+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

Ðàáî÷åå
слово
Общественно-политическая газета

Газета Верхнебуреинского района
Хабаровского края
Издается с 7 февраля 1941 года

Четверг 8 апреля 2021 года

с 12 по 18 апреля

№14 (10179)
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОТМЕТИЛ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

12 апреля исполняется
60 лет первому полету
человека в космос.
В этот день на околоземную орбиту был
выведен космический
корабль спутник «Восток-1» с человеком на
борту. И весь мир услышал знаменитое гагаринское «Поехали!».
Сбылась мечта человечества – покорить космос. Мы по праву гордимся, что этот научно-технический прорыв был осуществлен именно в
нашей стране. Мы восхищаемся мужеством космонавтов, талантом и достижениями ученых и
инженеров.
После своего легендарного полета Юрий Гагарин несколько раз побывал в Хабаровском крае.
Снимки об этом событии многие наши земляки хранят как реликвию в семейных альбомах.
Именем первого космонавта в регионе названы
предприятия, улицы, парки, учебные заведения.
Сегодня космическая отрасль делает новые
успехи в изучении Вселенной, а в нашу повседневную жизнь вошли спутниковое телевидение,
навигация, Интернет. В Хабаровском крае расположен крупнейший телепорт, обеспечивающий
космическую связь российскому Дальнему Востоку, – ЦКС «Хабаровск». Таких центров космической связи в России всего пять.
Желаю жителям Хабаровского края покорять
новые высоты и добиваться успеха! Веры, надежды и любви!
Врио губернатора
Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ
***
ДОРОГИЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
ПО ПЛАВАНИЮ - СТАРТ ДАН!

В АПРЕЛЕ
УЖЕ ГОРИМ

Искренне поздравляем вас с праздником –
Днём космонавтики!
В историю России золотыми буквами вписано
12 апреля 1961 года, когда Ю.А. Гагарин совершил беспримерный полет в околоземном пространстве, став первым космонавтом планеты.
Каждый год в этот день мы испытываем чувство
особой гордости за свою страну и восхищаемся
славной историей отечественной космонавтики,
богатой именами выдающихся ученых, конструкторов, испытателей и производственников.
Покорение космоса – выдающееся событие.
Мы вправе гордиться тем, что этот научно-технический прорыв был совершен в нашей стране,
благодаря труду тысяч соотечественников.
Пусть славное прошлое станет не только предметом общей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений!
В этот праздничный день желаем вам мирного неба, реализации намеченных планов, новых
свершений и побед!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ
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Цифровизация

НА ОЛИМПИЙКУ ПРИДЁТ
ОПТОВОЛОКНО

Новые технологии GPON (оптоволокно), в скором времени, придут к абонентам Ростелекома в п. Олимпийский и в
район ДОКа. Благодаря проекту телефонизации, который реализует на территории поселка провайдер, более 300 частных домовладений получат качественные
цифровые услуги.
Такое официальное заявление сделала
во время личного приема в режиме ВКС
с жителем Чегдомына Сергеем Чащиным
директор филиала ПАО «Ростелеком» в
Хабаровском крае и Еврейской автономной области Елена Хитрова.
Поводом для обращения в интернет-приемную Правительства края с
просьбой о личном приеме врио губернатора региона Михаила Дегтярёва послужило ненадлежащее качество услуг связи,
предоставляемых компанией, а также отсутствие обратной связи с руководством
ПАО.
В учетной карточке обращения С.В.
Чащина в графе «содержание вопроса»
записано: «низкая скорость Интернета, низкое качество сигнала цифрового
телевидения, несогласие с начислением
оплаты за несуществующие услуги (но
квитанции, в полной мере, приходят исправно с мая прошлого года)».

«Сегодня услуги абонентам «олимпийки» оказывает ООО «ВSCOM» и нареканий к ним нет, но часть потребителей —
около двадцати человек, желает подключиться к Ростелекому,» - пояснил Сергей
Валерьевич.
По словам Елены Юрьевны, причина
отсутствия качественных услуг в локации
п. Олимпийский – массовое хищение в
2020 году местным населением медного
кабеля – 1000 м, используемого для телефонизации данного поселка.
Руководство филиала приняло решение не восстанавливать поврежденную
линию связи, а реализовать в текущем
году проект телефонизации GPON на 2
млн рублей, что позволит улучшить услуги Интернета и интерактивного телевидения.
В апреле оптоволокном охватят 230 домовладений в п. Олимпийский, а в мае
120 частных домов в районе ДОК (здесь
тоже присутствуют «вырезки»).
Долгожданный перерасчет Сергей Чащин увидит в апреле.
Данный вопрос на контроле Александра Никитина, первого заместителя председателя Правительства Хабаровского
края; главы района Алексея Маслова.
Срок исполнения – 30.04.2021 г.

КРАЙ - ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА
«УЦН 2.0»

Михаил Дегтярёв и вице-президент
– директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов обсудили
проекты по цифровизации региона и
доступность цифровых услуг в небольших и удалённых населённых пунктах
края.
В 2020 году было построено более 600
км волоконно-оптических линий связи.
Доступ к скоростному Интернету по
программе «Цифровая экономика» получили 202 социально значимых объекта.
В 2021 году работа продолжится.
Михаил Дегтярёв подчеркнул, что регион одним из первых в России станет

пилотной площадкой для реализации
второй фазы проекта устранения цифрового неравенства – УЦН 2.0.
Руководство ПАО «Ростелеком» предложило для Хабаровского края проекты по внедрению цифровых сервисов в
сфере ЖКХ, транспорта, здравоохранения и безопасности. Например, создание региональной системы интеллектуального видеонаблюдения с включением в периметр школ, больниц, социальных учреждений. Это позволит повысить уровень безопасности, поможет
оперативно реагировать на возможные
инциденты.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Хорошая новость

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТМЕТИЛ
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

Согласно постановлению Правительства Хабаровского края №11
от 29 января, супругам, прожившим в
браке более 50 лет, будет вручаться
памятный знак и денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей - по поручению врио губернатора Михаила
Дегтярёва.
Это делается «В целях укрепления
института брака и семьи, повышения
престижа и ценности традиционного
семейного образа жизни, признания
заслуг в укреплении института семьи
и брака лиц, проживающих в зарегистрированном браке на территории
Хабаровского края».
Главный специалист отдела ЗАГС
Верхнебуреинского района Марина
Бурова рассказала нам: «При подаче
заявления необходимо присутствие
двоих супругов. Для вручения памятного знака и получения единовременной выплаты необходимо предоставить следующие документы: паспорта
обоих супругов, свидетельство о регистрации брака и реквизиты банковского счета одного из супругов, куда будут
переведены деньги.
В случае, если граждане не могут
прийти в ЗАГС самостоятельно, то
можно оформить документы, подтверждающие полномочия представителя, оформленные в соответствии с
законодательством РФ.
Ни одно обращение не остается без

внимания. Люди, прожившие в браке
полвека, находятся в преклонном возрасте и относятся к маломобильной
группе населения по состоянию здоровья. Поэтому сотрудники отдела формируют пакет документов по просьбе
одного из супругов и выезжают на дом,
чтобы подписать необходимые документы. Все заявления отправляются
в Комитет по делам ЗАГС и архивов
Правительства Хабаровского края в
краевой центр, где рассматривают обращения граждан.
Если супруги уже получили памятный знак – а за 2019-2020 год таких
семей в нашем районе было одиннадцать – они тоже имеют право на денежную выплату, даже если одного из них
уже нет в живых. По постановлению,
подавать заявление на выплаты могут
пары, отметившие полувековой юбилей совместной жизни с 2018 года и
позже.
С 15 марта по 2 апреля к нам обратилось 69 супружеских пар, отметивших
золотую свадьбу. Мы очень рады тому,
что в нашем районе так много семей,
которые живут в любви и согласии,
они подают пример подрастающему
поколению. А мы, в свою очередь, приглашаем семейные пары для торжественного вручения знака.
По всем вопросам обращайтесь по
телефону 8 (42149) 5-10-48».
Наш корр.
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Сезонное

В АПРЕЛЕ УЖЕ ГОРИМ

5 апреля на территории Верхнебуреинского района ликвидировано два лесных пожара.

Тридцатого марта постановлением
Правительства Хабаровского края утвержден перечень населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров,
где особый пожароопасный сезон уже
открыт. Мы в «красной» зоне.
За минувшие сутки, 4 апреля, в регионе
зафиксировано 38 термических аномалий, треть из которых совпали с очагами
природных пожаров, треть - палы сухой
травы.
Термоточка в том числе обнаружена
и в Верхнебуреинском районе – район
Тырмы. Площадь пожара - 64 Га. В ликвидации задействована одна единица
техники, шесть сотрудников ДПС. Очаг
ликвидирован 5 апреля в 8.00.
В 14.00 огнеборцы 74 ПЧ выехали на
тушение пожара в районе с. Средний Ур-

гал. Зафиксировано открытое горение
растительности на полосе ЛЭП - 750 м от
ул. Лесная.
В тушении пожара принимали участие
сотрудники Ургальского авиаотделения.
Причина возгораний - неосторожность
граждан при обращении с огнем.
В этом году в крае, по словам начальника Дальневосточного УГМС Светланы
Агеевой, ожидается сложный пожароопасный сезон. Наиболее опасным станет
май, сухими будут июль и август, что негативно повлияет на пожароопасную обстановку.
С наступлением теплых солнечных
дней риск возникновения пожаров значительно возрастает, поэтому тем, кто
отправляется в лес, НЕОБХОДИМО соблюдать правила пожарной безопасности
на природе.
Нарушение требований ПБ влечет административное наказание в виде пред-

упреждения или штрафа: на граждан от
2 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных
лиц – от 6 тыс. до 15 тыс.; на юрлиц - от
150 до 200 тыс. рублей.
При введении особого противопожарного режима каждая сумма возрастает
вдвое.

