
02.10 М/ф «История одного 
преступления». «Знакомые 
картинки»
02.40 Мировые сокровища

04.40 Т/с «СЕМИН»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН»
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ»
23.25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

05.00 Х/ф «Участок»

16.55 Х/ф «Спецназ» 
19.55 Х/ф «Спецназ-2» 
23.55 Х/ф «Кремень-1»
03.20 Х/ф «Кремень. Освобо-
ждение» 

05.50 Х/ф «Сверстницы»
07.30 Х/ф «Приключения жёлто-
го чемоданчика»
08.45 Х/ф «Трембита»
10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино»
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Не может быть!»
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
14.45 «Граф Монте-Кристо». 
Продолжение фильма (12+)
17.35 Детективы Анны Малыше-
вой. «Отравленная жизнь» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе»
00.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля»
02.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
08.10 Х/ф «Полосатый рейс»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» (12+)
13.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (0+)
15.00 Концерт «Шаинский 
навсегда!»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2»
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
14.25 Т/с «Затмение»
17.00 Т/с «Идеальный враг»
20.25 Т/с «Идеальный враг»
23.20 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН»
02.50 Т/с «Гюльчатай»

13.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Монако» (0+)
15.10 Х/ф «Поддубный»
17.30, 21.05, 23.10, 02.00 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.35 Профессиональный бокс 
(16+)
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.40 «Команда мечты» (12+)
08.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала
10.10 Х/ф «Герой»
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06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Кушать подано!»
12.50 Х/ф «Чикаго»
14.45 «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии».
17.10 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПА-
ВАРОТТИ
19.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода»
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
01.40 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка» 

04.40 Т/с «СЕМИН»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН»
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
22.20 Х/ф «Дело Каневского»
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». К 80-летию Леонида 
Каневского (16+)
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»

05.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 
06.40 Х/ф «Чужое лицо. Против 
правил» 1, 16 ч.
07.35 Х/ф «Чужое лицо. Против 
правил» 2, 16 ч.
08.35 Х/ф «Чужое лицо. Незван-
ный гость» 1, 16 ч.
09.35 Х/ф «Чужое лицо. Незван-
ный гость» 2, 16 ч.
10.40 Х/ф «Чужое лицо. Тихий 
час» 1, 16 ч.
11.45 Х/ф «Чужое лицо. Тихий 
час» 2, 16 ч.
12.50 Х/ф «Чужое лицо. Разреша-
ющая способность» 1, 16 ч.
13.55 Х/ф «Чужое лицо. Разреша-
ющая способность» 2, 16 ч.
14.55 Х/ф «Чужое лицо. Замок с 
секретом» 1, 16 ч.
16.00 Х/ф «Чужое лицо. Замок с 
секретом» 2, 16 ч.
17.05 Х/ф «Чужое лицо. Золотая 
молодежь» 1, 16 ч.
18.10 Х/ф «Чужое лицо. Золотая 
молодежь» 2, 16 ч.
19.15 Х/ф «Чужое лицо. Вирту-
альные деньги» 1, 16 ч.
20.20 Х/ф «Чужое лицо. Вирту-
альные деньги» 2, 16 ч.
21.25 Х/ф «Чужое лицо. Послед-
ний заезд» 1, 16 ч.
22.30 Х/ф «Чужое лицо. Послед-
ний заезд» 2, 16 ч.
23.35 Х/ф «Чужое лицо. Частная 
собственность» 1, 16 ч.
00.40 Х/ф «Чужое лицо. Частная 
собственность» 2, 16 ч.
01.40 Х/ф «Чужое лицо. На круги 
своя» 1, 16 ч.
02.30 Х/ф «Чужое лицо. На круги 
своя» 2, 16 ч.
03.20 Х/ф «Кремень-1»

05.50 Х/ф «Королевская регата»
07.35 Х/ф «Не может быть!»
09.30 «Удачные песни». Весенний 
концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.»
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
14.45 «Юмор весеннего периода» 
(12+)
15.40 Х/ф «Маруся»
17.35 Детективы Анны Малыше-
вой. «Мастер охоты на единоро-
га» (12+)
21.25 Детективы Елены Михалко-
вой. «Котов обижать не рекомен-
дуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника»
00.15 Х/ф «Ветер перемен»
02.05 Х/ф «Три дня на убийство»
04.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)

