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ТЫРМА: ВРЕМЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Как правило, в рабочие поездки по 

муниципальным образованиям глава 
Верхнебуреинского района Алексей Мас-
лов ездит малочисленным составом: 
два-четыре работника администрации. 
Пятого апреля в п.Тырма вместе с ним 
прибыла целая команда - первый заме-
ститель главы администрации района, 
управляющая делами, начальники отде-
лов, зав.сектором, руководители управ-
лений, депутаты Собрания депутатов. 
И, заметьте, цель их поездки была от-
нюдь не контрольно-административ-
ная.

ГОДЫ РАСЦВЕТА, ГОДЫ ЗАКАТА
Сегодня острых проблем «с бородой» в 

Тырме больше, чем в любом другом муни-
ципальном образовании района: дороги, 
ЖКХ, сотовая связь, Интернет, экология, 
ветхое жилье, ремонт и строительство со-
циальных объектов и др. И дело не в том, 
что это третий по численности населён-
ный пункт района. Просто здесь давно 
не было «крепкой хозяйской руки» - гла-
вы поселения, который бы радел за свой 
поселок, а жители давно потеряли веру и 
надежду на то, что можно жить по-друго-
му и не особо хотят менять устоявшийся 
уклад. Поэтому те, у кого есть финансовая 
возможность, уезжают из родного посел-
ка в поисках лучшей жизни, в среднем по 
50 человек в год. 

В годы расцвета поселка и Тырминского 
леспромхоза, в стабильные 70-80-е годы, 
численность населения составляла поряд-
ка 8 000 человек. Сегодня в Тырминском 
поселении (сюда входит Таланжа, Зимо-
вье, Эхилкан) проживают 1 860 человек. 
Работает школа, детский сад, несколько 
магазинов. Здание сельского клуба с 2014 
года в ожидании капремонта. 

Здесь много чего нет. Например, ни од-
ного контейнера для мусора, поэтому бы-
товые отходы можно встретить в самых 
неожиданных местах. Их вывозят с насту-
плением весны самостоятельно сами жи-
тели либо поселковая администрация, кто 
как договорится. 

Мусоровоз, который поселок получил 
от администрации района в 2013 году, так 
и остался стоять на том же месте, где его 
первоначально поставили. Сегодня - это, 
своего рода, памятник бесхозяйственно-
сти и равнодушия.

Нет управляющей компании. Точнее она 
есть - ООО «Мастер Плюс» п.Чегдомын, 
но только номинально, на бумаге. В 2016 
году её руководство отказалось обслужи-
вать это поселение, а вместо нее никто 

не зашел. Согласно Жилищному кодексу 
РФ, пока собственник не выберет способ 
управления МКД, новую УК и не утвердит 
новый тариф, прежняя - остается, а жиль-
цы так и будут платить за коммунальные 
услуги без приборов учета по среднему 
нормативу (холодная вода - 4 куба в месяц 
на человека; оплата за квартиру в этом по-
селении в среднем 6-7 тыс. рублей) и оста-
нутся «один на один» с проблемами по 
обслуживанию общедомового имущества 
при устранении аварийных ситуаций, а 
также технического обслуживания.

Нет рынка недвижимости. Тридцать 
четыре дома в Тырме - это ветхий жилой 
фонд, где жить просто опасно (в них про-
живают 360 человек). Дома деревянного 
«зодчества», давно покосившиеся, полу-
разрушенные, построены еще японски-
ми военнопленными в 1937-1951 гг. Вода 
- в колонке, туалет - на улице. Отопление 
печное. Кирпичная кладка давно разру-
шена со всеми вытекающими последстви-
ями. 

Многие «деревяшки» состарились вме-
сте со своими хозяевами, которые полу-
чили это жилье социального найма в да-
лекие 40-60 годы. Альтернативы нет. 

Благоустроенные многоквартирные 
кирпичные двухэтажные дома (их 11-
ть) имеют место быть, но вот свободных 
квартир там нет, и каждая, как говорится, 
«на вес золота». Стоимость жилья здесь 
на порядок выше, чем в Чегдомыне. На-
пример, цена однокомнатной квартиры с 
ремонтом 1 млн 300 тыс. рублей, трёхком-
натной - больше 2 млн рублей.

Зато в Тырме пять объектов теплоснаб-

жения – по одному на каждый социаль-
ный объект: больница, школа, детский сад, 
благоустроенный жилой фонд, на которых 
срок эксплуатации технического оборудо-
вания давно перешел допустимый рубеж. 
Достаточно сказать, что в отопительный 
сезон 2018-2019 гг. этот поселок входил 
в аварийном режиме как раз по причине 
серьезных проблем на двух котельных, где 
износ котла на каждой - составил 80%, и 
если бы в октябре 2018 года администра-
ция района не сработала оперативно в 
этом вопросе, всё могло бы закончиться 
для тырминцев плачевно.

ДВЕ ЛОЖКИ МЁДА
Неужели там нет ничего хорошего, о чем 

можно было бы написать, спросите вы? 
Есть, конечно! Во-первых, в этом муни-
ципальном образовании, единственном 
в районе, 104% сбор по коммунальным 
платежам – здесь Тырма фаворит; во-вто-
рых, совсем недавно там появилась пер-
вая «высотка» - яркий четырехэтажный 
жилой дом с детской игровой площадкой, 
благоустроенной дворовой территорией, 
который построило ОАО «РЖД» для сво-
их работников.

КОНСУЛЬТИРОВАЛИ, 
ОБСЛЕДОВАЛИ, ПОМОГАЛИ 

Вот такое «наследство» досталось не-
давно избранному главе Тырминского 
поселения Евгению Ступову и его новой 
команде специалистов. Помочь им разо-
браться во всех тонкостях администра-
тивной работы, для того чтобы грамотно 
и эффективно двигаться вперед, и стало 
основной задачей, поставленной Алексе-
ем Масловым перед работниками район-
ной администрации. 

Кроме этого, Татьяна Писарева, началь-
ник отдела архитектуры и градострои-
тельства, Алексей Бурлаков, начальник 
отдела земельных и имущественных от-
ношений, определили объем работ и раз-
работки проектно-сметной документации 
на строительство будущего культурно 
–досугового центра, который планируют 
построить в рамках федеральной про-
граммы по созданию сельских клубов. 
Алексей Крупевский, первый зам. главы 
администрации района, Инесса Алексее-
вич, начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики, Вяче-
слав Ларин, директор ООО «Энергетик», 
обследовали объекты ЖКХ, в том числе 
работу котельных, систему водоснабже-
ния, прорабатывали вопрос, связанный 
с регулярным отключением электроснаб-
жения в с. Аланап. 

Юрий Войтович, зав.сектором по транс-
порту, дорожной деятельности и связям, 
оказал главе поселения консультативную 

помощь в оформлении безхозных дорог 
и постановки их на учет, осмотрел доро-
гу Тырма-Аланап, которая является соб-
ственностью района.

Кроме этого, вместе с Сергеем Касимо-
вым, председателем Собрания депутатов 
района, Людмилой Капустиной, депута-
том Собрания депутатов, Юрий Алексее-
вич встретился с активом депутатов села 
Аланап. На встрече обсудили ряд про-
блемных вопросов этого маленького по-
селения: недостаточное качество сотовой 
связи, транспортную доступность на ж/д 
транспорте (жители давно просят заме-
нить в составе пассажирского поезда Чег-
домын–Хабаровск общий вагон на плац-
картный: не всегда в кассе можно приоб-
рести плацкартный билет), регулярное 
отключение электричества, связанное с 
возникновением сильных ветров со сто-
роны Бурейского водохранилища и др. 

ХОТИТЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ - 
ДЕЛАЙТЕ РЕВОЛЮЦИЮ САМИ!

А вечером состоялся сход граждан п. 
Тырма, на котором присутствовали глава 
района Алексей Маслов, глава Тырмин-
ского поселения Евгений Стуков, Сергей 
Игнатьев, начальчик ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району и админи-
стративная команда. 

В своем выступлении Алексей Ми-
хайлович, в частности, сказал о том, что 
сегодня Тырминскому поселению район-
ная администрация уделяет особое вни-
мание, среди ее первоочередных задач 
– модернизация и оптимизация объек-
тов ЖКХ в течение двух лет, на уровне 
министерства ЖКХ прорабатывается во-
прос о переносе резервной котельной из 
п.Чегдомын в Тырму; сделать сбор мусо-
ра цивилизованным, в самое ближайшее 
время реанимировать «памятник бесхо-
зяйственности»; обновить оборудование 
на котельных; помочь собственникам 
МКД в выборе управляющей компании; 
зайти в федеральную программу по стро-
ительству сельских клубов и в 2020-2021 
гг. построить в Тырме современный куль-
турно-досуговый центр, закончить пере-
крытие крыш в образовательных учреж-
дениях – детском саду и спортивном зале 
школы.

Разговор в формате «Вопрос-ответ» 
прошел эмоционально, динамично и 
продуктивно. Среди поднятых вопросов: 
качество воды; сотовая связь; Интернет, 
который вроде бы есть, а вот его уже нет; 
отсутствие стоков; установка банкомата 
Сбербанка (в скором времени отделение 
банка на месяц закрывается на ремонт); 
неотложный ремонт моста через р. Су-
тырь; систематическое отключение элек-
тричества по причине природных фак-
торов, что порой приводит к выходу из 
строя бытовой техники и др.

Часть заданных вопросов работники ад-
министрации района прокомментирова-
ли сразу, остальные Алексей Михайлович 
взял на контроль и пообещал дать ответ 
через главу поселения Евгения Стукова и 
газету «Рабочее слово» в новой рубрике 
«КОНТРОЛЬный вопрос главы района».

