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ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ

НОВОУРГАЛЬСКОМУ ТЕАТРУ - 30 !

с 24 по 30 мая

№20 (10185)
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с окончанием
школы! Сегодня для вас волнующий
и немного грустный день. Вы расстаетесь с родной школой. Прозвучит последний школьный звонок, который
ознаменует начало большого этапа в
жизни. Для вас открываются двери в
мир новых возможностей.
В ходе учебы вы получили полезные знания и навыки, познали окружающий мир, открыли новые горизонты. И конечно,
приобрели надежных друзей.
Уверен, что прощаясь со школой, вы благодарны и признательны своим педагогам и наставникам. Они воспитывали вас,
помогали преодолевать трудности и радовались каждому вашему достижению. Благодаря их труду создается будущее нашего края и страны. Огромное спасибо нашим учителям за это.
Пришло время ставить по-настоящему взрослые цели. Вы находитесь на пороге важного выбора профессионального пути. Многие уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то еще предстоит
определиться в какой сфере реализовать свои устремления. И для
всех нас, для нашего региона очень важно, чтобы вы добивались
личных успехов и становились лучшими в выбранном деле.
Дорогие выпускники! Убеждён, сможете осуществить свои
самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Перед вами открыты все пути. Мечтайте, стремитесь и достигайте! И помните, вы – будущее и надежда Хабаровского края!
Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ
***
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Последний звонок - важный день для всех, но для вас в первую очередь. Вы прощаетесь со школьной семьей, со школой.
Это радостное и одновременно грустное событие. За плечами
годы стараний, солидный багаж знаний. Первый шаг длиной в
11 лет по направлению ко взрослой жизни вы уже сделали закончили школу, кто-то уже выбрал будущую специальность.
Дальше - экзамены и поступление. Это волнительно и ответственно, но в то же время очень интересно и знаково. Перед
вами открыты двери в новый мир, наполненный интересными
людьми, знакомствами, перспективами.
Сегодня праздник и для первоклашек. Они выдержали первый серьезный экзамен – учились учиться. В награду за это первые летние каникулы. Пусть они станут незабываемыми
для каждого из вас, ребята! Желаем вам побольше радостных
эмоций, впечатлений. Запасайтесь здоровьем и энергией для
будущего учебного года.
Со словами огромной признательности сегодня хочется обратиться к учителям. Ваша роль в жизни каждого ученика –
огромна. Желаем вам получать радость от работы, удовлетворение от успехов учеников, новых творческих удач!
Слова поддержки хочется выразить родителям всех школьников: терпения вам, здоровья, больше поводов для радости и
гордости за своих детей!
Дорогие выпускники! Пусть все самое сокровенное обязательно сбудется, а жизнь как можно чаще удивляет только приятными и позитивными сюрпризами! Оптимизма, хорошего
настроения и, как говорится: «Ни пуха, ни пера!»
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Выбор

ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ - ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ

Вот уже четвёртую неделю в России
идёт онлайн-голосование, которое поможет определить, где, что и как будут благоустраивать в том или ином
городе или посёлке.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда». Продлится
оно до 30 мая, но уже сейчас районный
центр и п. Тырма набрали нужное количество голосов. И всё это благодаря
стараниям волонтёров и, конечно же,
активности неравнодушных граждан.
Итак, кто же они – волонтёры? Это
– учащиеся образовательных учреждений и студенты Чегдомынского горно-технологического техникума, подростки 14-18 лет. Всего 80 человек.
Каждый год администрация посёлка
набирает бойцов в трудовые отряды
СУЭК, и в этот раз волонтёрский состав формировали из тех ребят, кто желает работать в отрядах. Логично, волонтёрство – это общественная работа
на благо посёлка, а трудотряды как раз
и занимаются тем, что благоустраивают
общественные пространства.
«Все ребята прошли курс обучения.
Подготовка кадров велась в течение
3-х недель, - отмечает главный специалист администрации посёлка Светлана Глинская (она же куратор проектов

онлайн-голосования). – Есть такой сайт
dobro.ru, где регистрируются официальные волонтёры, и от нашего района
по квоте зарегистрировано 3 человека.
Это – волонтёры со стажем, взрослые
и обученные люди. Они приходили на
встречи с молодёжью и передавали полученные знания».
Волонтёр, по словам Светланы Сергеевны, должен быть доброжелательным
и коммуникабельным. Его главная за-

дача – рассказать землякам о проекте,
объяснить, для чего нужно отдать свой
голос, что и как изменится в нашем посёлке (ребята могут ознакомить жителей со всеми проектами, а это 8 объектов в райцентре: 4 - в парке Семейном,
скверы на улице Мира, Молодёжный и
за кинотеатром «Ургал», Красноармейское кольцо).
Молодые люди помогали жителям
голосовать с телефона, планшета, либо

объясняли, как можно отдать свой голос через Госуслуги. Раздавали флаеры,
по QR-коду на которых также можно
было проголосовать.
Всё это время, с 26 апреля и по сей
день, ребята выходят работать командами по пять человек в разные уголки
посёлка. Были и на почте, и в магазинах, и на вокзале, и в рейсовых автобусах, и на главной площади. Посещали
и другие общественные пространства,
которые сами же и выбирали. Бывали
дни, когда волонтёры приносили по 150
голосов, бывало и по 2 в день (это легко
отследить, так как происходит ежедневная выгрузка голосов на сайт).
Мест для благоустройства в посёлке
хватает, программа «Комфортная городская среда» рассчитана пока до 2025
года, а потому и голосовать, выбирая
проект, будем каждый год.
Работа волонтёров - прекрасное подспорье в этом деле. Они помогли набрать нужное количество голосов: в
крае – наш район первый, кто прошел
нужный 100% рубеж. Списки лучших
волонтёров, для поощрения, передадутся главам района и городского поселения. Ну а для ребят главным стимулом будет зачисление в трудовой
отряд.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Власть и общество

ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
ПОМОЖЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
На сегодняшний день это эффективный инструмент, позволяющий преодолеть бедственное положение семьям, которые попали в трудное материальное
положение и готовы работать.
В этом году в крае заключено 292 социальных контракта на общую сумму 14,5
млн рублей. Благодаря федеральному
финансированию, увеличился и средний
размер выплат по социальному контракту и в первом квартале текущего года уже
составляет 49,7 тыс. рублей. До конца года
планируется увеличение до 54 тыс. рублей.
Основанием для заключения социального контракта выступает наличие тяжелого
финансового положения в семье. Во время
индивидуальной работы с такими семьями выявляются проблемы и уточняется
потенциал, а затем разрабатывается программа социальной адаптации. В зависимости от выбора мероприятия программы
семья получает возможность пройти обучение новой профессии, завести личное
подсобное хозяйство, открыть свое дело.
За 8 лет данной поддержкой восполь-

зовались более 27 тыс. семей: преодолели
трудную жизненную ситуацию более 8
тысяч семей, увеличили натуральные поступления от личных подсобных хозяйств
и доход около 5 тысяч граждан, увеличили
доход от трудовой деятельности более 5
тысяч человек, трудоустроены более полутора тысячи граждан. В среднем размер
помощи по социальному контракту составлял 14 тыс. рублей, для многодетных
семей – 21 тыс. рублей.
Есть яркие примеры семей, которые с
помощью социального контракта, открыли собственное дело. Многодетные семьи
из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска
открыли индивидуальные предприятия
по выпечке пряников, тортов, изготовлению ростовых кукол, продаже фотоштор,
декорированных радиаторов отопления.
Сегодня социальный контракт могут
заключить трудоспособные граждане и
пенсионеры, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам
ниже величины прожиточного минимума. Увеличены и объемы предоставляемой
помощи, за счет которой жители могут

приобрести основные средства, материально-производственные запасы, оплатить аренду помещения, необходимого
для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. По итогу
реализации социального контракта гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя
или самозанятого.
В 2021 году на оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта предусмотрено
270 млн рублей. Край впервые получил
финансирование из федерального бюджета на реализацию этого мероприятия, размер субсидии составляет 226,7 млн рублей.
Для открытия своего дела граждане могут
получить до 250 тыс. рублей, за счет этих
средств можно взять в аренду помещение,
приобрести необходимое оборудование и
создать дополнительные рабочие места.
В настоящее время подготовлен проект
постановления правительства края, которым предусмотрено увеличение размера
социального контракта с 60 тыс. до 100
тыс. рублей на развитие личного подсоб-

ного хозяйства. Граждане, воспользовавшиеся этим видом помощи, смогут приобрести дорогостоящую технику, а также
крупный рогатый скот.
При заключении социального контракта на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства также
предусмотрена возможность пройти обучение.
Новые размеры и условия предоставления позволят ежегодно заключать более 5
тыс. социальных контрактов, что увеличит
число семей в крае, которые благодаря открытию собственного дела, освоению новой профессии, развитию личного подсобного хозяйства повысят доходы и выйдут
из трудной жизненной ситуации.
На сайте Законодательной думы Хабаровского края в разделе «Закон, понятный
населению» и социальной сети Инстаграм
(@duma.khv) в виде слайдов обобщены
основные преимущества социального
контракта.
Пресс-служба Законодательной думы
Хабаровского края
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Дата в календаре

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ПРОЗВУЧАТ
В ШКОЛАХ КРАЯ 21 И 22 МАЯ

«Последние звонки» в Хабаровском
крае пройдут в традиционном очном
формате 21 и 22 мая. В них примут
участие 6 292 учащихся одиннадцатых классов. При этом в обязательном порядке будут соблюдаться масочный режим и санитарная обработка рук антисептиком. В некоторых
школах торжества пройдут на открытом воздухе. Об этом сообщила
на брифинге министерства образования и науки Хабаровского края глава
ведомства Виктория Хлебникова.
- Каждая школа самостоятельно решает, в каком виде провести «Последний звонок». В некоторых районах края
выпускники будут высаживать в эти
дни деревья, где-то запланированы
экскурсии в музеи, торжественные линейки, концерты. Участие родителей в
мероприятиях возможно, но только в
специально подготовленных помещениях для каждого класса, с соблюдением антиковидных мер и социальной

дистанции. Еще одно обязательное
условие - должна быть благоприятная
эпидемиологическая ситуация в регионе, - рассказала Виктория Георгиевна.

