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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с 76-й
годовщиной Победы в
Великой Отечественной
войне!
9 Мая – священная
для нас дата. Это день
национальной гордости, день скорби и вечной памяти.
Героизм и мужество нашего народа отразили разрушительный натиск фашизма. Наши
деды и прадеды дали нам возможность жить
в независимом и свободном государстве.
Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, защитили мир. Это никак не измерить, ничем не оплатить.
Нелегкий путь к Победе Хабаровский край
прошел вместе со всей страной. Мы помним и гордимся боевыми подвигами воинов-дальневосточников. Они мужественно
сражались в боях и трудились в тылу. Это величайший пример сплоченности и стойкости.
Быть наследниками Победы – великая
честь. Нам завещано беречь родную землю.
Сегодня наши воины с честью несут службу
на восточных рубежах, а предприятия Хабаровского края обеспечивают экономическую
и оборонную безопасность страны.
У нас в крае проживают свыше 2 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Их
самоотверженность и стойкость всегда будут
для нас примером истинной любви к Родине.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу
и низкий поклон! Мы сделаем всё, чтобы вы
жили достойно и были спокойны за будущие
поколения.
С праздником Великой Победы! Здоровья,
мирного неба и благополучия на родной земле!
М.В. ДЕГТЯРЁВ,
врио губернатора Хабаровского края

ДOРOГИЕ ЖИТЕЛИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики тыла!
Примите искренние пoздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национальной гордости, воинской славы и трудовой доблести — навечно вписана в
героическую летопись страны.
Гoрькo осознавать, чтo ряды наших ветеранoв редеют. В парадном строю 9 Мая будет только один живой свидетель мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo
герoизма и преданнoсти рoднoму Oтечеству – участник
Великой Отечественной войны Георгий Фёдорович Широков.
Мы всегда будем помнить и свято чтить подвиг всех,
кто героически сражался за Родину, кто трудился в тылу
и приближал долгожданный день весны 1945, кто познал все ужасы войны еще ребенком и тех, кто восстанавливал страну в послевоенные годы.
Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми
перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на
новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.
Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и
трудовых подвигов поколения победителей и сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть праздник Великой Победы и впредь служит сплочению, и
придаст новые силы в укреплении могущества России.
Желаем ветеранам всегда сохранять бодрость духа
и хорошее настроение, пусть отступят болезни, а тепло
наших сердец согреет вашу жизнь!
От всего сердца желаем жителям Верхнебуреинского района здоровья, добрых событий, мирного неба
над головой и новых побед во благо России!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ

с 10 по 16 мая
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края
поздравляю вас с праздником доблести, героизма и самоотверженности нашего народа – Днём великой Победы!
9 Мая, как никакой другой день, – в сердце граждан нашей страны, нашей молодежи, подрастающего поколения. Годы уносят нас
все дальше от мая 45-го года, но наша память не остывает, в ней
далекие жаркие дни сражений, безмерное терпение и неустанный
труд в тылу живут во имя будущего мира во всем мире и процветания нашей Родины.
Сегодня мы, в исполнительной ветви власти края, в представительных и законодательных органах, стремимся обеспечивать комфортные и достойные условия жизни для наших граждан, особой
заботой и вниманием окружить вас, дорогие ветераны.
Низкий вам поклон за мир на нашей земле, за подвиг, за уроки истинного патриотизма, за опыт и пример посвящения себя Отчизне.
Пусть каждая минута вашей жизни будет согрета любовью, заботой и душевным теплом близких! Крепкого вам здоровья, добра,
благополучия и счастливого долголетия!
Всем жителям нашего региона желаю мирного неба над головой,
созидательного труда, счастья! Стабильности и процветания нашему Хабаровскому краю!
Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной думы Хабаровского края
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
Примите искренние поздравления со всенародным праздником
- Днем Победы!
9 Мая – это день памяти, искренней благодарности и признательности нашим героическим отцам и дедам. Каждый из нас испытывает в этот день чувство гордости за своих предков, за свой народ,
за свою Родину, за Россию. Мы высоко ценим ваш подвиг, пусть сегодня ваша жизнь будет наполнена светлыми радостями и счастливыми мгновениями!
Желаю вам того, что кажется особенно ценным именно сегодня –
крепкого здоровья, мира, добра, свободы и счастья!
Виктор КОСТИН, председатель первичной
профсоюзной организации АО «Ургалуголь»
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БОЛЕЕ 80 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