 Мы все хотим жить в комфортных ус-
ловиях: и чтобы дороги были, как дороги; 
и удобные детские площадки в каждом 
дворе; и двор благоустроенный, чистый, 
и дом без коммунальных проблем, и еще 
много чего «и». Только порой забываем о 
главном - за нас никто эту комфортную 
жизнь не сделает. Про утопающих посло-
вицу помните? Поэтому, если хотите жить 
лучше - делайте революцию сами!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

После схода  граждан  
можно было задать вопрос главе района Алексею Маслову

Первая «высотка» - 
дом железнодорожников

Тридцать четыре дома -
это ветхий жилой фонд
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Ситуацию с перекрытием русла реки Бурея в Верхнебуреинском районе 
в результате оползня обсудили участники заседания комитета Законо-
дательной думы края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК.

Представители органов власти, научного сообщества, МЧС обеспоко-
ены тем, что существует риск затопление села Чекунда, расположенного 
на берегу р. Бурея. Инициировал рассмотрение вопроса депутат краевого 
парламента Владимир Иванов. Он «забил тревогу» после посещения зоны 
оползня.

В работе профильного комитета Думы принимали участие председатель 
комитета Правительства Хабаровского края по гражданской защите Алек-
сандр Горохов, и.о. замдиректора института водных и экологических про-
блем Дальневосточного отделения РАН Владимир Ким, начальник Дальне-
восточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Вячеслав Паршин, глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Александр Горохов напомнил, что оползень сошел в декабре прошлого 
года. К расчистке затора в Верхнебуреинский район были привлечены силы 
и средства Минобороны России, а власти региона ввели режим чрезвы-
чайной ситуации регионального значения. Однако, военные смогли только 
пробить проран шириной в несколько метров. По словам А.С. Горохова, 
«существует неизбежная угроза затопления» села Чекунда, находящегося в 
зоне бедствия.

«Для безопасности людей предлагается переселить чекундинцев в Чегдо-
мын. На переселение придется потратить около 320 млн рублей. Но из 115 
человек, проживающих в селе, 40 от переезда категорически отказывают-
ся», - рассказал председатель комитета Правительства Хабаровского края по 
гражданской защите.

О природе оползня и его масштабах рассказал участникам заседания Вла-
димир Ким. По его словам, смещение оползня вызвало волну, похожую на 
цунами, которая буквально «срезала» деревья на склонах Буреи, оставив 
метровые пни. Часть стволов деревьев потоком воды отнесло в водохра-
нилище, где они вмерзли в лед. «Возможные последствия оползня могут 
сказаться в период весеннего половодья и летне-осенних паводков, когда 
в верхнюю часть водохранилища будет поступать достаточное количество 
воды. Уровень там может подняться на 10-15 метров, что может привезти 
к затоплению поселка Чекунда», - подчеркнул представитель института во-
дных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН.

Опасения Владимира Кима разделяет и Вячеслав Паршин, начальник 
Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды. Он считает, что в сложившейся ситуации самым тяжелым 
периодом будет осенний, когда начнутся дожди. «Бурного весеннего павод-
ка мы не ожидаем – снега в этом году было немного, весна затяжная, и снег 
будет таять постепенно. Поэтому катастрофического затопления Чекунды 
мы не ждем», - заявил Вячеслав Паршин. Он также отметил, что ими уже 
направлен запрос на дополнительное финансирование на техническое обе-
спечение дальнейших работ на этом участке.

«Чтобы исправить «горячую» ситуацию – оборудовать на время возмож-
ного затопления Чекунды пункт временного содержания, подготовить 44 
квартиры маневренного фонда, перенести сельское кладбище – потребуется 
около 62 млн рублей, - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей 
Маслов. – При решении о полной ликвидации поселка и переселении людей 
для чекундинцев будут построены дома в Чегдомыне или Новом Ургале, но 
семь семей покидать родное село не хотят. А мы прорабатываем оба вари-
анта – и временное переселение людей на случай ЧС, и полное переселение 
– при ликвидации Чекунды. Мы готовимся к худшему, но надеемся на луч-
шее».

Депутат краевого парламента Владимир Иванов считает, что масштаб ЧС 
не позволит Хабаровскому краю справиться в одиночку. «Нужна помощь 
Федерации! - заявил депутат. – Затопление может угрожать не только Че-
кунде, но и другим поселкам, части железной дороги, линиям электропере-
дачи».

По словам Александра Горохова, локальность бедствия – оползень затро-
нул только территорию Хабаровского края – и отсутствие пострадавших не 
позволяют присвоить режиму ЧС категорию федерального значения.

По мнению первого заместителя председателя краевого парламента Юрия 
Матвеева, главный вопрос – не переселение Чекунды, хотя в чрезвычайной 
ситуации мы должны готовиться, а возвращение Буреи в нормальное русло, 
чтобы наводнений здесь больше не было. «И здесь свое решительное слово 
должна сказать наука, специальные службы. Нужно техническое решение 
проблемы», - считает вице-спикер.

Председатель постоянного комитета Думы по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса Сергей Сокуренко, подводя итоги разговора, подчеркнул, что про-
фильный комитет Думы будет держать вопрос на контроле, и предложил 
подключиться к его дальнейшей проработке представителей МЧС, РЖД, 
других специальных служб.

В конце апреля информация о текущей ситуации с перекрытием русла Бу-
реи в результате оползня будет заслушана на заседании думского комитета 
вновь.

Пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

Ситуация на Бурее 
на контроле парламентариев

14 июня 2019 г. - день образования Верхнебуреин-
ского района. Нашему району – 92 года! 

На основании Положения о звании «Почетный 
гражданин Верхнебуреинского муниципального 
района», утвержденного решением Собрания депу-
татов Верхнебуреинского муниципального района 
от 27.12.2006 г. № 94, в комиссию по рассмотрению 
документов на присвоение этого звания поступи-
ли документы с ходатайством от АО «Ургалуголь», 
администрации Верхнебуреинского района, 5 ОПС 
Хабаровского края на присвоение звание «Почет-
ный гражданин Верхнебуреинского района» Сала-
фонову Сергею Владимировичу и с ходатайством от 
муниципального бюджетного межпоселенческого 
методико-образовательного учреждения Верхне-
буреинского района (РДК) на присвоение звания 
«Почетный гражданин Верхнебуреинского района» 
Акуловой Людмиле Алексеевне.

Третьего апреля на заседании районной комиссии 
по рассмотрению документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Верхнебуреинского муници-
пального района» было решено, что они полностью 
соответствуют требованиям ст. 6 Положения о зва-
нии «Почетный гражданин Верхнебуреинского му-
ниципального района».

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
КАНДИДАТОВ

Салафонов Сергей Владимирович родился 
21.08.1957 г. в с. Бабстово Ленинского района Еврей-
ской автономной области.

В 1972 г. после окончания школы поступил в Ха-
баровский строительный техникум. В 1976 г. был 
призван в ряды Советской Армии. После окончания 
службы в 1978 г. был направлен на работу в п. Чегдо-
мын начальником пожарной части, а затем началь-
ником отряда пожарной охраны. В 1984 г. устроился 
в шахтоуправление «Ургальское» начальником авто-
транспортного управления, где проработал до 2006 г. 

Сергей Владимирович в период работы в АО «Ур-
галуголь» проявил себя грамотным, работоспособ-
ным, ответственным специалистом. С его приходом 
в АО «Ургалуголь» была развернута масштабная 
работа по строительству новых боксов под боль-
шегрузный автотранспорт, складских помещений, 
заправочной станции автотранспортного цеха. За-
нимая должность заместителя генерального дирек-
тора по кадрам и социальным вопросам, Салафонов 
С.В. руководил строительством жилого дома по ул. 
Мира, 8 для семей шахтеров, одновременно являясь 
автором проекта мемориала «Памяти шахтерам, по-
гибшим на фронтах Великой Отечественной войны 
и при выполнении долга в мирное время». Посто-
янно решал социальные проблемы работников, что 
во многом укрепило его позиции и доверие среди 
коллектива предприятия. Салафонов С.В. внес зна-
чительный вклад в подготовку и проведение празд-
ничных мероприятий, посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Всего в пери-
од подготовки и празднования организовано более 
20 акций, среди которых весомое значение имели 
адресные обследования состояния жилищного фон-
да ветеранов Великой Отечественной войны, ремонт 
жилых помещений ветеранов и тружеников тыла. 
Произведена реставрация памятного знака Герою 
Советского Союза Г.А. Агееву. 

За время работы в АО «Ургалуголь» он награж-
ден отраслевыми наградами: 1994 год - «Шахтёрская 
слава III степени»; 1997 год – «Шахтёрская слава II 
степени», 2000 г. – «Шахёрская слава I степени»; 2005 
год – «Почётный шахтёр».

В 2004 году Сергей Владимирович заочно окончил 
Московский государственный университет эконо-
мики, статистики и информатики. Квалификация  - 
юрист по специальности «Юриспруденция».

В октябре 2006 г. избран главой Верхнебуреинско-
го муниципального района.

 Работая в должности главы района, Салафонов 
С.В возглавлял деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на территории района. 

 Сергей Владимирович координировал взаимо-
действие с Правительством Хабаровского края, За-
конодательной Думой Хабаровского края, другими 
краевыми структурами, городскими и сельскими 
поселениями Верхнебуреинского муниципального 

района. 
К исполнению полномочий главы района отно-

сился ответственно, не считаясь с личным временем. 
Являлся умелым руководителем, находившим пути 
взаимодействия со всеми руководителями многоот-
раслевого хозяйственного комплекса района. 

Салафонов С.В. обладал высокой работоспособ-
ностью и аналитическим мышлением, умением ор-
ганизовать работу и проследить за ходом её испол-
нения. 

 За активное участие в социально- экономическом 
развитии района и за участие в подготовке и прове-
дении выборов Президента Российской Федерации 
Салафонову С.В. в 2008 г. была объявлена Благодар-
ность Губернатора Хабаровского края. 

За значительный вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие Хабаровского края 
в 2008 г. Салафонов С.В. был награжден почетным 
знаком Правительства Хабаровского края «70 лет 
Хабаровскому краю».

Акулова Людмила Алексеевна родилась 01.07.1953 
года в г. Облучье, ЕАО.

С 1988 года Людмила Алексеевна возглавляет Но-
воургальский музей. За время работы проявила себя 
как грамотный, ответственный специалист, хорошо 
знающий музейное дело. 