Министр образования и науки также отметила, что в местах проведения
праздников в обязательном порядке
будут дежурить сотрудники правоох-

ранительных органов, в школах обеспечат пропускной режим. Все сотрудники охраны пройдут дополнительные
инструктажи, в учреждениях проверят
работоспособность систем видеонаблюдения, рамок металлоискателей,
тревожных кнопок.
Телефон «горячей линии» министерства 21 и 22 мая будет работать в
круглосуточном режиме: (4212) 67-7007.
Отметим, даты проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях края еще уточняются. При этом
общего выпускного вечера для всех
школьников не будет. Каждая школа
самостоятельно определит формат торжества и согласует его с учредителем
– управлением образования администрации муниципального района или
городского округа.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского
края

Новости края

Происшествие

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: У НАС ЕСТЬ
БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ СТРОИТЕЛЯМ

ПРИ ВЗРЫВЕ
ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
ПОГИБЛИ
ДВА ЧЕЛОВЕКА

В Хабаровском крае идет реализация новых проектов,
которые имеют высокую социальную значимость для
населения. Среди них и детский сад в селе имени Полины
Осипенко. Для понимания особенностей этой работы на
совещание пригласили непосредственных исполнителей –
представителей как новых подрядных организаций, так и
тех, кто работает на других строительных площадках в
рамках национального проекта «Демография».
Сегодня в Хабаровском районе возводят детские сады в селах Мирное и Матвеевка. Здесь компании-подрядчики обещают полностью сдать объекты в этом году.
– У нас есть большое желание помогать строителям в это
непростое время. Их нужно поддержать и не упускать строительный сезон. Но я хочу обратить внимание, что, если у
застройщиков возникают вопросы с иностранной рабочей
силой по линии ФМС, мы готовы вас поддержать. Воспринимайте нас как партнеров и помощников, но нам нужен результат, – подчеркнул Михаил Дегтярев.
Также был затронут вопрос строительства двухэтажного
детского сада на 140 мест в селе им. Полины Осипенко. Государственный контракт был заключен по принципу «2 в 1»
– когда победитель занимается и проектированием, и строительством объекта. По словам Данила Григорьева, директора
ООО «КД Восток», компании, которая выиграла конкурентные процедуры, нужно рассмотреть проект детского сада не
из железобетона, а из металлоконструкций и сэндвич-панелей, которые будут изготовлены в Хабаровске и доставлены
в с. им. П. Осипенко.
– Мы выезжали на место будущей стройки и сделали выводы, что могут возникнуть проблемы со стройматериалами
и рабочей силой. Если везти необходимые ресурсы из Ха-

Следователи в Хабаровском крае
возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при взрыве газового
баллона. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области.

баровска или Комсомольска-на-Амуре, то это наложит дополнительную нагрузку на бюджет. Поэтому мы предлагаем
изготовить необходимые элементы и доставить их речным
транспортом по рекам Амур и Амгунь из краевой столицы
для сборки элементов на месте. Однако есть вопросы по проводке судов с грузом именно по Амгуни, для их решения нам
понадобится помощь руководства Хабаровского края, – сказал Данил Григорьев.
Михаил Дегтярев дал поручение профильным чиновникам
оперативно подключиться и помочь подрядной организации.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

«По данному факту следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ
(«Нарушение правил охраны труда,
повлекшее по неосторожности смерть
двух лиц»)», - говорится в сообщении.
Инцидент произошел накануне в 30
км от поселка Софийск Верхнебуреинского района. По данным прокуратуры края, газовый баллон взорвался
в кунге (будке) автомобиля ГАЗ-66, в
котором находились работники золотодобывающей артели «Ниман». По
информации следствия, взрыв баллона
произошел в строительном вагончике.
Двое работников погибли, еще двое
получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.
В поселение, расположенное в труднодоступном месте, выехала следственно-оперативная группа.
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Спрашивали? Отвечаем!

ПОЛУЧИТЕ СВОИ
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
«В конце апреля получила смс от Пенсионного фонда, что в специальной
части моего индивидуального лицевого счета имеются средства пенсионных накоплений. Как можно их получить?»
Анна Георгиевна

Отвечает Елена Андрусенко, начальник
управления организации назначения и выплаты пенсий: «Такие смс в конце апреля
были направлены тем пенсионерам, которые при достижении пенсионного возраста обратились за назначением только
страховой пенсии и не воспользовались
правом на получение выплаты из средств
пенсионных накоплений.
Проверить наличие у себя средств можно в личном кабинете на сайте ПФР, зайдя
под тем же паролем, который действует
для портала Госуслуг. В списке сервисов
выберите «Заказать справку (выписку)
о состоянии индивидуального лицевого счета» и нажмите кнопку «Получить
услугу». Документ будет сформирован в
течение нескольких секунд. После таблиц
В Центре развития творчества детей
и юношества п. Чегдомын открылись
персональные выставки детей и их педагогов.
Участие в выставке декоративно-прикладного искусства приняли талантливые педагоги Центра, мастера своего
дела: Ирина Дмитриева представила вязаные крючком салфетки под девизом:
«Всё в ажуре», а Алла Фатеева выполнила интересные поделки из фоамирана.
Также на выставке были и работы
воспитанников: интересные фотографии Дарьи Исайко (объединение «Мир
в объективе», педагог Светлана Франчук), поделки в разных техниках Маргариты Малышкиной (объединение ДПИ
«Пчёлка», Ирина Дмитриева) и изделия
из фоамирана Владислава Яковишина
(объединение ДПИ «Оч.умелые ручки»,
Алла Фатеева).
После презентации детям и педагогам
торжественно вручили сертификаты за
участие.
На занятиях педагоги делятся мастерством со своими детьми, и ребята
с радостью и желанием подхватывают
интересные задумки и с увлечением воплощают их в жизнь.
В детском творческом коллективе
объединения ДПИ «Пчёлка» Ирина Геннадьевна учит ребят выполнять поделки
в разных техниках. В этом году девочки
связали игрушки к сказке «Теремок» и
заняли первое место среди творческих
проектов на научно-практической конференции научного общества учащихся

«Дискавери» в ЦРТДиЮ, а также стали участницами районной ХV научно-практической конференции.
Одна из замечательных рукодельниц
«Пчёлки» - Маргарита Малышкина,
которая пришла на занятия ещё первоклашкой, и на протяжении пяти лет
посещения занятий стала одной из тех,
кто все время желает узнать больше и
учится разным техникам выполнения
работ.
Рита - увлеченная и творческая личность, её терпению и усидчивости можно позавидовать, она всегда доводит работу до конца, воплощая в жизнь свои
оригинальные творческие идеи.
А ещё Рита помогает справляться с
работой тем ребятам, которые пришли
недавно на занятия. На её персональной выставке предоставлены изделия в
разных исполнениях: вязание крючком,
бисероплетение, работа с природным
материалом и ещё много всего, что Рита
выполняла с большим увлечением и душой. Свои работы она дарила родным, с
ними участвовала в творческих конкурсах и выставках, где была победителем.
Недавно организаторы Международного творческого конкурса по ДПИ
«Творческая мастерская» города Москвы высоко оценили работу Риты - деревце Сакура из бисера, и наградили
девочку дипломом лауреата второй степени в номинации «Плетение». Мы от
всей души поздравляем Риту и желаем
ей творческих успехов!
Сотрудники ЦРТДиЮ

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp

с информацией о сумме индивидуальных
пенсионных коэффициентов, страховом
стаже и периодах работы за предшествующие годы под пунктом 3 указана информация о страховщике пенсионных накоплений и сумме денежных средств, в том
числе с учетом дохода от инвестирования.
Если пенсионер увидит, что у него есть
пенсионные накопления, необходимо
здесь же, в личном кабинете в разделе
«Пенсии» подать заявление «О единовременной выплате из средств пенсионных
накоплений».
Не позднее 3 месяцев с даты подачи заявления выплата будет перечислена пенсионеру тем способом, который он укажет
в заявлении: через почту или на счет в
банке».