Сегодня зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений
Никонов провел заседание оперативного штаба по коронавирусу. За минувшую неделю диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 160 жителей
края. По информации регионального
управления Роспотребнадзора, болеют
в основном люди старше 50 лет. Коронавирус проявляется в форме ОРВИ и
пневмонии.
- Усилены профилактические мероприятия и введен ряд ограничений, в
том числе, на выезд граждан из поселка
Алонка Верхнебуреинского района. Здесь
зафиксирован семейный очаг заболевания. У 6 человек подтвержден коронавирус. Ситуацию держим на контроле. Отменены все массовые мероприятия, проводится дезинфекция, - сказала главный
санитарный врач края Татьяна Зайцева
Как уточнил зампред краевого правительства Евгений Никонов, в Москве
сейчас фиксируется увеличение числа
заболевших COVID-19. По опыту прохождения первой и второй волны, такая

тендеция в течение 3-4 недель может получить свое продолжение и в Хабаровском крае. Поэтому набранные темпы
вакцинации необходимо сохранять.
- В преддверие майских праздников
вакцинацию от коронавируса в Хабаровском крае прошли 1600 человек старше

60 лет. Это очень хороший показатель.
Отмечу, что был организован выезд
бригады и в отдаленный поселок Кукан
Хабаровского района. Там единовременно привито более 100 человек. Нужно
продолжать такую практику работы по
населенным пунктам, - сказал Евгений

Афиша

Никонов.
По данным краевого минздрава прививку от коронавируса в регионе сделали
82 809 человек. Работают 62 пункта вакцинации, 74 выездные бригады.
- Накануне мы получили дополнительную партию вакцины. К нам поступило
810 доз «ЭпиВакКорона» от новосибирского производителя. Вакцину распределили по медицинским организациям.
Всего с момента вакцинации в регион
поставлено более 146 тысяч доз вакцины.
Все медицинские организации, участвующие в этом процессе, вакциной обеспечены, - сообщил министр здравоохранения Юрий Бойченко.
Предприятия общественного питания
с 1 мая запустили скидочные программы
для граждан, прошедших вакцинацию от
коронавируса. Прорабатывается вопрос
с краевыми министерствами культуры
и спорта о бонусных акциях в театрах,
кинозалах, бассейнах и других социально-культурных учреждениях.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК

Шестого мая в Верхнебуреинском
районе свой вековой юбилей отпразднует труженица тыла Александра Ильинична Деменкова.

Сто лет. Много это или мало? Для одних такой промежуток времени не укладывается в голове. Для других сто лет –
это лишь часть жизни. Значительная, но
все же часть.
Родилась Александра Ильинична в
1921 году в Новосибирской области, в
селе Весёлая Грива. Семья была большая – отец, мать, 5 сестёр и 3 брата, жили
дружно, все работящие.
В 1937 году в дом пришла беда. Семью
раскулачили: отца арестовали (родные
больше его никогда не видели), всё имущество отобрали, а в их доме устроили
деревенский клуб. Мать с детьми вынуждена была уехать из родного села.
Поселились они в маленькой избушке
на станции Арлюк Кемеровской области.
Александре в ту пору было 15 лет.
Окончив 7 классов, девушка поехала
к старшему брату в Новокузнецк (после
института он работал на металлургическом комбинате). Устроилась к нему на
предприятие и, проработав два года, вернулась к маме на станцию Арлюк. Вскоре
познакомилась с симпатичным парнем,
влюбилась и вышла замуж. Молодые

люди решили начать семейную жизнь
на новом месте: приехали в город Юрга
Кемеровской области. Муж устроился на
железную дорогу, вскоре родилась дочь
Валентина. Жить бы да радоваться, но
началась война.
Мужа в первые дни войны забрали
на фронт, а Александра осталась одна с
маленькой дочкой на руках. Мама звала
к себе, вместе родным легче пережить
трудные времена, и Александра вернулась домой. В Арлюке устроилась на железнодорожную станцию телеграфисткой, ещё в Новокузнецке она хорошо
освоила азбуку Морзе, и эти знания ей
очень пригодились.
Потом Александру перевели работать
заведующей магазином на железнодорожной станции. На работе пропадала и
днём, и ночью: днём в магазине выдавала
по карточкам товары, а вечером железнодорожным вагоном развозила хлеб по
мелким станциям. Особенно было тяжело зимой, вагон холодный, руки и ноги
сильно замерзали, и когда ночью Александра наконец добиралась домой, долго
не могла согреться. Однажды в магазине
мыши погрызли продуктовые карточки, и всю ночь Александра клеила их по
кусочкам. А как иначе? За их отсутствие
могли арестовать и дать большой срок.
Закончилась война, в 1946 году вернул-