В 2009 году музей переехал в здание администра-
ции Новоургальского городского поселения. Акуло-
ва Л.А. разработала концепцию современной экс-
позиции музея Восточного участка БАМа, которую 
успешно реализовала при содействии главы посе-
ления и хабаровского художника А.А. Сучкова. Для 
организации тематических выставок Акулова Л.А. 
активно привлекает местных народных умельцев, 
коллекционеров.

В 2015 году Новоургальский музей приобрел ста-
тус юридического лица, объединив в себе музей и 
библиотеку поселения. Людмила Алексеевна стала 
директором Муниципального казенного учрежде-
ния культуры Новоургальского городского поселе-
ния. 

Помимо основной работы Людмила Алексеевна 
более 28 лет руководит коллективом театра Дома 
культуры железнодорожников, которому присвое-
но почетное звание «народный». Жители района с 
благодарностью встречают ежегодные постановки 
театра. 

На протяжении многих лет Акулова Л.А. являет-
ся членом оргкомитета по подготовке и проведению 
юбилейных дат, посвященных основанию Нового 
Ургала.

Она трижды избиралась депутатом Совета депу-
татов Новоургальского городского поселения. На 
своем избирательном участке организовала Совет 
дома, который ведёт активную работу по благоу-
стройству дома и территории. Людмила Алексеевна 
ответственна, отзывчива, общительна, инициатив-
на, внимательна к людям, хороший организатор.

Она ведёт активный образ жизни, интересуется 
проблемами своего посёлка, участвует во всех значи-
мых событиях п. Новый Ургал.

В 2015 году по инициативе Людмилы Алексеевны 
была организованна детская музейная комната для 
детей старшего дошкольного возраста и младших 
школьников, которая пользуется популярностью у 
новоургальцев. 

Её государственные награды – нагрудной знак «За 
достижение в культуре» министерства культуры 
Российской Федерации (2002 г.).

Поощрения: почётная грамота министерства пу-
тей сообщения Российской Федерации (2003г.), па-
мятный знак губернатора Хабаровского края «150 
лет Айгунского договора. За заслуги» (2008г.), по-
чётная грамота губернатора края (2011г.), благодар-
ность губернатора Хабаровского края (2019г.).

Просим жителей района высказать свое мнение о 
кандидатах , может быть кто-то знает наиболее инте-
ресные и значимые моменты их жизни. 

Свои пожелания можно представить в комиссию 
по рассмотрению документов по адресу: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49, администрация района, 
каб. № 415, тел. 5-13-79 (доб. 131).

Отдел организационной 
и нормативно-правовой работы

Выбираем Почётного 
гражданина района 
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Добро пожаловаться

«Предоставляется ли компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха пенсионерам-северя-
нам?»

Николай Петрович

Спрашивали? Отвечаем!

Собственники, 
будьте активнее!

В  газете от 28 марта жильцы МКД Пар-
ковая, 11 написали о своих проблемах, об-
виняя во  всем свою УК «Мастер Плюс».

А проблема во дворе этого дома анало-
гична проблемам всех  МКД по Парковой, 
т. к.  эти дома  изначально построены так, 
что дворы и подъезды с северной сторо-
ны. У нас на Парковой, 15 такая же ситу-
ация - во дворе после обеда текут ручьи, 
а утром они замерзают, и впору надевать 
коньки. Мы сделали заявку в свою управ-
ляющую, нам поставили трапики и посы-
пали песочком, козырьки почистили сво-
евременно и такую же работу провели во 
дворе вашего дома. Чуть раньше работал 
трактор, сгребал весь снег по Парковой,  
11, 13 и 15, работники управляющей сде-
лали все, чтобы ограничить неудобства 
жильцов. 

А вы, как собственники, хоть что-то 
сделали для благоустройства? Посмо-
трите на свой двор, у вас даже просто из 
подъезда выйти опасно для жизни, мож-
но сразу угодить под колеса. Вам надо 

самим проявить инициативу и как-то 
улучшить условия проживания. Вас  УК 
«Мастер Плюс» обслуживает всего пол-
тора года, до этого ваш дом совсем недол-
го находился под «опекой» УК «Вальки-
рия», которая приняла эстафету от  УК 
«Авангард»  в ужасном состоянии: здесь 
никогда не проводили ремонтные рабо-
ты, инженерно-конструктивные элемен-
ты в аварийном состоянии, подъезды не 
красились, крыша протекала - и вот такое 
«наследство» от Валькирии и Авангарда 
досталось УК «Мастер Плюс».  

 Совет вам хочется дать - сходите в ад-
министрацию поселения, поинтересуй-
тесь про краевую программу ТОС, на-
пишите свой проект для участия  в ней и 
сможете благоустроить свой двор, ваши 
дети будут интересно проводить время на 
улице, а не у телевизоров и компьютеров. 
Желаем вам, дорогие наши соседи, удачи 
и творческих успехов.

Н. ИГОНИНА

Жильцы многоквартирного дома, вы-
бирая управляющую компанию (УК) и 
ежемесячно оплачивая её работу, наде-
ются на добросовестное отношение и 
качественное предоставление услуг, но 
взаимопонимания удаётся достигнуть 
не всегда.

Протекающая кровля – проблема для 
многих жителей: в квартирах царит сы-
рость, появляются грибок и плесень. 
Галина Фёдоровна, проживающая на ул. 
Пушкина, 28, борется с чёрными разво-
дами несколько лет, однако состояние 
стен и потолка оставляет желать лучше-
го. Обращение в газету - её последняя 
надежда.

В ООО «Домкомфорт» женщина хо-
дила неоднократно, уже собрана целая 
папка документов. Есть письмо от ру-
ководителя УК, которым он гарантиру-
ет незамедлительное устранение течи 
кровли над квартирой в течение двух лет 
с момента выдачи письма. Вот только на 
письме, где стоит подпись директора и 
печать предприятия, почему-то отсут-
ствует исходящая дата и, по сути, до-
кумент не даёт никакой гарантии. В УК 
ответили так: надо менять шифер, но та-
кого сейчас не выпускают, а чтобы пере-
крыть всю крышу – нет денег. Частично 
«подлатали», но ничего не изменилось: 
потёки появляются на потолке и стенах 
регулярно. Приходится ежегодно делать 
косметический ремонт в квартире.

Конечно, не всё так плохо. В про-
шлом году поменяли теплотрассу, те-

перь жильцы не замерзают. Счастливые 
люди! А ведь приходилось увеличивать 
количество секций на радиаторах. В 
этом году водопровод замерзал лишь 
дважды, в предыдущие года – до десяти 
раз за зиму. 

А ещё установили козырёк над крыль-
цом подъезда. Теперь вода, стекающая 
с крыши, намерзает перед подъездом, а 
когда пригревает солнышко – устрем-
ляется огромным ручьём под здание, 
что не лучшим образом сказывается на 
общем состоянии дома: в подъезде про-
валиваются ступени, вздуваются стены 
и отваливаются огромные куски штука-
турки.

«Я не знаю, как быть и что делать, - го-
ворит хозяйка шестой квартиры. - Кому 
плакать и жаловаться? Коммуналку 
оплачиваю исправно, а качество ока-
зываемых услуг оставляет желать луч-
шего. Да и в поисках правды не знаешь 
к кому обратиться. Отсылают везде  и 
куда только можно: из одного кабинета 
в другой, от одной инстанции к другой».

В общем, даже пройдя «7 кругов ада», 
не факт, что вас услышат, а на проблему 
обратят внимание. 

Квартплата у пенсионерки прилич-
ная - 16 000 рублей (и это со льготой!) 
в месяц. За такую сумму хотелось бы и 
обслуживание соответствующее: чтобы 
крыша не текла, пол не проваливался и 
подойти к подъезду можно было без ри-
ска.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Право на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к одному ме-
сту отдыха на территории Российской 
Федерации имеют только неработающие 
пенсионеры, получающие страховые пен-
сии по старости и по инвалидности, про-
живающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Пенсионерам, получающим государ-
ственную социальную помощь в виде на-
бора социальных услуг, компенсация пре-
доставляется при условии, что они в те-
кущем году не пользовались бесплатным 
проездом на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

В случае выезда пенсионера на отдых 
за границу компенсация до пограничного 
пункта на территории Российской Фе-
дерации не производится.

Компенсация осуществляется в двух 
видах: 

1. Предоставление специальных та-
лонов на право бесплатного проезда в 
авиационном и/или железнодорожном 
транспорте. Нотариальное заверение 
вызова (приглашения) на отдых не требу-
ется!

2. Возмещение фактически произве-
денных расходов. Этот вид компенсации 
возможен в том случае, когда пенсионер 
уже съездил на отдых за свои деньги и 
предоставил проездные билеты для ком-
пенсации.

Компенсация производится один раз в 
два года.

Для осуществления бесплатного про-

езда необходимо:
1. Для оформления проездных докумен-

тов (билетов) в обмен на талоны одновре-
менно с талонами необходимо предъя-
вить: документ, подтверждающий право 
на получение билетов (пенсионное удо-
стоверение или справка); документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт).

2. При возврате авиационного билета 
необходимо в билетной кассе получить 
документ, подтверждающий возврат не-
использованного авиационного билета. 
Возврат денег за неиспользованный билет 
пенсионеру не производится.

При отказе пенсионера от полёта все 
убытки, включая сумму сбора за отказ 
от полёта (при взимании такового), взи-
маются с пенсионера. Возврат пенсионе-
ром неиспользованного авиационного 
билета, приобретённого по талону, осу-
ществляется до установленного времени 
регистрации пенсионеров на указанный в 
билете рейс.

Бесплатная перевозка пенсионеров к 
месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно в 2019 году осу-
ществляют ПАО «Аэрофлот» и КГУП 
«Хабаровские авиалинии».

Обмен талонов на билеты осуществля-
ется в срок с даты выдачи талона и не 
позднее 1 (одного) дня до планируемой 
даты начала перевозки.

Есть мнение

Как быть 
и Что делать?