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
О КРАЕВОМ МАТКАПИТАЛЕ

Что такое краевой материнский (семейный) капитал, как им воспользоваться, на какие нужды - это самые распространенные вопросы, которые задают родители.
Материнский капитал введен в Хабаровском крае с 2011 года и предоставляется
при рождении (усыновлении) третьего и
каждого последующего ребенка.
Врио губернатора Хабаровского края
Михаилом Дегтярёвым 12 ноября 2020 г.
подписано постановление №125 об индексации в 2021 году размера материнского
капитала на 4%.
Так, материнский капитал на детей,
рожденных по 31 декабря 2018 г., увеличился до 208,00 тыс. рублей, а на детей,
рожденных с 01 января 2019 г. – до 260,00
тыс. рублей.
Использовать эти средства можно по
трем направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, медицинские услуги детям и родителям.
К мероприятиям по улучшению жилищных условий относятся: покупка жилья,
строительство или реконструкция жилья с
увеличением площади (компенсация этих
расходов), участие в жилищно-строительных кооперативах, а также погашение кредита на приобретение или строительство
жилья. С 2018 года к ним добавилась газификация жилого помещения и компенсация этих затрат. Основное условие – жилье
должно быть расположено на территории
края. Проблема улучшения жилищных
условий остро стоит для многих семей.
Поэтому чаще всего материнский капитал
семьи используют на эти цели.
Жители края активно оплачивают материнским капиталом медицинские услуги,

в частности, стоматологические. Маткапиталом можно оплатить не только медицинские услуги в любых медицинских организациях на территории нашей страны,
но и проезд к месту лечения и обратно воздушным, железнодорожным или водным
транспортом (компенсация проезда). За
счет этих средств можно приобрести технические средства реабилитации для инвалидов. Примечательно, за счет средств
материнского капитала можно оплатить
медицинские услуги, оказываемые как детям, так и родителям.
Материнским капиталом можно оплатить не только обучение ребенка, но и
связанные с этим расходы: оплата проживания в общежитии, проезд к месту обучения и обратно на воздушном, железнодорожном, водном транспорте (компенсация
проезда).
Средства можно потратить на обучение любого ребенка в семье независимо
от очередности его рождения. Важно отметить, что оплатить обучение можно в
любой образовательной организации на
территории нашей страны, но только по
имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам (училище,
техникум, колледж, институт, университет, академия).
Распоряжаться средствами материнского капитала можно по истечении двух лет
со дня рождения (усыновления) ребёнка. Но! Если же цель – погашение долга
по кредиту на приобретение жилья или
строительство частного дома – воспользоваться средствами можно в любое удобное
время.
Правительство Хабаровского края
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В конце прошлой недели народный театр
Дома культуры п. Новый Ургал отметил
очередную круглую дату – тридцать лет.
Каждая постановка театральной труппы – событие в культурной жизни района,
этот театр знают и любят наши земляки.
Как всё начиналось? Татьяна Павленко,
одна из трёх актёров самого первого состава
труппы рассказала нам, что в далёком 1991
году они собрались в Доме культуры железнодорожников 10 февраля. Режиссёр театра
Людмила Акулова какое-то время присматривалась к жителям Нового Ургала, чтобы
выявить тех, из кого можно собрать труппу.
Татьяна Николаевна в то время работала бухгалтером профсоюзного комитета Укрстроя,
и в ДК «Украина» она участвовала в общественной и культурной деятельности. Шесть
лет играла Зиму на праздниках, там-то её и
заприметила начинающий режиссёр.
Владимира Радченко она увидела в магазине – он что-то эмоционально рассказывал,
жестикулировал, и она подошла к нему с необычным приглашением. И так, понемногу,
собрался первый состав.
«Первую постановку – «Живи и помни»
Валентина Распутина, Людмила Алексеевна давно хотела осуществить, - вспоминает
Татьяна Николаевна. - Занимались в новом
ДК железнодорожников, все помнят, какой
он был холодный тогда… На репетициях и
читках сидели в валенках, пальто и шубах. Но
постепенно в своей студии обжились, установили обогреватели и дело пошло веселее.
В студии было интересно, весело, мы все

туда спешили после работы. Все, кого Людмила Алексеевна собрала, тянулись к ней,
как к лучику. Театральное искусство для нас
было что-то новое, никто из нас до этого такого опыта не имел. Почти ежедневно мы собирались, и сами не заметили, как пролетели
тридцать лет. С первого состава нас осталось
трое: кроме меня, ещё Галина Свиридович и
Василий Вольтер.
Мы все – очень дружная большая семья:
делимся своими радостями и горестями,

всегда поддерживаем друг друга.
В этом году в феврале массовые мероприятия были запрещены, поэтому наше тридцатилетие сдвинулось на май. И я убеждена:
наш театр – лучшее, что было в нашей жизни!»
На торжественном праздновании было
сказано много тёплых слов. С приветственными поздравлениями выступили: Сергей
Касимов, председатель Собрания депутатов,
вручил денежный сертификат от админи-

страции района, глава Новоургальского городского поселения Сергей Орлов, и. о. начальника отдела культуры районной администрации Юлия Турченко, заместитель ДКЖ
Любовь Кириенко также выразили свою признательность народному театру.
А затем актёры показали себя в разных
амплуа. Это было ярко, незабываемо, весело
и блестяще, впрочем, как и всегда. Люди разных профессий, объединённые любовью к
театру, блистали на сцене, завораживая зрителей искусством Мельпомены.
«Мы проводим такие торжественные мероприятия каждые пять лет, - сказала Людмила Акулова, - ищем законченные сцены из
наших произведений, музыкальные номера и
пародии - весёлые, юмористичные, импровизируем, чтобы получилось яркое театрализованное шоу. Мы хотим порадовать зрителей
своим творчеством и разделить с ними наш
праздник.
Хочется поблагодарить всех, кто нам помогает: руководство районной администрации
и Новоургальского городского поселения, с
гастролями всегда помогает отдел культуры,
и, конечно, наш ДК железнодорожников, в
котором мы занимаемся театральным творчеством вот уже тридцать лет, а его сцена стала для нас родной».
В воскресенье в бамовском посёлке невозможно было купить цветы – их все раскупили для театралов!
Пожелаем народному театру дальнейшего
процветания, искромётной актёрской игры,
щедрых спонсоров и, конечно, благодарных
зрителей!
Наш корр.

Спортивная арена

ОТКРЫТЫЙ КУБОК КРАЯ И ГЛАВЫ

В минувшие выходные в Физкультурно-оздоровительном комплексе районного
центра проходил XIV Открытый кубок
Хабаровского края и Кубок главы Верхнебуреинского района по шинкиокушинкай
карате-до, приуроченный к празднованию 76-ой годовщины Великой Победы.

На открытии соревнований выстроились 380 спортсменов в белых кимоно из
городов и посёлков Хабаровского и Приморского края. Чегдомын, Новый Ургал,
Переяславка, Хабаровск, Дальнереченск,
Арсеньев, Владивосток и другие – география любителей этого вида восточных единоборств обширна.
Благодарственные слова гостям, что
смогли приехать на эти масштабные соревнования, и напутственные слова участникам турнира сказали Алексей Маслов, глава района, и главный судья соревнований
Евгений Андрушко (чёрный пояс III дан,
чемпион России и мира).
Затем поблагодарили родителей, которые вносят неоценимый вклад в развитие
организации, и вручили благодарственные письма Павлу и Кристине Конюшенко,
Ирине Сесёлкиной, Светлане Коломейцевой, Жанне Мурзиной.
Тренер двух команд нашего района, руководитель Верхнебуреинской общественной организации шинкиокушинкай карате-до «Барс», депутат районного Собрания
Имран Алиев отметил, что участников на

подобных соревнованиях становится всё
больше. Он поблагодарил всех, кто поддерживает общественную организацию. «За
14 лет ни один турнир не пропустил глава
района и всегда он оказывал нам финансовую помощь, - отметил Имран Тимурович.
– Нам также помогают Дом культуры железнодорожников (п. Новый Ургал), отдел

по спорту, туризму, молодёжной и семейной политике администрации района».
Награды победителям занимали два
больших стола – 120 кубков и медалей
разного достоинства. Притягивал взгляды
большой переходящий кубок для команды-победителя.
В день открытия несколько часов на двух
татами одновременно шли бои. Судейская
команда численностью в десять человек
работала, внимательно следя за поединками с четырёх сторон. Забавно боролись за
победу шустрые малыши (самому маленькому четыре с половиной года), их фишка
- множественные удары руками. За опытными бойцами (самому старшему – 38 лет)
наблюдать было одно удовольствие: техничные удары они наносили блоками, зачастую бои заканчивались досрочно из-за несомненной победы одного из оппонентов. В
общем, на татами было жарко!
А на следующий день прошли финальные
поединки – ещё более захватывающие: среди сильнейших, за первые и вторые места.
Болельщики громко кричали, подбадривая
бойцов, звучали названия ударов и блоков
на японском языке. Этого не передать словами, это надо видеть!
В результате краевых соревнований копилка наград сборной «шиновцев» нашего
района пополнилась семью золотыми медалями, восемью серебряными и 14-ю бронзовыми.
В этом году спонсор турнира, компания

ООО «Капиталъ технологии» утвердила
номинацию «Лучший боец», им признан
Артем Лавремов из Хабаровска, приятным
бонусом к награде стал денежный приз в
10 тысяч рублей от спонсора турнира. Немного от него отстала чегдомынская спортсменка Ангелина Конюшенко, ей 11 лет, не
хватило 3% до победы. Надо отметить, что
все три девочки в семье занимаются карате.
А переходящий кубок Открытого кубка
Хабаровского края и Верхнебуреинского
района вручён команде хабаровчан. Также
победители получили 50 тысяч рублей от
руководителя клуба шинкиокушинкай карате-до «Барс» Имрана Алиева.
Имран Тимурович выражает благодарность за помощь и поддержку в проведении
Открытого кубка Алексею Маслову, Сергею
Касимову, Марине Михно, Татьяне Гермаш,
Константину Пенеге, Сергею Игнатьеву.
Все вопросы по перевозке, размещению,
сопровождению гостей и участников соревнований были своевременно решены с
их помощью. Второе, новенькое татами с
замковым соединением в единое полотно
к Открытому первенству – подарок клубу
«Барс» от главы района. В этом году клуб
будет отмечать тридцатилетие, а Имран
Тимурович уже 15 лет является тренером
клуба.
Поздравляем наших чемпионов, и до
встречи в следующем году!
Наш корр.
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Отношение
к делу

