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Уважаемые работники бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня вместе с вами мы трудимся над тем, чтобы в Хабаровском крае – нашем общем доме
– жить было, действительно, комфортно и удобно.
Только в прошлом году в городах и поселках отремонтировано более 120 общественных территорий. И в этом
году должны сделать не меньше. При этом жители края
принимают активное участие и сами решают, где появятся новые скверы, площади, аллеи, спортивные и детские
площадки.
Впервые за последние восемь лет на капитальный ремонт коммунальных объектов из краевого бюджета было
направлено почти 300 миллионов рублей, чтобы обеспечить стабильную работу коммунального комплекса в отопительный период.
Один из самых важных и сложных проектов в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда» – переселение
людей из аварийного жилья. По поручению президента
страны Владимира Путина мы взяли на себя обязательства досрочно, на три года раньше, завершить эту программу. И заключили соглашение с Фондом содействия
реформированию ЖКХ о расселении до конца 2022 года
более трех тысяч человек, чьи дома были признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года.
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и ЖКХ! Уверен, что ваша ответственность за свою
работу, неравнодушие и внимательное отношение к проблемам земляков помогут нам решить большие задачи.
Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Врио губернатора Хабаровского края
М.В. ДЕГТЯРЁВ
* * *

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ стр. 6

Уважаемые работники
и ветераны жилищно-коммунального хозяйства,
бытового обслуживания населения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет свои проблемы и свои успехи. Но эти сферы деятельности объединяет главное – социальное значение вашего
труда для жизни района. От вашей успешной и эффективной работы во многом зависит благополучие, комфорт и
настроение каждого жителя. Вы несете ответственность за
содержание и благоустройство жилищного фонда, заботитесь о том, чтобы в домах всегда были свет, тепло, вода, газ,
чтобы каждый мог получить качественные услуги.
Сейчас отрасль переживает непростые времена, требуется поиск новых путей для решения проблем, копившихся годами. Речь идет о модернизации всей инфраструктуры, внедрении и использовании новых технологий.
Уверены, что совместными усилиями с этими задачами
мы справимся.
Выражаем искреннюю благодарность за ваш нелегкий
труд!
Желаем вам стабильной работы, свершения намеченных планов, радости, оптимизма, благополучия вам и вашим близким, а всем предприятиям – надёжных партнёров, благодарных клиентов и процветания своего дела!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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К НАМ ЕДУТ ВРАЧИ
Здравоохранение

За год с небольшим в район приехали
20 медработников из Краснодарского и
Забайкальского краёв, республик Тыва
и Бурятия.

«Кадровый голод» в системе районного
здравоохранения еще ощущается, но не
так остро, как это было пару лет назад.
Муниципальная программа «Кадровое
обеспечение медицинских учреждений,
расположенных на территории района»,
инициированная главой района и поддержанная депутатским корпусом, стартовавшая 1 января 2020 года, работает
и это очевидно (подобной практики нет

ни в одном муниципальном образовании
края).
Так в штате ЦРБ закрыты вакансии
врачей узкой специализации: хирурга,
психиатра, терапевта (два специалиста),
невролога, врача функциональной диагностики, акушера-гинеколога; среднего
звена: зубного врача и медсестёр. В Чекунду приехал долгожданный фельдшер.
Проблема врачей по остродефицитным
профессиям успешно решается в ЧУЗ п.
Новый Ургал. Сегодня ведут прием десять участников программы - дерматовенеролог (рентгенолог), психиатр-нарколог, невролог, педиатр, два терапевта, два

отоларинголога и два врача клинической
лабораторной диагностики.
Привлекательность программы заключается в том, что ежегодно, в течение
трёх лет работы, участникам выплачивается бонус - стимулирующая выплата.
Первую выплату - 300 тыс. рублей, на
днях получит хирург ЦРБ Мирзо Холов –
«пионер» районной программы.
В районном бюджете этого года на эти
цели предусмотрено 4,2 млн рублей. По
300 тыс. рублей для 10 врачей, по 200 тыс.
рублей для шести медработников среднего звена.
Кроме этого, в октябре 2020 года, в

Хирург Мирзо Холов

целях стимулирования приезжих медработников, депутаты приняли еще одно
беспрецедентное решение. Через 7 лет
работы на территории района, они смогут выкупить по льготной цене жилое
помещение жилого фонда некоммерческого использования, в котором они проживали.
Все приезжие врачи через 5 лет работы
на территории Верхнебуреинского района получат выплаты по федеральной и
краевой программам.
К нам едут врачи. В сфере здравоохранения района начинается процесс выздоровления и это факт.

Зубной врач Ольга Реснянская

УКРАШАЕМ ФАСАД «ДЕСЯТОЧКИ» УЛУЧШАЕМ НАСТРОЕНИЕ
Конкурс

Фасадное освещение административных зданий на улицах районного
центра уже стало привычным явлением. С прошлого года на некоторых из
них засветились цветные светодиоды.

Первой повезло гимназии. Именно ее
фасад летом 2020 года озарился мягкими светодиодами триколора российского флага, за ним в бело-желто-зеленый
наряд - флаг Верхнебуреинского района
- нарядился лицей, а общежитие Чегдомынского горно-технологического техникума блистает в палитре цветов флага
Хабаровского края.
На очереди «десяточка». Глава района
Алексей Маслов предложил придумать

ее «вечерний наряд» жителям района, и
провести для этого районный конкурс
с условным названием «Художественно
украшаем фасад «десяточки» - улучшаем
настроение».
Среди конкурсных критериев – оригинальность и экономичность дизайн-проекта, композиционность и художественно-эстетическое оформление.
Старт 1 апреля.
Проекты направляйте на электронную
почту: obrazovaniyaotdel@mail.ru до 20
апреля.
Победителю - лавры и приятные подарки.
Всем удачи!

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района
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Инициатива

Итоги выборов

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ.
ВЫБОР СДЕЛАН

14 марта на территории района завершилась первая избирательная кампания-2021 в нашем регионе.
Явка избирателей на досрочных выборах главы Новоургальского городского
поселения составила 27, 22%; главы сельского поселения «Поселок Софийск»40%.
В ближайшие пять лет главой этого поселка будет Ольга Магалимова, кандидат
от партии «Зеленых».
Из 285 избирателей, внесённых в список для голосования, её поддержали 86
человек (75,44 %).
Самовыдвиженцев - Людмилу Ванюнину - 22 жителя (19%); Александра Иванова - 6 (5,26%).
У кандидата от партии ЛДПР Елены
Логиновой 0 голосов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Из 5 103 жителей Нового Ургала свою
активную гражданскую позицию выразили 1 389 - 27% электората.
В лидерах - самовыдвиженец Сергей
Орлов - 491 голос (35,35%).
На втором месте - Константин Лиходиевский (тоже самовыдвиженец) - 403
(29%); третий - кандидат от либерально-демократической партии Андрей Сомов - 229 (16, 49%).
С большим отрывом от них идут
беспартийный Алексей Сафрошенков 181 (13%) и Сергей Платонов - 50 (3,6),
кандидат от партии «Коммунисты России».
Выборы состоялись. Выбор сделан.
Напомним, что голосование впервые
проходило по новой избирательной системе - в течение трёх дней - 12, 13, 14
марта.

По итогам конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений Хабаровского края 10 инициатив Верхнебуреинского района признаны победителями.
На реализацию социальных проектов из краевого бюджета они получат более 6
млн рублей.
Искренне поздравляем всех, кто стал победителем:
- ТОС «Импульс» (Алонка), в лице председателя Ларисы Крамезных - 384 100 руб.;
- «Радуга» (Этыркэн) – Татьяны Бобкиной - 663 220;
- «Надежда» (Этыркэн)- Валентины Леонович -450 000;
- «Счастье» (Тырма) -Анжелы Козиной -749 870;
- «Светлый путь» (Тырма) -Александра Эпова – 648 000;
- «Пионер» (Чегдомын) - Валентины Масловой - 195 510;
- «Возрождение» (Чегдомын) - Натальи Игониной - 750 000;
- «София» (Чегдомын) - Оксаны Чистяковой -726 180;
- «Олимпийская деревня» (Чегдомын) - Oльги Цегельниковой -745 810;
- «60 лет Октября» (Чегдомын) - Елены Решетняк -748 400 руб.
Новых идей, побед, сил и успехов в реализации!
Пресс -служба администрации Верхнебуреинского района

Новости края

В КРАЕ ТЕАТРАМ И СТАДИОНАМ РАЗРЕШАТ РАБОТАТЬ СО 100% ЗАГРУЗКОЙ

Состоялось очередное заседание
оперативного штаба по недопущению
распространения коронавирусной инфекции. Участники обсудили текущую эпидемиологическую обстановку.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что уровень
заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться. Показатели прошлой
недели были в пределах 50-60 случаев
ежесуточного прироста.