Расходы на отдых 
компенсируют
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Двадцать девятого марта Цен-
тральная библиотека провожала на 
заслуженный отдых Галину Москов-
ских, заведующую инновационно-ме-
тодическим  сектором. На проводы 
собрался почти весь коллектив, в том 
числе сотрудники детской и библиоте-
ки п. ЦЭС.

Перед торжественной церемонией мы 
попросили виновницу торжества рас-
сказать немного о себе, своей работе.

По образованию она учитель. Пять лет 
отработала по специальности, потом - в 
школьной библиотеке. В 1985 году тру-
доустроилась в центральную библиоте-
ку и проработала здесь более 30-ти лет. 
Из них 15 - заведующей абонемента, за-
тем перешла в методический отдел.

Работа на абонементе ей нравилась: 
можно было напрямую общаться с по-
сетителями, она знала всех читателей в 
лицо, подбирала для них литературу по 
интересам. 

По словам Галины, работа библиоте-
каря развивает личность самого работ-
ника. Каждый библиотекарь - эруди-
рованный и начитанный человек. Он 
общителен, расположен к людям. У него 
вырабатываются такие черты характера, 
как сдержанность и терпеливость.

Как методист она добавила, что за 30 
лет работа в библиотеке изменилась. 
Может быть, сказалось отсутствие осо-
бых книжных фондов, интересующих 
читателей. Много информации можно 
прочесть в Интернете, которым и она 

частенько пользуется. Ещё люди читают 
электронные книги.

«Деятельность библиотек стала но-
сить больше досуговый характер. Взрос-
лые устают от работы, школьники – от 
учёбы, поэтому многим полюбилось 
такое мероприятие, как «Библионочь», 
где можно повеселиться, поиграть, по-
черпнуть новую информацию, а на ма-
стер-классах научиться что-либо масте-
рить».

Ещё Галина Алексеевна добавила, что 
советская библиотека - совсем другая 
эпоха: «Я с благодарностью вспоминаю 
Советский Союз, когда книга была на 
высоте как символ грамотности, образо-
ванности. 

Мы стояли за изданиями, подписками 
в очередях, формировали из них домаш-
ние библиотеки. Делились прочитан-
ными книгами, общение между людьми 
шло именно через книги. Да, это было 
другое время, другие моральные ценно-
сти. Я до сих пор встречаюсь со своими 
читателями тех времён, и они рассказы-
вают, что перечитывают любимые книги 
по нескольку раз».

Этих написанных красивым лите-
ратурным языком книг было мало, их 
было не достать (прим. автора – в 90-е 
годы прошлого столетия, когда редак-
ции и издательства стали самостоятель-
ными производственными единицами, 
свободными от контроля властей, поя-
вилось много низкокачественной ино-
странной фантастической литературы. 
Нам, выросшим на книгах братьев Стру-

гацких, И. Ефремова, А. Толстого и Гер-
берта Уэллса, не хотелось тратить время 
на откровенную дребедень). 

На вопрос, чем она будет заниматься 
на пенсии, Галина Алексеевна ответила: 
«Наступает такой период, когда жизнь 
делает повороты. Вот и я решила сде-
лать такой поворот. На пенсии я буду 
активной. Многие годы вела тетрадь, где 
записывала, что хотелось бы почитать. 
Записей накопилось много, теперь будет 
время реализовать планы.

Хочется расслабиться, отдохнуть. Но 
это не значит, что я замкнусь в четырёх 
стенах. Жаркие страны меня не привле-
кают, но хотела бы попутешествовать. 
Есть куда и к кому съездить.

Ещё меня тянет в спорт.
Конечно, грустно расставаться с кол-

лективом и библиотекой, ставшими 
такими родными», - добавила без пяти 
минут настоящий пенсионер в конце бе-
седы, и в её прекрасных зелёных глазах 
блеснули слёзы (прим.автора – в нашем 
льготном, приравненном к северным, 
районе любой работающий пенсионер 
не чувствует себя настоящим пенсионе-
ром, пока не оставит работу). 

И мы, чтобы ещё больше не расстра-
ивать Галину Алексеевну, закончив ин-
тервью, пожелали ей благополучия, но-
вых интересов по душе и незабываемых 
встреч. 

Коллеги подготовили праздничную 
программу, в которой было сказано 
много тёплых слов в адрес отзывчивого, 
добросовестного работника. Людмила 
Зимина, руководитель отдела культу-
ры, выразив признательность за много-
летний и плодотворный труд, вручила 
Галине Алексеевне благодарственное 
письмо и цветы. Программа торжества 
продолжилась чаепитием с тортами и 
сладостями.

Беседовала Надежда БОКОВА 

Ãàëèíà Ìîñêîâñêèõ: íà ïåíñèè ÿ áóäó àêòèâíîé

Øàõìàòíûé ÷åìïèîíàò ïàìÿòè Ìàòâååâûõ
Узнав, что в субботу, 30 марта, в 

шахматном клубе АО «Ургалуголь» 
«Королевский гамбит» состоится оче-
редное первенство среди взрослых, мы 
пришли к его началу. Объявления о 
турнире были развешаны даже на ав-
тобусных остановках и все желающие, 
не только шахтёры, могли поучаство-
вать в нём.

Игроков набралось девять человек: 
Анатолий Матвеев - руководитель клуба, 
Константин Волковинский - его замести-
тель, Илья Гальцев, Владимир Кожухарь, 
Алексей Григоренко, Артур Трач, Виктор 
Карманов, Александр Диденко, Влади-
мир Альбин.

 Анатолий Матвеев в приветственном 
слове отметил, что турнир памяти Алек-
сандра и Сергея Матвеевых идёт в зачёт 
чемпионата АО «Ургалуголь» по шах-
матам, на средства которого приобрете-
ны призы для победителей. Но принять 
участие могут и представители прочих 
организаций (прим. автора - мы увидели 
игрока в форме ВГСЧ МЧС, из прокура-
туры, молодых ребят – шахтёров, пенси-
онеров). 

Затем Анатолий Александрович пре-
доставил слово своей маме, Валентине 
Васильевне, которая поблагодарила ор-
ганизаторов и участников турнира за 
память о её родных и рассказала, какими 
страстными любителями шахмат, шашек 
были её муж и младший сын.

«Шахматы в нашей семье всегда были 
и остаются приоритетной игрой. Муж 
был увлечённым и азартным игроком, 
постоянно участвовал в турнирах в Бу-
качаче Читинской области, где мы жили. 
Занимал призовые места. Переехав в 
Чегдомын, продолжил играть. Старался 
привлечь новых людей к этой игре, орга-
низовать шахматные состязания.

С детьми мы начинали играть сначала 
в шашки, потом они овладевали игрой в 
шахматы. И в школьные годы уже уча-
ствовали в турнирах, занимали среди 
сверстников призовые места. Сергея, 
сильного игрока и его выигранные пар-
тии, помнят многие шахматисты. Про-

шёл всего лишь год со дня ухода его из 
жизни.

Добавлю, что эта интеллектуальная 
игра формирует у любителей шахмат 
внимательность, логическое мышление, 
усидчивость и уважение к сопернику. 
Удачи вам всем в сегодняшней игре!».

До турнира игроки зарегистрирова-
лись. Руководитель клуба попросил всех 
соблюдать тишину, и первый тур чемпи-
оната начался. 

А мы «болели» за игроков, глядя на 
шахматные доски, где чёрных и белых 
фигур становилось всё меньше. Разгля-
дывали на стенах фотографии великих 
шахматистов и снимки местных баталий, 

на них мы узнали многих игроков.
После каждого тура участники подхо-

дили к столу, где Костя Волковинский 
вёл протоколы соревнований (отмечал 
выигрыши и проигрыши); распределял, 
кто с кем играет. И сам успешно участво-
вал в игре.

Валентина Васильевна с внучкой Юлей, 
которой всего 10 лет, тоже приступила к 
игре. Не в зачёт турнира, а для собствен-
ного удовольствия. Юлю учил играть 
отец Сергей, теперь продолжает дядя 
Анатолий. Бабушка с внучкой сыграли 
вничью. Как говорят в таких случаях - 
победила дружба.

Чемпионат продлился до двух часов 
дня. Победа с переменным успехом пово-
рачивалась лицом то к одному, то к дру-
гому участнику. 

В итоге первое место занял Константин 
Волковинский, второе – Виктор Карма-
нов, оба работники АО «Ургалуголь»; 
третье - Александр Диденко (прокурату-
ра). Всем победителям были вручены ди-
пломы, медали, кубки в виде шахматных 
фигур и денежные вознаграждения.

Мы поздравляем победителей чемпио-
ната, а всем прочим игрокам - удачи, тер-
пения и побед в дальнейших турнирах!

Надежда КРЕНЬ
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60 ЛЕТ - ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
История любого учреждения приме-

чательна тем, что в ней тесно пере-
плетаются история самой организа-
ции и судьбы тех, кто в ней работал. 
Не исключением стала и детская би-
блиотека. В этом году ей исполнилось 
60 лет.

Шестьдесят лет – путь немалый и до-
стойный. А как он пройден? Конечно ни-
кто, кроме директора, лучше не расска-
жет. Поэтому мы решили встретиться с 
руководителем детской библиотеки Еле-
ной Харламовой и задать интересующие 
нас вопросы.

-   Елена Львовна, наш посёлок стро-
ился, люди работали, отдыхали, игра-
ли свадьбы. На свет стали появляться 
дети. Пришло понимание, что детская 
библиотека необходима. Как всё начи-
налось?

- Детская библиотека зарождалась как 
детский отдел районной библиотеки и 
базировалась в четвёртой школе. Потом 
её перевели в помещение детской молоч-
ной кухни, сейчас там магазин «Папи-
рус». После библиотека занимала второй 
этаж кинотеатра «Ургал». Со временем 
библиотечные фонды росли (а второй 
этаж – это нагрузка на здание) и нас пе-
ревели в помещение районной библиоте-
ки, в бывший Дом культуры, деревянное 
двухэтажное здание (сейчас на том месте 
стоит церковь). На втором этаже находи-
лась санэпидемстанция,   на первом – мы, 
а рядом с нами располагалась мастерская 
художника Ивана Берсенёва.