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МУЗЕЙ

Когда произносят слово «музей», воображение рисует вереницу безмолвных
экспонатов, аккуратно разложенных на
стеллажах и развешенных на стенах, к которым даже нельзя прикасаться. Хочется
перейти на шепот, так как в музее не принято разговаривать громко.
Но все это – не про Чегдомынский краеведческий музей, который в следующем году
отметит свое 45-летие. Он создавался во времена активного строительства БАМа, когда
вся страна пришла в движение: на Дальний
Восток устремились комсомольско-молодежные строительные отряды, на новый
участок будущей магистрали перебрасывались части железнодорожных войск.
Энтузиасты, стоявшие у истоков создания
музея, исходили и изъездили район вдоль
и поперек, изучили сотни страниц документов, провели десятки часов в беседах со
старожилами. Как пример, Анастасия Гавриловна Латышева, собравшая большой этнографический материал о коренных жителях района, кочевые пути которых несколько веков пролегали через Амгунь и Бурею.
Или Александр Александрович Осипов, сын
политкаторжанина, написавший воспоминания о золотоискателях, об истории поселков Софийск, Чекунда. И еще много-много
жителей района, приносивших в музей свои
семейные реликвии, заложившие основу
музейных фондов.
Навсегда в историю Чегдомынского краеведческого музея вписаны имена первых
его сотрудников. Это директор Тимошенко
Лидия Сергеевна, научные сотрудники – Лобанова Наталья Ивановна и Фризен Александра Рудольфовна, смотрители – Синяговская Александра Ананьевна, Лазаренко
Серафима Макаровна. За чистотой залов
много лет следила Александра Корнеевна
Мечик. Они были первыми, а первым всегда
труднее.
Двадцать лет (с 1987 г. по 2007 г.) коллектив музея возглавляла Тамара Ивановна
Созутова. Это по ее инициативе и непосредственном участии в 2006 году состоялся
первый районный эвенкийский фестиваль
«Бакалдын», который с успехом проводится
с тех пор ежегодно и в этом году пройдет в
юбилейный 15-й раз.
В создании Чегдомынского краеведческого музея, в оформлении его теперешней экспозиции участвовали десятки специалистов
не только из района, но и из краевого центра.
Сохраняются разделы: «Природа района,
полезные ископаемые», «Эвенки-коренные
жители района», «Освоение района: конец
XIX - начало XX веков», «История открытия Буреинского угольного бассейна, строительство и развитие Ургальской шахты», дополнена новой экспозицией «Черный куб»,
рассказывающей об образовании угольных
пластов и нелегком труде шахтеров, «Район в годы Великой Отечественной войны»,
«История строительства БАМ», «Умальта в
истории нашего района». Музей постепенно обрастал добровольными помощниками,
дарителями, музейным активом. И тогда, и
тем более, сейчас, краеведческий музей не
просто хранилище истории района, а центр
просветительской деятельности на основе
местного материала – среди дошкольников,
школьников, студентов, взрослого населения.
Сотрудники музея в числе первых поддерживают и воплощают в жизнь все новшества музейного дела. К ним относится и

активная издательская деятельность. В разные годы были выпущены сборник стихов
«Тайга шумела вековая» Л.С. Тимошенко,
сборник «Дорогами испытаний и побед»,
рассказывающий о земляках-участниках
Великой Отечественной войны, сборник
«Сказки эвенков Верхней Буреи», подготовленный сотрудником музея Л.И. Шкуренко,
разработаны проекты, в результате реализации которых вышли в свет сборники «Страницу военной истории нашей писала и ты,
Умальта» и «Люди горной Умальты. Воспоминания».
Невзирая на отдаленность нашей территории от крупных индустриальных и культурных центров края, деловые связи с Гродековским музеем, Краевой научной библиотекой и другими подобными учреждениями
довольно тесные. Благодаря им ежегодно в
музее проходят более 20 тематических выставок и экспозиций различной направленности. О недавно завершившей свою работу
выставке «Забытое путешествие: фотографии П. Шимкевича» газета уже писала. А
с уникальными графическими работами
Ильи Нигая желающие еще имеют возможность познакомиться до начала июня.
Беседуем с нынешним директором краеведческого музея Ольгой Лештаевой. Ольга
Владимировна тепло и сердечно отзывается о сотрудниках музея. Их сейчас работает всего 7 человек. Но работа, которую
выполняет этот малочисленный коллектив
ежедневно, огромна. Даже простое перечисление форм и направлений займет немало
времени: работа с фондами, их пополнение,
систематизация, цифровизация; разработка
и проведение тематических экскурсий; подготовка научных публикаций и проектов;
взаимодействие с учреждениями образования, культуры, с ветеранскими организациями; участие в районных мероприятиях,
проведение тематических вечеров, встреч,
дней открытых дверей; сотрудничество с
православным приходом…
Непростым для нашего музея был прошедший 2020 год. Коронавирусная инфекция, охватившая район, перекрыла пути
свободного общения и в том числе посещения музея. Его сотрудникам в ускоренном
порядке пришлось осваивать особенности
деятельности в режиме онлайн, проведения
электронных выставок и презентаций. В год
75-летия Великой Победы музеем подготовлено около 10 тематических публикаций в

газете «Рабочее слово».
Район продолжает развиваться. Развивается и музей. Возникают новые производства – появляются обновления и в экспозиции. Музей – живой динамичный механизм,
не терпящий застоя.
Это в очередной раз показало проведение
14 мая Ночи музеев под девизом «Больше,
чем музей». Расскажем о ней подробнее.
Движение о привлечении посетителей в
музеи в вечернее время, более свободное от
бытовых хлопот, возникло в России в 2005
году. Наш музей присоединился к нему в
2013. С тех пор программа акции ни разу не
повторялась. Так было и в этот раз.
Для посетителей, среди которых были
дети от 6 до 14 лет, родители, педагоги –
была организована работа разнообразных
мастер-классов. Желающие могли не только
прослушать полезную информацию, но и
смастерить что-либо своими руками, лично
прикоснуться к достижениям научно-технического прогресса.
В импровизированном кафе «Вкусняшка»
под руководством сотрудниц музея Эльмиры Игониной, Галины Марченковой и их
добровольной помощницы С.В. Табаковой
мальчишки и девчонки самостоятельно изготавливали сладкую вату и пекли вафли,
которые тут же ими самими и съедались.
В «Сувенирной лавке» педагог ЦРТДиЮ
Алла Фатеева обучала желающих тонкостям
работы с фоамираном. Заготовки из разноцветного податливого материала за несколько минут в руках посетителей превращались
в изящные заколки и украшения для волос,
сказочные цветы и фигурки.
Сотрудники заповедника «Буреинский»
Дина Малахова и Ольга Козлитина предложили ребятам поработать не только руками,
но и головой. Здесь детвору ожидали интел-

лектуальные викторины: определение древесных пород, произрастающих на территории заповедника, по спилам и очертаниям
листьев; узнавание рыб рек Амурского бассейна по фигуркам и иллюстрациям. А еще
здесь ребята сами рисовали, раскрашивали
и изготавливали маски медведя и тигра, которые смогли взять с собой на память.
Не менее увлекательным было занятие в
анимационной мастерской, которое проводила хранитель музея Дарья Канаева. Она
рассказала ребятам об особенностях создания мультиков при помощи рисунков, кукол, пластилина, компьютерной графики,
подкрепляя свой рассказ кадрами на экране.
Педагоги Детского дома №17 организовали работу сразу двух мастерских. В одной
Людмила Кашкина рекламировала и предлагала приобрести ферментированный чай
из кипрея (иван-чая), собранный, изготовленный и упакованный воспитанниками
Детского дома. А еще обращала внимание
посетителей на выставку фоторабот воспитанников, любую из которых тоже можно
было приобрести в качестве сувенира.
А в это время ее коллега педагог-организатор Галина Кочергина увлекала ребят в красочный и таинственный мир живописи. Поразительно, как много талантливых юных
художников живет среди нас!
Надолго запомнятся всем посетителям
Ночи музеев экскурсии, проведенные научным сотрудником музея Раисой Михайловной Масловой по экспозициям и выставкам.
Как всегда, особый интерес вызвала работа Музыкальной гостиной. Дети и взрослые с
интересом слушали живую музыку, которую
исполнили на электропианино педагог ДШИ
Мария Смирнова и ученицы школы искусств
Александра Арбузова (пед. Л. Кандышева) и
Татьяна Турченко (пед. М. Смирнова).
А еще посетителей ожидала интерактивная игра – путешествие в историю поселка
«Я эту землю Родиной зову».
Очередная Ночь музеев завершилась около 22-00 с уходом последнего посетителя.
Всего в этот вечер совершили путешествие
по страницам истории родного района и
приобрели новые навыки более 80 чел.
Директор Ольга Лештаева выражает
огромную благодарность всем, кто содействовал успешному проведению акции:
сотрудникам музея, педагогам и воспитанникам ЦРТДиЮ, ДШИ, детского дома №17
(Новый Ургал), специалистам заповедника
«Буреинский», волонтерам-студентам ЧГТТ.
Музей всегда открыт для сотрудничества.
В планах руководства после решения кадровых вопросов возобновить работу общественных секций и объединений при музее,
уделить внимание воспитанию будущих
музейщиков, чтобы никогда не прерывалась
преемственность хранителей истории нашей малой Родины.
Светлана ГУЧОК