ся с войны муж Александры и устроился
водителем на машиностроительный завод в Юрге, где жили молодые до войны.
Фронтовику с семьёй выделили комнатку
в общежитии, а через несколько лет дали
домик с участком, где они прожили долгие годы.
Александра Ильинична устроилась
табельщицей в заводской гараж, где трудился её муж, и проработала там до самой пенсии. Общий трудовой стаж более
40 лет. За добросовестный труд имеет
много благодарностей и поощрений. Награждена медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны»,
есть и юбилейные награды – «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«75 лет Победы в ВОВ» и др.
В 1996 году ушёл из жизни муж Александры Ильиничны и она осталась одна.
Единственная дочь Валентина часто навещала маму. В одиночку в доме становилось жить всё тяжелее и, после долгих
уговоров, в 2017 году наша именинница
переехала к дочери в п. Новый Ургал.
Несмотря на столь почтенный возраст, в
прошлом году Александра Ильинична ещё
работала на даче, теперь же, вместе с дочерью, выходит только на прогулки во двор.
Любая жизнь – это ценность, и очень
хочется, чтобы наша долгожительница
жила как можно дольше.

Торжественный приём по случаю юбилея Александры Деменковой состоится
в Новоургальской поселковой администрации. В день 100-летия юбиляра-долгожителя поздравят от имени президента РФ, врио губернатора Хабаровского
края. А глава района и глава новоургальского поселения, представители Центра
социальной поддержки населения по
Верхнебуреинскому району, районного и
новоургальского Совета ветеранов лично вручат цветы и подарки.
Наш корр.

РАДУГА ДЛЯ СКВЕРА СЕМЬИ
Инициатива

В краевом конкурсе ТОС, результаты
которого были подведены в марте текущего года, победили девять ТОС из нашего района. Об одном из них - ТОС «Радуга»
(п. Этыркэн), мы хотим рассказать.
Одиннадцатого марта, на заседании
конкурсной комиссии краевого конкурса
ТОС, были определены победители: 198
проектов ТОС – не юридических лиц и 3
ТОС в статусе юрлица. Список победителей размещён на сайте главного управления Правительства края.
Финансирование на реализацию своих
инициатив получат 79 муниципальных
образований. Помимо краевых средств,
на благоустройство территорий ТОС будут направлены и средства внебюджетных
источников финансирования – 71,635 млн
рублей, а также средства муниципальных
образований края – 6,624 млн рублей.
Всего на конкурс поступило 528 заявок.
Только за первый квартал текущего года
количество ТОС в крае увеличилось на
121. В настоящее время на территории края
свою деятельность осуществляют 977 ТОС.
КАКОЙ ОН – ПОСЁЛОК ЭТЫРКЭН
Председатель ТОС «Радуга» - Валентина
Леонович, сигналист в Этыркэнской дистанции пути. Это первый проект ТОСа,
поэтому шефство над ним взяла Татьяна
Бобкина, уже имеющая опыт в этом деле.
Но, как говорит сама Татьяна, её вдохновителем и помощником в реализации про-

ектов является Николай Голобоков, глава
сельского поселения «Посёлок Этыркэн».
Без его реальной поддержки делом, добрым советом пришлось бы очень трудно.
Этыркэн – один из притрассовых бамовских поселков, находится в 197 километрах
от районного центра. Всё жильё благоустроенное. Население - 651 человек. На
сегодняшний день в Этыркэне проживает
322 семьи, из них 104 - с детьми. Всего 155
ребят – 54 дошкольника и 101 школьник.
«Мы очень любим наш родной поселок,
- рассказывает Татьяна Александровна.
- И хотим, чтобы он с каждым годом становился чище, уютнее и краше. С членами
ТОС, активистами мы будем делать все,
чтобы стало именно так. Для создания благоприятной среды досуга и общения жителей инициативная группа решила создать
«Сквер семьи», который станет любимым
местом прогулок для всех жителей.
Сейчас территория сквера имеет неприглядный вид: нет мест, где можно отдохнуть, погулять молодым мамам с колясками. Поэтому и возникла потребность в его
благоустройстве».
ЧТО МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ
В сквере планируем установить уютные
скамейки для отдыха с навесами, лавочки
по типу качелей, урны для мусора, а также
модный нынче арт-объект - стелу «Я люблю Этыркэн», символизирующую признание в любви родному поселку. Чем наш
посёлок хуже других? Мы тоже хотим идти