Если нарушения зафиксированы в лесном массиве, штраф составит до 5 тыс.
рублей на физическое лицо.
Единый номер «Прямой линии лесной охраны» 8-800-100-94-00.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

ЛЮДИ, ШАГНУВШИЕ К ЗВЕЗДАМ
Дата в календаре

Пятого апреля в администрации
Верхнебуреинского района состоялось
открытие экспозиции выставочного
проекта «Люди, шагнувшие к звездам», посвященной 60-летию полета
первого человека в космос.

Проект, подготовленный на основе архивных документов, сведений из
средств массовой информации, периодических изданий и Интернет-ресурсов, будет экспонироваться по 30 апреля.
Проходит время, сменяются поколения. Многие исторические факты
уходят из памяти и остаются в забвении. Мало кто помнит, что во время
строительства БАМа наш район кипел
жизнью, дышал полной грудью. В 19701980-ых годах мы встречали огромное
количество почетных гостей: певцов,
композиторов, поэтов, писателей, кинематографистов, общественных деятелей, ветеранов. А в преддверии 60-летия полета первого человека в космос
хотелось бы вспомнить космонавтов.
Февраль 1977
Герой Советского Союза, летчик-космонавт Василий Григорьевич Лазарев.
В период пребывания в нашем районе
встретился с воинами-железнодорожниками, строителями БАМа, провел
встречи с жителями поселков Ургал-2
и Чегдомын. Во время поездки для отряда космонавтов строители передали
символический костыль, а лично для
космонавта памятный бамовский сувенир, сделанный руками воинов-умельцев. Строители избрали летчика Почетным строителем «УкрстройБАМа».

Январь 1978
Герой Советского Союза, летчик-космонавт Вячеслав Дмитриевич Зудов.
Побывал на станции Сулук, где встретился с бойцами строительного отряда
«Хабаровский комсомолец». Вечером
того же дня космонавта тепло встречали школьники чегдомынской школы
№6. Он оставил на память космический
чай, космический шоколад, подарил
свою фотографию с автографом, расписался в книге почетных посетителей,
дал автографы учащимся, сфотографировался с ними.
На следующий день Вячеслав Дмитриевич посетил районный краеведческий музей, где познакомился с историей развития района, его природными
богатствами, культурной жизнью. В

этот же день побывал и у воинов-железнодорожников, где с удовольствием
пообедал борщом и сытным солдатским хлебом.
Январь 1980
Дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт Александр Сергеевич Иванченков, вместе с делегатами
краевой комсомольской конференции, проходившей в г. Комсомольске-на- Амуре, побывал на Восточном участке строящегося БАМа, с
посещением пос. Чегдомын и станции Сулук.
Июль 1983
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Станиславович
Елисеев, во время визита участвовал
в закладке исторического лесопарка

напротив здания железнодорожного
вокзала станции Новый Ургал. Посадил
ель, которая растет там до сих пор.
Июль 1988
Гости: Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Петрович Савиных, подполковник и Герой Советского
Союза, российский летчик-космонавт
Анатолий Яковлевич Соловьев и болгарский военный лётчик и космонавт
Александр Панайотов Александров, дублер болгарского космонавта Александрова, болгарский летчик-испытатель
Красимир Стоянов побывали в поселке Новый Ургал и районном центре, где
посетили Чегдомынский краеведческий
музей.
Апрель, октябрь 2019
Герой России, летчик-космонавт
Сергей Александрович Волков, сын
космонавта - Героя Советского Союза
А.А. Волкова - первый в мире космонавт во втором поколении. Посетил
наш район дважды в 2019 году. Провел
ряд встреч со школьниками поселка
Чегдомын, которые состоялись в Центре развития творчества детей и юношества.
Уважаемые жители Верхнебуреинского района! Архивный сектор администрации с большим воодушевлением примет в дар оригиналы или копии
документов и фотографий о событиях
исторической важности, связанных с
визитами летчиков-космонавтов в наш
район! Телефон для связи 5-11-03.
По материалам архивного сектора
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
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Деловая игра

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ

Тревога, волнение, невозможность
сосредоточиться, страх не успеть выполнить задания за отведённое для
этого время – такие чувства испытали родители выпускников-2021 после
участия во Всероссийской деловой игре
«ЕГЭ для родителей».

В Многопрофильном лицее подобная
акция проводилась уже дважды, и этот
год не стал исключением.
Одиннадцать решительных мам и пап
вошли в просторный светлый кабинет,
соблюдая всю процедуру настоящего
ЕГЭ: от проверки сканерами на наличие
телефонов до поодиночной рассадки согласно спискам. И здесь, под прицелами
камер, им предстояло прослушать инструктаж и выполнить три задания по
русскому языку, включая написание сочинения-рассуждения.
Наибольшие трудности, по признанию
родителей, вызвали не сами задания, а
непривычная обстановка. Даже заполнение регистрационного бланка вызвало
сильное волнение: каждую букву и цифру выводили так старательно, как первоклассники… И всё же, побывав в «шкуре» своих детей, участники акции теперь
точно найдут слова, которые помогут их
чадам преодолеть волнение, настроиться
на выполнение заданий и сдать ЕГЭ на
высокий балл.
***
И в школе №10 восемь родителей будущих выпускников получили возможность поменяться местами со своими
детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от
прохода в экзаменационный пункт до получения результатов.
Татьяна Петровна Беричева, мама выпускника 11 класса Максима Беричева,
поделилась своими впечатлениями о
ЕГЭ: «Несмотря на то, что сама работаю
учителем, я хотела увидеть не только механизм сдачи экзамена изнутри, прочувствовать всю ту атмосферу, которая будет
царить на экзамене, но и испытать эмоции своего ребенка, потому что ЕГЭ - это
достаточно суровое испытание для детей
не только тем, что они должны показать
все знания, которые получили за 11 лет,
но это еще и психологический стресс.
Конечно, детей готовят к ЕГЭ. Для них
это не ново. Мне кажется, что они даже

легче справляются с волнением, чем родители. Я волновалась больше, чем ребята, вновь почувствовала себя школьницей. Нам, родителям, надо настраивать
детей, чтобы они меньше переживали,
потому что подготовка к экзаменам идет
своим чередом, условия оптимальные,
атмосфера доброжелательная.
Так что родители экзамен сдали, теперь
очередь детей. Уже скоро!
***

Тридцатого марта Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла и в школе № 17 п. Тырма.
Акция призвана снять напряжение
перед настоящим экзаменом и развеять
основные мифы о нем, поэтому взрослые
прошли через те же процедуры экзамена,
что и их дети: регистрация, прохождение
контроля на металлодетекторе, рассадка
в аудитории, заполнение бланков и написание экзаменационной работы, составленной из заданий, аналогичных тем, что
будут на ЕГЭ-2021.
***
Третьего апреля ЕГЭ по русскому языку прошло в новоургальском Железнодорожном лицее. При входе в пункт проведения экзамена родителей встретила
руководитель ППЭ – Раиса Петровна
Михедова, заместитель директора по
УВР, которая познакомила участников с
местом сдачи экзамена и провела подробный инструктаж о правилах поведения.
«После экзамена вы получите ответы
на задания и можете дома самостоятельно проанализировать свои работы,- добавила Раиса Петровна.- Пожалуйста,

не волнуйтесь. Мы очень надеемся, что
ваше участие в акции даст дополнительную уверенность выпускникам и будет
способствовать распространению позитивной информации о ЕГЭ, нацелит вас
на серьезную ответственную работу в
подготовке ваших детей к государственной итоговой аттестации».
Несмотря на то, что этот экзамен носил ознакомительный характер, организаторы абсолютно точно выполнили все
инструкции по порядку проведения ЕГЭ.
Как и при проведении официального экзамена, было обязательное присутствие
медицинского работника. Участники
пробного экзамена испытали всю процедуру его сдачи на себе: предъявляли
паспорта, сдавали мобильные телефоны,
проходили проверку металлодетектором
на наличие запрещенных предметов. Им
представилась возможность наблюдать
за работой работников ППЭ: руководителя, технического специалиста, организаторов в аудитории, как осуществляется
контроль и распечатываются в аудитории экзаменационные материалы. Далее
родители заполняли регистрационные
бланки и выполняли работу.
Прочувствовав все испытания экзамена лично на себе, родители признались,
что процедура не из легких, и только серьезная подготовка к экзаменам, внимательность и сосредоточенность помогут
успешно сдать государственную итоговую аттестацию.
Мы очень надеемся, что личный опыт
участия в ЕГЭ родителей поможет им
правильно, со знанием дела настроить
своих детей и обеспечить их качественную подготовку к экзаменам.
***
Чтобы помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой, первого апреля, в школе
№ 20 п. Сулук прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителям».
Акция была организована классными руководителями 9 класса Дорошенко В. В. и
11 класса Фроловой Л. Г., в ней приняли