Примите поздравления
Уважаемые сотрудники музеев п. Чегдомын и п. Новый Ургал,
примите теплые поздравления с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду у жителей района всегда есть возможность полноценно и качественно знакомиться с историей района, края, страны, с прошлым и настоящим малой родины. Примите слова искренней признательности за ваш труд
в деле сохранения культурного наследия и просвещения.
Пусть в ваших музеях никогда не будет пусто, пусть каждый поход в это удивительное место дарит массу впечатлений, положительных эмоций, увлекательных
приключений и важных открытий. С праздником!
Юлия ТУРЧЕНКО, и.о. руководителя отдела культуры
администрации Верхнебуреинского района
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Православие

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Шестнадцатого мая открыла свои
двери новая Воскресная школа при храме святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Это радостное событие почти 4 года
ждали и дети, и взрослые. На торжественном открытии собрались преподаватели, учащиеся школ, их родители, и
просто гости.
С приветственным словом ко всем
присутствующим обратился настоятель
храма священник Максим Волосевич:
«Воскресная школа – это семья, это место, где каждому ребёнку стараются
привить любовь к Богу и людям. Задачи
православного воспитания в том, чтобы
пробудить в ребёнке желание стать лучше, добрее, развивать духовные потребности каждого ребёнка, приобщая его к
православным ценностям. Ведь самое
главное, научиться жить по-Божески, то
есть по Божьим заповедям».
Затем к собравшимся обратилась и.
о. директора воскресной школы Жанна
Губренко. Она рассказала о школьных
планах и представила педагогический состав: Надежду Кудрину, Нину Путинцеву, Наталью Гришину, Екатерину Токареву, Оксану Полякову, Инну Чередниченко, Светлану Андрюшину, Наталью Мут.
После официальной части гости разделились на группы и отправились в
праздничный пасхальный марафон по
станциям - в аудитории. Программа посвящалась Пасхе красной.
В первой аудитории учеников встретили Наталья Мут и Надежда Андреевна
Кудрина. Приглашенные узнали об обычаях и традициях Пасхи: почему красят
яйца и пекут куличи, кто такая Мария
Магдалина и многое другое. А так как
эта станция была посвящена пасхальной
традиции - красить и украшать яйца, то

посетители, проявили себя и в качестве
мастеров по декору.
В это время вторую группу ждали
Жанна Губренко и Светлана Андрюшина.
Они познакомили гостей с церковно-славянской азбукой, рассказали о правилах
написания аббревиатуры ХВ. На этой
станции ребятам было предложено самим украсить картонное пасхальное
яйцо красивыми буквицами.
В трапезной (столовая воскресной
школы) гостей встречали Оксана Полякова, Екатерина Токарева, Наталья
Гришина и Инна Чередниченко. Преподаватели вели рассказ о святых 40 мучениках Севастийских, об обычае, который
существовал на Руси издавна. Так в День
сорока мучеников (22 марта) принято лепить из теста и выпекать булочки в виде
жаворонков. По традиции их раздавали
детям, чтобы они с весельем и прибаутками зазывали весну. Гостям предложили
приготовить из теста жаворонков и все с
большим удовольствием принялись за
изготовление птичек.
Кульминационным моментом стало
вручение грамот и сладких призов участникам творческого конкурса рисунков и
поделок «Пасха красная». А победителей
отметили дипломами и ценными призами. К слову, призы и подарки для награждения учащихся, занявших призовые места, были приобретены при поддержке
администрации городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын».
В этом году участие в конкурсе приняли более 250 учащихся школ Верхнебуреинского района, в подготовке работ были
задействованы более 50 педагогов. Ввиду такого количества работ и рисунков
оргкомитетом было принято решение
разделить номинации для награждения:
рисунки - 9 призовых мест и поделки - 9
мест.

Победителями в конкурсе рисунков
стали: 1 место - Кидревич Никита, 7 лет;
Малахута Софья, 12 лет; Верютина Елизавета, 16 лет.
- 2 место Пригодич Игнат, 6 лет; Чубукин Захар, 9 лет; Арбузова Лена.
- 3 место Григорьев Тимофей, 8 лет;
Епифаннова Анна, 9 лет.
Поделки:
- 1 место Князева Злата; Подтынова
Варвара, 12 лет; Стуков Евгений, 14 лет.
- 2 место Черепанов Максим, 9 лет;
Матросова Светлана, 14 лет; Бардабаев
Илья, 14 лет.
- 3 место Применко Максим; Клочкова
Софья, 10 лет; Батрашкина Снежана, 15
лет.
Призы зрительских симпатий достались - Милене Веселовой, Кириллу Адалову, Тимофею Махонину.
Затем все направились в трапезную,

где со сладким чаем и брусничным морсом отведали выпеченных из сдобы жаворонков.
Занятия в воскресной школе начнутся
с 1 сентября. Обучение будет проходить
в возрастных группах: 5-7 лет, 8-10, 11-13,
14-17. А в вечернее время занятия пройдут и для взрослых прихожан. Основные
предметы: основы христианской нравственности, Библейская история Ветхого
и Нового Завета, Закон Божий, история
Церкви, хоровые занятия для взрослых
и детей. Учеников также ждут игры, квесты, марафоны, паломнические поездки,
экскурсии и другие увлекательные моменты.
Запись по телефонам: 89141559684
– Жанна Анатольевна; 89147747008 –
отец Максим.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Дата в календаре

БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

15 мая в районном Доме культуры
прошло мероприятие, приуроченное к
Международному дню семьи. Проведение праздника было запланировано под
открытым небом в парке ‘’Молодежный’’, но у природы свои планы, а нам и
дождик не помеха - мы переместились в
здание РДК.
На первом этаже специалисты РДК,
КГБУ ‘’Чегдомынский КЦСОН’’ и Детского дома организовали мастер-классы.
Надежда Чубарова и Наталья Митрофина в образах Бабы Яги и Феи причесок
плели косы на м/к «Прекрасная фея», делая красоток еще более привлекательными).
На мастер-классе ‘’Обереги и амулеты для семьи’’ Любовь Фадина помогала
создавать участникам свои шедевры, раскрывая не только творческие, но и магические способности.
Аквагрим всегда имеет особый спрос
на любом празднике, и сегодняшнее мероприятие не было исключением (Елена
Медовник).

На мастер-классе ‘’Дружная семья’’
дети и взрослые под руководством Натальи Каретниковой делали аппликации,
для создания которых нужны были ладошки всех членов семьи.
В ‘’Театре перевоплощения’’, который

разместился в таинственном закулисье,
все желающие могли примерить на себя
новые образы и сделать удивительные
профессиональные фото (Александр
Бова, Анна Глушко, Надежда Чубарова).
Мастер-классы ‘’Очумелые ручки’’

(Ольга Чистик), модульное оригами
‘’Фантазия’’ (Екатерина Селиванова) и
‘’Голубь мира’’ (Сережа Васюк) также
пользовались большим спросом.
На втором этаже представление началось с танцевального флешмоба (Елена
Гусейнова): гости получили заряд энергии и позитива, после которого плавно
перешли в состязания между семьями. С
каждым конкурсом участников становились все больше, а настроение - все позитивнее.
Надежда Чубарова провела ‘’Угадай мелодию’’, а дети из танцевального коллектива уличного танца ‘’Максимум’’ помогли сделать мероприятие еще интереснее.
Веселые песни, зажигательные танцы,
яркие костюмы, улыбки детей и взрослых
создали атмосферу радости, единства и
хорошего настроения. Мероприятие получилось веселым, по-семейному теплым
и добрым! Все были, как одна большая
дружная семья.
Специалисты
КГБУ «Чегдомынский КЦСОН»
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Памятная дата

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ
РОДНОЙ СТРАНЫ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ

Более пяти лет Совет ветеранов
Новоургальского городского поселения, а также участники вокальной
группы «Русский стиль», оказывают
действенную помощь педагогическому коллективу КГКУ «Детский дом
№17» в деле патриотического воспитания детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию и проживающих в детском доме.
Стало доброй традицией у людей старшего возраста навещать воспитанников
в дни торжеств, государственных праздников: они рассказывают детям о героических страницах истории нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, трудовом подвиге строителей БАМ
и других исторических событиях, о которых с детства должен знать и помнить
каждый гражданин нашей страны. А детям всегда интересно узнать, как жили,
работали, совершали боевые и трудовые
подвиги люди ради счастливой жизни
будущего поколения.
Ежегодно формы проведения подобных встреч разнообразны и познавательны: викторины и ребусы, живое общение
с участниками событий, игры и шарады,

танцевальные номера. И, конечно, незабываемые песни о Родине, мире, дружбе
и красоте нашей необъятной страны в
исполнении вокальной группы «Русский
стиль».