- За прошедшую неделю зарегистрировано 376 новых случаев заболевания COVID-19. В большинстве районов темпы прироста заболеваемости
существенно снизились - в пределах
8 человек. Наибольший темп прироста наблюдался в городе Хабаровске, в
районе имени Лазо, Нанайском, Охотском и Хабаровском районах края. Но
мы отмечаем увеличение заболеваемости сезонными ОРВИ. Я прошу глав
муниципальных образований очень

внимательно отнестись к ситуации с
сезонными острыми респираторными
вирусными инфекциями. Необходимо своевременно принимать меры по
профилактике контактов: закрывать
на карантины отдельные классы в школах, группы в детских садах, если этого
потребует ситуация, - сказала Татьяна

Зайцева.
На заседании оперативного штаба
министр культуры подтвердил готовность краевых учреждений, а также кинотеатров работать со 100% загрузкой
зрительных залов. При этом в них будет
сохраняться масочный режим и дезинфекция рук. Краевым штабом принято
решение поддержать эту инициативу.
Кроме того, разрешается проведение
концертов в спортивно-зрелищных
комплексах. Все нововведения вступят
в силу после подписания соответствующего постановления правительства
Хабаровского края.
О ходе вакцинации на заседании
штаба также рассказал министр здравоохранения Юрий Бойченко. По его
словам, в регистрах привившихся от
COVID-19 сейчас числится 35421 человек, два компонента вакцины получили 23387 человек. Впрочем, по данным
минздрава, число привившихся значительно больше. В районах края возникают сложности с внесением сведений

в общую базу данных, особенно там,
где медленно работает интернет.
- Мы приближаемся к цифре 50 тысяч
переболевших. К сожалению, у граждан наблюдается сложное отношение к
вакцинации. Мы знаем десятки людей,
которые погибли от COVID-19, но я не
видел ни одного человека, который бы
погиб от вакцины. Она, действительно,
спасает людей, не дает таких тяжелых
форм болезни как само заболевание.
Поэтому вакцинироваться нужно обязательно, - прокомментировал Евгений
Никонов, заместитель председателя
правительства Хабаровского края по
социальным вопросам.
Напомним, что на этой неделе в регионе миновали годовщину пандемии.
Первый случай заболевания COVID-19
был зафиксирован в Хабаровске 17
марта 2020 года.
Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края
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На спортивной волне

Традиции

ВОЛЕЙБОЛ – ВЫБОР
ЮНЫХ И СПОРТИВНЫХ

В спортивном зале Центра развития
творчества детей и юношества 11-12
марта было жарко – здесь прошли соревнования по волейболу среди сборных команд образовательных учреждений.
В соревнованиях приняли участие
103 человека: 53 юноши и 50 девушек из
девяти общеобразовательных учреждений района. Это - Многопрофильный
лицей им. Олега Кошевого; школа № 2
им. Григория Агеева; гимназия им. Зои
Космодемьянской, Железнодорожный
лицей им. А. Абрамова, п. Новый Ургал; школа № 22 им. С.Н. Пальчука, п.
Этыркэн; школа № 19 п. Алонка; школа
№ 17, п. Тырма; школа № 16, п. Аланап;
школа № 10 им. А. Иванова.
Команды девушек состязались за звание лучших 11 марта. Их было шесть:
лицеистки из Чегдомына и Нового Ургала, спортсменки из школ №№ 2, 17,
19 и гимназии.
Победителями стали девушки из Тырмы (школа №17, тренер Е. Ю. Стуков),
II место заняла команда Многопро-

фильного лицея (тренер О.П. Пашков),
III место - гимназия им. З. Космодемьянской (тренер Л.В. Еремеев).
Соревнования среди юношей проводились 12 марта, в них приняли участие
семь команд: из Многопрофильного лицея, гимназии, школ № № 2,10, 22, 19, а
также сборная команд из школ № 16 (п.
Аланап) и № 17 (п. Тырма).
Места распределились следующим
образом: I место заняла команда из гимназии под руководством Л. В. Еремеева,
II место - команда Многопрофильного
лицея (тренер В.В. Савчук), III место школа № 22, п. Этыркэн (Лавский С.А.).
Главным судьей соревнований была
Татьяна Переверзева, педагог ЦРТДиЮ.
Победители и призёры соревнований
награждены грамотами, предоставленными организатором – управлением
образования администрации Верхнебуреинского района.

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!

Масленица - один из самых почитаемых русских праздников, символизирующих проводы зимы и обновление природы.
Каждый день в масленичную неделю
имеет свое название и ритуалы. Проводы зимы – один из самых веселых и
долгожданных праздников в году, когда
люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и пекут блины.
В воскресенье в селе Чекунда прошли
традиционные гулянья, посвящённые
прощанию с зимой.
Праздник проходил весело и задорно.
Жителей и гостей ожидала насыщенная
программа, подготовленная работниками культуры. Был объявлен конкурс на
самую оригинальную масленичную куклу.
По итогам народного голосования

первое место заняла кукла коллектива
Росгидрометеостанции «Капель Мартовна», второе место с отрывом в два голоса заняла «Сдобная красавица», автор
Скрипник Татьяна. Третье место «Веснуля красотуля» - авторская работа Абрамовой Веры и Бондаренко Светы.
Сказочные герои Манька и Петруша
приглашали жителей села принять участие в конкурсно-игровой программе.
Звонкие, задорные народные песни
и прибаутки поднимали настроение и
веселили публику. Веселые хороводы,
петушиные бои, игра в снежки и другие
народные игры раззадорили гостей, а в
конце мероприятия было сожжено чучело Зимы, чтобы вместе с огнем ушло все
плохое.

Масленица - это шумные проводы
зимы и радостная встреча весны, яркий, захватывающий и вкусный русский
праздник.
Тринадцатого марта в парке «Семейный» прошли массовые гулянья с весельем, играми и забавами и, конечно, с
блинами.
Краеведческий музей принял участие
в этом празднике с передвижной выставкой «Возвращение к истокам», где были
представлены старинные предметы быта
славянского народа: рубель, угольный
утюг, глиняные крынки, берестяные туески, прялка, самовары и др. Сотрудники

музея провели мастер-класс по изготовлению символа Масленицы – солнышка.
При изготовлении поделки экскурсовод
музея рассказала ребятам, что блинчики
символизируют солнечный диск, наполняют человека теплом и придают силы.
После изготовления поделки девчонки и мальчишки отгадывали загадки о
представленных предметах быта. За правильные ответы получали сладкие призы. Радостное весеннее настроение было
у всех посетителей выставки.

Коллектив СДК с. Чекунда

Мария ЗЫРЯНОВА,
методист по спорту

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Чегдомынский
краеведческий музей
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В Семейном парке в минувшую субботу
прошла Масленица или традиционные
проводы зимы. По-весеннему тёплая погода позволила жителям районного центра и его гостям с радостью проводить
суровую зиму и окунуться в весёлые забавы.
Плюс десять, почти нет снега в парке, но
многочисленные гости праздника заранее
начали собираться – шли на звуки весё-

лой народной музыки, на запах жарящихся блинов и шашлыков. Издалека видно
красную арку с узором под хохлому, установленную в воротах. По кольцевой аллее
развёрнуты торговые ряды с различной
выпечкой и другими товарами, возле горки
накрыты столы для угощения всех желающих, здесь же установлены игровые аттракционы: тир из шариков, стенд для бросания мячей и прочее. На столбе уже висят
сумки с подарками, стоит нарядное чучело.
Театрализованное представление с участием Зимы, Весны, скоморохов и Бабы-Яги, переодетой в Масленицу, позабавило
зрителей. Работники районного Дома культуры и СДК п. ЦЭС приготовили для них
много игр – метание валенок и метёлок,
катание на лопатах, перетягивание каната,
бой подушками, поднимание гири и прочее. Под зажигательную музыку прошли
танцевальные флешмобы хореографических коллективов «Овация» из ЦРТДиЮ и
«Максимум», РДК.
Сотрудники поселковой администрации
выпекали блины и угощали ими, с пылу, с
жару, всех желающих! Приветливые женщины, наряженные в кокошники, сарафаны и фартучки из ткани под хохлому без
устали разливали чай и кофе, потчевали
гостей вареньем и мёдом. Попить на улице
горячего чайку под народные наигрыши, в
запахе дымка, закусывая горячим блинчиком – настоящее удовольствие!
Сделать на память красочное фото в наряде Масленицы, с бубликами на груди и в
красивом кокошнике можно было на фо-