участие глава администрации п. Сулук
Сергей Рябов и родители будущих выпускников 2021 года.
В этот день родители получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ,
начиная от входа в пункт проведения
экзамена, и написать экзамен по русскому языку в сокращенном варианте продолжительностью 30 минут. В вариантах
были представлены примеры некоторых
реальных экзаменационных заданий разных типов. ЕГЭ по русскому языку – это
единственный обязательный предмет в
2021 году.
Заместитель директора Цыбекжапова
Ц-Д. Х. рассказала о процедуре прохождения экзамена на всех его этапах и провела экскурсию для родителей.
По окончанию акции родители обменивались мнениями, задавали вопросы
организаторам. Они пришли к выводу,
что такая акция необходима: она поможет выпускникам и их родителям положительно настроиться на сдачу государственной итоговой аттестации.
Глава администрации С.П. Рябов заметил, что процедура полностью исключает
возможность для списывания.
Школа выражает благодарность всем
участникам акции и приглашает родителей присоединиться к ней в следующем
году!
* * *
Субботним утром третьего апреля родители учеников Многопрофильного
лицея стали участниками деловой игры
«ВПР для родителей».
В ходе мероприятия родителям семиклассников было предложено решить
в течение 60 минут 13 заданий по математике за 6 класс. И хотя участники честно старались выполнить их верно, важен
был не образовательный результат, а
погружение в атмосферу Всероссийских
проверочных работ.
В итоге все сошлись во мнении, что
такая форма среза знаний детям необходима, ведь она не только позволяет проверить уровень своей подготовки, но и
формирует навыки, которые пригодятся
на предстоящей государственной итоговой аттестации. А ещё: «Как здорово, что
отметка за ВПР не выставляется в журнал!»
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Эхо событий




В минувшую субботу впервые прошёл масштабный спортивный праздник на воде. Повод отличный – два
года плавательному бассейну Н2О и,
наконец-то, возможность с размахом
отметить это радостное событие,
потому что первую годовщину отменили из-за пандемии.

День рождения бассейна стал настоящим праздником для любителей плавания, многочисленных болельщиков
и почётных гостей, подарив море радости и положительных эмоций. Спортивный объект привлекает приверженцев здорового образа жизни не только
огромной чашей длиной 25 м с чистой
голубой водой – большим спросом
пользуется и тренажёрный зал. Радует отличный результат – более 60 000
посещений за два года работы, десятки
часов тренировок и километров, накрученных в воде во время занятий! А
сколько ребятишек научились плавать,
нырять и получать удовольствие от нового вида спорта, не говоря о взрослых!
Праздник открыл сказочный Нептун
на каяке, совершив заплыв по водной
глади. В первенстве Верхнебуреинского района по плаванию принимали
участие 120 человек, двадцать команд
– десять школьных из четырёх образовательных учреждений Чегдомына
и Нового Ургала, и десять взрослых из
производственных коллективов. Это
пловцы администрации района, отдела
МВД, администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»,
РДК, Чегдомынского горно-технологического техникума, военизированной
горноспасательной части, АО «Ургалуголь», управления образования и других.
Команды по шесть человек в трёх воз-

растных категориях: 8-9, 10-11 классы
и взрослые соревновались на скорость
за переходящий вымпел главы района,
а спонсор праздника, Буреинский заповедник, приготовил замечательный
главный приз для команды-победителя!
Около полутора часов шли по-настоящему «жаркие» заплывы – с криками
болельщиков, брызгами воды во все
стороны и невероятной волей к победе. Между заплывами девушки из хореографической студии «Максимум»
поддерживали спортсменов своими зажигательными выступлениями в стиле
«черлидинг».
По итогам соревнований победителем, обладателем переходящего вым-

пела и золотой медали, серебряной медали среди учащихся 8-9 классов стали
две команды из гимназии им. Зои Космодемьянской, на третьем месте – Многопрофильный лицей.
Среди старшеклассников вымпел
первенства и золотые медали вручены
пловцам из гимназии, «серебро» у Многопрофильного лицея, «бронза» - у лицеистов из Нового Ургала. Приятным
бонусом к «золоту» для школьников
стали бутылки для воды от спонсора
соревнований - заповедника.
А у взрослых на водных дорожках
разгорелись нешуточные гонки! Многие ныряли со стартовых тумб, поднимая кучу брызг так, что зрителям приходилось отскакивать! Зато такой вход
в воду обеспечивал фору в несколько
драгоценных секунд! Десять команд
азартно боролись за победу, первыми
плыли женщины, показывая отличную технику, затем – мужчины. И если
участницы проходили дистанцию в 25
метров, то мужчины – по 50, и это было
нелегко!
В результате напряжённой борьбы
бронзовые медали завоевала команда Центральной библиотеки. «Серебро» взяли пловцы АО «Ургалуголь»,
уступив победителям всего несколько
секунд, а сборной команде под названием «Мечта» достались переходящий
вымпел, золотые медали, абсолютный
титул чемпионов первенства района
2021 года и главный приз – путёвка по
туристическому маршруту «У истоков
Буреи» от спонсора состязаний Буреинского заповедника. В увлекательное
летнее путешествие отправятся «мечтатели»: Татьяна Зоткина, Анна Кир-

санова, Лариса Маркина, Глеб Козлов,
Руслан Ханбиков и Алексей Губин.
Всем победителям вручены памятные призы от бассейна, изготовленные
ИП Люблянов А.Г. и, несомненно, участие в подобных соревнованиях – тоже
замечательный подарок для каждого
спортсмена.
Мероприятие подготовлено специалистами администрации района, бассейна, районного Дома культуры. Хочется отметить работу главного судьи
и ведущего первенства – Виталия Зуева. Он тренирует пловцов, работая два
года инструктором по плаванию, а ещё
является ценным специалистом, знающим все инженерные системы спортивного сооружения. Надо сказать,
что хозяйство там сложное: в бассейне
используется рециркуляционный метод двойной очистки воды – с помощь
фильтрации, реагентов и ультрафиолетовых лучей.
Администраторы бассейна Галина
Рубцова, Ольга Радионова, Ирина Шумей и Татьяна Бекешева блестяще справились со своей работой на таком масштабном мероприятии! Им помогали
волонтёры – семиклассники из Многопрофильного лицея, и все вместе они
обеспечили порядок на всех этапах соревнований. В роли Нептуна выступил
постоянный посетитель бассейна Алексей Чурин, активно участвующий вместе со своей семьёй во всех спортивных
мероприятиях.
Кафе «Лайт-Кит» и «Малина» организовали торговлю в фойе, предоставив
хороший выбор выпечки и напитков
– после динамичных заплывов можно
было подкрепиться.
А мы желаем всем участникам первенства дальнейших успехов! Чегдомынцев и гостей районного центра
приглашаем в бассейн. И, вполне возможно, в следующем первенстве вы
сами примете участие!
Наталья ШАВИРИЙ
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Прямой разговор

НЕТ – СОЦИАЛЬНОМУ СИРОТСТВУ

В краевом государственном казенном учреждении «Детский дом №17»
п. Новый Ургал с 2014 года работает
служба по профилактике социального
сиротства. Возглавляет её Валентина Иванова, социальный педагог.

Мы попросили Валентину Дмитриевну рассказать о работе столь важной
для современного общества службы.
- Валентина Дмитриевна, что такое
«социальное сиротство»?
- Это проблема детей, оказавшихся
без заботы и попечения родителей или
родственников. Раньше термин «сиротство» обозначал потерю родных в случае их смерти, а сейчас под опеку государства часто попадают дети, родители
которых живы и ведут асоциальный образ жизни: злоупотребляют алкоголем,
не работают, не исполняют родительских обязанностей. Единой причины,
которую можно было бы устранить и
тем самым решить проблему, у социального сиротства нет.
В Детском доме ребенок будет накормлен, одет, но ничто не заменит ему
семьи, жизненного опыта: как строить
отношения - нести ответственность
за родных, свои слова и поступки; как
распоряжаться деньгами, делать покупки. С родными он имеет возможность
поговорить «по душам»; ему подскажут, какое получить образование, какую выбрать профессию.
И задача нашей службы – не дать ребёнку попасть в Детский дом, вернуть
его в семью.
- Сколько специалистов работает в
вашей службе?
- В службе работают четыре специалиста и три социальных педагога: я,
Екатерина Селиванова, Светлана Багний и педагог-психолог Наталья Калиненко.
Все педагоги с высшим педагогическим образованием. Мы постоянно