Не стало исключением празднование 9
Мая и в этом году. Представители Совета
ветеранов и участники группы «Русский
стиль» подготовили литературно-музыкальную постановку «Нам завещана па-

мять и слава», посвященную 76-летию
Великой Победы. В программе звучали
стихи и песни о Великой Отечественной
войне, о подвиге и славе, о памяти и долге. Ребята тоже не остались в стороне и
читали стихи о Победе, а воспитанницы
младшей группы исполнили танец «Синий платочек». Мальчишки и девчонки с
гордостью рассказали гостям о Стене памяти, которую они оформили в Детском
доме в ходе работы над проектом «Дети
– Герои войны».
Общение проходило в теплой атмосфере, а после совместного фотографирования продолжилось за «сладким» столом.
Хочется поблагодарить Совет ветеранов Новоургальского городского поселения за доброту и чуткое отношение
к детям. Ведь в ходе подобных встреч с
совместным проведением досуга, празднованием торжественных дат и просто
общением дети получают самое главное
- тепло и заботу неравнодушных к их
судьбам взрослых, а старшее поколение
- возможность поделиться мудростью и
опытом.
И.А. САВВАТЕЕВ,
заместитель директора Детского дома

Слова благодарности

В НАДЁЖНЫХ РУКАХ «ВТОРОЙ МАМЫ»

Педагог дополнительного образования, работающий с дошколятами - особый народ в учительской среде. Они занимаются самой деликатной и
ответственной работой: необходимо не только
научить читать, писать, считать, но и развить
социально-психологическую и личностную готовность, которая проявляется в умении найти общий язык со сверстниками, получить навыки самообслуживания.

Осенью прошлого года мы привели детей в ЦРТДиЮ, где были открыты две группы по подготовке
ребят к школе: «Теремок» и «Развивайка», и отдали
своих шестилеток в надёжные руки «второй мамы» Елены Юдиной.
Несомненно, учить детей - истинное призвание
Елены Николаевны, ему она отдала уже более трёх
десятков лет. Через её руки, ум и сердце прошли
сотни детей. Для многих она стала не только первой
учительницей, но и хорошим другом. Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она
находит «ключик» к сердцу каждого ученика. Научить ребёнка читать, писать, развивать навыки работы в коллективе, заложить нравственное начало,
научить видеть прекрасное, доброе в этом непростом мире - это нелёгкий труд, но она с ним справляется на «отлично». Нам очень повезло! Елена Николаевна - учитель от бога, прекрасной души человек.
У неё есть всё, что присуще настоящему педагогу:

талант, душевная теплота, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия.
Её уроки можно назвать открытыми - на таком
высоком профессиональном уровне они проходят.
«Строгая, но справедливая», - так отзываются о ней
малыши. Она легко находит с ними общий язык,

понимает детские проблемы и одинаково любит
каждого ученика: шумного и тихого, послушного
и капризного, ухоженного и неряшливого. Для неё
главное - выявить самые лучшие качества, заложенные в душе ребёнка, чтобы дети получали радость от
приобретённых знаний.
Её педагогическое кредо - «Любите то, что преподаёте, и тех, кому преподаёте». А дети, с присущей
им непосредственностью, тянутся к ней, ощущают, что их любят, и стараются не подводить своего
учителя. Они ценят дружбу, с уважением относятся
к старшим, любят родных, свой край, свою Родину.
Они дисциплинированны и ответственны. Они умеют читать и рассуждать, считать, решать примеры и
задачи.
Время пролетело незаметно. В этом году наши
дети пойдут в 1 класс с багажом знаний, который
был заложен замечательным педагогом.
Двадцать пятого мая Елена Николаевна отмечает
свой юбилейный день рождения. От лица всех родителей поздравляем её с днём рождения! Пусть Ваш
педагогический талант, душевная щедрость ещё долго остаются маяком для всех нас. Примите искренние пожелания здоровья, большого человеческого
счастья, всех земных благ. Спасибо за Ваше чуткое
сердце, за Ваш неоценимый труд!
С уважением,
родительский комитет

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

24 мая

25 мая

26 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 00.15,
04.40, 08.35 Новости
15.05, 21.05, 00.20, 03.35,
07.35 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания — Швейцария
(0+)
20.30 Еврофутбол. Обзор
(0+)
22.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада — США (0+)
00.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Словакия.
Прямая трансляция
04.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия — Канада.
Прямая трансляция
08.05 Тотальный футбол
(12+)
08.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия — Белоруссия
(0+)
10.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
12.25 ЕВРО 2020. Страны и
лица (12+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Регби. Лига Ставок —
Чемпионат России. Финал.
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
— «Локомотив-Пенза» (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
узорчатая»
09.05 Другие Романовы:
«Воспитать себя человеком»
09.40 Д/с «Роман в камне:
«Португалия. Замок слез»
10.10 Х/ф «Чистое небо»
(Драма, СССР, 1961)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 ХХ век: «Здоровье»
14.05 Линия жизни: «Вадим
Эйленкриг»

15.00, 03.55 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров»
(Биографическая драма,
СССР, 1941)
15.50 Власть факта: «Русский литературный язык.
История рождения»
16.30 Д/ф «К 90-летию со
дня рождения Георгия Гречко. «Траектория судьбы»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.25, 03.40 Д/с «Забытое
ремесло: «Коробейник»
18.40 Х/ф «Романтики»
(Приключения, СССР, 1941)
19.50 Д/ф «Остаться русскими!»
20.45 Больше, чем любовь:
«Натэлла Товстоногова и
Евгений Лебедев»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
23.00 Торжественный концерт, посвященный празднованию Дня славянской
письменности и культуры.
Трансляция с Красной площади
00.40 Д/ф «Крымский лекарь»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.40 Цвет времени: «Владимир Татлин»

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
01.45 Т/с «Чернов» (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00
Т/с «Предатель» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15,
15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.25, 19.45, 20.45 Т/с «Дознаватель — 2» (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Ментозавры»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.40, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся!
(16+)
11.25, 06.05 Тест на отцовство (16+)
13.35, 05.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.40, 04.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.55, 03.15 Д/с «Порча»
(16+)
16.25, 03.45 Д/с «Знахарка»
(16+)
17.00 Т/с «Свой чужой сын»
(16+)
21.00 Т/с «Бойся желаний
своих» (16+)
01.25 Т/с «Женский доктор
— 2» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 80-летию Олега Даля. «Плохой хороший
человек» (12+)

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

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 01.00,
04.40, 08.35 Новости
15.05, 03.35, 07.35 Все на
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Словакия
(0+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
21.05 Все на регби!
22.05 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс против Алёны Рассохиной (16+)
22.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия — Германия. Прямая трансляция
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Казахстан.
Прямая трансляция
04.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария — Швеция.
Прямая трансляция
08.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — Норвегия (0+)
10.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
12.25 ЕВРО 2020. Страны и
лица (12+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Профессиональный
бокс (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
бородинская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Дети Солнца: «Ацтеки»
10.35 Легенды мирового
кино: «Людмила Целиковская»
11.00, 00.15 Х/ф «Клятва», 1
серия (Драма, Россия, 2019)

11.50 Цвет времени: «ЖоржПьер Сёра»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Д/ф «Павел
Луспекаев»
14.30, 01.50 Т/с «Шахерезада»
15.30 Дороги старых мастеров: «Вологодские мотивы»
15.45 Academia: «Максим
Кронгауз. Русский язык в
ХХI веке»
16.30 Сквозное действие:
«Всесильный Бог деталей»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная
классика…» с Зельфирой
Трегуловой
18.35 Х/ф «Юбилей» (Комедия, СССР, 1944)
19.15 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и
ансамбль Les Arts Florissants
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 80 лет со дня рождения Олега Даля. Больше, чем
любовь
23.30 Белая студия
01.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик
оттепели: «Метафизический
взрыв»
04.10 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер,
хор Монтеверди и Английские барочные солисты

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
01.45 Т/с «Чернов» (16+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00
Т/с «Предатель» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15,
15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.25, 19.45, 20.40 Т/с «Дознаватель — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Ментозавры»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся!
(16+)
11.05, 06.00 Тест на
отцовство (16+)
13.15, 05.05 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.20, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 03.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 03.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40 Т/с «Билет на двоих»
(16+)
21.00, 00.35 Т/с «Дом,
который» (16+)
00.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор
— 2» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 70-летию Анатолия Карпова. «Все ходы
записаны» (12+)

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

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 00.15,
04.40 Новости
15.05, 21.05, 00.20, 03.35,
06.00, 09.15 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — Норвегия
(0+)
20.30 На пути к Евро (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария — Швеция
(0+)
00.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Дания. Прямая трансляция
04.45 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против
Элиаса Сильверио (16+)
06.45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Вильярреал»
(Испания) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
10.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада — Норвегия
(0+)
12.25 ЕВРО 2020. Страны и
лица (12+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Смешанные единоборства. One FC (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
ильфопетровская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Дети Солнца: «Майя»
10.35 Легенды мирового
кино: «Евгений Самойлов»
11.00, 00.15 Х/ф «Клятва»
11.50 Цвет времени: «Жан
Этьен Лиотар. Прекрасная
шоколадница»
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12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «Свидание назначила Татьяна
Шмыга», 1982 год»
14.25, 01.50 Т/с «Шахерезада»
15.25 Д/ф «Pro memoria.
«Отсветы»
15.45 Academia: «Максим
Кронгауз. Русский язык в ХХI
веке»
16.30 Сквозное действие:
«Охота на волков»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Андрей Вознесенский. Оза»
17.50 Белая студия
18.35 Х/ф «Медведь» (Мелодрама, СССР, 1938)
19.20 Цвет времени: «Леонид
Пастернак»
19.30, 03.55 Музыка эпохи
барокко. Филипп Жарусски,
Жюльен Шовен и камерный
оркестр Le Concert de la Loge
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/ф «К 85-летию со
дня рождения Вячеслава
Овчинникова. «Симфония без
конца»
23.30 Власть факта: «Монархии Аравийского полуострова»
01.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели: «Осколки Серебряного
века»