в ногу со временем. Одновременно эта стела станет фото-зоной, где можно будет сделать отличные фотоснимки.
«Сквер семьи» станет местом для отдыха, и, надеемся, неким социальным
сдвигом мышления в обществе: вместе с
неравнодушными жителями постараемся
улучшить жизнь в поселке, сделать ее более комфортной, насыщенной и безопасной, чтобы наши дети и внуки хотели в нем
жить.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
К реализации проекта будут привлечены
98 добровольцев, в том числе 20 человек, не
проживающих на территории ТОС «Радуга». Для начала необходимо провести санитарную очистку территории: выпилить
деревья и кустарники, выкосить траву; вывезти мусор; выровнять площадку.
Также запланировано привлечение техники (самосвал «КАМАЗ», экскаватор
«Hitachi», бульдозер), которую предоставит на безвозмездной основе лесозаготовительная организация ООО ПКФ «Вуд
Экспорт». Вся территория, охваченная
проектом, будет отсыпана песчано-гравийной смесью и песком. Работы мы запланировали в проекте и назначили ответственных.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Дата начала реализации проекта – 1
июля, дата окончания – 30 ноября. Но мы
постараемся сделать всё быстрее. Реализованный проект станет продолжением

предыдущих проектов в центре посёлка:
рядом со школой, детским садом, ТОЦ и
администрацией поселения. Также территория этого ТОС прилегает к территории
сельского Дома культуры.
После сделаем торжественное открытие
нашего семейного парка и отчитаемся за
израсходованные средства.
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА
«Какие объёмы финансовых средств будут задействованы в реализации проекта?»
- поинтересовались мы у Татьяны Александровны.
«Краевые средства – 663,22 тыс. рублей,
мы получили в качестве гранта в краевом
конкурсе; 8 тыс. рублей – средства местного бюджета, которые выделила нам администрация поселения; 546, 25 тыс. рублей
- средства внебюджетных источников, т.е.
жителей, их вклад трудом. Всего объём
расходов или стоимость проекта – 1217,47
тыс. рублей. Финансовые средства ещё не
поступили».
Мы благодарим Татьяну Александровну
за её рассказ и желаем ТОС «Радуга» для
благоприятного начала подготовительных
работ, в первую очередь, хорошей погоды.
Верим, что с поддержкой главы поселения,
предпринимателей, «производственников»
и неравнодушных жителей посёлка всё задуманное удастся претворить в жизнь.
Успехов вам, активисты!
Надежда БОКОВА
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Спортивная арена

ФЕСТИВАЛЬ ПОБЕДЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПОСЁЛКА - НА КОНТРОЛЕ В ГОРОДЕ ЮНОСТИ
«На ДОКе возле остановки автолюбители устроили разъезд прямо на
тротуаре: они заезжают сверху к колонке и выезжают на дорогу уже через пешеходную дорожку, а там и дети в школу идут, и пенсионеры в магазин. Весь
тротуар разбит, пройти невозможно. Примите, пожалуйста, меры».
Алла
***
«Почему в парке «Семейный» разрешается выгул собак? Кто должен следить за этим?»
Константин Игоревич
***
«Почта по ул. Центральная сгорела уже много лет назад, а место так и не
приведено в порядок. Рядом еще полуразрушенный дом по ул. Строительная.
Это же центр поселка! Планируется ли благоустройство этой территории
и как?»
Галина
Отвечает В.Г. Ферапонтов, глава администрации городского
поселения «Рабочий поселок
Чегдомын»:
1. Вопрос о разъезде машин по тротуару в районе остановки «ДОК» принят на рассмотрение. В летний период
2021 года будет установлен дорожный
знак, запрещающий проезд автомобильного транспорта.
* * *
2. Правила и места для выгула собак
регламентированы постановлением
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» №719 от
30.12.2015 года. Установлены временные места для выгула собак на территории п. Чегдомын:
1. Участок лесонасаждений, территория городского парка по улице Парковая, с левой стороны от центрального входа, площадью 15 000 кв.м.
2. Пустырь с торца МКД №17 по ул.
Заводская, вдоль дороги за огородами,
площадью 2250 кв.м.
3. Участок, расположенный за зданием к/т «Ургал», площадью 2000 кв.м.