проходим курсы повышения квалификации по профилю работы. Охватываем население всего района. Помощь в
выявлении неблагополучных семей нам
оказывают специалисты администраций поселений, социальные работники.
Работаем в тесном контакте с отделом
опеки и попечительства.
Социальными педагогами Детского
дома создана и успешно реализуется
программа по возврату детей в кровные
семьи «Семь и Я». Также мы работаем
по проекту «СТОП - СОП» (что расшифровывается как «СТОП социально-опасным семьям»), получившему
финансовую поддержку в виде президентского гранта. Специалисты службы работают с родителями, лишёнными
родительских прав и ограниченными в
них, по программам «12 шагов» и «Время перемен». Ведь дети не должны жить
в социально-опасных семьях, где есть
угроза их жизни и здоровью.
Кроме этого, в целях профилактики
отказа родителей от воспитания своих
детей, ограничения или лишения родительских прав, специалисты проводят
консультативную помощь: психологическую, педагогическую, юридическую,
социальную и иную, как родителям,
так и детям.
Такие же виды помощи оказываются
в целях обеспечения возможности восстановления или отмены ограничения
в родительских правах.
- Что сделано службой за время её
существования?
- За период работы службы социальные педагоги оказали помощь 15 родителям в восстановлении в родительских
правах, и благодаря этому 17 детей вернулись в кровные семьи. Трём родителям мы помогли снять ограничения в
родительских правах и вернули в кровную семью 7 детей.
- Радует, что эти цифры не велики. Понятно, что процесс работы с
неблагополучными родителями длительный, растягивается на годы - быстро ничего не решается. А что делать
детям, пока всё нормализуется в их
семьях?
- Семьям, оказавшимся в трудных
жизненных обстоятельствах, предлагается, по заявлению родителей, на период решения семейных проблем поместить детей временно в Детский дом.
Социальные педагоги оказывают таким родителям консультационную помощь в решении трудной жизненной
ситуации. Шести родителям мы оказали помощь, и теперь 11 детей воспитываются в кровной семье.
Наша обязанность - вовремя узнать
о трудностях и помочь семье. Родители
могут не быть алкоголиками, но потерять работу по различным причинам и
остаться без средств к существованию.
И порой не знают, куда можно обратиться, какие положены пособия, льготы.

Также социальные педагоги продолжают профилактическую работу с
семьями, восстановленными в родительских правах, оказывают им консультационную помощь.
- В чём, конкретно, заключается
консультационная помощь?
- Специалисты службы профессионально оказывают следующую помощь:
социально-информационную (обеспечение информацией взрослых и детей
по вопросам социальной защиты, помощи и поддержки); социально-правовую (соблюдение прав человека и прав
ребенка); социально-психологическую,
направленную на создание благоприятного микроклимата в семье и микросоциуме, в которых развивается ребенок,
устранение негативных воздействий
дома, в школьном коллективе, затруднений во взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и личном
самоопределении; социально-педагогическую, направленную на создание
необходимых условий для реализации
права родителей на воспитание детей.
Все эти виды помощи реализуются в
виде консультаций разных форм: заочных, очных, личных, дистанционных.
При этом помощь может оказываться
опосредованно, непосредственно, кратковременно, продолжительно - в соответствии с профилем запроса и проблемы.

- Что вы чувствуете, когда видите
положительные результаты своего
труда?
- Мы рады видеть, что наш труд не
прошел даром: обстановка в семье стала нормальная, доброжелательная, дети
радостные и здоровые. Родители изменили свой образ жизни и свое отношение к воспитанию детей.
Мы хотим выразить благодарность
всем организациям и предприятиям,
которые оказывают нашим родителям
помощь в трудоустройстве: ООО «БамСервис», «ЛокоТех», ХЭС, ОАО «РЖД»,
ИП Бойко.
Хочется обратиться к населению
района: если у вас есть информация
о неблагополучных семьях, не проходите мимо; не поленитесь, позвоните
в администрацию своего поселения,
службу по профилактике социального
сиротства, сообщите о проблеме по телефону 8-914-218-17-08. А родителей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, мы приглашаем к сотрудничеству.
- Спасибо, Валентина Дмитриевна,
за ответы на наши вопросы. Ваши сотрудники делают важную, нужную работу. Как показывает практика, детям
всё же лучше жить в своей семье, с папой и мамой, какими бы они ни были.
И ваш коллектив делает всё возможное, чтобы семьи не распадались.
Беседовала Надежда БОКОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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ЗАЖГИ СИНИМ

Дата в календаре

Второго апреля весь мир отметил
День распространения информации о
проблеме аутизма. Этот день установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 18 декабря 2007 года и отмечается с 2008 года.

Почему – синим? Это цвет Всемирной
организации аутизма. Проведенные исследования показали, что у мальчиков аутистические расстройства встречаются в 5
раз чаще, чем у девочек.
Если несколько десятилетий назад аутизму был подвержен 1 из 10000 детей, то
на сегодняшний день каждый 70-й ребёнок страдает подобными расстройствами.
В переводе слово «аутизм» обозначает –
ушедший в себя человек, человек внутри
себя.
Принято считать аутизм болезнью. Вместе с тем его никак нельзя расценивать препятствием на пути к достижению заветной
жизненной цели. Некоторые исследователи утверждают, что аутистические особенности наблюдались у великих художников
прошлого Микеланджело и Ван Гога, гениального композитора Вольфганга Моцарта, учёных, известных всем из школьных
учебников – Альберта Эйнштейна, Исаака
Ньютона, Чарльза Дарвина. А Авраам Лин-

кольн, несмотря на расстройства аутистического спектра, сумел стать величайшим
президентом США.
Вот почему так важно как можно больше
знать об этом явлении.
С этой целью в пятницу на площади
Блюхера состоялся флешмоб в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Его инициаторами и организаторами стали РДК, отдел по спорту,
туризму, молодёжной и социальной политике и управление образования администрации района.
Открыли мероприятие участники церемониального отряда развёртыванием
синего полотнища. Затем ведущая Алёна
Галанова рассказала о его истории и целях. Она отметила, что ежегодно 2 апреля
по всему миру проводятся разнообразные
информационные и благотворительные
акции, направленные на распространение
информации о детях с аутизмом, их особенностях и возможностях.
Аутистические нарушения могут выражаться в разной степени и различных
формах. Некоторые люди с аутизмом говорят мало, другие не говорят совсем. Одни
игнорируют общество людей, другие – нет.
Одни имеют ярко выраженные проблемы
поведения, а у других только их отдельные

К акции «Зажги синим» в знак солидарности с семьями, в которых есть люди с расстройством аутистического спектра, присоединились учреждения культуры, детские
сады и школы района. На фото: коллектив и воспитанники д/сада №8 «Тополёк»
признаки. Аутисты воспринимают окружающую действительность осколочно,
фрагментарно, им крайне сложно составить целостную картину мира. Вот почему
символ аутизма – пазлы, не собранные в
общую картину.
Им очень нужна помощь, поддержка и
понимание окружающих, их терпимость.
Возникающий зачастую социальный барьер мешает детям. Убрать его помогут
более широкие знания о проблеме аутизма.
И если невозможно избавить «детей дождя» от их особенностей, то тактичным
отношением, надеждой на лучшее, верой в
успех можно научить их жить такими, какие они есть, и быть счастливыми.

Ведущая призвала всех собравшихся
присоединиться к акции. Прозвучал обратный отсчёт, и в небо устремились десятки синих воздушных шариков. Проникновенные слова песни «Мы просто другие»,
запись которой звучала во время проведения акции, затронули самые тайные струны души каждого присутствовавшего, это
читалось по выражению их лиц.
Хочется надеяться, что старшеклассники
школы №10, гимназии и лицея, принимавшие участие в проведении флешмоба, донесут полученную информацию до своих
сверстников, родных и знакомых. И мир
станет чуточку добрее и человечнее!
Светлана ГУЧОК

Обратите внимание

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ В 2021

Постановлением
правительства
РФ утверждены особенности проведения ГИА в 2021 году. Чтобы минимизировать риски распространения
COVID-19, государственную итоговую
аттестацию школьников решено провести по упрощённым правилам.

Так, девятиклассники не будут сдавать
учебные предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они
смогут получить, пройдя ГИА-9 только
по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Всего в районе в ГИА будут участвовать 318 выпускников 9-х классов, из них 15 человек с
ограниченными возможностями здоровья.
Проведение ГИА-2021 будет осуществляться на базе тех образовательных учреждений, где обучаются выпускники:
откроются 15 пунктов проведения экзаменов, в которых будут работать 218 педагогов.
Кроме того, с 18 по 21 мая девятиклассники напишут контрольную работу по
одному из предметов, который они выберут самостоятельно.
Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной
экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. На основании
удовлетворительных отметок они получат аттестат о среднем общем образовании. В районе эту форму прохождения

итоговой аттестации выбрали 26 человек.
Выпускникам, которые собираются
учиться в вузах, надо сдать ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления.
При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Предмет «Математика на
профильном уровне» переходит в ранг
предметов по выбору. Математика на базовом уровне в 2021 году отменена.
Для получения золотой медали «За
особые успехи в учении» выпускникам
необходимо набрать не менее 70 баллов
по русскому языку в форме ЕГЭ или получить отметку «5» по русскому языку и
математике в форме ГВЭ.
ЕГЭ также проведут для выпускников
прошлых лет, планирующих поступать
в вузы, и для десятиклассников, готовых
сдать их досрочно.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала
обновлённые проекты расписания государственной итоговой аттестации (ГИА)
для выпускников 9 и 11 классов в 2021
году.
Проект расписания предусматривает
проведение двух периодов сдачи ЕГЭ: основного - с 31 мая по 2 июля, и дополнительного - с 12 по 17 июля.
Государственный выпускной экзамен
(ГВЭ-11) будет проведён 25 мая – по русскому языку, 28 мая – по математике, а
также в резервные дни: 8 июня – по русскому языку и 10 июня – по математике.
Проектом расписания ГИА-9 пред-