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
01.45 Т/с «Чернов» (16+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.30 Х/ф «Бумеранг» (Драма, Россия, 2007) (16+)
09.05 Х/ф «Белая стрела»
(Детектив, Россия, 2007)
(16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15,
15.25, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.45, 20.40 Т/с «Дознаватель — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00,
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся!
(16+)
11.05, 06.10 Тест на отцовство (16+)
13.15, 05.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.20, 04.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 03.20 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 03.50 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40 Т/с «Бойся желаний
своих» (16+)
21.00, 00.35 Т/с «Никогда не
бывает поздно»
(16+)

10

ТВ-ПРОГРАММА

«Рабочее слово» • Четверг, 20 мая 2021 года • rab-slovo@mail.ru

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

27 мая

28 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» (16+)
22.30 Вечерний Ургант
(16+)
23.10 Д/ф «К 80-летию
Николая Олялина. «Две
остановки сердца» (12+)
00.10 Большая игра (16+)

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

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 00.00,
04.40, 08.30 Новости
15.05, 21.05, 00.05, 03.35,
07.35 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Дания
(0+)
20.30 Футбол. Лига
Европы. Финал.
«Вильярреал» (Испания)
— «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
21.55 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Спартак» (Москва)
— «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Латвия.
Прямая трансляция
04.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция — Чехия.
Прямая трансляция
08.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария —
Словакия (0+)
10.45 Д/ф «Андрес
Иньеста. Неожиданный
герой» (12+)
12.25 ЕВРО 2020. Страны
и лица (12+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Смешанные
единоборств (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Феодосия Айвазовского»
09.05, 22.05 Правила
жизни
09.35, 20.35 Д/с «Дети
Солнца: «Инки»
10.35 Легенды мирового
кино: «Валентина Серова»
11.00, 00.15 Х/ф «Клятва»
11.45 Цвет времени:
«Густав Климт. Золотая
Адель»

12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/ф «Тайна.
Тунгусский метеорит»
14.20, 01.50 Т/с «Шахерезада»
15.20 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело»
15.45 Д/с «Мой дом — моя
слабость: «Дом полярников»
16.30 Сквозное действие:
«Когда начальство ушло»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Моя любовь — Россия! «Русская народная
игрушка»
17.50 2 Верник — 2:
«Илья Демуцкий и Дарья
Жовнер»
18.40 Д/ф «Душа Петербурга»
19.30, 04.00 Музыка эпохи
барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum
Integrum
20.25 Цвет времени:
«Клод Моне»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино:
«Чучело». Неудобная
правда»
23.30 Энигма: «Елена
Стихина»
01.00 Д/с «Игорь Дудинский»

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 Т/с «Случайный
кадр» (16+)
01.45 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
02.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.20 Т/с «Бой с тенью
— 3: Последний раунд»
(16+)
05.20 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25 Д/с «Мое родное:
«Авто» (12+)
08.05, 09.00, 09.55, 11.25,
11.50, 12.50, 13.50,
14.50, 15.25, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15, 19.45,
20.40 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
10.35 День ангела (0+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.35, 06.05, 06.35 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.40, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся!
(16+)
11.25, 06.00 Тест на отцовство (16+)
13.40, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.40, 04.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.50, 03.10 Д/с «Порча»
(16+)
16.20, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
16.55 Т/с «Дом, который»
(16+)
21.00 Т/с «Опекун» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор — 3» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 03.05 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.55 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф «Изабель
Юппер: Откровенно о
личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай
займемся любовью»
(12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос
(12+)
22.55 Т/с «Братские узы»
(12+)
02.35 Х/ф «Танго
мотылька» (12+)
04.05 Т/с «Право на
правду» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 00.15
Новости
15.05, 21.05, 00.20,
03.35, 07.55 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.45 Специальный репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария — Словакия (0+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
22.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция — Чехия
(0+)
00.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан — Канада. Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига.
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания — Белоруссия. Прямая трансляция
07.35 Точная ставка
(16+)
08.40 Смешанные единоборства. АСА (16+)
10.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2021 (0+)
11.40 Профессиональный
бокс (16+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Баскетбол (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
британская»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.30 Д/ф «Тысяча
и одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное в
пустыне»
10.35 Легенды мирового
кино: «Ростислав Плятт»
11.00, 00.15 Х/ф
«Клятва»

11.50 Цвет времени: «Николай Ге»
12.15 Х/ф «Гобсек»
13.40 Д/ф «Вячеслав
Овчинников. Симфония
без конца»
14.20 Т/с «Шахерезада»
15.25 Д/с «Первые в
мире: «Подводный автомат Симонова»
15.45 Д/с «Мой дом —
моя слабость: «Городок
художников на Масловке»
16.30 Сквозное действие:
«Постскриптум»
17.05 Письма из провинции: «Колтуши (Ленинградская область)»
17.35 Энигма: «Елена
Стихина»
18.15 Д/ф «Борис Захава.
Хранитель вахтанговской
школы»
18.55 Царская ложа
19.40 Музыка эпохи
барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, хор Монтеверди и Английские барочные солисты
21.45 Смехоностальгия
22.15 Д/с «Первые в
мире: «Телеграф Якоби»
22.30, 03.40 Искатели:
«Смоленская Троя. Город-призрак»
23.15 Линия жизни
01.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик оттепели: «Индикатор супержизни»
01.50 Х/ф «Нежность»
04.25 Мультфильм

НТВ

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 Жди меня (12+)
20.25 Чрезвычайное
происшествие. Расследование (16+)
21.40 Т/с «Случайный
кадр» (16+)
01.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.50 Квартирный вопрос
(0+)
04.40 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00
Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
11.25, 12.20, 13.15,
14.15, 15.25, 15.35,
16.30, 17.25, 18.20 Т/с
«Группа Zeta — 2» (16+)
19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.30, 23.20,
00.05, 00.55, 02.45, 03.30
Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
04.15, 04.55, 05.35,
06.10, 06.50 Т/с «Барс»
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.35, 07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00, 06.55 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 06.05 Тест на отцовство (16+)
13.20, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.25, 04.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.40, 03.15 Д/с «Порча»
(16+)
16.10, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.45 Т/с «Никогда не
бывает поздно» (16+)
21.00 Т/с «Жена с того
света» (16+)
01.30 Х/ф «Золушка с
райского острова» (Мелодрама, Украина, 2008)
(16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.35 Новости
29 мая
16.35, 21.05, 00.05, 03.35,
НТВ
05.40, 08.30 Все на Матч!

ПЕРВЫЙ

07.40 Т/с «Конец света»
(16+)
06.00 Доброе утро. Суббота 09.25 Смотр (0+)
09.00 Умницы и умники
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
(12+)
10.20 Готовим с Алексеем
09.45 Слово пастыря (0+)
Зиминым (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.50 Поедем, поедим! (0+)
10.10 «На дачу!» с Ната11.25 Едим Дома (0+)
шей Барбье (6+)
12.20 Главная дорога (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 13.00 «Живая еда» (12+)
(6+)
14.00 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф «Блондинка за
(0+)
углом» (0+)
15.10 Основано на реаль14.50 Д/ф «К 80-летию
ных событиях (16+)
Олега Даля. «Плохой хоро- 17.00 Своя игра (0+)
ший человек» (12+)
18.20 «Следствие вели…» с
15.50 Х/ф «Женя, Женечка Леонидом Каневским (16+)
и «Катюша» (0+)
20.00 По следу монстра
17.25 Клуб Веселых и
(16+)
Находчивых. Высшая лига
21.00 «Центральное теле(16+)
видение»
19.35, 21.20 Сегодня вече- 22.00 Ты не поверишь!
ром (16+)
(16+)
21.00 Время
23.10 Секрет на миллион:
22.15 Х/ф «Крестная мама» «Ольга Машная» (16+)
(Драма, Франция, 2020)
01.15 «Международная пи(16+)
лорама» (16+)
00.05 Д/ф «Ко дню рожде02.00 Квартирник НТВ у
ния Арины Шараповой.
Маргулиса: «Мачете» (16+)
«Улыбка для миллионов»
03.15 Дачный ответ (0+)
(12+)
01.05 Чемпионат мира по
хоккею-2021
03.40 Модный приговор
07.00 Т/с «Барс» (16+)
(6+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.05 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
05.00 Утро России. Суббота 16.05 Т/с «Ментозавры»
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время.
21.05 Т/с «След» (16+)
Суббота
02.00 Известия. Главное
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
08.30, 08.15 6 кадров
10.10 Сто к одному
(16+)
11.00 Вести
08.50 Т/с «Чужой грех»
11.30 Юмор! Юмор!
(16+)
Юмор!!! (16+)
12.25, 04.00 Т/с «Перепу12.35 Доктор Мясников
танные» (16+)
(12+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю13.40 Т/с «Свидетельство о бовь» (16+)
рождении» (16+)
00.05 Т/с «Неслучайные
18.00 Привет, Андрей!
встречи» (16+)
(12+)
07.25 Д/с «Эффект Матро20.00 Вести в субботу
ны» (16+)
21.00 Т/с «Одно лето и вся
жизнь» (12+)
01.05 Т/с «Коварные игры»
(12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