Так случилось, что зимой 1997 года на 
втором этаже здания прорвало батареи 
отопления. Нам удалось спасти большую 
часть книг, но само здание, естественно, 
пришло в негодность и восстанавливать 
его не имело смысла. Библиотечный 
фонд хранился в маленькой комнатке 
центральной библиотеки: книги просу-
шили, связали, следили, чтобы плесень 
не пошла. Это было непростое время, 
но у нас была возможность работать: с 
книгами ходили по школам, детским са-
дам. Так было до сентября 1999 года. Гла-
ва района, на тот момент Пётр Титков, 
выделил нам отдельное помещение по 
улице Парковая.  Изначально оно было 
спроектировано под стоматологическую 
клинику. Солидное помещение в 435 кв. 
м полностью переделали, и оно стало на-
шим домом.

 - А кто стоял у истоков, кто эти люди, 
помните?

- Когда я пришла в библиотеку, заве-
дующей была Галина Хорева; на абоне-
менте – Нина Цахариас (сейчас заведует 

библиотечной системой), Евгения Эс-
сальникова и Светлана Берник.

- А кто работает сейчас? Сколько че-
ловек в коллективе?

- В штате - четыре библиотекаря и я. 
Елена Суханова работает на абонементе 
старшего возраста, сюда перешла в 1999 
году из центральной библиотеки. Татья-
на Симонова успешно справляется с ра-
ботой в читальном зале. Екатерина Со-
харева – наш самый молодой сотрудник, 
быстро всё схватывает, хорошо ладит с 
детьми, работает с детсадовцами. Окса-
на Косточкина – на абонементе младше-
го возраста. Она у нас рукодельница - это 
наше художественное творчество, наши 
«умелые руки». Ну и пятый сотрудник, 
можно сказать «мастодонт» - это я, рабо-
таю здесь с 1995 года и никуда не уходи-
ла (в трудовой книжке Елены Львовны 
единственная запись).

- По-вашему, какими качествами дол-
жен обладать библиотекарь?

- Он должен быть внимательным, а 
знаете почему? У нас есть история, под 
названием статистика - это, практиче-
ски, библиотечная бухгалтерия и она 
предполагает внимательность, чтобы всё 
сходилось.

Эрудиция также основная черта би-
блиотекаря. Опять же, знание худо-
жественной литературы, ведь дети не 
всегда помнят авторов, путают назва-
ния произведений. Порой у нас идёт 
целое расследование - какая книга нуж-
на ребёнку? И потом, не все дети могут 
правильно сформулировать вопрос. 
Общение с детьми – наша главная зада-
ча,  умение убедить в правильности дей-
ствий, но при этом не обидеть, не уни-
зить ребёнка.

- Елена Львовна, сколько книг насчи-
тывается в вашем фонде? И сколько 
читателей?

- Около 25 000 экземпляров (это и кни-
ги, и журналы), а по статистике прошло-
го года количество зарегистрированных 
читателей – 2 503 человека.

Несмотря на то, что на обслужива-
нии я не работаю – детей  знаю в лицо, 
практически всех, кто ходит к нам. К 
сожалению, дети читают не так много, 
как раньше. Ведь всё начинается в семье: 
если деткам читают, если  их приучают к 
книжке, то у ребёнка просыпается инте-
рес и он (смеётся) - наш клиент.

- А существует ли у вас традиция?
- Во-первых, каждый год во время мар-

товских каникул у нас проходит «Неделя 

детской книги». Эта советская традиция 
с военных времён дошла до сегодняшне-
го дня. Есть и свежая: вслед за «Библио-
ночью», которая началась по всей стране 
лет 8 назад, мы проводим «Библиосумер-
ки». Они у нас проходят, как правило, в 
конце мая, когда тепло и дети свободны.

- А есть ли у Вас материалы, связан-
ные с историей, уникальные свидетель-
ства прошлых лет?

- К сожалению, кроме фотографий - 
нет. Занимаясь текущей работой, не мо-
жем найти время, чтобы сесть и напи-
сать историю возникновения и развития 
нашей библиотеки, пока есть люди, кото-
рые помнят об этом. Конечно, это назре-
ло. Думаю, что в этот юбилей, а он у нас 
двойной:  60 лет библиотеке и 20 лет, как 
мы живём в новом здании. Есть повод и 
причина «засесть» за исторический труд, 
потому что, сказать точно, когда орга-
низована детская библиотека, не может 
никто. Есть у нас один документ… Хра-
ним его, как зеницу ока, он в единствен-
ном экземпляре с незапамятных времён 
- это бланк регистрации библиотеки, 
наш, можно сказать, основополагающий 
документ. Дата открытия 1 января 1959 
года в помещении, принадлежащем ки-
нотеатру «Ургал».

Соответственно, то время, когда би-
блиотека была в «молочке» или в школе, 
упущено вообще. Может библиотеке и 
больше лет на самом деле, мы об этом не 
знаем, и нет документального основания 
этому.

- Ваша мечта? Какой видите библио-
теку будущего?

- Очень часто задают этот вопрос, по-
этому отвечаю не задумываясь. С одной 
стороны – это современная компьютери-
зированная библиотека с выходом во всё, 
куда только можно выйти. Этакое от-
крытое информационное пространство. 
С другой – исключительно традицион-
ная библиотека: с книжными полками, 
и может быть даже  с книжной пылью, 
без которой представить библиотеку не-
возможно. И, конечно же, с бумажными 
книгами, жизнь которых исчисляется 
тысячелетиями.

Наша главная проблема – это то, что 
у нас нет новых книг. Средняя цена дет-
ской книги – 400 рублей, а  если книга 
напечатана на бумаге хорошего качества, 
с иллюстрациями, то от 1000 рублей и 
выше.  Деньги, которые зарабатываем, 
оказывая платные услуги, тратим на их 
покупку. Конечно, этого мало, но со сле-

дующего года в наш бюджет заложены 
деньги на приобретение книжной про-
дукции.

Кстати, хочу поделиться приятной 
новостью. В конкурсе на лучшее би-
блиотечное обслуживание, который 
проводился Дальневосточной государ-
ственной научной библиотекой (библи-
отечный центр Дальнего Востока), мы 
заняли второе место. Нам вручили по-
чётную грамоту и небольшую премию в 
размере 35 000 рублей, которая пойдёт 
на библиотечные нужды. Конечно, глав-
ное почёт, тем более что участвовали 
впервые.

- Ну что же, мы поздравляем вас с за-
служенной победой и желаем не оста-
навливаться на достигнутом успехе.

Распрощавшись с Еленой Харламовой, 
я поспешила на встречу к Нине Цахари-
ас, директору Централизованной библи-
отечной системы. Нина Арнольдовна к 
визиту была подготовлена,  опираясь на 
приказы, свои воспоминания и факты из 
старых газетных подшивок, дополнила 
рассказ Елены Львовны.

Нина Арнольдовна Цахариас: «В 1950 
году к нам с запада приехала Валентина 
Горбулина, как молодому специалисту ей 
поручили организацию детского отделе-
ния и каталогов. В то время библиотека 
находилась в п. Средний Ургал и работа-
ли там всего два человека: заведующий 
Богдан Давыдович Квиндт, библиотека-
рем была Блондина Генриховна Берг.

В 1955 году библиотека переезжает в 
Чегдомын и, как следует из публикаций 
газеты «Рабочее слово», располагается в 
гостинице «Бурея», в Доме культуры. А 
уже в 1959 году появляется информация 
о том, что детское библиотечное отделе-
ние находится в помещении бывшей мо-
лочной кухни (м-н «Папирус») и, навер-
ное, с этого с этого момента и начинается 
история детской библиотеки. Учрежде-
нием заведует Тамара Александровна 
Вингилис,  библиотекарем работает Ва-
лентина Горбулина. 

Есть такой исторический факт: Геор-
гий Цай, директор школы №4, на откры-
тие детской библиотеки подарил 3000 
книг из школьной. Возможно, это как-то  
связано с тем, что библиотека базирова-
лась в четвёртой школе.

В 1976 году учреждением заведует 
Елизавета Леонтьевна Дмитриева, из-
вестный человек в посёлке. Она работала  
и на местном телевидении, а муж её был 
редактором газеты «Рабочее слово».

В 1982 году заведующей приходит 
Нина Фёдоровна Широкова, а в 1987 би-
блиотеку возглавляет Галина Владими-
ровна Хорева. С декабря 2002  – Елена 
Юрьевна Ривкус, ну, а с сентября 2005 и 
по сей день главной в библиотеке стала 
Елена Львовна Харламова».

Детская библиотека сегодня – это по-
истине островок добра и уюта, где со-
трудники создали атмосферу «тёплого 
дома», двери открыты для каждого, кто 
любит чтение и книгу. За время своего 
существования это учреждение культу-
ры обслужило не одну сотню тысяч чи-
тателей и пользуется заслуженной любо-
вью и популярностью у чегдомынцев и 
жителей района. За эти годы сформиро-
валась не одна «читательская» династия: 
первые читатели уже стали бабушками и 
дедушками и сегодня приводят в библи-
отеку своих внуков и правнуков.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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ВОСПИТЫВАЯ ЧУВСТВО ДОЛГА
С каждым годом всё дальше в исто-

рию уходят суровые годы Великой Оте-
чественной войны. Уходят в вечность 
и живые очевидцы боевого и трудового 
подвига нашего народа в период Вто-
рой мировой.

В настоящее время на территории рай-
она проживают лишь четыре участника 
Великой Отечественной войны и немно-
гим более сорока тружеников тыла. А 
ведь именно эти люди служат для всех 
нас и, в первую очередь, для молодого 
поколения примером высокого патри-
отизма и верности своему Отечеству. А 
значит, долг общества и государства за-
ботиться о ветеранах так, чтобы сделать 
их закатные годы спокойными и благопо-
лучными.