Организации поучаствовали в конкурсе
на самую красивую Масленицу – победил
д/с №12 «Солнышко». А в конкурсе масок
выиграла семья Чубаровых. В состязаниях
«Мама, папа, я – весенняя семья» победу
одержала семья Регер.
Когда пришло время жечь чучело, все
расположились по круговой аллее, наблюдая, как быстрые языки пламени охватили
символ праздника. Чучело сгорело быстро
– а знающие люди говорят, что весна в этом
году будет тёплой!
Фото Вадима ГАЙДА

тозоне, оформленной работниками ЦРТДиЮ – от желающих отбоя не было! По
одному, парами, взяв в руки балалайки и
бублики, чегдомынцы весело фотографировались, оставляя на память этот тёплый
солнечный денёк!
Специалисты краеведческого музея
приготовили выставку изделий народных
промыслов - дети и взрослые с удивлением разглядывали посуду, изготовленную в
прошлом веке. А ещё сделали весеннее солнышко на мастер-классе.

Выражаю благодарность за слаженную
творческую работу и участие в организации и проведении массового праздничного мероприятия «Широкая масленица»
коллективам районного Дома культуры,
СДК п. ЦЭС, Чегдомынского горно-технологического техникума, Чегдомынского межпоселенческого музея, ЦРТДиЮ,
специалистам администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
Большое спасибо за организацию торговли руководству и работникам ООО
«Малина», индивидуальным предпринимателям Ахмад Ж.А., Амеличкиной
А.В., Галумян В.С., Климанскому К.С., за
участие в ярмарке Роботовскому В.В. и
Смирновой Н.Б.
С уважением, глава городского
поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» В.Г. ФЕРАПОНТОВ

Чествования

     

Шестнадцатого марта в районном
Доме культуры прошла ежегодная церемония награждения лучших спортсменов
нашего района, победителей и призёров
Зимней спартакиады 2021 года.

В ней приняли участие более ста спортсменов, было разыграно 133 медали и 17
кубков. Программа соревнований состояла
из 5-ти видов спорта: шорт-трек, хоккей с
шайбой, хоккей с мячом, лыжный спринт и
зимний футбол.
В начале мероприятия под песню «Герои
спорта» команды-участницы из шести общеобразовательных учреждений района
во главе с капитанами, с развевающимися
флагами торжественным маршем прошли
по сцене. Алексей Маслов в своём приветственном слове отметил важность спорта,
поздравил школьников с победами и выразил уверенность, что спорт и далее будет
успешно развиваться в нашем районе, а со
своей стороны обещал всестороннюю поддержку.
А затем на сцену пригласили тех, кто
тренировал, вдохновлял и готовил к соревнованиям юных спортсменов – это руководители команд, судьи и организаторы, учителя физической культуры. Благодарность
главы района объявлена: Е.С. Афанасьеву,
О.В. Беломестновой, В.Ю. Гладких, А.А.
Дёмину, А.В. Егоровой, Л.В. Еремееву, В.Г.
Корпусову, К.В. Крапивину, Н.А. Куяновой,
В.В. Михееву, Л.В. Нехлебовой, О.Я. Нешатаевой, О.П. Пашкову, Т.В. Подгорновой,
В.В. Савчуку, Ю.И. Тихненко.

Началась церемония награждения. После видеоролика о шорт-треке на хоккейной коробке АО «Ургалуголь» Виталий
Михеев, главный судья соревнований, и
судья Владимир Гладких, вручали медали,
грамоты и кубки. Победители среди девушек – команда школы №2, на втором месте
– Железнодорожный лицей, третьи – гимназия им. Зои Космодемьянской.
Среди юношей победители – лицеисты
из Нового Ургала, серебро у школы №2,
бронза – у гимназии.
В соревнованиях по хоккею с шайбой
приняли участие две сборные команды из
шести школ района, победила команда Нового Ургала, чегдомынцы – на II месте.

В личном первенстве по лыжному спринту лучшие результаты показали: Арина
Швендых, гимназия – победитель; Вероника Сухотерина, МПЛ – II; Анна Анисимова,
III место, из гимназии.
Среди юношей победитель – гимназист
Андрей Литвинов, на втором месте Денис
Исмаилов из второй школы, на третьем –
гимназист Антон Радько.
В соревнованиях по хоккею с мячом победили спортсмены из Железнодорожного
лицея, II место – команда школы №2, на III
– Многопрофильный лицей.
Самым массовым видом соревнований, в
котором участвовали более 60-ти юношей
и девушек, был зимний футбол, который

проходил на стадионе «Шахтёр». Среди
девушек победили спортсменки из десятой
школы, гимназистки заняли второе место,
на третьем – Многопрофильный лицей.
Среди юношей уверенную победу одержали гимназисты, вторыми поднялись на
пьедестал почёта лицеисты из МПЛ, третьими – команда лицеистов из п. Новый
Ургал.
В финале все артисты и спортсмены, которые своими выступлениями украшали
торжественную церемонию, ставшую традицией, и участники зимней спартакиады
вышли под «Героев спорта» на сцену – на
них, кроме аплодисментов, посыпались
воздушные шары! А ребятам пожелали
быть всегда уверенными в победе, ставить
перед собой цели и достигать их с упорством, проявляя силу духа и мастерство.
Спортивных успехов и новых побед!
P.S. Мероприятие подготовлено специалистами управления образования и
Центра развития творчества детей и юношества. Участие принимали: борцы из
ДЮСШ «Лидер» - рук. Владимир Шуранов; спортсмены из объединения «Бокс»
под руководством Валерия Мохвиченко;
хореографическая студия «Овация» - рук.
Оксана Иванова; церемониальный отряд
«Звезда» - рук. Ольга Марченко; воспитанники ЦРР; ведущие Руслан Гдюль и
Нармин Касумова – воспитанники театральной студии «Браво» под руководством Светланы Андрюшиной.
Страницу подготовила
Наталья ШАВИРИЙ
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Девятнадцатого февраля состоялось
очередное заседание Общественного совета при главе Верхнебуреинского муниципального района. Галина Олексенко, его председатель, рассказала нам о
работе Совета, имеющего статус коллегиального консультативно-совещательного органа.
- Галина Рустамовна, для чего нужны
Общественные советы, их основные
цели и задачи?
- Общественный совет работает в рамках федерального закона от 21.07.2014 №
212-ФЗ. Решение о создании Общественного Совета (далее - Совет) утверждает
администрация муниципального образования. Общественный контроль позволяет её руководству оперативно выявлять проблемы и принимать меры по
их устранению.
И в этом администрации помогают
Советы. Они призваны упорядочить взаимодействие власти с населением; совершенствовать механизм взаимодействия
органов местного самоуправления и общественных организаций, религиозных
объединений, профсоюзов и иных групп
граждан; развивать институты общественного самоуправления, привлекать
граждан к решению задач социально-экономического характера и прочим важнейшим вопросам жизнедеятельности

района; согласовывать интересы различных социальных групп для достижения
социально-политической стабильности
в районе.
Кроме перечисленных выше, основные
задачи нашего Совета - поиск различных
вариантов решения острых муниципальных проблем, содействие формированию
положительного общественного мнения,
информирование главы района о происходящих в обществе процессах и выработка соответствующих рекомендаций.
Также Совет проводит общественную
экспертизу муниципальных правовых
актов и муниципальных программ (кроме программ, содержащих сведения, отнесённые к государственной тайне), решений органов власти.
- Чем ещё, кроме общественной экспертизы, занимается Совет?
- Совет осуществляет общественный
контроль за соблюдением законодательства в сфере местного самоуправления в следующих сферах деятельности:
антикоррупционной,
предоставления
муниципальных услуг, реализации муниципального заказа, жилищно-коммунального хозяйства, проведения муниципальных выборов.
- Расскажите подробней. Что это значит?
- Совет может участвовать в работе антикоррупционных комиссий, выявлять и
пресекать факты коррупции; выявлять
и анализировать общественное мнение
о процессе и результатах получения муниципальной услуги и реализации муниципального заказа; проводить рейды по
объектам ЖКХ, участвовать в сдаче-приёмке различных видов работ; участвовать в работе «горячей линии» по вопросам соблюдения законодательства в ходе
избирательных кампаний.
Помимо всего перечисленного, Совет
может участвовать и в обсуждении вопросов развития муниципального образования.
- Но чтобы разбираться во всех этих
вопросах, нужна, как минимум, специ-