4. Участок лесонасаждений, территория земельного участка за зданием ул.
Центральная, 51, площадью 2500 кв.м.
Запрещается выгуливать домашних
животных на детских и спортивных
площадках, на территориях больниц,
образовательных учреждений и иных
территориях общего пользования.
За несоблюдение требований Постановления граждане несут административную ответственность на основании ст.37.1. Кодекса Хабаровского
края об административных правонарушениях, согласно которому штраф
составляет от 500 до 2500 рублей.
* * *
3. Земельный участок, расположенный по адресу: рп. Чегдомын, ул.
Центральная, 31, находится в муниципальной собственности городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын». Администрацией планируется
данный земельный участок предоставить в аренду на торгах путем аукциона. На земельном участке, расположенном по адресу: рп. Чегдомын,
ул. Строительная, 8 продолжается
расчистка территории.

В Комсомольске-на-Амуре в начале
мая состоялся Фестиваль по спортивной
борьбе, посвящённый 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Соревнования проходили по трём
дисциплинам: греко-римская, вольная и
женская борьба, в двух возрастных категориях - 9-12 и 12-14 лет.
Команду Верхнебуреинского района
представляли спортсмены из Чегдомына и Нового Ургала. У «лидерцев» третье

место заняли Валерий Михеев, Артём
Аленин, Матвей Матвеев. На второй ступеньке пьедестала – Влад Егоров. Победителями стали Богдан Барчук, Дмитрий
Лазарев и Николай Бояркин.
Никита Багола из Нового Ургала стал
победителем, Ярослав Мурзин и Игнат
Луговой на втором месте, Ярослав Неспанов, Игорь Гуськов и Кирилл Иванов третье место в своих весовых категориях.
Наш корр.

Акция

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
19 апреля – День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой
Отечественной войны.
Массовые казни, которые учиняли каратели, варварское уничтожение людей разных наций, проживающих на территории
Советского Союза, – зверства, направленные против человечества, не должны
быть забыты. Война унесла жизни свыше
двадцати семи миллионов советских людей и практически половина – это жертвы
среди мирного населения, в том числе те,
кто был убит и замучен нацистами-карателями. Тем важнее помнить тех, кто погиб, и сделать так, чтобы это никогда не

повторилось.
В рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа в школе №18 п. Солони учащиеся просмотрели
видеофильм «Без срока давности», изготовленный и рекомендованный к показу
Министерством просвещения Российской Федерации.
Затем школьники написали письма в
будущее «Нельзя забыть» - послания самому себе и своим потомкам в форме треугольного (военного) письма.
Екатерина ДМИТРИЕВА,
учитель истории и обществознания,
п. Солони
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Акция

Первого мая активная молодёжь приняла участие в акции «Нет забытых могил» –
уборке мест захоронений партизан, участников и ветеранов Великой Отечественной
войны.
Олег Харламов, возглавляющий Совет депутатов городского поселения «Рабочий посёлок
Чегдомын», выступил организатором акции. Десять студентов Чегдомынского горно-технологического техникума с
организатором Анной Савчук,
Совет молодёжи АО «Ургалуголь» и работники градообразующего предприятия выехали
на кладбище.
В порядок привели пятнадцать захоронений участников
ВОВ и две могилы участников
партизанского движения.