Осенью 2018 года вступил в силу при-
нятый Законодательной думой Хабаров-
ского края закон № 340 «Об отдельных 
вопросах патриотического воспитания 
граждан Хабаровского края». В нём дано 
определение понятию «Дети военного 
времени» и утверждено Положение о на-
грудном знаке и предоставлении денеж-
ной выплаты этой категории граждан. 
В Верхнебуреинском районе нагрудный 
знак «Дети военного времени» и поло-
женные денежные выплаты получили бо-
лее тысячи человек. 

В районном Совете ветеранов вни-
мательно изучили этот закон и сочли 
необходимым внести в него некоторые 
существенные дополнения. В отличие 
от ветеранов Великой Отечественной 
войны, имеющих определённые льготы, 
дети военного времени лишены возмож-
ности поддержать здоровье в санатории, 
не имеют государственной поддержки в 
улучшении социально-бытовых условий, 
в льготном обеспечении лекарственными 
препаратами. Большие расходы пожилые 
люди несут на оплату услуг ЖКХ из-за 
высоких тарифов. Так как в районной 
больнице дефицит врачей узкой специ-
ализации, ветеранам - детям военного 
времени приходится неоднократно вы-
езжать на консультации и обследования 
в краевые лечебные учреждения. Проезд 
же оплачивается только один раз в год.

Обо всём этом и о многом другом шёл 
откровенный разговор на организацион-
ном заседании граждан категории «Дети 
военного времени», состоявшемся 15 мар-
та. В заседании приняли участие председа-
тель президиума районного Совета вете-
ранов (РСВ) Р.И. Журавлёва, заместитель 
председателя РСВ А.М. Штельмах, ответ-
ственный секретарь РСВ В.А. Туркина, 
дети военного времени Э.Т. Плесовских, 
В.В. Юнчан, Л.И. Блох, Н.Л. Вышемир-
ская, А.Т. Погодаева, а также приглашён-
ные – председатель Собрания депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» О.Ю. Харламов, председатель 
первичной ветеранской организации 
(ПВО) районной библиотеки Л.В. Васи-
льева, председатель ПВО ОМВД Н.Н. Пав-
ленко. Каждый из присутствующих имел 
возможность высказаться по предложен-
ной повестке дня. 

В ходе активного обсуждения всех 
вопросов повестки по каждому из них 
было принято обоснованное решение. 
В том числе: о необходимости осущест-
вления подготовительной работы по 
проведению в мае текущего года обще-
го собрания ветеранов - детей военного 

времени, проживающих в районе, с це-
лью создания районной общественной 
организации «Дети военного времени»; 
о создании лекторской группы из педаго-
гов - детей военного времени для прове-
дения мероприятий с учащимися в школе 
и привлечении к проведению Уроков Му-
жества ко Дню Победы других граждан 
указанной категории. 

Участники организационного заседа-
ния также решили подготовить обраще-
ние в Краевой совет ветеранов с прось-
бой поддержать предложение о внесении 
следующих дополнений в законодатель-
ство Хабаровского края по мерам соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан:

• В целях закрепления статуса «Дети 
военного времени» выдать удостовере-
ния к ранее выданным одноимённым на-
грудным знакам.

• Предусмотреть следующие меры со-
циальной поддержки для ветеранов - де-
тей военного времени: оказание содей-
ствия в ремонте (имеется в виду - жилого 
помещения - прим.авт.) одиноко прожи-
вающим ветеранам этой категории; пре-
доставление им санаторно-курортного 

лечения; оказание материальной помощи 
на приобретение лекарственных пре-
паратов по рецептам врача; проведение 
ежегодной диспансеризации.

Решение со своими предложениями 
участники организационного заседания 
направили не только в краевые структу-
ры, но и передали в администрацию рай-
она и рабочего посёлка Чегдомын.

Подтверждая свою активную граждан-
скую позицию и стремление обеспечить 
непрерывную связь поколений и пере-
дать свой бесценный жизненный багаж 
юношам и девушкам, ветераны-дети во-
енного времени второго апреля приняли 
участие во встрече с юношами допризыв-
ного возраста, учащимися 10-11 классов 
Многопрофильного лицея.

Встреча была посвящена не только 
службе в рядах Российской армии, но на 
некоторое время погрузила её участни-
ков в историю Великой Отечественной 
войны. Председатель первичной вете-
ранской организации районной библи-
отеки Людмила Васильева подготовила 
богатейший материал о детях - участни-
ках антифашистского сопротивления, уз-
никах концлагерей, малолетних жителях 
блокадного Ленинграда, сопровождав-
шийся демонстрацией хроникально-до-
кументальных и художественных видео-
материалов, завораживающей музыкой и 
декламацией.

Рассказ Людмилы Васильевны допол-
нили выступления Т.И. Хромченковой, 
А.Т. Погодаевой, В.Г. Яицкого, Н. Павлен-
ко и С. Шуранова.

На фоне мужской аудитории участни-
ков встречи эффектно выделялась един-
ственная девушка – Анисья Карманова. 
Она, как и её сверстник Виктор Олифе-
ров, решили после окончания школы про-
должить учёбу в военном учебном учреж-
дении, стать кадровыми военными. 

В завершение встречи председатель 
Территориальной избирательной ко-
миссии Верхнебуреинского района Е. 
Майборода проинформировала присут-
ствующих об избирательных кампаниях, 
предстоящих в районе и крае в 2019 году, 
о едином дне голосования. 

 Светлана ГУЧОК

Шахматный кружок «Белая ладья» был 
открыт в Многопрофильном лицее отно-
сительно недавно: в сентябре прошлого 
года. Но за эти несколько месяцев игра 
увлекла многих: и ученики начальной 
школы, и старшеклассники с удоволь-
ствием уделяют ей время как после уро-
ков, так и на переменах. Только одно об-
стоятельство препятствовало любимому 
занятию юных шахматистов – недоста-
точная материальная база. Даже наборы 
шахмат детям приходилось приносить из 
дома.

На помощь пришло градообразующее 
предприятие района – АО «Ургалуголь», 
руководство которого ходатайствова-
ло о включении нашей образовательной 
организации в программу «Шахматы – 
шахтёрским регионам», осуществляемую 
Сибирской угольной энергетической 
компанией (СУЭК). И в минувший втор-
ник в Многопрофильном лицее состоя-

лось знаменательное событие.
По поручению фонда «СУЭК - регио-

нам» финансовый директор АО «Урга-
луголь» Алексей Алексеев торжественно 
вручил школьникам демонстрационную 
магнитную шахматную доску,  методиче-
скую литературу и 25 игровых комплек-
тов, состоящих из гибкой шахматной до-
ски, набора шахмат и таймера.

В благодарность за проявленную забо-
ту ученики третьего класса преподнесли 
Алексею Михайловичу сувениры, изго-
товленные собственноручно, и провели 
небольшой турнир по шахматам на но-
вых досках.

А ещё в честь долгожданного события в 
конце недели был проведён общешколь-
ный шахматный турнир, в котором при-
няли участие 56 шахматистов младшего, 
среднего и старшего школьного возраста.

Многопрофильный лицей

ДОРОГУ «БЕЛОЙ ЛАДЬЕ»!
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Нынешний год является юбилейным для спортивно-
го клуба «Ургал». В 1999 году в Центре внешкольной ра-
боты посёлка Новый Ургал открылся первый зал бок-
са. Его главной задачей на тот момент была работа 
с трудными подростками, привлечение их к занятиям 
боксом , а вскоре у ребят появилась возможность зани-
маться хоккеем – игрой настоящих мужчин. 

Олег Магодеев, основатель спортклуба, хорошо из-
вестен новоургальцам не только как его директор, но и 
как человек, внёсший огромный вклад в развитие спорта 
района. 

Тренировки по боксу проходили в разных возрастных 
группах. Занятия в этой секции, в отличие от других, 
были бесплатными. С годами рос её авторитет, многим 
своим ученикам путёвку в жизнь дал тренер Максим Звя-
гинцев, благодаря которому секция бокса до сих пор про-
должает свою работу.

 Шли годы, секция развивалась, приходили новые тре-
неры и молодые специалисты. С 2006 года в клубе тру-
дился Сергей Скоромный, позже - Александр Вишняков 
и Антон Замковой. 

Наш клуб заявил о себе не только в своём посёлке - о 
наших чемпионах узнала вся Россия. Достойную славу ей 
принесли воспитанники спортклуба на краевых, област-
ных и Всероссийских турнирах.

 Невозможно перечислить все победы наших ребят – 
назовём лишь некоторых из них: Николай Епифанцев - 
победитель первенства России, Николай Дануца и Сер-
гей Эльмуратов – победители первенства края; Максим 

Адамов, Евгений Звягинцев – победители Всероссийских 
турниров. 

В настоящее время боксеры занимаются в собственном 
зале, оборудованном в здании торгового центра.

В 2008 году при поддержке Сергея Салафонова, главы 
района, было принято решение открыть Детскую школу 
хоккея. Спустя три года был заключён договор о сотруд-
ничестве и взаимодействии, а также об открытии филиа-
ла хоккейного клуба «Амур» в п. Новый Ургал. Бесценную 
поддержку получал клуб в то время. Финансирование и 
помощь в приобретении инвентаря оказывала админи-
страция Нового Ургала во главе с Анатолием Пановым. 

Много молодых тренеров ХК «Амур» командировал в Ур-
гал, в их числе Евгений Растворцев, Павел Ищенко, Алек-
сандр Макаров. Однако по ряду организационных причин 
наш клуб «Ургал» перестал был филиалом «Амура».

Двадцать лет – серьёзный возраст для клуба. Сегодня 
он вынужден существовать и развиваться в условиях 
далеко не безоблачных. Финансирование спорт не полу-
чает, хоккейная амуниция и прочий инвентарь стоят до-
рого. Сохранить всё это и привлекать ребят к занятиям 
спортом очень сложно. Поэтому сегодня спорт держится 
только на наших энтузиастах. 

Несмотря на все сложности, в 2013 году мы стали по-
бедителями первенства Дальнего Востока и Забайкалья, 
проходившего в Комсомольске-на-Амуре. 