альная нормотворческая подготовка,
экономическое или техническое образование. Кто входит в нынешний Совет? И какова его численность?
- В целом все члены Совета обладают
необходимыми знаниями, образованием. В особых случаях мы имеем право
привлекать к своей работе экспертов и
других компетентных специалистов на
общественных началах. Численный состав Совета – 15 человек, из них сформированы 4 рабочие группы по отраслям.
Добавлю, что участие в работе Совета
является добровольным.
- В какой форме проходят заседания
Совета?
- Формы его работы могут быть различными: заседания, тематические «круглые
столы», сбор мнений общественности по
актуальным вопросам, взаимодействие
с депутатами, разработка практических
рекомендаций, выдача заключений на
проект акта или по результатам проверки в рамках общественного контроля.
Также Совет сотрудничает с районным
Собранием депутатов и иными органами
местного самоуправления. Направляет
своих представителей для участия в работе заседаний Собрания депутатов, постоянных комиссий.
- Какие права есть у Совета?
- Например, проводить обсуждение
инициатив жителей района. Любой гражданин может прийти в Совет с предложением интересной идеи, проекта; через
Совет можно участвовать в разработке
программ
социально-экономического
развития - внести в неё дельное предложение для улучшения жизни людей в
районе.
Также Совет имеет право внести на
рассмотрение своё предложение по различным вопросам, относящимся к его
компетенции; приглашать на заседание
главу района с отчётом о его деятельности, любого руководителя организации,
предприятия с информацией о положении дел в соответствующей отрасли.
- Всегда ли Совет собирается в пол-

ном составе?
- Формы работы Совета могут быть очными и заочными. Это удобно тем, кто
отсутствует по каким-либо причинам и
не может присутствовать на заседании.
Для более удобной его работы, обсуждения различных вопросов можно создать
интернет - площадки, вести дискуссии
в чатах. В них размещать проекты документов, по которым нужно принять решение или подписать акт.
В социальной сети нами создана группа «Общественный Совет». Мы пользуемся сайтом администрации района,
имеем доступ к видеоконференциям, как
и предусмотрено нормативными документами. У Совета есть электронная почта – как одна из платформ связи.
- Оплачивается ли работа членов Совета?
- Нет, члены Общественного совета
работают на добровольных началах. Это,
конечно, снижает их мотивацию к генерированию идей.
- Кто несёт непосредственную ответственность за деятельность Совета?
- Председатель. Он планирует работу,
созывает заседания и председательствует на них. Утверждает регламент Совета,
даёт поручения его членам, организует
тиражирование и рассылку решений.
Может принимать участие в работе заседания Собрания депутатов, Совета депутатов, взаимодействует с главой района.
Совет работает гласно и открыто. На
его заседания могут быть приглашены
представители средств массовой информации. Заседания проводятся не реже
одного раза в квартал. А его полномочия
истекают через 3 года со дня первого заседания Совета, затем избирается новый
состав.
- Спасибо, Галина Рустамовна, за интересную информацию. Надеюсь, в следующих публикациях мы предоставим
нашим читателям отчёт Совета за 2020
год и планы на 2021 год. До встречи!
Беседовала Надежда БОКОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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Внимательные читатели, наверное,
заметили, что в нашей газете стали
всё чаще появляться публикации о жизни школы и клуба п. Солони. Екатерина
Дмитриева, учитель истории и обществознания, Анжелика Ложкина, учитель географии, Елена Бытова, библиотекарь, делятся с нами информацией
о том, что происходит в их небольшом
посёлке.

Вот, что нам рассказала Екатерина Ивановна: «В рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»,
с 23 января стартовала Всероссийская
акция «Добрая суббота». Инициаторами акции выступили участники «Большой перемены». Они предложили всем
российским школьникам начать новый
год с добрых дел и полезных привычек.

Цель акции – познакомить школьников
с волонтерской деятельностью, вовлечь в
добровольческое движение в своем регионе».
Учащиеся школы п. Солони с энтузиазмом поддержали эту акцию. Ребята вместе
с классными руководителями и родителями помогали пожилым соседям и своим
престарелым родственникам расчистить
дорожки от выпавшего снега.
Эта акция так понравилась её участникам, что они решили сделать её традиционной. Теперь она проводится еженедельно, в сообществе конкурса «Большая
перемена».
«Каждый день тысячи хороших поступков делают мир добрее. Настоящие герои
знают, что маленьких подвигов не бывает,
- говорит Екатерина. - Своими добрыми
поступками участники делятся в социальных сетях с хештегами «Большая перемена» и «Добрая суббота». Но делается это
вовсе не для пиара, собственной рекламы,
а для того, чтобы посмотреть, сколько
единомышленников присоединилось к
этой акции».
Также, 10 марта, в преддверии весенних
каникул, учащимися школы была проведена акция «Безопасная весна».
Перед началом акции Анжелика Ложкина, учитель географии, напомнила ученикам основные правила безопасного поведения на улице в весенний период. И после инструктажа Анжелики Валерьевны
ребята приступили к работе.
Они разъясняли жителям посёлка правила безопасности весной, вручали памятки. Особое внимание уделялось запрету выхода на лёд и опасности схода снега,
падения сосулек с крыш домов и козырь-

ков подъездов. Попутно ученики напоминали жителям правила противопожарной
безопасности.
Памятки вручались не только детям, но
и взрослым. Напоминали им о необходимости усиления контроля за детьми и
внуками в период весенних каникул - не
разрешать им выходить на подтаявший
лёд местной реки, а также рекомендовали
провести с детьми беседы о правилах поведения в период весеннего половодья.
Взрослые были приятно удивлены заботой учащихся, с удовольствием брали
памятки, тут же читали, благодарили. И
школьники были довольны тем, что участвуют в полезном деле.
«Ученики 8 - 9 классов подошли к выполнению своей задачи очень ответственно, - похвалили учителя школьников.

- Всего за акцию было вручено около 100
памяток».
А от себя мы добавим, что акции учащихся школы, конечно, хорошее дело.
Но в ходе их проведения они поняли,
что одной раздачей памяток не обойтись.
Дополнительно, разговаривая с людьми,
ребята узнали об обязанностях коммунальных служб своевременно сбрасывать
с крыш снег, скалывать лёд не только с козырьков, но и на пешеходных дорожках,
тротуарах; посыпать их песком для предотвращения несчастных случаев.
Возможно, в следующий раз школьники-волонтёры проведут субботники возьмут эти задачи на себя, и наша жизнь
станет более безопасной.
Надежда БОКОВА

Досуг

  

Весело, с накалом страстей, 27 февраля в спортивном зале школы п. Солони состоялся семейный спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья!». Сюда пришли 8 семей – участников соревнования и группы поддержки: родные и знакомые.
Открыла мероприятие председатель
жюри – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лилия Ибатулина.
Лилия Николаевна сказала: «Все знают, как полезно заниматься физкультурой, как необходимо закаляться, делать
зарядку, бывать на воздухе. А что, если
попробовать заниматься вместе, всей
семьей? И не важно, кто сегодня станет
победителем в этих шуточных соревнованиях. Главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности, взаимного
уважения и понимания.
Я призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю всем успеха!»
Первыми представили свою команду
«Класс!» семья Баяндуевых-Балдановых.
Представление прочих команд было не

менее задорным и рифмованным – зрители познакомились с «Коммунистами»
(семья Лошкаревых), «Супер-силой!»
(семья Князевых), «Фортуной» (семья
Бакулевых-Бедак), «Счастьем» (семья
Ефимовых), «Солнышком» (семья Кореневых), «Убойной силой» (семья Пригодич-Гуженковых), «Колибри» (семья
Климович-Якимовых). Ну, а затем все
семьи ринулись в «бой».
Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые кон-