05.45 Т/с «Анна Герман»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт в 
Кремле (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2»
01.20 Х/ф «Смерть негодяя»
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)
 

05.10 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
14.25 Т/с «Затмение»
17.00 Т/с «Идеальный враг»
20.25 Т/с «Идеальный враг»
23.20 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН»
02.50 Т/с «Гюльчатай»

13.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
13.10 Х/ф «Команда мечты»
15.00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала (0+)
17.00, 19.35, 22.15, 03.25 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)
19.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) - «Челси» (Англия) 
(0+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
03.30 «Тренерский штаб» (12+)
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Леганес». 
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Страсбург» - «Марсель» 
(0+)
09.25 Х/ф «Команда мечты»
11.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

06.30 Х/ф «Проданный смех»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Утоление жажды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода»
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце
16.15 Д/ф «Династии». «Импера-
торские пингвины»
17.10 II Международный му-
зыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире». «Ав-
тосани Кегресса»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок»
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Импера-
торские пингвины»
02.25 М/ф «Праздник». «Банкет». 
«Выкрутасы»

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СУДЬЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СУДЬЯ»
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ»
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»

05.00 Т/с «Кремень-1» 
06.30 Х/ф «Спецназ» 
09.15 Х/ф «Спецназ-2» 
13.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»
16.15 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс»
16.25 Х/ф «Самогонщики»
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
18.25 Х/ф «Блеф»
20.35 Х/ф «Укрощение стропти-
вого»
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах»
00.50 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы» 
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад»

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты»
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
10.30 Д/ф «Королевы комедии»
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.35 Х/ф «Оборванная мелодия»
14.45 «Оборванная мелодия». 
Продолжение детектива (12+)
17.30 Детективы Анны Малыше-
вой. «Отель «Толедо» (12+)
21.25 Детективы Елены Михал-
ковой. «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». 2018 г.) 35) (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга»
00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой»
02.35 Х/ф «Ас из асов»
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли»
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «Главная роль»(12+)
01.50 Х/ф «За шкуру полицей-
ского»
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 
 
05.10 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)

14.25 Т/с «Затмение»
17.00 Т/с «Идеальный враг»
20.25 Т/с «Идеальный враг»
23.50 Международная професси-
ональная музыкальная премия 
«BraVo»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
13.40 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» (0+)
17.30, 20.50, 22.25, 03.30 Новости
17.40 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» (0+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 «Капитаны» (12+)
21.55 «РПЛ.18/19. Главное». (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
00.55 Смешанные единоборства. 
RCC
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.00 Х/ф «Поддубный»
11.20 Профессиональный бокс. 
(16+)

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса»
08.15 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Простоквашино»
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Голодная кухня»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»
15.00 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
16.15 Д/ф «Династии». «Львы»
17.10 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ХЕЙФЕ-
ЦУ. «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса». Мар-
ку Фрадкину посвящается
19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «Анна Каренина»
22.00 Х/ф «Сабрина»
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Львы»
02.20 М/ф «Жил-был пёс». «Мар-
тынко». «Путешествие муравья»

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Х/ф «ВЫСОТА»
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ»
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОТА» 

05.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы»
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс»
08.30 Х/ф «Самогонщики»

08.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
11.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
12.40 Т/с «След»
00.25 Х/ф «Блеф»
02.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вого»
04.05 Д/ф «Мое родное» 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Трембита»
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется»
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника»
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «Опекун»
13.25 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.45 Х/ф «Шрам»
18.25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам»
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 
(16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

05.30 Т/с «Анна Герман»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
07.45 «Часовой»(12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Гре-
шен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли»
16.10 Концерт «Три аккорда»
18.30 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 3»
23.20 Х/ф «Гвардии «Камчатка»
00.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского»
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) 

04.55 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист»
21.00 Х/ф «Галина»
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 Х/ф «Освобождение». 
Огненная дуга»
03.25 Х/ф «Освобождение». 
Прорыв»

13.00 Профессиональный бокс
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
17.50, 20.50 Новости
18.00 Хоккей. Евротур. Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Чехии (0+)
20.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция из 
Чехии
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