усмотрены два периода проведения экзаменов: основной с 24 мая по 2 июля и
дополнительный - с 3 по 17 сентября.
Проведение ГИА как в 9-х, так и в 11-х
классах будет организовано с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. На входе
в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники пройдут термометрию, аудитории будут предварительно
продезинфицированы.
Рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения
дистанции не менее 1,5 метров. Во всех
помещениях ППЭ должно быть установлено оборудование для обеззараживания
воздуха, работники будут в масках и перчатках. Обучающиеся могут находиться в
масках по желанию.
Всего в 2021 году на сдачу ЕГЭ зарегистрировано 138 участников, из них 127
выпускников текущего года и 11-ть - прошлых лет.
Самым популярным предметом традиционно стало обществознание - его
выбрали 74 выпускника (58%). На втором месте - «Математика на профильном
уровне» - 65 одиннадцатиклассников попробуют свои силы в данном предмете.
Физику, историю и биологию выбрали
26, 19 и 14 выпускников соответственно.
Английский язык и химию будут сдавать
8 человек. Впервые в этом году пройдет
компьютерная форма сдачи ЕГЭ по информатике с участием 7 выпускников.
Экзамены по литературе и географии будут сдавать 5 выпускников.

Для получения допуска к прохождению государственной итоговой аттестации выпускники 11-ых классов напишут
итоговое сочинение совсем скоро - 15
апреля. Для этого в районе будут работать 2 пункта проведения экзаменов - в
гимназии им. Зои Космодемьянской,
п.Чегдомын, и в Новоургальском железнодорожном лицее. Оба ППЭ оснащены
стационарными и переносными металлодетекторами, камерами онлайн-видеонаблюдения в 15 аудиториях.
В проведении экзаменов будут участвовать 62 педагогических и иных работника – все они прошли обучение на
федеральном портале ЕГЭ и получили
сертификаты.
Разработана смета для проведения
ЕГЭ, согласно которой на проведение экзаменов в 2021 году потребуется около
400 тыс. рублей из средств краевого бюджета (транспортные услуги, закупка расходных материалов и офисной техники, а
также дезинфицирующих средств, антисептиков, масок и перчаток). Организация питания и проживания участников
ЕГЭ из отдаленных посёлков будет осуществляться за счёт местного бюджета.
А 22 мая для всех выпускников нашего района прозвенит последний звонок.
Желаем всем удачи при сдаче экзаменов
и поступлении в учебные заведения.
Елена ГРИЩЕНКО,
зам. руководителя
управления образования
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!
Сезонное

Весна – время перемен в природе: становится тепло, тает снег, а
солнце быстро высушивает землю.
Наступает пожароопасный период, и
в крае уже зарегистрированы первые
лесные пожары.

О том, какая работа ведётся в Ургальском лесничестве в этом направлении,
рассказал его руководитель Владимир
Ильин.
- Начнём с итогов прошлого года. На
территории района в пожароопасный
сезон с апреля по ноябрь зарегистрировано 74 лесных пожара. Наиболее
напряженная обстановка пришлась на
весенний период в апреле-мае. Размер
ущерба, причинённого лесными пожарами в 2020, составил более 25, 7 млн.
руб.
Основная причина возгораний – человеческий фактор. На его долю в районе приходится 77% от общего количества пожаров. На территории Ургальского лесничества местное население
стало виновником 27 пожаров, в Бад-

жальском – двух, в Тырминском – 28.
Причиной пожара может стать брошенная горящая спичка, окурок, тлеющий пыж от выстрела ружья; оставленная в лесу промасленная ветошь,
заправка техники без соблюдения правил пожарной безопасности.
Опасно разведение костров в местах
с подсохшей травой, на лесосеках, под
кронами деревьев, в старых горельниках, выжигание травы на полянах, прогалинах или покосах около леса. Битые
стёкла могут сфокусировать солнечные лучи как зажигательная линза и
вызвать возгорание.
Находясь в лесу в пожароопасный
период, необходимо соблюдать следующие правила:
• Не разжигать огонь в пожароопасных местах, а также при сильном ветре, вблизи нависающих
крон деревьев, в хвойных молодняках;
• Если всё же необходимо разжечь
костёр, то тщательно очищайте
место для него от сухой травы,

листьев, веток и другого мусора;
Ни в коем случае не оставляйте
костёр без присмотра;
• Никогда не уезжайте с места отдыха, не убедившись на 100% ,
что вы полностью затушили костёр.
Но если случилась беда, следует немедленно принять меры к тушению пожара и, если не справились собственными силами, необходимо сообщить
о нём работникам лесного хозяйства,
противопожарной службе.
Сотрудники Ургальского лесничества проводят большую разъяснительную работу среди населения. В марте
этого года в Центре развития творчества детей и юношества прошёл районный праздник «Мы любим тебя, лес!».
В рамках мероприятия с учащимися
образовательных учреждений была
проведена беседа на тему пожарной
безопасности в лесах и подведение
итогов тематического конкурса рисунков и листовок «Береги лес от пожара!».
•

В апреле представители школьных
лесничеств примут участие в краевом
конкурсе «Берегите лес от пожаров!».
Также запланировано изготовление и
распространение листовок и аншлагов
на противопожарную тематику.
С 5 по 9 апреля пройдут пять открытых уроков о профилактике лесных
пожаров в образовательных учреждениях. Информационный видеоролик
на противопожарную тематику будет
транслироваться на экране в центре
посёлка.
Посетителям лесничества раздаются
памятки о правилах поведения и правилах пожарной безопасности в лесах.
Запланирована раздача листовок во
время проведения патрульных мероприятий.
На страже защиты лесов от пожаров
стоит закон, и он суров.
Задача лесничества - их выявление,
пресечение и профилактика в сезон
пожароопасной обстановки.
Наш корр.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗАПОМНЯТСЯ НАДОЛГО
Экскурсия

Во время весенних каникул ученики четвёртого
класса школы № 20 п. Сулук приняли участие в «Неделе музея». Двадцать четвёртого марта, с Зоей
Баторовой, учителем начальных классов, они отправились на поезде в Чегдомын, чтобы посетить
краеведческий музей.

Поездка была организована по инициативе Августины Алиевой, учителя начальных классов. Родители школьников и Светлана Сергеевна Дорошенко,
директор школы, поддержали инициативу и пригласили Зою Саяновну сопровождать детей.
Вот что рассказала нам Августина Николаевна о
«путешествии» своих учеников: «На станции Ургал
детей встретил автобус управления образования администрации района. Сначала школьники посетили
краеведческий музей. Ольга Лештаева, его директор,
с коллегами, подготовили для них обзорную экскурсию: об известных людях района, угледобывающей
шахте - подразделении компании СУЭК, эвенках –
коренных жителях, о животных и птицах, обитающих
в буреинской тайге. Дети остались очень довольны
экскурсией».
Затем ребята отправились в плавательный бассейн
«Н2О». Дети с удовольствием плескались на водных
дорожках, пробовали плавать, помогали друг другу
держаться на воде. Наша благодарность директору
Наталье Харламовой, медицинской сестре Наталье
Шалей и спасателю Кириллу Дружину.
В кинотеатре «Ургал» школьников тоже встретили
очень доброжелательно. Наталья Шкуренко, директор кинотеатра, заранее отправила в Сулук афишу
кинофильма «Пальма», и ребята с удовольствием его
посмотрели. Сюжет фильма тронул сердца маленьких
зрителей, да и взрослых тоже: из зала они выходили
со слезами на глазах. «Такие фильмы воспитывают в
людях человечность, верность и доброе отношение к
животным. Ребятам понравился приветливый коллектив кинотеатра, который тоже опекал их, - рассказывает Августина Николаевна. - С незабываемыми
впечатлениями вернулись домой наши дети! Это была

их первая поездка в районный центр, где они познакомились с работой учреждений культуры и спорта».
По приезду школьников домой она попросила их написать сочинение на тему посещения музея, и вот что
школьники рассказали о своих впечатлениях.
Виолетта Еремеева: «В музее нас познакомили с
историей и бытом моего народа – эвенков. Впервые я
увидела чум (жилище), скарб, который возили наши
предки с собой. Чум женщины собирали и устанавливали за два часа. Они вели кочевой образ жизни из-за
оленей, чтобы прокормить их».