   
«Подобную акцию проводим
одиннадцатый раз, - говорит Олег
Юрьевич. - В этот раз мы выполнили большой объём работы уборка веток, мусора, листьев,
помыли памятники, повязали новые георгиевские ленты. Благодаря Совету молодёжи шахты и ребятам из техникума ко Дню Побе-

ды и Дню поминовения наведён
порядок на могилах ветеранов
войны, в дальнейшем планируем
покрасить, где нужно, обновить
места захоронений».
«Время многое разрушает:
не вечны люди, не вечны камни, не вечен даже свет далёких
звёзд. Но пока мы живы, нам

ещё не всё равно – пусть могилы тех, кто отстоял нашу
Родину, будут неподвластны
времени. Спасибо всем, кто не
остался в стороне», - написали
на своей страничке в Инстаграм члены Совета молодёжи
АО «Ургалуголь».
Наш корр.

Эхо праздника


В конце апреля мы отметили День
работников скорой медицинской помощи. Уже более тридцати трёх лет
в Центральной районной больнице п.
Чегдомын трудится Любовь Ивановна
Радион.

Родилась Любовь Ивановна в городе
Райчихинск Амурской области и, сколько себя помнит, играла в «больницу»: еще
ребенком ей было интересно «полечить»
близких, да и в школе всегда была «санитаркой» - носила сумочку с бинтами, повязку с красным крестом, проверяла чистоту рук. На «зарницах» и уроках гражданской обороны была в первых рядах
«медиков», ей уже тогда очень нравилось
помогать людям.
В школе Любовь хорошо училась и решила: поступит в медучилище – будет
студенткой, нет – пойдёт в 9-ый класс.
Поступила. Практику проходила в Тамбовке под Благовещенском. И, хотя первая практика была санитарская, девушка
научилась делать внутривенные и внутримышечные инъекции. Наставник в
больнице правильно её настроил, и она
смогла, будучи первокурсницей, подменить процедурную медсестру.
Следующая практика - в Чегдомыне.
Главврачом тогда работал Анатолий Обухов, помнит Любовь Ивановна хирурга
Владимира Черепанова и других докторов. Практика в райбольнице была везде,
где требовались рабочие руки: несколько
дней в хирургии, терапии и так далее. А
государственную практику девушка проходила в Благовещенске.
Но больше всего ей нравилась работа на скорой помощи. На вопрос, какие
качества нужны в этом виде деятельности, Любовь ответила, что необходимо
любить и уважать больных, быть с ними
честным и, конечно, нужны профессио-

нальные знания.
«Фельдшер – работа многогранная,
- делится с нами Любовь Ивановна. Можно работать медсестрой, вести первичный приём, в маленьких посёлках на
ФАПе (фельдшерско-акушерский пункт)
порой он - единственный медработник
на всю округу. По направлению после
окончания училища я работала фельдшером в Благовещенской школе, затем вернулась в родной городок. Там начинала в
детском саду медработником, позже трудилась в детской поликлинике на приёме
и по вызовам вместе с врачом.
Помню, что много ходили пешком –
участок был большой, в основном, частный сектор, где только детей до года 90
человек – ко всем надо было вовремя
прийти на патронаж. В отделе здравоохранения я стояла на очереди, чтобы
работать по специальности на скорой
помощи. С 1982-го по 1984 год трудилась
диспетчером, у нас была станция скорой
помощи с главврачом, в смене работало

4 бригады.
Потом я вышла замуж и в 1988 г. переехала в Чегдомын. Здесь живу уже 33 года,
дети выросли, у нас трое внучек, я сначала работала фельдшером, позже меня
назначили старшим фельдшером. Сейчас
я - фельдшер по приёму вызовов.
С Галиной Крыжановской, коллегой,
работали в смену, у меня стажа было
шесть лет, из них два года – выездного
фельдшера. Как старший и более опытный сотрудник, она оказывала мне помощь и поддержку. И сейчас мы тоже
передаём опыт нашей молодёжи, бывает, что звонят с вызова посоветоваться,
определиться с тактикой лечения или
оказания помощи.
Вызовов в сутки бывает разное количество. Оно увеличивается в эпидемии до
50-ти за дежурство, а в 80-е и 90-е, когда были массовые заболевания гриппом,
приходилось организовывать в вечернее
время до полуночи дополнительную выездную бригаду.
На работе очень важно быть спокойным, ведь ситуации бывают разные,
люди в момент травмы или стресса могут
вести себя неадекватно, иметь психические нарушения. Бывает, осматриваешь
больного, а собирать анамнез мешают
родственники, приходится говорить им,
чтоб вышли. Спокойствие, уверенность
– вот тот стержень, который позволяет
сохранять самообладание и быть стрессоустойчивой, что бы ни случилось».
Тут нашу беседу прервала трель звонка – поступил вызов из Нового Ургала.
Служба «113», «112», плюс городской
телефон «03» – на звонки трёх телефонов отвечает диспетчер «скорой». После
звонка в Новый Ургал по вызову направлена бригада.
«Скорые» ЦРБ обслуживают ЦЭС,
Средний Ургал, Сулук, Солони, Софийск,