04.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 «Кибератлетика» (16+)
07.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. Финал. «Виллем II»- «Аякс» 
(0+)
09.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-Этьен» 
(0+)
11.40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Испании (0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра
10.00 Х/ф «Анна Каренина»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Откуда что пришло»
12.55 Х/ф «Сабрина»
14.45 М/ф «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире». «Ка-
спийский монстр Алексеева»
16.15 Д/ф «Династии». «Тигры»
17.10 «...Надо жить на свете 
ярко!» Вечер Николая Добро-
нравова
19.25 Х/ф «Председатель»
22.05 Х/ф «Бен Гур»
01.30 Д/ф «Династии». «Тигры»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Икар 
и мудрецы»

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Ирина Без-
рукова и Татьяна Лазарева (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ»
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы»
05.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
07.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 
09.50 Х/ф «Дикий-3»
13.40 Х/ф «Дикий-4» 
00.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор»
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто»

05.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Следствием установ-
лено»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого»
21.00 Х/ф «Этим пыльным летом»
00.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам»
04.45 «10 самых... Звездные тран-
жиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью»
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ПЯТНИЦА
3 мая

СУББОТА
4 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 мая



МОЗАИКА

ОВЕН. Подготовьтесь к насы-
щенной и достаточно напря-
женной неделе. Залогом вашего 
успеха станет соединение прак-

тической хватки со здоровым честолюбием.

ТЕЛЕЦ. Не перегружайте себя 
работой, задерживаясь в офисе. 
Вам необходимо полноценно от-
дыхать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
удачной в разных сферах. Вы 
перестанете сомневаться в себе, 
своем успехе, в том, что нужны 

и любимы. Всё будет складываться именно 
так, как вы хотите. 

РАК. Осторожнее с экстрава-
гантными идеями и предложе-
ниями. Не исключены досадные 
препятствия в делах и планах, 

однако вы сможете быстро их преодолеть. 

ЛЕВ. На работе возможны пере-
мены в вашу пользу, причем не 
последнюю роль сыграет личное 
обаяние. Есть шансы хорошо за-

работать и подняться по карьерной лестнице. 

ДЕВА. Прекрасная неделя для 
интеллектуального труда, коман-
дировок и путешествий. 

ВЕСЫ. Вам необходимо повы-
сить свой профессиональный 
уровень, приобрести новые зна-
ния, будьте готовы к переменам 

на работе и дополнительным требованиям 
начальства. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
звезды не предрекают труд-
ностей и стрессов, наступает 
заметное потепление в ваших 
отношениях с Фортуной. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе весь-
ма эффективными окажутся 
деловые встречи и переговоры. 
Хорошее настроение будет со-

провождать вас всю неделю. 

КОЗЕРОГ. Наступили одноо-
бразные трудовые будни, звезды 
с неба пока не для вас. Придется 
просто выполнять задания. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ве-
роятна ситуация, когда долго 
вынашиваемые и, наконец, осу-
ществившиеся планы, придется 
менять из-за обстоятельств. 

РЫБЫ. На этой неделе прежде, 
чем что-либо предпринимать, 
подумайте. Очертя голову ни-
чего делать не стоит.

Гороскоп
с 29 апреля по 5 мая

15www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Прогноз погоды с 26 апреля по 2 мая в п. Чегдомын

ВРУЧЕНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ 
«ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

В Хабаровском крае 7 июня 2018 г. принят Закон № 340 «Об от-
дельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хаба-
ровском крае», которым предусмотрено определение категории 
граждан «Дети военного времени».

Законом к детям военного времени отнесены граждане, про-
живающие на территории края, родившиеся в период войн и бо-
евых действий с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В Верхнебуреинском районе с сентября 2018 года проводилась 
массовая выдача нагрудных знаков «Дети военного времени». 
Большей части граждан, относящихся к данной категории, на-
грудные знаки были вручены.

Гражданам, не получившим нагрудный знак «Дети военного 
времени», необходимо обратиться в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Верхнебуреинскому району» по адресу 
п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 43А.

Родственники граждан, относящихся к категории «дети во-
енного времени», умерших после 02.09.2018 года, также могут 
обратиться за получением нагрудных знаков с предоставлением 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство 
с умершим.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(42149)5-29-47.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