курсы с бегом, катанием, прыжками. И в
них они смогли проявить не только свои
спортивные навыки, но и продемонстрировать способность логически мыслить (например, собрать слово из букв).
Конкурс для мам оказался неожиданным, но интересным. Спортсменкам
пришлось перемещаться по деревянным
дощечкам, а это не просто - держать
равновесие, вовремя переложить перед
собой дощечку. Папы играли в дартс. У
кого-то из них получалось бросать дро-

тики лучше, чем у соперников, и более
удачливые набрали больше баллов.
А командный забег с мячом стал одним из самых захватывающих моментов.
Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители следили
за ходом событий и громко поддерживали свои команды, подбадривали их.
И вот жюри подвело итоги: 1-е место
заняла команда «Коммунисты» семьи
Лошкаревых; 2-е место у семьи Князевых «Супер-сила!»; 3-е - в честной
борьбе завоевала команда «Фортуна»
семьи Бакулевых-Бедак. Эти команды
были награждены почетными грамотами за победу, остальные - за участие. Все
участники праздника получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.
Поздравляем победителей и участников соревнований – наши спортивные
семьи!
С.Б. БАЛДАНОВА,
учитель русского языка
и литературы школы № 18
п. Солони
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021 № 112
п. Чегдомын
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в Верхнебуреинском муниципальном
районе Хабаровского края 2021 году.
Во исполнение п.11 ч.1. ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», согласно Постановлению
Правительства Хабаровского края от
25.12.2010 № 375-пр «Об обеспечении
отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях», а также создания
необходимых условий для обеспечения
оздоровления, отдыха и занятости детей
в период летних каникул 2021 года, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по контролю
за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление обучающихся в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края,
согласно Приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить стоимость путёвок в организации отдыха и оздоровления детей
(оздоровительные, профильные и лагеря труда и отдыха) с дневным пребыванием при учреждениях образования
Верхнебуриенского
муниципального
района в период летних каникул 2021
года (с питанием) согласно приложение
2 к настоящему постановлению .
3. Межведомственной комиссии по
контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление обучающихся осуществлять координацию работы всех заинтересованных
организаций и учреждений по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на территории Верхнебуреинского муниципального района.
4. Определить сроки:
4.1. готовности лагерей с дневным
пребыванием детей при образовательных организациях - 31 мая 2021года;
4.2. открытия лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных
организациях - 01 июня 2021 года.
5. Управлению образования (Гермаш
Т.С.):
5.1. Информировать население района
о том, что для детей в возрасте от 6 до 18
лет устанавливается дотация на путёвки в загородные оздоровительные лагеря Хабаровского края в размере 90% от
утвержденной расчётной стоимости путевки (12 890,00 рублей за 21 день пребывания) и 50% от утвержденной расчётной стоимости путевки в загородные
лагеря за пределами края.
Детям-инвалидам, опекаемым, детям
из приёмных семей производится возмещение 100% утвержденной расчётной
стоимости путёвки в загородные оздоровительные лагеря.
5.2. Обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:

- оставшихся без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями
здоровья;
- из многодетных и неполных семей;
- из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;
- состоящих на профилактическом
учёте в органах внутренних дел;
- нуждающихся в особой защите государства.
5.3. Обеспечить безопасное нахождение детей и подростков в оздоровительных лагерях всех видов и типов.
5.4. Провести аукцион на организацию питания обучающихся в летних
оздоровительных лагерях при образовательных организациях. Срок исполнения – до 15.05.2021 года.
5.5. Обеспечить наличие согласованного с Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском
районе перспективного меню в каждом
оздоровительном летнем формировании, где организовано питание. Срок
исполнения - до 22.05.2021 года.
5.6. Организовать и провести обучающий семинар для руководителей и
работников летних оздоровительных
лагерей всех видов и типов. Срок исполнения - до 23 апреля 2021 года.
5.7. Организовать двухразовое питание детей и подростков в оздоровительных формированиях согласно перспективному меню продуктами, обогащёнными витаминами и микронутриентами.
Рекомендовать включить в рацион
питания детей овощей, фруктов, молока, кисломолочной продукции, мяса,
рыбы в соответствии с физиологическими потребностями детского организма,
а также проводить витаминизацию и
профилактику йододефицитных и железодефицитных состояний у подростков.
5.8. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, профильных объединений и
летних трудовых отрядов при учреждениях образования района, согласно приложению 2 настоящего постановления.
5.9. Достигнуть показатель (не менее
78%) отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на протяжении летнего периода 2021 г.
5.10. Обеспечить 100% занятость детей
и подростков, стоящих на внутришкольном учете и надзорных органах (ОПДН,
КДН).
5.11. Предоставлять в министерство
образования и науки Хабаровского края
в летний период ежемесячно информацию о ходе летней оздоровительной
кампании, согласно установленным срокам.
5.12. Принять меры по обеспечению
учреждений, осуществляющих отдых
и оздоровление детей, квалифицированными кадрами педагогических, медицинских работников, работников
пищеблоков. Обеспечить заключение
договоров с краевым государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Верхнебуреинская центральная
районная больница» министерства здра-

воохранения Хабаровского края о медицинском обслуживании детей на время
летней оздоровительной кампании. Направить специалистов и организаторов
летнего отдыха на краевой обучающий
семинар.
5.13. При проведении походов, экспедиций детско-юношеских групп и
других малозатратных форм отдыха и
оздоровления детей руководствоваться
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы детских
туристических лагерей палаточного
типа в период летних каникул.
5.14. Заключить с краевым государственным бюджетным учреждением
здравоохранения
«Верхнебуреинская
центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского
края договор о предоставлении услуги
медицинского сопровождения детей и
подростков в летних оздоровительных
лагерях всех типов и видов и договор об
оказании услуги по медицинскому осмотру работников летних оздоровительных лагерей всех типов и видов.
5.15. Осуществлять контроль за эффективностью оздоровления детей в
летних формированиях.
6. Рекомендовать краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Чегдомынский горно-технологический
техникум» (Михно М. В.) организовать
работу профильной социально-педагогической смены «Школа юных горняков» с двухразовым питанием с охватом
50 человек.
7. Рекомендовать главам городских и
сельских поселений района:
7.1. Предусмотреть возможность создания временных оплачиваемых рабочих мест для детей из нуждающихся
семей, стоящих на учёте в органах внутренних дел района.
7.2. Провести проверку дворовых площадок на предмет безопасности использования спортивных и развлекательных
сооружений.
8. Отделу по спорту, туризму, молодежной и социальной политике (Пенега
К.Ф.) организовать проведение развлекательных и спортивных мероприятий в
период летних каникул в оздоровительных формированиях и на дворовых площадках с охватом до 50 человек.
9. Управлению образования (Гермаш
Т.С.), отделу по спорту, туризму, молодежной и социальной политике (Пенега
К.Ф.) своевременно сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе о перевозках организованных групп детей за пределы района, не
допускать проезда детей группами без
сопровождающего медицинского работника, согласно законодательству Российской Федерации.
10. Рекомендовать Краевому государственному казенному учреждению
«Центр социальной поддержки населения» (Лиханова Т. В.):
10.1. Направить деятельность учреждения на обеспечение путёвками в оздоровительные лагеря всех типов и видов
детей и подростков из малообеспеченных семей.