Богдан Никитенко: «Я впервые увидел снаряжение,
в котором работают шахтёры. Разглядывал старые
телефоны, отбойные молотки. Какую силу и сноровку надо иметь, чтобы работать ими! Понял: работа
тяжёлая, но нужная. Надо подумать о своей профессии».
Алина Ерошенко: «Мне очень понравился поход в
этот необыкновенный музей. В отдельном зале экспозиция посвящена известным землякам, которые внесли свой вклад в развитие нашего района. Ещё мне понравился зал, где собраны старинные предметы быта.
Я впервые попробовала пронести вёдра на коромысле,
гладить старинным способом. Мне было интересно.
Думаю о том, как тяжело жилось нашим предкам!».
Арсений Макаренко: «С интересом слушал рассказ
экскурсовода о нашем районе. Удивлён, какие практичные были люди - эвенки! Чум покрывали шкурами.
Жаль, что сегодня нет оленей в посёлках, посмотреть
бы на них. Мне очень понравилось в краеведческом музее, в нём оживает история района, становится ближе и понятней».
Кузикова Арина: «Было очень интересно, особенно
заинтересовали чучела животных и птиц. Некоторых
животных я видела впервые. Удивительный зверь – росомаха, а соболь какой красивый!».
В музее и бассейне, благодаря спонсорской помощи
этих учреждений, посещение было бесплатным. Учащиеся, родители выражают благодарность всем причастным к этому событию, а также: Татьяне Гермаш,
руководителю управления образования, Ольге Беломестновой, ведущему специалисту, которая встречала и провожала детей, Владимиру Райх, водителю
школьного автобуса, за организованную, слаженную
поездку; с пользой проведённое детьми время. Все
были внимательны и заботливы к ним.
От себя добавим: хотелось бы, чтобы такие поездки
в каникулы стали традиционными для всех школьников из отдалённых посёлков.
Надежда БОКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

12 апреля

13 апреля

14 апреля

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, 03.35 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 «Конец
невинности» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки — 2»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.15 Торжественный
концерт «Юбилей полёта
человека в космос». Прямая
трансляция с Байконура

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 22.05,
23.00, 00.45, 01.50, 03.30,
06.50 Новости
15.05, 21.05, 23.05, 03.35,
09.30 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.55 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
21.45 Специальный репортаж (12+)
22.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
23.45, 00.50 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
(12+)
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. Россия — Грузия. Прямая трансляция
04.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» — «Севилья». Прямая трансляция
09.00 Тотальный футбол
(12+)
10.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия)
— «Панатинаикос» (Греция)
(0+)
12.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
13.00 Т/с «Сговор» (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Другие Романовы: «Не
забывайте меня»
09.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник
Королёва»
10.15 Цвет времени
10.35 Х/ф «Берег его жизни»
11.45 Д/с «Забытое ремесло:
«Шарманщик»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 Д/ф «Люди и
космос»
14.10 Линия жизни
15.05 Д/ф «Дом на Гульва-

ре»
16.00 Д/с «Дело №: «Глеб
Кржижановский. История
электрификатора»
16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.25 Х/ф «Космический
рейс»
19.30, 03.30 Исторические
концерты: «Пианисты ХХ
века. Марта Аргерих»
20.40 Д/ф «60 лет со дня
полета Юрия Гагарина в космос. «Верхняя точка»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Юрий Селиверстов»
22.35 Д/ф «Звездное притяжение»
23.25 «Сати. Нескучная
классика…»
00.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
01.00 Монолог в 4-х частях:
«Сергей Никоненко», 1
часть»
01.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: «На пепелище»
04.40 Д/с «Первые в мире:
«Самоход Блинова»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Золото Лагина»
(16+)
01.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса: «Как нас Юра в
полёт провожал. К 60-летию
первого полёта в космос»
(16+)
02.50 Д/ф «Космос. Путь на
старт» (12+)
03.25 Т/с «Чужой район»
(16+)
05.40 Д/с «Наш космос»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25, 07.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» (16+)
08.30, 09.20, 10.10, 11.25,
11.40 Т/с «Кома» (16+)
12.35, 13.40, 14.40, 15.25,
16.05, 17.15, 18.20, 19.25,
19.45, 20.50 Т/с «Балабол»
(16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50,
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся!
(16+)
10.50, 06.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05, 05.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 04.55 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 05.20 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.25 Т/с «Нужен мужчина»
(16+)
21.00 Т/с «Любовь матери»
(16+)
01.00 Т/с «Женский доктор
— 2» (16+)
03.00 Д/с «Лаборатория
любви» (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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф «К 90-летию Леонида Дербенева. «Этот мир
придуман не нами…» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. 2 сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.15 Т/с «Право на правду» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 22.05,
23.00, 00.45, 01.50 Новости
15.05, 23.05, 06.20, 09.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.45, 11.50 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Правила игры (12+)
21.05 Все на регби!
22.10 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
23.45, 00.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир.
Плей-офф. Россия — Португалия. Прямая трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) — «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
06.45 Футбол (0+)
12.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
13.00 Т/с «Сговор» (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.35 Цвет времени
09.45, 20.40 Д/с «Александр Македонский. Путь к
власти»
10.35 Х/ф «Берег его жизни»
11.45 Д/с «Забытое ремесло: «Трубочист»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 ХХ век
14.20 «Игра в бисер»
15.00 Д/с «Роман в камне»

15.35, 00.10 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства»
16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Эрмитаж
17.45 «Сати. Нескучная
классика…»
18.30 Д/с «Наше кино»
19.10 Монолог в 4-х частях:
«Сергей Никоненко», 1
часть»
19.35, 03.35 Исторические
концерты
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Валентин Берестов»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
01.00 Монолог в 4-х частях:
«Сергей Никоненко», 2
часть»
01.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: «После золота
серебро»
04.40 Д/с «Первые в мире:
«Игоря Сикорского»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Золото Лагина»
(16+)
01.20 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
04.55 Д/с «Наш космос»
(16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
— 2» (16+)
09.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.30,
15.25 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
15.55, 16.50, 17.45, 18.45,
19.45, 20.00, 20.55 Т/с «Легавый — 2» (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.40, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
11.15, 06.45 Тест на
отцовство (16+)
13.25 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 05.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.40, 04.55 Д/с «Порча»
(16+)
16.10, 05.20 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.45 Т/с «Девушка с
персиками» (16+)
21.00, 00.35 Т/с «Не хочу
тебя терять» (16+)
00.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор
— 2» (16+)
03.00 Д/с «Лаборатория
любви» (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 «Конец невинности» (16+)
22.30, 00.10 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки — 2»
(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, 22.05,
23.00, 00.45, 01.50, 02.55,
04.00 Новости
15.05, 21.05, 23.05, 04.25,
09.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45, 11.50 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 На пути к Евро (12+)
22.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин (16+)
22.30 Смешанные единоборства. One FC (16+)
23.45, 00.50, 01.55, 13.00
Т/с «Сговор» (16+)
03.00 Профессиональный
бокс (16+)
04.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига
06.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал»(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
12.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
Высоцкого»
09.05 Правила жизни
09.35 Цвет времени
09.45, 20.40 Д/с «Александр Македонский. Путь к
власти»
10.35 Х/ф «Берег его жизни»
11.45 Д/с «Забытое ремесло: «Водовоз»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 ХХ век: «Счастливая судьба Ростислава
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Плятта», 1993 год»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
15.40, 00.10 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства»
16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.45 Белая студия
18.30 Д/с «Наше кино»
19.10 Монолог в 4-х частях:
«Сергей Никоненко», 2
часть»
19.40, 03.25 Исторические
концерты
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Виктор Конецкий»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Экономика социализма и «косыгинская» реформа»
01.00 Монолог в 4-х частях:
«Сергей Никоненко», 3
часть»
01.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: «Наш паралич
— лучший в мире…»
04.30 Д/с «Роман в камне»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Золото Лагина»
(16+)
01.20 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
04.55 Д/с «Наш космос»
(16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00,
15.55, 16.55, 17.45, 18.45,
19.45, 20.00, 20.55 Т/с «Легавый — 2» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с «Без права на
ошибку» (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50,
05.30, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся!
(16+)
11.30, 06.50 Тест на отцовство (16+)
13.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.35, 05.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.50, 05.00 Д/с «Порча»
(16+)
16.20, 05.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.55 Т/с «Любовь матери»
(16+)
21.00, 00.35 Т/с «Ассистентка» (16+)
00.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор
— 2» (16+)
03.05 Д/с «Лаборатория
любви» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

15 апреля

16 апреля

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 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.15 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 «Конец
невинности» (16+)
22.30 Вечерний Ургант
(16+)
23.10 Д/ф «К дню
рождения Аллы
Пугачевой. «Мне
нравится…» (16+)
00.15 Большая игра (16+)
01.15 Горячий лед (0+)

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»
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга»
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки — 2»
(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, 22.05,
23.00, 00.45, 01.50, 02.55,
04.00, 05.45 Новости
15.05, 21.05, 23.05, 06.10,
09.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45, 11.50
Специальный репортаж
(12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога
(16+)
20.30 Большой хоккей
(12+)
22.10 Смешанные
единоборства (16+)
23.45, 00.50, 01.55, 13.00
Т/с «Сговор» (16+)
03.00, 04.05 Х/ф «Парень
из Филадельфии» (16+)
04.50 Профессиональный
бокс (16+)
05.50 Футбол (0+)
12.10 Д/ф «ФК
«Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
железнодорожная»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала»
10.35 Х/ф «Золотая баба»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 ХХ век:
«Мстислав Запашный.
День циркового артиста»,
1980 год»
14.20 Абсолютный слух
15.00 Д/ф «Тринадцать
плюс… Николай Семенов»
15.40, 00.10 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства»
16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-