Хочется акцентировать внимание на продолжитель-
ности хоккейного сезона. В связи с тем, что хоккейная 
коробка открытая, заниматься на льду дети начинают в 
ноябре, а заканчивают в марте - мы напрямую зависим от 
погодных условий. Зачастую, чтобы продлить сезон, пла-

нируем поездки в город с крытым катком, за год таких 
поездок-турниров бывает не менее двух.

Не стал исключением и этот сезон. С 28 по 30 марта 
наши спортсмены из младшей команды посетили сразу 
три спортивных комплекса краевой столицы. Встречи 
проходили в «Платинум Арене», «Лидере» и Краевом 
центре развития хоккея «Амур», в играх принимали уча-
стия команды хоккейного клуба «Амур-2011», «Амур-
2009», ХК «Лидер».

Мы участвовали в пяти играх, где шла упорная борь-
ба с сильными соперниками на каждом метре площадки. 
Никто не хотел уступать! Это были поединки достойных 
противников! Ребята получили море положительных 
эмоций и необходимый опыт для совершенствования 
техники игры. 

На протяжении двадцати лет бессменным тренером и 
наставником хоккеистов остаётся Олег Магодеев. Он ор-
ганизовал работу и общение в клубе так, чтобы ребята 
чувствовали себя членами одной большой семьи. Тренер 
приучает их к труду, дисциплине, воспитывает в спор-
тсменах честность и доброту. Он решает все вопросы по 
проведению матчей, турниров, поездок, финансирует со-
держание хоккейной коробки и оказывает помощь в при-
обретении формы и спортинвентаря. 

 Напомним, что ежегодно спортивный клуб «Ургал» ве-
дёт набор детей. Мы не ищем олимпийских чемпионов, 
для нас в приоритете - вырастить здоровое и сильное 
поколение, дать возможность каждому раскрыть свой 
потенциал, укрепить здоровье, улучшить физические и 
морально-волевые качества. 

Родительский комитет СК «Ургал»

СПОРТИВНОМУ КЛУБУ «УРГАЛ» - 20 ЛЕТ

По итогам марта 2019 года брига-
да машинистов экскаватора Komatsu 
РС-2000 с бортовым №5 разреза «Бу-
реинский» АО «Ургалуголь» достигла 
рекордного показателя отгрузки - 
660,170 тыс. м3 горной массы в авто-
самосвалы БелАЗ 75306. Данные под-
тверждены маркшейдерским замером 
и средствами объективного контро-
ля.

Примечателен тот факт, что в но-
ябре 2018 года машинисты буреин-
ской «пятёрочки» Андрей Леонидович 
Дрозд, Алексей Олегович Малыхин, Вя-
чеслав Владимирович Белов, Дмитрий 
Владимирович Рябцев, Денис Юрьевич 
Радион уже были мировыми рекор-
дсменами, отгрузив гидравлическим 
экскаватором Komatsu РС-2000 650 тыс. 
м3 горной массы.

Тогда официальное письмо с под-
тверждением рекорда было получено 
от старшего вице-президента ООО 
«Комацу СНГ» А.Э. Клепикова, и в нём 
говорилось: «Чрезвычайно приятно 

констатировать, что АО «Ургалуголь» 
располагает как выдающимися специа-
листами, так и исключительными ком-
петенциями в области эксплуатации 
машин Komatsu. Не сомневаемся, что 
текущее достижение - не последнее для 
вашей компании, и в будущем у нас бу-
дет ещё не один повод поздравить вас с 
новыми рекордами, установленными с 
использованием нашей техники».

В итоге всего три месяца потребовалось 
мастерам горного дела АО «Ургалуголь», 
чтобы превзойти собственное достиже-
ние. Акт маркшейдерского замера выпол-
ненных объёмов работ на разрезе Буре-
инский за март 2019 г. направлен в ООО 
«Комацу СНГ» для подтверждения рекор-
да производительности.

Новый рубеж достигнут благодаря 
напряженной и слаженной работе ди-
ректора ОГР предприятия Е.И. Леоно-
ва, главного инженера ОГР А.В. Куто-
вого, начальника разреза А.В. Чвано-
ва, начальника тех. колонны ОГР М.В. 
Силантьева, горных мастеров К.А. Зы-
бина, Е.А. Беймерта, П.А. Митяева, а 

также водителей БелАЗ 75306 В.А. Чер-
ненко, Ю.А. Кустливого, А.С. Костенко, 
А.Е. Зятикова, А.М. Баяндина. 

В торжественной обстановке горня-

ков поздравил и наградил грамотами 
генеральный директор АО «Ургалу-
голь» Александр Добровольский.

Наш корр.

Íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä óñòàíîâëåí íà ðàçðåçå «Áóðåèíñêèé»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
13.25 «Наедине со всеми» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 «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 «Зорге»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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 Борисом 
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 Т/с «Русская серия». «Испы-
тание» .
23.00 Т/с «Морозова»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 17.45, 20.40, 22.45 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Гандбол (0+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Автоинспекция» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Италии  
(0+)
20.45 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)
01.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Англии
06.55 Тотальный футбол
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии
12.30 «Команда мечты» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Беседы с Мравинским». 
«Экран»
12.15 Мировые сокровища
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора» 
16.40 «Государственная граница»  
(12+)
17.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО
18.45 Власть факта. «США и Ки-
тай: история отношений»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

22.15 Х/ф «Бесы» 1 с.
23.40 «Линия жизни»
00.40 Власть факта
01.25 Д/ф «Беседы с Мравинским». 
«Экран»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 РОСТОВ» (16+)
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Короткое дыхание» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2»
12.15 Х/ф «Дикий-2»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Дина Корзун» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Суфлёр». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой 
Степи». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги»
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
04.15 Х/ф «Джинн» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 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 «Зорге»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 Борисом 
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 Т/с «Русская серия». «Ис-
пытание»
23.00 Т/с «Морозова»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)  

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 19.20, 21.45, 00.30, 
01.35 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. Чемпионат Испа-
нии (0+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Профессиональный бокс 
(16+)
00.35 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». (16+)
01.05 «Играем за вас» (12+)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Баскетбол. Евролига
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью»
Профилактика на канале с 09.00 
до 17.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «Мы - грамотеи!» 
14.00 Цвет времени. Павел 
Федотов
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государственная граница» 
(12+)
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 Искусственный отбор
22.15 Х/ф «Бесы» 2 с.
23.40  «Линия жизни»
00.35 «Тем временем. Смыслы» 
01.20 Д/ф «Три Андрея»
02.05 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»
02.45 Цвет времени
Профилактика на канале с 03.00 
до 17.00

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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «РОСТОВ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.45 Х/ф «Страх в твоем доме»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3»
13.40 Х/ф «Дикий-2»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Борис Камор-
зин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Суфлёр». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звёзды» 
(16+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
01.25 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)
02.00 Х/ф «Доктор Блейк»
03.40 Х/ф «Джинн» 3, 4 с.
05.05 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «Выйти замуж любой ценой» 
(12+)
08.05 Петровка, 38 (16+)
08.20 «Естественный отбор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут»  (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(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 Т/с «Русская серия». «Ис-
пытание»
23.00 Т/с «Морозова»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

17.00, 18.30, 22.20, 00.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)
21.20 «Команда мечты» (12+)
21.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». (12+)
01.50 Континентальный вечер
02.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ (0+)
09.30 Профессиональный бокс 
(16+)
11.30 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». (16+)
12.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
12.10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». (12+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

17.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
17.20 «Государственная граница» 
(12+)
18.40 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
00.20 «Что делать?» 
01.10 ХХ век
02.25 Гении и злодеи

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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «РОСТОВ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» 
06.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3»
12.20 Х/ф «Небо в огне. Звездный 
час» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы

09.00 Профилактика на канале с 
09.00 до 19.00
19.00 «Мой герой. Екатерина 
Семёнова» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой»

01.20 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина»
02.10 Х/ф «Доктор Блейк»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут»  (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(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 Т/с «Русская серия». «Ис-
пытание» 
23.00 Т/с «Морозова»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 17.50, 20.20, 22.55 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе» (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Швеции
01.55 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Сочи
04.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Наполи» - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания) (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
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ВТОРНИК
16 апреля

СРЕДА
17 апреля

ЧЕТВЕРГ
18 апреля



06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Мировые сокровища
14.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Государственная граница»  
17.50 Х/ф «Шуберт. Недопетая 
песня»
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.30 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли»
22.15 Х/ф «Бесы» 4 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» 
01.10 ХХ век
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе

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 про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «РОСТОВ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10»
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3»
12.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След
01.10 Т/с «Детективы»
02.40 «Смерть шпионам. Крым» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Эдуард Боя-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес»
00.35 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь»
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «Любви больше нет»
03.15 «Модный приговор» (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 Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут»  (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(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 «Родственные связи»
01.25 Х/ф «Вопреки всему»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.10, 
01.15, 04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала [0+]
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига Европы) [0+]
20.40 «Профессиональный бокс 
(16+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 «Тренерский штаб» (12+)
00.15 Все на футбол! Афиша (12+)
01.20 Континентальный вечер
01.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 «Кибератлетика» (16+)
08.00 Х/ф «Чёрная маска»
09.55 Профессиональный бокс  
(16+)
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы» 4 с.
10.20 Спектакль «Любовный 
круг»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 «Государственная граница» 
(12+)
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»

20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
12.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «РОСТОВ»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ»

05.00 «Известия»
05.20 «Смерть шпионам»
18.50 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти»
14.50 Город новостей
15.05 «Конь изабелловой масти». 
Продолжение детектива (12+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами»
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк»
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...»
04.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
14.50 Х/ф «За двумя зайцами»
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.30 Х/ф «Начало»
01.15 Х/ф «Сердцеед»
03.00 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони»
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)   
 
 
05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 
память»
13.50 Х/ф «Сжигая мосты»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.10 Х/ф «Выбор»
03.00 41-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие. 