 

Алонку, Чекунду, Эльгу, - объясняет Любовь Ивановна. - С Этыркэна и Герби поездом фельдшер отправляет к нам больных, а мы их встречаем в Новом Ургале.
Есть вторая выездная бригада, которая
выезжает в отдалённые посёлки. Дежурный водитель всегда на связи, его могут
вызвать по сигналу от фельдшера в любой момент.
В смену у нас работает бригада выездная и бригада по району, в штате шесть
фельдшеров, четверо по приёму, четверо
по уборке производственных помещений, шесть водителей.
За время моей работы медицина
шагнула вперёд. Изменилось оснащение
машины скорой помощи: в реанимобиле
есть дыхательный аппарат, приборы для
искусственной вентиляции лёгких вручную, для снятия электрокардиограммы,
дефибриллятор и прочее. При определённых диагнозах нужно сделать ЭКГ, а
раньше, в молодости, на слух я должна
была определить, в чём проблема, сейчас
всё видно по приборам, что облегчает
нашу работу».
Любовь Ивановна рассказала и о своих
детях. Денис работает на градообразующем предприятии машинистом экскаватора, у него три дочки. Мария пошла по
стопам матери - закончила медицинский
колледж и тоже работала фельдшером на
«скорой», сейчас в декрете, ждёт рождения сына.
Наша героиня живёт в своём доме, увлекается огородничеством, рукоделием,
общается с внуками. Любит «тихую охоту» - сын возит её в лес собирать грибы.
Более сорока лет она отдала медицине
и продолжает работать. Поздравляем с
праздником Любовь Ивановну и всех работников скорой помощи.
Наталья ШАВИРИЙ
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Конкурс

ГЕРОЯМ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
сунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Его
задачей является сохранение и увековечивание памяти о проявленном героизме
советских солдат и российских воинов,
защищавших рубежи Родины.
Непременное условие конкурса: произведение должно быть авторским, соответствовать теме. Наша землячка принимает участие в категории юных писателей
(12-18 лет).
В Дашином произведении «Корочка
хлеба» раскрывается тема блокадного Ленинграда. Сюжет о детях, о том, как они
выживали в столь трудное время:

Дарья Шурупова, ученица 7«а» класса гимназии им. Зои Космодемьянской,
прошла отборочный тур Всероссийского ежегодного литературного конкурса
«Герои Великой Победы» и, обойдя 8000
претендентов, стала его участницей.
Уже в течение нескольких лет Союз
писателей России совместно с Министерством обороны РФ проводят конкурс «Герои Великой Победы» на лучший
литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню (текст), фотографию и ри-

Когда война пришла внезапно,
Пошли все люди воевать.
И даже те, кто здесь остался,
Все фронту стали помогать.
Ужасная блокада Ленинграда,
Что погубила много так людей.
Но где-то, посреди большого града,
За ручку шли Анютка и Матвей <...>
«Эту тему мы затрагивали в школе, рассказывает Даша. - На уроках мы узнали, как выживали люди в городе без

воды, еды, электричества, в холоде, при
постоянных бомбёжках. Но при этом
дружили, любили, работали на заводах и
приближали Победу.
Военная тематика близка ещё и тем, что
мой прадедушка – Дмитрий Иванович
Шурупов, прошёл всю войну. Праздник
Великой Победы встретил в Германии,
написал на Рейхстаге «Мы из Пензы», так
как родился в Пензенской области. Имя
его увековечено в гранитных плитах нашего мемориального комплекса «Последняя атака».
Бабушка Даши, Татьяна Александровна
Пашкова, педагог дополнительного образования МПЛ, рассказала, что девочка
всегда любила рисовать (она – воспитанница художественного отделения ДШИ).
И очень любит читать. В процессе чтения
возникают образы, которым она «даёт
жизнь» на бумаге. Читает много, интересуется психологическими аспектами,
любит фантастику.
Стихи – недавнее Дашино увлечение.
А принять участие в конкурсе ей предложила Татьяна Подшивалова, учитель
русского языка и литературы. Она и разглядела поэтические способности ученицы. Ну, а склонность к сплетению рифм