сия! «Высоко-Петровский
монастырь. Семь веков
послушания»
17.45 2 Верник — 2:
«Александр Балуев»
18.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега: «Наш паралич
— лучший в мире…»
19.10 Монолог в 4-х
частях: «Сергей Никоненко», 3 часть»
19.40, 03.40 Исторические
концерты: «Пианисты ХХ
века. Владимир Ашкенази»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Нечаянный
портрет: «Виктор Астафьев»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 55 лет Сергею Пускепалису. Острова
23.30 Энигма: «Хосе
Кура»
01.00 Монолог в 4-х
частях: «Сергей Никоненко», 4 часть»
01.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега: «Цена
свободы»
04.40 Д/с «Первые в
мире: «Синхрофазотрон
Векслера»

НТВ
07.10 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
20.00 ДНК (16+)
21.40 Т/с «Золото Лагина»
(16+)
01.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
02.40 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.30 Х/ф «Месть без
права передачи» (Криминальная драма, Россия,
2010) (16+)
04.55 Т/с «Пятницкий»
(16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40,
15.25, 16.20, 17.15, 18.05,
19.00, 19.45, 20.10, 21.05
Т/с «Легавый — 2» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05
Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.30, 05.55, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся!
(16+)
11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)
13.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.35, 05.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.50, 04.55 Д/с «Порча»
(16+)
16.20, 05.20 Д/с «Знахарка» (16+)
16.55 Т/с «Не хочу тебя
терять» (16+)
21.00 Т/с «Тростинка на
ветру» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор — 2» (16+)
03.00 Д/с «Лаборатория
любви» (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 Горячий лед (0+)
15.10, 02.55 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха» (16+)
01.05 Юбилейный
концерт Владимира
Кузьмина (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 (12+)
14.55 Близкие люди
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Т/с «Ищу мужчину»
(16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро»
(16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00,
22.05, 23.00, 00.45,
01.50, 02.55, 06.00 Новости
15.05, 21.05, 23.05,
06.05, 08.50 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.45, 11.45
Специальный репортаж
(12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога
(16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
22.10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против Оли Томпсона
(16+)
23.45, 00.50 Т/с «Сговор»
(16+)
01.55, 03.00 Х/ф «Мастер
тай-цзи» (16+)
04.00 Танцы (16+)
06.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» —
«Хоффенхайм». Прямая
трансляция
08.30 Точная ставка
(16+)
09.40 Х/ф «Эдди «Орёл»
(16+)
12.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
(12+)
13.00 Хоккей. НХЛ.

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.20 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Творческие мастерские»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Белые пятна
10.15 Д/с «Первые в
мире: «Трамвай Пироцкого»
10.35 Х/ф «Сон в начале
тумана» (Приключенческая драма, Россия, 1994)
12.20 Х/ф «Поднятая

целина»
14.30 Д/ф «Спектакль
не отменяется. Николай
Акимов»
15.10 Цвет времени:
«Владимир Татлин»
15.30 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»
16.20 Власть факта:
«Экономика социализма и
«косыгинская» реформа»
17.05 Письма из провинции: «Алёховщина (Ленинградская область)»
17.35 Энигма: «Хосе
Кура»
18.20 Д/с «Наше кино.
Чужие берега: «Цена
свободы»
19.00 Монолог в 4-х
частях: «Сергей Никоненко», 4 часть»
19.30 Исторические
концерты: «Пианисты ХХ
века. Клаудио Аррау»
20.45 Царская ложа
21.45 Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный»
22.50, 03.55 Искатели:
«Сокровища Хлудовых»
23.35 Д/ф «Радов»
00.30 2 Верник — 2:
«Виктор Рыжаков»
01.40 Х/ф «Хроники
жизни»
04.40 Мультфильм

НТВ
07.05 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 По следу монстра
(16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
01.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.45 Квартирный вопрос
(0+)
04.35 Т/с «Пятницкий»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.45, 08.30, 09.20,
10.15, 11.25, 11.40,
12.35, 13.35, 14.25,
15.25, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.40, 20.40
Т/с «Легавый — 2» (16+)
21.40, 22.25, 23.20,
00.05, 00.55, 02.45 Т/с
«След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
03.30, 04.05, 04.40,
05.10, 05.35, 06.00,
06.30, 06.55 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров
(16+)
08.40, 06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10, 07.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство
(16+)
13.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.35, 06.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.50, 05.10 Д/с «Порча»
(16+)
16.20, 05.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.55 Т/с «Ассистентка»
(16+)
21.00 Т/с «Разве можно мечтать о большем»
(16+)
01.00 Про здоровье (16+)
01.15 Т/с «Девушка с
персиками» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 апреля
МАТЧ-ТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.15 Горячий лед
(0+)
13.15 Видели видео? (6+)
15.25 Д/ф «Мне осталась
одна забава…» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30 Горячий лед (0+)
03.55 Модный приговор
(6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников
(12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Наперекор
судьбе» (12+)
01.05 Т/с «На перекрёстке
радости и горя» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.50 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
07.20 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим!
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога
(16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.10 Основано на реальных событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…»
(16+)
21.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменёвым
22.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.15 Секрет на миллион:
«Михаил Шуфутинский»
(16+)
01.15 «Международная
пилорама» (18+)
02.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса: «F.P.G.» (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий»
(16+)

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Детективы»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35,
15.25, 16.20 Т/с «Великолепная пятерка — 3»
(16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.35
Т/с «Непокорная» (12+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

15.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. (16+)
16.00, 17.55, 20.25, 23.00,
00.40, 06.35 Новости
16.05, 20.30, 00.00, 08.40
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Эдди «Орёл»
(16+)
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
23.05 Профессиональный
бокс (16+)
00.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии. Прямая
трансляция
02.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
05.20 После футбола с
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» — «Интер». Прямая трансляция
09.00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии (0+)
11.00 Профилактические
работы

КУЛЬТУРА
08.30, 03.20 Мультфильм
10.05 Х/ф «Анонимка»
11.15 «Обыкновенный
концерт»
11.45 Мы — грамотеи!
12.30 Х/ф «Одна строка»
14.05 Письма из провинции
14.35, 02.35 Диалоги о
животных
15.20 Другие
Романовы: «Дон Кихот
Ольденбургский»
15.45 Д/с «Коллекция:
«Национальный музей
Каподимонте»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Х/ф «Палач»
18.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком
19.10 Д/с «Первые в мире:
«Трамвай Пироцкого»
19.25 Линия жизни
20.35 Романтика романса:
«Любимые песни из
кинофильмов»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Полеты во сне
и наяву»
23.40 Спектакль «И
воссияет вечный свет»
00.55 Х/ф «Благослови
зверей и детей»

08.30, 08.10 6 кадров
(16+)
15.00 Хоккей. НХЛ
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 08.50 Т/с «Стрекоза»
(16+)
(0+)
16.00, 17.55, 21.50, 00.50, 13.25, 04.20 Т/с «Парфюмерша» (16+)
02.05, 07.20 Новости
16.05, 00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Т/с «Моя мама»
09.40 Все на Матч! Прямой (16+)
00.05 Т/с «Я люблю своего
эфир
мужа» (16+)
18.00 Х/ф «Парень из
07.20 Д/с «Эффект МатроФиладельфии» (16+)
07.15 Х/ф «Месть без
ны» (16+)
19.50 Танцы (16+)
21.55 Баскетбол
права передачи» (16+)
00.55 ФОРМУЛА-1.
09.00 «Центральное
Гран-при Италии.
телевидение» (16+)
Квалификация. Прямая
10.00, 12.00, 18.00
трансляция
Сегодня
02.10 Смешанные
10.20 У нас выигрывают!
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы (12+)
единоборства
и разводы» (16+)
(16+)
12.20 Первая передача
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 (16+)
03.30 Футбол
Новости
10.10 Д/ф «ФК
13.00 Чудо техники (12+)
06.55 Играй, гармонь
«Барселона». Взгляд
13.50 Дачный ответ (0+)
любимая! (12+)
изнутри» (12+)
15.00 НашПотребНадзор
07.40 Часовой (12+)
12.00 Хоккей. НХЛ.
(16+)
08.10 Здоровье (16+)
«Даллас Старз» —
16.05 Однажды… (16+)
«Коламбус Блю Джекетс». 09.20 «Непутевые замет17.00 Своя игра (0+)
ки» (12+)
Прямая трансляция
18.20 «Следствие вели…»
14.30 10 историй о спорте 10.15 Жизнь других (12+) (16+)
11.15, 12.15 Видели ви(12+)
20.00 Новые русские
део? (6+)
сенсации (16+)
14.00 Доктора против
21.00 «Итоги недели»
Интернета (12+)
22.10 Маска (12+)
15.15 Горячий лед (0+)
08.30 Библейский сюжет
01.00 Звёзды сошлись
17.35 Д/ф «Мне нравит09.05, 04.25 Мультфильм
(16+)
ся…» (16+)
09.45 Х/ф «Под куполом
02.30 Скелет в шкафу
18.35 Точь-в-точь (16+)
цирка»
(16+)
21.00 Время
12.00 Передвижники:
04.10 Т/с «Пятницкий»
22.00 Что? Где? Когда?
«Виктор Васнецов»
12.30 Х/ф «Полеты во сне Весенняя серия игр (16+) (16+)
23.10 Т/с «Налет - 2»
и наяву»
(16+)
13.55 Д/ф «Вспоминая
00.00 Горячий лед (0+)
Александра Кривоноса.
07.00, 07.10 Т/с «Улицы
02.15 Д/с «Еврейское
«Душа Петербурга»
разбитых фонарей — 2»
счастье» (18+)
14.50, 03.30 Д/ф
(16+)
03.55 Модный приговор
«Прибрежные обитатели»
07.55 Т/с «Улицы разбитых
(6+)
15.45 Д/с «Даты,
фонарей — 3» (16+)
определившие ход
истории: «1492 год. Новый
08.40Т/с «Двойной блюз»
Свет»
(16+)
04.10, 01.30 Х/ф «Обме16.15 Д/с «Русские
12.10 Т/с «Телохранитель»
няйтесь кольцами» (16+)
композиторы XX века
(16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное 15.55 Т/с «Специалист»
17.00 Д/с «Забытое
дело майора Баранова»
ремесло: «Половой»
(16+)
17.15 Д/ф «Олег Ефремов. (16+)
08.00 Местное время.
Хроники смутного
Воскресенье
времени»
08.35 Устами младенца
17.55 Спектакль «Вечно
08.30 6 кадров (16+)
09.20 «Когда все дома» с
живые»
08.35 Т/с «Я люблю своего
Тимуром Кизяковым
20.20 Д/ф «Марина
мужа» (16+)
10.10 Сто к одному
Неёлова: «Я знаю всех
12.45 Т/с «Тростинка на
11.00 Большая переделка ветру» (16+)
Волчек»
21.15 Д/с «Великие мифы. 12.00 Парад юмора (16+)
16.50 Пять ужинов (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+) 17.05 Т/с «Разве можно
Илиада: «Хитрость Геры»
17.45 Ну-ка, все вместе!
21.45 Д/с «Репортажи
мечтать о большем» (16+)
(12+)
из будущего: «Океан
21.00 Т/с «Моя мама»
20.00 Вести недели
надежд»
(16+)
22.25 Х/ф «Белое, красное 22.00 Москва. Кремль.
23.55 Про здоровье (16+)
Путин
и…»
22.40 Воскресный вечер с 00.10 Т/с Стрекоза (16+)
00.00 Агора
04.45 Т/с «Парфюмерша»
01.00 Трио Херби Хэнкока Владимиром Соловьёвым
(16+)
(12+)
02.00 Х/ф «Палач»