13.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Анже» (0+)
15.00 Панкратион  (16+)
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 «Капитаны» (12+)
17.45, 18.55, 21.00, 01.25 Новости
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 «Играем за вас» (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Грозного
21.10 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция
03.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров
09.00 Профессиональный бокс

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
13.55 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
16.25 «Острова»
17.05 Х/ф «Андрей Рублев»
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего»
22.50 КЛУБ 37
23.50 Х/ф «Комната Марвина»
01.30 Д/ф «Лебединый рай»
02.10 «Искатели»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алё-
на Яковлева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Женя Любич (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 

05.00 Т/с «Детективы»
10.55 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Всегда говори «Всег-
да-3»  

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
09.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами»
13.25 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Ковчег Марка» (12+)
14.45 «Ковчег Марка». Продолже-
ние детектива (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к себе»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Вели-
кой Степи». (16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес»
05.10 Линия защиты (16+)

05.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Трактир на Пятницкой» 
(12+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10  «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса»
15.10 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Оскар». «Манчестер 
у моря»
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» . (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2»

13.00 Профессиональный бокс
14.45 Хоккей. Еврочеллендж
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)
18.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе»
21.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок
22.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
23.55 Баскетбол
01.55, 03.30 Новости
02.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
(12+)
02.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
03.35 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». (12+)

03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако». Прямая 
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров
10.00 Футбол. Чемпионат Англии
12.00 «Сборная России. Выездная 
модель». (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Лето Господне». Вербное 
воскресенье
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра
10.45 Х/ф «Комната Марвина»
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15 Х/ф «Сюжет для небольшо-
го рассказа»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакли театра «Гели-
кон-опера»
01.00 Х/ф «Сюжет для небольшо-
го рассказа»
02.25 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» 
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 Х/ф «Всегда говори «Всег-
да-3» .
06.20 «Светская хроника» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда»
09.55 «Светская хроника» (16+)
11.00  «Сваха» (16+)
11.50 Х/ф «Дикий-3» 
01.10 «Смерть шпионам!» (16+)

05.45 Х/ф «Девичья весна»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино. «Карнаваль-
ная ночь» (12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 
(16+)
15.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.20 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
17.15 Х/ф «Семейное дело»
21.10 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
00.25 «Мавр сделал своё дело». 
Продолжение детектива (12+)
01.25 Х/ф «Ковчег Марка»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 «90-е. Безработные звёзды» 
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ПЯТНИЦА
19 апреля

СУББОТА
20 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 апреля



МОЗАИКА

ОВЕН. На этой неделе весьма 
желательно будет сначала прове-
рить информацию, а уже потом 
делать выводы. 

ТЕЛЕЦ. Вы окружены людьми, 
которые готовы многое сделать 
для вас и вместе с вами. Вам по-
надобятся такие качества, как 

терпеливость, сдержанность и рассуди-
тельность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Традиционный 
подход к решению проблем не 
всегда будет удачным, возможно, 
вам стоит пересмотреть некото-

рые свои взгляды. 

РАК. Высшие силы будут под-
держивать вас, помните об этом 
и доверяйте своей интуиции. Ве-
лико искушение кого-нибудь по-

критиковать, но лучше все-таки похвалить. 

ЛЕВ. Вполне вероятно, что вам 
придется с головой влезть не в 
свое дело, поскольку вы тоже за-
интересованы в том или ином его 

исходе. 

ДЕВА. Эта неделя будет полна 
разнообразными событиями и 
приятными встречами. Вам мо-
жет повезти во многом, все зави-

сит от того, к чему вы стремитесь в данный 
момент. 

ВЕСЫ. Не исключено разочаро-
вание в ком-то из близких людей, 
но это не повод для расстрой-
ства. 

СКОРПИОН. Удачная неделя, 
вы окажетесь в нужное время в 
нужном месте, хорошо зарабо-
таете и испытаете эмоциональ-

ный подъем. 

СТРЕЛЕЦ. Уделите побольше 
времени профессии и лишь вы-
ходные дни посвятите себе. Де-
ловые амбиции вам сейчас про-

сто необходимы, чтобы добиться успеха. 

КОЗЕРОГ. Вам потребуется 
умение быстро принимать ре-
шение, иначе вы рискуете не 
поспеть за молниеносно разви-

вающимися событиями. 

ВОДОЛЕЙ. Появится шанс 
продвижения по карьерной 
лестнице, но работать придется 
много. Лучше всего будут ре-

шаться повседневно-рутинные вопросы. 

РЫБЫ. Вам необходимо на 
этой неделе проявить диплома-
тичность и умение сдерживать 
эмоции. 

Гороскоп
с 15 по 21 апреля
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Прогноз погоды с 12 по 18 апреля в п. Чегдомын

Скорбим и помним

 Муниципальное казенное учреждение управление образо-
вания администрации Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

1. Ведущего специалиста  управления образования по   вос-
питанию и дополнительному образованию обучающихся.

2. Ведущего специалиста  управления образования по об-
щим вопросам.

Квалификационные требования: наличие высшего профессио-
нального образования, соответствующее направлению деятельно-
сти без предъявления требований к стажу или среднее професси-
ональное образования и  стаж работы  3 года по специальности.

Список документов:
• Заявление
• Анкета с личными данными и фотография;
• Копия трудовой книжки (заверенная);
• Копии документов о профессиональном образовании, допол-

нительном профессиональном образовании;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Справка об отсутствии судимости;
• Медицинская справка установленной законодательством 

формы;
• Справка о доходах и расходах;
• Копии паспорта, ИНН, СНИЛС.
Заработная плата 30 000 руб.
Режим работы: пн с 08-30 до 17-30, вт-пн с 09-00 до 17-00. 

Обед с 13-00 до 14-00.
Срок подачи документов в течение 30 дней с момента опубли-

кования  настоящего объявления.
 Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Цен-

тральная, 49, кабинет 511. 
Телефон для справок: 5-18-73; 8-914-318-89-12 (отдел ка-

дров, контактное лицо Муратова Анастасия Валерьевна).

Уважаемые дачники СНТ «РАДУГА»
27 апреля в 12-00 в здании ЦРТ-

ДиЮ (Внешкольный центр) по адресу 
ул. Парковая, д. 8 состоится собрание 
членов общества. Приглашаем всех 
неравнодушных принять участие в со-
брании.

Правление СНТ «Радуга»

ООО «Туран» РЕАЛИЗУЕТ пакеты 
для сбора твердых коммунальных от-
ходов объемом 80 литров - 150 руб. и 
160 литров - 200 рублей.

В стоимость 1 мешка входит вывоз, 
сбор и обезвреживание твердых ком-
мунальных отходов.

Приобрести мешки вы можете в 
офисе ООО «Туран»  по адресу:  п. 
Чегдомын, м-н «Золотая тайга», ул.
Центральная, 41. 

По всем вопросам с удовольствием 
вам ответим по тел: 5-12-87, 5-42-78.

7 апреля, отметив свое 95-летие, 
ушла из жизни Козловская Алек-
сандра Максимовна. 

С 1953 года  Александра Макси-
мовна проживала в нашем районе, 
работала в школе учителем трудо-
вого обучения. Она любила свою 
работу, своих учеников, и сегодня 
её с благодарностью вспоминают 
бывшие ученицы. Сколько рецеп-
тов приготовления тортов, печенья 
и других блюд подарила она им, на-

учила быть радушными хозяйками,   какой была до конца 
своих дней сама.

Пережив арест отца в 1938 году, а затем тяжёлые военные 
годы  Александра Максимовна оставалась добросердечным 
человеком. Практически вся её трудовая деятельность свя-
зана со школой, за успехи в обучении и воспитании под-
растающего поколения она неоднократно награждалась 
Почётными грамотами. 

Уходят от нас те, кто работал в тылу во время войны, кто 
восстанавливал нашу страну в послевоенные годы,  кто 
свою жизнь посвятил нашему Верхнебуреинскому району!   

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Светлая память Козловской Александре Максимовне!

Районный Совет ветеранов.

22 Продам 3-комн. квартиру по ул. Заводская, 6. Тел. 8-914-
174-74-61.

35 Принимаю заявки на утят, цыплят 
бройлерных и породы ломан-браун. 
Тел. 8-914-818-82-29.

Редакция  реализует старые газеты оптом - 
100 рублей/пачка. Самовывоз. Ул. Строительная, 2

36 Госпредприятию требуются: ма-
стер участка, механик, водители на 
тягач, вездеход. Тел. 8-984-293-76-77.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» СООБЩАЕТ:

В связи с подготовкой к пожароопасному периоду на террито-
рии городского поселения собственники частных домовладений 
обязаны на своей прилегающей территории произвести убор-
ку от легкого воспламеняющегося мусора, сухой травы, а также 
убрать уголь, дрова, строительные материалы до 13.05.2019г.

В период с 13.05 по 30.05.2019г. будет проводиться комплекс-
ная проверка частных домовладений в составе специалистов 
административной комиссии и администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын» по содержанию придомо-
вой территории согласно Правил благоустройства городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

В случае ненадлежащего состояния придомовой территории 
собственники жилых помещений будут привлечены к админи-
стративной ответственности в соответствии с кодексом Хаба-
ровского края «Об административных правонарушениях».

39 Продам дачу по ул. Ключевая; 11 
соток, земля в собственности. Дом из 
бруса (4x8 м), баня, колодец, парники, 
насаждения. Тел. 8-909-869-58-75.

37 Продам 2-комн. квартиру по ул. 
Софийская. 4. Тел. 8-914-401-47-67. 
Продам 3-комн. квартиру по ул. За-
водская, 17б, 2 этаж. Тел. 8-914-212-
97-19.

38 Продам мебель: плательный 3-створчатый шкаф-купе 
(2000х600х2200), 2-створчатый шкаф-купе (1200х440х2200) 
для прихожей, стенка-горка (2800х550х2100) для зала, ку-
хонный гарнитур, обеденный кухонный уголок (170х65), 
стол обеденный (1100х600), табурет (кожзам), компьютер-
ный стол. Цена договорная. Тел. 8-984-263-80-08.