10.2. Обеспечить участие в конкурсе
на приобретение путёвок в оздоровительные лагеря всех видов и типов для
детей из малообеспеченных семей.
11. Рекомендовать филиалу Федерального государственного бюджетного
учреждения здравоохранения, Центру
гигиены и эпидемиологии в Верхнебуреинском районе обеспечить действенный
санитарно-эпидемиологический
контроль в период подготовки и работы
летних формирований всех типов, обратив особое внимание на работу пищеблоков и состояние источников питьевого водоснабжения.
12. Рекомендовать отделу внутренних
дел Верхнебуреинского муниципального района (Игнатьев С.А.):
12.1. Обеспечить безопасность перевозок детей к местам отдыха и обратно.
12.2. Организовать в летний период
рейдовые профилактические мероприятия в вечернее и ночное время на территории поселений с целью предотвращения правонарушений детьми и подростками.
13. Отделу культуры (Турченко Ю. Г.):
13.1. Организовать конкурсно-развлекательные и спортивные мероприятия
для детей и подростков на базе учреждений культуры, запланировать демонстрацию кино - видеофильмов детского
и юношеского репертуара на договорных условиях.
13.2. Обеспечить работу творческих
объединений школьников в летний период на базе учреждений культуры.
14. Рекомендовать Краевому государственному казённому учреждению
«Центру занятости населения Верхнебуреинского района» (Шурупова О. В.)
принять участие в организации временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся образовательных организаций:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- из малоимущих семей,
- семей безработных и многодетных
родителей,
- безнадзорных и стоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел.
15. Финансовому управлению администрации (Коваленко И.С.) своевременно
финансировать мероприятия по подготовке и проведению летнего отдыха и
оздоровления детей, в пределах средств,
запланированных в районном бюджете
на эти цели.
16. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от
23.03.2020 № 181 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
в Верхнебуреинском муниципальном
районе в 2020 году».
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления образования
(заместитель главы администрации района) Гермаш Т. С.
18. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

22 марта

23 марта

24 марта

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 «Угрюм-река»
(16+)
22.30 Док-ток (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 «Склифосовский»
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление —
2» (16+)
00.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
03.05 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.05,
01.10 Новости
15.05, 21.05, 08.10 Все на
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
22.05 Еврофутбол. Обзор
(0+)
23.10, 13.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
01.15 Все на хоккей!
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
04.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) — СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
06.50 Все на футбол! Презентация новой игровой
формы сборной России по
футболу
07.40 Тотальный футбол
(12+)
08.30 Х/ф «Рокки» (16+)
10.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Калев» (Эстония) — ЦСКА (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
Казакова»
09.05 Другие Романовы:
«Огонь, мерцающий в сосуде»
09.35, 20.35, 01.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества»
10.35 Красивая планета
10.50 Х/ф «Предел возмож-

ного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век: «Голубой огонек» на Шаболовке,
1962 год»
14.25, 00.15 Т/с «Людмила
Гурченко»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.30, 04.00 История искусства
19.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
Открытие. Маяковский и
Есенин
20.20 Красивая планета
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар
случайный?»
23.30 «Сати. Нескучная
классика…»
01.00 Д/с «Рассекреченная
история: «Без срока давности. Палачи Хатыни»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.10 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.35 Основано на реальных событиях (16+)
04.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.25,
11.50, 12.50, 13.55, 15.25,
16.25, 17.25, 18.30, 19.45,
19.50, 20.55 Т/с «Пропавший без вести. Второе
дыхание» (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 Т/с «Детективы»
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся!
(16+)
11.30 Тест на отцовство
(16+)
13.40, 06.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.40, 05.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.45, 05.00 Д/с «Порча»
(16+)
16.15, 05.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.50 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
21.00 Т/с «Поговори с ней»
(16+)
01.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
03.00 Х/ф «Мой осенний
блюз» (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 «Угрюм-река»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф «Василий Сталин.
Сын за отца» (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 «Склифосовский»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление —
2» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.05,
01.10, 06.50 Новости
15.05, 01.15, 07.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30, 12.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор (0+)
21.05 МатчБол
22.05 Смешанные единоборства. Eagle FC (16+)
23.10, 13.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
04.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль)
— ЦСКА. Прямая трансляция
08.00 Х/ф «Рокки — 2»
(16+)
10.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала.
«Чеховские медведи» (Россия) — «Ним» (Франция)
(0+)
12.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Дома московских европейцев»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества»
10.35 Красивая планета
10.50 Х/ф «Предел возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 Д/с «Следо-

ватель по особо важным
делам»
14.15 Дороги старых мастеров: «Лоскутный театр»
14.25, 00.15 Т/с «Людмила
Гурченко»
15.15 Д/с «Первые в мире:
«Люстра Чижевского»
15.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
16.15 Больше, чем любовь:
«Леонид Утёсов и Елена
Ленская (Голдина)»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Передвижники: «Илья
Репин»
17.50 «Сати. Нескучная
классика…»
18.30, 03.45 История искусства: «Сергей Чобан.
Берлин. Опыт изменения
европейского города»
19.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. ХХ
век — век поиска
20.20 Красивая планета
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Паутина смерти»
04.40 Красивая планета

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.10 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.35 Основано на реальных событиях (16+)
04.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.40, 08.25, 09.20, 10.20,
11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.35,
15.25, 15.55, 16.55, 17.50,
18.50, 19.45, 20.00, 20.55
Т/с «Пасечник» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.40, 07.20 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся!
(16+)
11.15 Тест на отцовство
(16+)
13.25, 06.35 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 05.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 04.55 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 05.20 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Т/с «Нарушая
правила» (16+)
21.00 Т/с «Платье из
маргариток» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
03.05 Х/ф «Наследницы»

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, 00.30, 03.00 Время
покажет (16+)
15.30 Давай поженимся!
(16+)
16.20 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 «Угрюм-река»
(16+)
22.30 Д/ф «Георгий Жженов:
Вся моя жизнь — сплошная
ошибка» (12+)
23.30 Большая игра (16+)
01.05 Горячий лед.

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 «Склифосовский»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление —
2» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.05,
01.10 Новости
15.05, 21.05, 01.15, 07.00,
09.45 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45, 12.40 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 На пути к Евро (12+)
22.05 Смешанные единоборства. АСА (16+)
22.35 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес
против Марата Балаева
(16+)
23.10, 13.00 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
04.20 Все на футбол!
04.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Городец
пряничный»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества»
10.35 Красивая планета
10.45 Х/ф «Предел возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 Д/с «Следователь по особо важным
делам»
14.10 Красивая планета
14.25, 00.15 Т/с «Людмила
Гурченко»
15.15 Д/с «Первые в мире:
«Фотоплёнка Малаховского»
15.30 Искусственный отбор
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16.15 Больше, чем любовь
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Корней Чуковский. Вавилонская башня»
17.50 Белая студия
18.30, 03.35 История искусства: «Катерина Новикова.
Большой театр — XXI век:
ориентирование на местности»
19.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Век
поиска — ХХ век
20.15 Красивая планета
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Чудо
на Рейне»
01.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Разорвать паутину»
04.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.15 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.15 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.55 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25 Д/с «Мое родное:
«Спорт» (12+)
08.05, 08.45, 09.40, 10.35,
11.25, 11.55, 12.50, 13.50,
14.40, 15.25, 16.00, 17.00,
17.55, 18.50, 19.45, 20.05,
21.00 Т/с «Пасечник» (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 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, 08.15 6 кадров (16+)
08.45, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся!
(16+)
11.25 Тест на отцовство
(16+)
13.35, 06.35 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.40, 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 «Поговори с ней»
(16+)
21.00 Т/с «После зимы»
(16+)
01.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
03.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

25 марта

26 марта

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, 00.40 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.00 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 «Угрюм-река»
(16+)
22.30 Горячий лед (0+)
23.50 Д/ф «Ефим Шифрин.
Человек — костюм» (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
«Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление
— 2» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.05,
01.10, 02.55 Новости
15.05, 21.05, 01.15, 07.00,
09.45 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45, 12.40
Специальный репортаж
(12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога
(16+)
20.30 Большой хоккей
(12+)
22.05 Еврофутбол. Обзор
(0+)
23.10, 13.00 Т/с «Пять
минут тишины» (12+)
01.50, 03.00 Х/ф «Рокки»
(Боевик, США, 1976)
(16+)
04.20 Все на футбол!
04.50 Футбол.
Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный
турнир. Россия —
Исландия. Прямая
трансляция
07.15 Точная ставка (16+)
07.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Германия —
Исландия. Прямая
трансляция
10.40 Волейбол (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
меценатская»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества: «Хлеб»
10.35 Цвет времени: «Карандаш»
10.40 Х/ф «Предел возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век:
«Геннадий Гладков».
Фильм-концерт, 1988 год»
14.10 Красивая планета:
«Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»