30 мая

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные
единоборства (16+)
16.00, 17.55, 21.00, 00.00,
05.35 Новости
16.05, 21.05, 00.05, 03.35,
05.40, 09.15 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция —
Великобритания (0+)
20.30 Футбол. Лучшие голы
Лиги чемпионов (0+)
21.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия —
Иран. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия — США.
Прямая трансляция
03.55 Гандбол. Лига
чемпионов.
06.45 Футбол. Лига
чемпионов
10.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Швейцария
(0+)
12.25 На пути к Евро (12+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Спортивный
детектив. Шахматная война
(12+)
14.00 Профессиональный
бокс

КУЛЬТУРА

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.30 Мультфильм
09.35 Х/ф «Доченька»
12.15 Передвижники
12.45 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
14.15 Больше, чем любовь
14.55 Эрмитаж
15.20, 03.40 Д/ф
«Воспоминания слона»
16.15 Человеческий
фактор: «Сельский блогер»
16.45 Пешком…
17.15 Спектакль
«Упражнения и танцы
Гвидо»
18.50 Д/с «Кино о кино:
«Чучело. Неудобная
правда»
19.30 Х/ф «Чучело»
21.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада: «Победить или
погибнуть»
22.00 «Кинескоп»
22.40 Х/ф «Дикарь»
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка
37»
02.00 Х/ф «Побег»

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Концерт Кристины
Орбакайте (12+)
16.30 Д/ф «Кристина Орбакайте: А знаешь, все еще
будет…» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция
(12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «Налет — 2»
(16+)
00.05 Д/с «В поисках Дон
Кихота» (18+)
01.50 Модный приговор
(6+)
02.40 Давай поженимся!
(16+)
03.20 Мужское/Женское
(16+)

РОССИЯ

04.20, 01.30 Х/ф «Не в
парнях счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18.00 Т/с «Родные души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Профессиональный
бокс
16.30, 17.55, 21.00, 00.00,

Прямой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия — Финляндия (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.50 Хоккей. Чемпионат
мира
03.55 Гандбол. Лига чемпионов.
06.25 Баскетбол. Евролига.
09.30 Хоккей. Чемпионат
мира.я (0+)
11.40 Профессиональный
бокс (16+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига
(0+)

КУЛЬТУРА

08.30, 04.45 Мультфильм
09.25 Х/ф «Глинка»
11.20 «Обыкновенный
концерт»
11.50 Мы — грамотеи!
12.30, 03.25 Х/ф «Летние
гастроли»
13.50 Письма из провинции
14.20, 02.40 Диалоги о
животных: «Сафари Парк в
Геленджике»
15.05 Другие Романовы: «В
шаге от престола»
15.35 Д/с «Архи-важно:
«Еврейский музей и центр
толерантности»
16.05 «Игра в бисер»
16.50 Х/ф «Побег»
18.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком
19.10 Д/с «Первые в мире»
19.25 Пешком…: «Москва
дворовая»
19.55 Больше, чем любовь:
«Игорь и Ирина Моисеевы»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
23.40 Д/с «Знаменитые
хореографы XX-XXI веков»
00.35 Х/ф «Королева
Испании»

НТВ
07.15 Х/ф «Полузащитник»
(Детектив, Украина, 2018)
(16+)
09.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! 60+ (6+)
00.40 Звёзды сошлись
(16+)
02.10 Скелет в шкафу (16+)
03.20 Т/с «Прощай,
любимая…» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.50, 08.35, 06.10
Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» (16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.20
Т/с «Кремень» (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.05,
03.05, 04.00, 04.45, 05.25
Т/с «Отпуск по ранению»
(16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.05,
21.05, 22.05, 23.05, 00.10,
01.05, 02.05 Т/с «Живая
мина» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 Т/с «Неслучайные
встречи» (16+)
12.45 Т/с «Опекун» (16+)
16.45 Т/с «Жена с того
света» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая
любовь» (16+)
00.05 Т/с «Чужой грех»
(16+)
03.50 Т/с «Перепутанные»
(16+)
07.15 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)
08.05 Домашняя кухня
(16+)
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 24 по 30 мая

ОВЕН. Вашим девизом на этой неделе может стать «мера во всем».
Однако, когда всё правильно и размеренно, может стать и скучно.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вы будете способны молниеносно решить
большинство тех проблем, которые
перед вами возникнут.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам стоит проявить
терпение, не торопите события, и
все сложится наилучшим для вас
образом. На этой неделе вас ждет
удача в делах, но на первый план выйдет личная жизнь.
РАК. Не стоит рваться на первый
план и хвататься сразу за все, гораздо лучше будет управлять ситуацией, оставаясь в тени.
ЛЕВ. Несмотря на вашу активность
и работоспособность, в середине
недели к вам может подкрасться
хандра. Тогда измените темп, постарайтесь снизить объем работы, она никуда от
вас не денется.
ДЕВА. Первая половина недели
будет удачнее, чем вторая. Во
вторник и среду успешно пройдут
встречи и деловые переговоры.
ВЕСЫ. Вы опять, похоже, удивите
окружающих, постарайтесь только, чтобы удивление их было восхищенным, а не возмущенным. В
среду ваши тайны могут открыться и вам придется оправдываться.

контракты.

СКОРПИОН. Расположение звезд
даст вам возможность проявить
свои самые лучшие качества. На
работе все складывается просто отлично, ждите прибыль и выгодные

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас охватит неодолимое желание проникнуть в суть вещей. Вы многое
увидите с новой точки зрения, но
не увлекайтесь анализом в ущерб
активной деятельности.
КОЗЕРОГ. Неделя может оказаться активной и плодотворной при
условии, что вы проявите терпение и дипломатичность.
ВОДОЛЕЙ. Пусть ваша скромность ограничится тем, что вы не
будете слишком много говорить о
своих достижениях.
РЫБЫ. Ситуация на работе довольно сложная, поэтому придется приложить немало усилий,
чтобы выполнить поставленные
задачи.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №19 от 13 мая
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА
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Обратите внимание
Расширена компетенция общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
Cтатьей 8 Федерального закона от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в часть
2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Так, к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме теперь относится принятие
решений об определении лица, уполномоченного от имени
собственников помещений в многоквартирном доме на подачу заявления о государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав на объекты недвижимости, входящие в силу закона в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, заявления о
государственном кадастровом учете многоквартирного дома
в связи с изменением его характеристик в результате реконструкции или при перепланировке расположенных в нем помещений.
Данное изменение вступило в законную силу 30 апреля
2021 года.

Объявления

◆ УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!
Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» призывает вас не остаться равнодушными и с 26 апреля по 30
мая принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании по определению общественной территории и дизайн-проектов благоустройства в нашем любимом поселке!
Именно вы, эксперты своего города, должны решить, какие места
больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Вместе мы
можем сделать наш общий дом более комфортным для жителей и гостей.
Как проголосовать?
На сайте, в сети Интернет:
ZA.GORODSREDA.RU или 27.GORODSREDA.RU
1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со
списком объектов для голосования.
2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения,
место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.
3. Выберите из списка общественную территорию, которая, по
вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования
- 14 лет.
Каждый участник голосования может выбрать одну территорию
благоустройства относительно адреса проживания, указанного при
регистрации.
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ПРОХОДИТ
с 26 апреля по 30 мая 2021 года

Слова благодарности
Уважаемые земляки, дорогие друзья!
12 мая нашу семью постигло большое горе - умер мой дорогой муж,
любимый отец и дедушка, ветеран труда АО «Ургалуголь» Федоренко Евгений Григорьевич.
В эти трудные для нашей семьи дни мы получили моральную и немаловажную материальную помощь. Благодарим семьи Голобоковых,
Чупровых, Кулешовых, Петренко, Кожухарь, Антоновых, Титовых,
Кашиных, Краснокутских, Магеркиных, Кузнецовых, Яровых, Пекшевых, Володиных, Селютиных, Титковых, Салафоновых, Погореловых,
Левко, Зюковых, Ирмиловых, Козловских, Майборода, Беломестновых, Ерохиных, Галициных, Ивановых, Брагиных, Никоновой.
Особые слова благодарности выражаю сотрудникам администрации Верхнебуреинского муниципального района, территориальной
избирательной комиссии, главам поселений, сотрудникам филиала
МФЦ Верхнебуреинского района.
С уважением, Н.А. Федоренко

19
ПРОДАМ автомобиль
Тойота Раф 4J, полный привод; автомат; 2002 г. выпуска. Цвет серебристый; куплена в Японии. Пробег 157
тыс., из них в России - 78
тыс. Состояние авто - хорошее. Цена - по договоренности. Тел. 8-914-199-32-96.

Аттестат о полном общем
образовании А174239, выданный в 1994 году на имя Немцевой Татьяны Юрьевны, считать недействительным.
23

20
Продам 2-комн. квартиру
по ул. Лазо, 13, 2 этаж, застекленный балкон; дачу в районе ДОКа, 20 соток, вагончик,
кусты смородины, жимолости,
малина, клубника, цветы. Тел.
8-914-168-37-38.
22
Продам кур-несушек породы «Хайсекс». Тел. 8-984-128-7764.

Аттестат об основном общем образовании 8537684 выданный школой №9 16.06.2004г
на имя Дробнова Александра
Александровича, считать недействительным.
21

ПРОДАМ 2-этажный дом
(с хорошим ремонтом, полностью меблирован, с сауной),
гараж, садово-огородные постройки, зона гриль, зона отдыха и т. д, участок 12 сот. Тел.
8-914-422-45-46.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру
по ул. Мира, 8. Тёплая, полностью меблированная, в хорошем состоянии, свежий ремонт. Тел. 8-914-313-55-85.
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