Слова благодарности

Продам квартиру-студию, стоимость 1 150 000 
(один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей. ВОЗ-
МОЖЕН НЕБОЛЬШОЙ ТОРГ. Хорошая плaниpoвка, 
в квартиpе выполнeн новый pемoнт с использова-
нием дорогих качественных материалов, натяжные 
потолки. Квартира укомплектована качественной 
техникой и мебелью (всё входит в стоимость квар-
тиры), проводилась замена полов, проводка новая. 
Установлены счетчики холодной и горячей воды
Подъезд чистый, соседи все добропорядочные. В квар-
тире установлен домофон. п. Чегдомын, ул. Блюхера, 
11, подъезд 1, кв. 7, 2-й этаж, 30 кв. м., окна выходят 
на парк, один собственник, быстрый выход на сделку.
Обращаться по телефону: 8-914-382-55-35, Анна.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Детский сад № 259 ОАО «РЖД», расположенный по адресу: 
682071 Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Новый Ур-
гал, ул. Ростовская, 2, приглашает принять участие в открытом 
конкурсе на выбор подрядной организации по проведению ре-
монтных работ. Требования: опыт проведения ремонтных работ 
в образовательных учреждениях, знание строительных норм и 
СанПиН для дошкольных организаций, предоставление серти-
фикатов качества, гарантия 36 месяцев. Конкурсную документа-
цию можно получить с понедельника по пятницу, при наличии 
паспорта, доверенности или приказа о назначении руководите-
ля, сведений об организации (адрес, ИНН, и т.д.) с 10:00 до 15:00, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8 (42149) 4-41-48. 

45 Продам дачу по ул. Тихая, СНТ «Радуга»; 
7,7 соток, имеется дом, баня рубленые, новый 
водопровод; кустарники: смородина, малина, 
жимолость, клубника. Торг при осмотре. Тел. 
8-914-169-88-91.

АО «Ургалуголь» доводит до сведения потребите-
лей тепловой энергии и холодного водоснабжения, 
согласно Постановлениям Правительства РФ: от 
5.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями, теплосете-
выми организациями и органами регулирования», 
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытии инфор-
мации в сфере водоснабжения и водоотведения», 
о размещении информации за I квартал 2019 г., о 
наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения и водоснабжения, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения и к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения, в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Верхнебуреинского 
муниципального района: https://vbradm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/ZHilischno-kommunalnaya-sfera/
Standarty-raskrytiya-informacii-ZHKH заголовок: 
Информация АО «Ургалуголь» доступ к товарам и 
услугам за I квартал 2019 г.

42 Продам магазин смешанных товаров, пло-
щадь 125 кв. м, по адресу: п. Сулук, ул. Ленина, 1. 
Цена договорная. ТЕЛ. 8-914-319-06-20.

40 Продам дачу по ул. Заречная: 11 соток, име-
ются все виды ягодников, недалеко от моста, 
документы имеются. Тел. 8-914-218-60-35.

* Продам нежилое помещение по ул. Цен-
тральная, 50. Тел. 8-914-171-96-64.

44 Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, друзьям, бывшим коллегам, соседям за 
оказание моральной и материальной поддержки 
в тяжёлые для нас дни в связи с уходом из жиз-
ни мужа, отца и дедушки Кутового Владимира 
Михайловича.

Жена, дети, внуки

* Продам 2-этажный новый дом в районе 
ДОКа. Тел. 8-914-171-97-27.

Информация для получателей ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату жилого помещения
 и (или) коммунальных услуг (ЕДК) «О перерасчете размера 

ЕДК в связи с окончанием отопительного сезона»

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компенсации части расходов на опла-
ту жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан на территории Хабаровского края, утверж-
денного постановлением Правительства Хабаровского края от 
21 декабря 2011 года № 432-пр, в связи с наступлением (окон-
чанием) отопительного периода размер ЕДК пересчитывается с 
даты вступления в силу правового акта, утверждающего насту-
пление указанных обстоятельств, без подачи заявления гражда-
нином.

Руководствуясь письмом Министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края от 15 марта 2019 года «О перерас-
чёте размеров ЕДК», ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг (ЕДК) за май 2019 года будет выплачена в летнем размере 
(без учёта отопления и горячей воды), а в июне 2019 года будет 
выплачена доплата за май 2019 года с учётом даты окончания 
отопительного сезона в соответствии с постановлениями глав 
городских и сельских поселений об окончании отопительного 
сезона.

По всем вопросам обращаться: КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 43-А, 1 этаж, кабинет №34 — 
сектор по работе с клиентами, ежедневно с 9.00 до 16.00 час. 
(кроме среды), в пятницу с 9.00 до 13.00 час.

Консультации и запись на прием: по телефону 8 (42149) 
5-29-47; через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому району 
- www.vbur.mszn27.ru.

43 Требуется продавец. ТЕЛ. 8-914-779-47-91.