14.25, 00.15 Т/с «Людмила
Гурченко»
15.15 Д/с «Первые в мире:
«Субмарина Джевецкого»
15.30 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик:
«Цветочек аленький»
17.45 2 Верник 2: «Фёдор
Бондарчук»
18.30, 03.45 История
искусства
19.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга:
«Валерий Айрапетян. Пересечение»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
23.30 Энигма: «Виталий
Полонский»
01.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда: «Интернет
против прайваси»
04.35 Красивая планета:
«Мексика. Исторический
центр Морелии»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.35 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
02.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
04.40 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25, 08.05, 09.00, 09.55,
11.25, 11.45, 12.40, 13.35,
14.35, 15.25, 15.55, 16.50,
17.50, 18.40, 19.45, 20.00,
20.55 Т/с «Пасечник»
(16+)
10.35 День ангела (0+)
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, 04.55,
05.30, 05.55, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров
(16+)
08.45, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся!
(16+)
11.25 Тест на отцовство
(16+)
13.35, 06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.40, 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 «Платье из маргариток» (16+)
21.00 Т/с «Се ля ви» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 03.00 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.25, 03.50 Давай
поженимся! (16+)
16.20, 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 Горячий лед (0+)
23.55 Вечерний Ургант
(16+)
01.05 Горячий лед

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 Близкие люди
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление
— 2» (16+)
00.35 Т/с «В час беды»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00,
23.05, 01.10, 02.55 Новости
15.05, 21.05, 01.15, 09.30
Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Жоана Дюопа
(16+)
19.20 Главная дорога
(16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
22.05 Еврофутбол. Обзор
(0+)
23.10, 13.00 Т/с «Пять
минут тишины» (12+)
01.50, 03.00 Х/ф «Рокки — 2» (Боевик, США,
1979) (16+)
04.20 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции.
Прямая трансляция
06.50 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Бибулатов против Дэниеля Де Альмейды. Прямая
трансляция
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) — «Зенит» (Россия) (0+)
11.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.10
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
классическая»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Белые пятна
10.20 Легенды мирового
кино: «Михаил Ульянов»
10.50 Х/ф «Предел возможного»
12.15 Х/ф «Петербургская ночь»
14.10 Открытая книга:
«Валерий Айрапетян.

Пересечение»
14.35, 00.20 Т/с «Людмила Гурченко»
15.25 Д/ф «Аркадий
Аверченко. Человек,
который смеялся»
16.05 Красивая планета
16.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
17.05 Письма из провинции
17.35 Энигма: «Виталий
Полонский»
18.15 Красивая планета:
«Италия. Соборная площадь в Пизе»
18.30, 04.00 История
искусства
19.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
Закрытие фестиваля.
Гала-концерт в Большом
зале Московской консерватории
20.45 Билет в Большой
21.45 Х/ф «Семен Дежнев»
23.05 Линия жизни:
«Чулпан Хаматова»
01.30 Х/ф «По ту сторону
надежды»
03.15 Искатели

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. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 Жди меня (12+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.05 Квартирный вопрос
(0+)
04.00 Х/ф «Беглецы»
(Криминальная драма,
Россия, 2011) (16+)
05.30 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.00,
09.55, 10.50, 11.25,
12.05, 13.05, 14.00,
15.25, 16.20, 17.15, 18.15
Т/с «Пасечник» (16+)
19.05, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.15,
00.05, 00.55, 02.45 Т/с
«След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
03.30, 04.05, 04.35,
05.00, 05.25, 05.55,
06.25, 06.50 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров
(16+)
08.45, 06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20, 07.35 Давай разведёмся! (16+)
11.25 Тест на отцовство
(16+)
13.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.40, 05.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.50, 05.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.20, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)
16.55 Т/с «После зимы»
(16+)
21.00 Т/с «Рысь» (16+)
01.00 Про здоровье (16+)
01.15 Т/с «Идеальная
жена» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
(12+)
20.00 Вести недели
27 марта
НТВ
22.00 Москва. Кремль.

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина»
(12+)
15.00 Честное слово (12+)
15.50 Горячий лед (0+)
20.00, 21.20 Голос. Дети
(0+)
21.00 Время
22.00 Земфира. Концерт в
«Олимпийском» (16+)
00.10 Х/ф «Все в твоих
руках» (16+)
02.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира2022
04.00 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 «Чужие родные»
(12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Воспитательница» (12+)
01.30 Т/с «Право на любовь» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные
единоборства (16+)
16.00, 17.50, 00.50, 04.05
Новости
16.05, 00.15, 07.00, 09.45
Все на Матч! Прямой эфир
17.55, 18.05, 18.15
Мультфильм (0+)
18.25 Лыжный спорт.
Марафонская серия Ski
Classics. 100 км. Прямая
трансляция
00.55 Лыжный спорт.
Лучшее (0+)
02.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая
трансляция
04.10 Все на футбол!
04.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир (0+)
12.30 Баскетбол (0+)
14.00 Хоккей. НХЛ.
«Аризона Койотис»
— «Сан-Хосе Шаркс».
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.25 Мультфильм
10.30 Х/ф «Семен
Дежнев»
11.50 Передвижники
12.20 Х/ф «Успех»
13.50 Д/ф «Феликс
Петуваш. Художник из
Майкопа»
14.20 Земля людей:
«Лакцы. Каменная книга»
14.50, 03.40 Д/ф
«Несейка. Младшая дочь»
15.35 Любимые песни
16.25 Д/с «Даты,
определившие ход
истории: «13 июня 323
года до нашей эры.
Смерть Александра
Македонского»
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Легендарные
спектакли Большого.
Балет «Щелкунчик».
Запись 1978 года
19.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада: «Гнев Ахилла»
19.50 30 лет и один
неТрадиционный
сбор. Международный
театральный фестиваль
«Балтийский дом»
20.35 Линия жизни
21.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Золотая каска»
02.35 Клуб 37

07.00 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
07.30, 04.10 Х/ф «След
тигра» (16+)
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» с Сергеем Малозёмовым (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+)
23.10 Секрет на миллион
(16+)
01.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
02.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса: «Операция
Пластилин» (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Т/с «Детективы»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00 Т/с «Великолепная
пятерка — 3» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» ) (12+)
04.30 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.35 Д/с «Предсказания:
2021» (16+)
09.30 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
13.35 Т/с «Провинциалка»
(16+)
21.00 Т/с «Моя мама»
(16+)
00.00 Т/с «Таисия» (16+)
04.30 Д/с «Ночная смена»
(18+)
05.20 Д/с «Проводница»
(16+)

28 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+)
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» с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «К 70-летию
Алексея Булдакова. «Ну
вы, блин, даете!» (12+)
15.05 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» (16+)
16.35 Горячий лед (0+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
Весенняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод — 2»
(18+)
00.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.45 Горячий лед (0+)
03.45 Модный приговор
(6+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю,
потому что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела
семейные» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные»
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе!

Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Хоккей. НХЛ
16.30, 18.20, 21.00, 00.45,
06.00 Новости
16.35, 21.05, 00.00, 06.10,
09.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.25, 18.40 Мультфильм
(0+)
19.00 Х/ф «Рокки — 3»
(16+)
21.45, 05.00 Еврофутбол.
Обзор (0+)
22.45 ФОРМУЛА-2.
00.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Казахстан — Франция. Прямая трансляция
03.00 ФОРМУЛА-1.
06.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы.
10.00 Хоккей. НХЛ.
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1 (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Мультфильм
09.30 Х/ф «Ваши права?»
11.05 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Мы — грамотеи!
12.15 Х/ф «На подмостках
сцены»
13.40 Письма из провинции
14.10 Диалоги о животных
14.50 Другие Романовы
15.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
16.00 Х/ф «Каникулы
господина Юло»
17.35 Д/ф «Молога. Между
огнем и водой»
18.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком
19.15 Д/с «Роман в камне»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Успех»
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера»
23.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00.10 Спектакль «Амадеус.
Лаборатория оперы»
02.10 «Кинескоп»
02.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»

НТВ

07.15 Х/ф «Беглецы»
(Криминальная драма,
Россия, 2011) (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 Маска (12+)
01.20 Звёзды сошлись
(16+)
02.50 Скелет в шкафу
(16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.05, 07.55, 08.40,
09.40, 10.30, 04.05, 04.50,
05.40, 06.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
11.30, 12.35, 13.35, 14.45,
15.45, 16.45, 17.50, 18.50,
19.55, 21.00, 22.00, 23.05,
00.05, 01.05, 02.05, 03.05
Т/с «Подсудимый» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров
(16+)
08.45 Т/с «Идеальная
жена» (16+)
12.45 Т/с «Се ля ви» (16+)
16.45 Пять ужинов (16+)
17.00 Т/с «Рысь» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама»
(16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Т/с «Возвращение в
Эдем» (16+)
05.30 Д/с «Проводница»
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 22 по 28 марта