НТВ

18 апреля
ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ
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Вниманию граждан-участников ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», ИЗЪЯВИВШИМ желание получить государственный жилищный сертификат в 2022 году. Вам необходимо в период с 01 января
по 01 июля 2021 года обратиться с заявлением о выделении сертификата в администрацию Верхнебуреинского муниципального района (ул. Центральная, 49, каб. 122).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 г. № 366 внесены изменения в методику распределения средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими (выехавшими) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Распределение социальных выплат на 2022 год и последующие годы будет предусматриваться, исходя из количества граждан, состоящих в субъекте Российской Федерации на учете в качестве имеющих право на получение социальных выплат в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 12 по 18 апреля

ОВЕН. В начале недели вы окажетесь в гуще событий, слишком много суеты и напряжения будет вокруг
вас.
ТЕЛЕЦ. Препятствия, которые так
или иначе могут возникать на вашем пути, будут успешно преодолены и не сыграют особой роли.
БЛИЗНЕЦЫ. Прочь уныние! Верьте
в лучшее. Обстоятельства сейчас
складываются в вашу пользу. Вам
будет чему порадоваться и в карьере, и в личной жизни.
РАК. На этой неделе деловые
встречи повлекут за собой полезные знакомства. В понедельник не
стесняйтесь, высказывая свои соображения по поводу работы.
ЛЕВ. Постарайтесь подняться над
суетой и увидеть перспективу. На
работе вы можете подружиться с
человеком, которого раньше мало
знали, и это будут взаимовыгодные отношения.
ДЕВА. Желательно не выяснять
отношения с начальством, не конфликтуйте с коллегами, ищите
компромисс, работайте в команде.
ВЕСЫ. Вы сможете преодолеть
практически все трудности, возникающие на вашем пути. Благоприятный момент для начала новых
дел, обретения надежных партнеров.
СКОРПИОН. Помните, что всё в
ваших руках. Было бы желание, и
вы решите любую проблему, найдете выход из сложной ситуации и
заработаете много денег.
СТРЕЛЕЦ. Погоня за синей птицей, наконец-то увенчается успехом, что позволит вам поверить в
свои возможности.
КОЗЕРОГ. В начале недели постарайтесь быть пунктуальнее,
не опаздывайте на работу и на
важные встречи. Будьте открыты,
старайтесь вести себя искренне со
всеми, с кем придется общаться.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не
пытайтесь решать проблемы с помощью силы и эмоционального
давления. Зато восприимчивость
и гибкость позволят приобрести
в лице партнеров настоящих единомышленников.
РЫБЫ. На этой неделе вам будет
необходимо корректно выстроить
отношения с теми, кто знаком вам
недавно - новыми коллегами.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №13 от 01 марта
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Афиша районного Дома культуры

Обратите внимание
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
Администрация городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 19 апреля 2021
года в 18.00 в актовом зале администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», по адресу: п. Чегдомын, ул.
60 лет Октября, 4 по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:05:0602028:32, площадью 1717,0
кв.м, расположенный по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, ул. Весенняя, д.26, под строительство индивидуального жилого дома.
ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ
МОБИЛЬНЫХ БРИГАД НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхебуреинскому району» ДОВОДИТ до сведения населения график выездных приемов мобильных бригад в поселения района по вопросам предоставления мер социальной поддержки
населения на апрель 2021 года:
14 апреля 2021 года – п. Алонка
21 апреля 2021 года – п. Герби
28 апреля 2021 года – п. Согда

Объявления
К СВЕДЕНИЮ РЫБОЛОВОВ!
Верхнебуреинское районное общество охотников и рыболовов проводит соревнование по подледному лову рыбы.
Место проведения: река Бурея в устье реки Адникан.
Время проведения: 17 апреля 2021 года года в 10 часов утра.
Победителей ждут призы.
УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ СНТ «РАДУГА»
17 апреля 2021 года в актовом зале администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» состоится собрание:
«Утверждение плана работ на 2021 год».
Начало в 12:00
Правление СНТ «Радуга»
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Обратите внимание
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЯ
НА РЕБЕНКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Государство оказывает дополнительную материальную поддержку семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Одним из видов данной
поддержки является пособие на ребенка до 16 лет,
которое направлено на частичную компенсацию
затрат, связанных с воспитанием ребенка.
В Хабаровском крае дополнительная материальная поддержка в виде пособия на ребенка регулируется Законом Хабаровского края от 24 декабря
2020 г. № 137 «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае».
Пособие на ребенка выплачивается одному из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
на каждого рожденного (усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им 16 лет, а на ребенка, который является
инвалидом или обучается в общеобразовательной
организации, – до достижения 18 лет.
Пособие на ребенка назначается при соблюдении основных условий:
- ребенок проживает совместно с заявителем на
территории Хабаровского края;
- среднедушевой доход на каждого члена семьи
не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения. На 2021 год указанная величина составляет 16 222 рубля. Например, семья из четырех человек (родители и двое детей) имеет право
на пособие, если общий доход семьи составляет не
более 64 888 рублей в месяц (16 222 руб. х 4 = 64
888 руб.).
С 01.01.2021 размеры пособия проиндексированы на 4 процента и в зависимости от категории и
места жительства семьи составляют от 420,68 до
1 869,67 рубля. На выплату пособия в 2021 году в
краевом бюджете запланировано 939,6 млн рублей.
Для назначения пособия требуется представить

стандартный комплект документов в любое время с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия в Краевое государственное казенное
учреждение – Центр социальной поддержки населения по месту жительства (далее – Центр социальной поддержки).
Пособие на ребенка назначается на 12 месяцев
с месяца рождения ребенка, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения. В остальных случаях пособие на
ребенка назначается с месяца обращения за его
назначением. Для продления выплаты пособия на
следующий
12-месячный период документы о составе и доходах семьи представляются в центр социальной
поддержки по истечении периода назначения.
Пособие выплачивается ежемесячно за текущий
месяц.
Заявление по форме, размещенной на сайте министерства социальной защиты населения края
https://mszn.khabkrai.ru/Grazhdanam/Formyzayavlenij/1721), можно подать следующим способом:
- в Центр социальной поддержки по месту жительства при непосредственном обращении;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (по предварительной записи);
- в электронном виде через «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края» (www.uslugi27.ru);
- посредством почтовой связи.
Информация об адресах и телефонах центров
социальной поддержки расположена на сайте министерства социальной защиты населения края
https://mszn.khabkrai.ru.
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району»

Прогноз погоды с 9 по 15 апреля в п. Чегдомын

ПРОДАМ дрова. Возможна рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31.

Реклама
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АТТЕСТАТ об основном общем образовании 02724000058978,
выданный 26. 06. 2014г на имя Бешеновой Натальи Анатольевны,
считать недействительным.

ООО « Стройсервис ДВ » требуются: уборщики лестничных
клеток, заработная плата 24500 руб, дворники, заработная плата 24500 руб. Обращаться в кадровую службу Общества, ул.
Строительная, 2.
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