ОВЕН. Успех непременно придет
к вам, но только если вы приложите максимум усилий к его
достижению. Не стесняйтесь проявить упрямство и свои интеллектуальные
способности.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе делитесь
своим опытом и знаниями, возвращайте долги и завершайте
важные проекты.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе порой вам может казаться, что все
идет не так, как хотелось бы, но
на самом деле вы движетесь к
своей цели.
РАК. На этой неделе вас будет
сопровождать успех в любом начинании. Хотя, похоже, придется
заниматься делами и терпеливо
разгребать завалы мелких проблем.
ЛЕВ. Не спешите и не суетитесь,
и удача будет на вашей стороне,
тем более что у вас сейчас хороший период для раскрытия своего
потенциала.
ДЕВА. Ваши планы начинают
реализовываться. Только не
болтайте об этом, не давайте повода для сплетен. Нужно сосредоточиться на своей цели.
ВЕСЫ. На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена
деятельности. При этом совершенно не обязательна смена
работы, просто появится другой проект или
даже целое направление.
СКОРПИОН. Не так давно вы
приняли важное решение, и оно
уже оказывает благоприятное
влияние на вашу жизнь.
СТРЕЛЕЦ. Внезапные карьерные взлеты случаются нечасто,
однако как раз сейчас их можно
ожидать.
КОЗЕРОГ. В первой половине
недели стоит настроиться на
активное общение, причем выступление перед массовой аудиторией принесёт вам успех и повысит ваш
профессиональный престиж.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас
будут шансы добиться успеха,
если вы в числе первых узнаете
важные новости.
РЫБЫ. Ваш взгляд устремлен
вперед, к новым качественным
изменениям, не оглядывайтесь
назад, иначе попадете в сети воспоминаний о прошлых ошибках.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №10 от 11 марта
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Официально

Обратите внимание

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОУРГАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» марта 2021 г.
п. Новый Ургал

№ 85 / 243

Об определении результатов досрочных выборов главы Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
На основании данных первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования
на избирательных участках №№ 500, 501, 797, 798, 799, 800, в
соответствии с частью 7 статьи 89 Избирательного кодекса
Хабаровского края, избирательная комиссия Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать досрочные выборы главы Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным главой Новоургальского городского
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Орлова Сергея Юрьевича, как получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Рабочее слово» и разместить данные о результатах досрочных выборов главы Новоургальского городского поселения в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края», «Вестник нормативно-правовых актов администрации Новоургальского городского поселения»
4. Контроль за данным постановлением возложить на секретаря избирательной комиссии Башкирову И.Н.
Председатель избирательной комиссии Новоургальского
городского поселения О.В. КОЛДОВА
Председатель избирательной комиссии Новоургальского
городского поселения И.Н. БАШКИРОВА

Скорбим и помним
10 марта 2021 года на 97 году скончался участник Великой Отечественной
войны Ужинкин Владислав Сергеевич.
Владислав Сергеевич в 1942 году был
призван в ряды Красной Армии и направлен на Тихоокеанский флот, служил
на Русском острове, затем был направлен на военный корабль, БД-121 «Наблюдатель» в звании старшины 1-й статьи, команды мотористов БЧ-5 (боевая
часть №5). Охранял морские границы
Родины на Дальнем Востоке. После начала войны с Японией, корабль, на котором служил Владислав Сергеевич, участвовал в освобождении Северной Кореи,
в Сейсинской операции, после освобождения порта Сейсин,
корабль нес охрану границ Северной Кореи до 1948 года, Владислав Сергеевич демобилизовался 16 марта 1950 года.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За освобождение Северной Кореи», медаль «За победу
над Японией». Приказом №372 Верховного командующего
Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 23
августа 1945 года за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке объявлена благодарность.
Уходят от нас те, кто защищал нашу Родину, кто проливал
кровь за то, чтобы мы, наши дети и внуки жили в свободной
стране. Уходят Победители!
Светлая память Ужинкину Владиславу Сергеевичу!
Выражаем соболезнование родным и близким.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) для предоставления
субсидии на проведение мероприятий по поддержке СОНКО, в
целях реализации муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2015 - 2022 годы», утвержденной постановлением
администрации района от 28 октября 2014 № 1190.
Субсидия предоставляется для оказаний финансовой поддержки СОНКО, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, осуществляющим свою деятельность в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными ст. 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 1 Закона Хабаровского края от 26 января 2011 № 70 «О
видах деятельности некоммерческих организаций для признания
их социально ориентированными» по реализации социальных
проектов СОНКО.
1. Согласно Положению «О порядке определения объема и предоставления субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края», утвержденного постановлением администрации района от 25.05.2017 № 300 (далее
- Положение), для участия в конкурсе заявитель представляет заявку на участие в конкурсе, которая должна включать следующие
документы:
- заявление на участие в конкурсе, по форме согласно приложению к Положению;
- проект, соответствующий приоритетным направлениям, установленным разделом 5 настоящего Положения, и содержащий
обязательную информацию в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Положения;
- копию устава заявителя, а также копии изменений и дополнений в устав в случае их внесения, заверенные подписью лица,
имеющего право действовать без доверенности от имени заявителя в соответствии с его учредительными документами, либо иным
уполномоченным лицом, и печатью заявителя;
- письменное обязательство СОНКО по финансированию проекта из внебюджетных источников в размере не менее 10 процентов от общего объема расходов на реализацию проекта;
- доверенность или иной документ в случае, если заявление на
участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы подписываются и (или) заверяются, а также представляются в уполномоченный орган лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени заявителя в соответствии с его уставом.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
- сведения об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 01 число месяца подачи заявления на участие в конкурсе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе.
2. Заявки принимаются с 20.03.2021г. по 20.04.2021г. в администрации района, отдел организационной и кадровой работы.
Почтовый адрес: 682030, п. Чегдомын, Верхнебуреинского района, Хабаровского края, ул. Центральная, 49, каб. № 316.
Электронный адрес: strela.adm@mail.ru
3. Номер телефона для получения консультаций – 8-42-149-5-2525 (115) сот. тел. 89141974006 контактное лицо Светлана Глинская.
Аттестат о среднем общем образовании № 3002724000980313, выданный 2015 году, МБОУ средней общеобразовательной школой №11
им. А.А. Абрамова Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на имя Галстян Кристине Арамовны, считать недействительным.
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Администрация
Верхнебуреинского
муниципального
района Хабаровского края СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведенные 03 марта
2021 года по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Сулукского
сельского поселения, в части изменения границы территориальной зоны Ж-1 (зоны застройки
индивидуальными жилыми домами) на зону ОД-1 (общественно-деловая застройка) с адресным ориентиром: примерно в 9 м
на запад от жилого дома, расположенный за пределами участка,
адрес ориентира: Хабаровский
край, Верхнебуреинский район,
п. Сулук, ул. Ленина, 10, считать
состоявшимися.
КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения»
ПРИГЛАШАЕТ граждан воспользоваться услугами парикмахера. Также есть выезд парикмахера на дом к маломобильным
гражданам по предварительной
записи. Запись осуществляется ежедневно по телефону:
8(42149)5-12-91.
Мы находимся по адресу: п.
Чегдомын, ул. Центральная, д.
43А.
Режим работы:
Понедельник с 8-30 до 17-30;
вторник, среда, четверг - с 9-00
до 17-00, перерыв на обед с 1300 до 14-00. Пятница - выездной
день по заявкам.
Телефон для справок:
8 (42149) 5-12-91.

Объявления
ПРОДАМ дом в нижнем Чегдомыне (недалеко от шахты), площадь 71 кв м. Четыре комнаты и
кухня. Скважина в доме; отопление
водяное от печи и электричества.
Потолки 3 м. Земельный участок
15 соток. Имеются надворные постройки. Цена по договоренности.
Тел. 8-914-162-55-63.
8
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по
ул. Пионерская, 3. Тел. 8-909-82817-07.
7
ПРОДАМ мед, грибы, войлок,
солярогазы, поролон, толстостенные бочки. Тел. 8-909-867-42-79.
5

Прогноз погоды с 19 по 25 марта в п. Чегдомын

Администрация Верхнебуреинского района,
районный Совет ветеранов
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
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