передалась по наследству от бабушки.
Дашина мечта – побывать во всемирно
известном лагере «Артек». С выбором
профессии пока не определилась, но, всё
же, больше склоняется к режиссуре. Оно
и понятно: как человек, любящий читать,
имеет своё видение, свои образы, по-своему трактует прочитанное.
Юная поэтесса скромна, ответственна,
хорошо учится. Дома она - мамина помощница: может и пирог испечь, и прибраться
в квартире, занимается с младшим братишкой. Любит шить, вместе с бабушкой
вышивают. У Даши хорошо развит эстетический вкус и, прежде чем начать кроить,
бабушка частенько обращается за советом
к внучке.
Этот разносторонний подросток – гордость семьи. Сейчас девушка готовит
видеосюжет о родном посёлке: это ещё
одно задание, но уже другого конкурса –
«Большая перемена».
Что ж, впереди ещё несколько туров.
Мы желаем юной поэтессе вдохновения,
пусть все труды, вложенные в участие,
будут не напрасны. И пусть её мечта сбудется, и поездка в «Артек» обязательно
состоится.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Творчество

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА

Первого мая в районном Доме культуры состоялся традиционный отчётный концерт учащихся Детской школы искусств п. Чегдомын. В этот день
школьники показали, чего они добились
за учебный год, свои таланты и возможности.

Перед концертом началось самое приятное для учеников - награждение отличившихся. Людмила Зимина, директор
ДШИ, обратилась к зрителям: «Сегодня
мы с огромным удовольствием встречаем
всех, кто желает окунуться в прекрасный
мир детского искусства и творчества!
Нашими самыми строгими и преданными слушателями всегда были и остаются
мамы и папы, бабушки и дедушки. Благодаря вашей ежедневной заботе наши дети
добиваются высоких результатов! Спасибо вам за помощь и поддержку!» Людмила Мильевна пригласила на сцену Веру
Федосову, заместителя по учебно-воспитательной работе, для вручения грамот и
подарков:
«За отличную учебу и результативное
участие в конкурсах награждены: Александра Арбузова, Арина Габибова, Ульяна
Пересыпкина (преподаватель Лада Кандышева); Адалина Аникина (преподаватель
Дарья Пахомова).
За хорошую учебу и активное участие
в концертной жизни школы награждены:
Матвей Иванов (преподаватель Снежана
Шульган); Татьяна Турченко (преподаватель Мария Смирнова); Валерия Шевченко, Яна Чуканова (преподаватель Дарья
Пахомова); Кристина Юрченко, Ито Мираи (преподаватель Людмила Зимина);
Алёна Никонова, Наталья Макеева (пре-

подаватель Евгения Подоленчук).
За отличную учебу и участие в конкурсно-выставочной деятельности наградили
учащихся художественного отделения:
Елизавету Корпусову, Владу Безноско, Гликерию Карманову, Александру Нечипорук,
Антонину Маковецкую, Дарью Лучевникову, Дарью Увеночкину, Арину Князеву,
Еву Марфину, Алёну Левченко, Веронику
Кулько, Анну Силкину, Варвару Подтынову (преподаватель Мария Безноско); Маргариту Самарову, Елену Кушнерук, Маргариту Павлову, Елизавету Колесову, Ольгу
Дайнеко, Варвару Куркину (преподаватель
Эмилия Аваргина); Иляну Болдыреву (преподаватель Галина Бочкова)».
Начался отчётный концерт песенкой
«А весной» от самых маленьких воспитанников отделения общего эстетического воспитания. Их сменил младший хор
под руководством Галины Сафроновой,
с песнями: «Все еще впереди» (солистка

Ева Попова) и «Ты слышишь, море» (солист Кирилл Чурин). Матвей Пахомов
исполнил песню «Скоморохи».
Ансамбли «Джем Сейшн Джуниор»
и «Джем Сейшн» (преподаватель Наталья Депутатова, концертмейстер Мария
Смирнова) исполнили «Колыбельную»,
«Приветственную песенку», музыку из
кинофильма «Я иду, шагаю по Москве»,
«Спустись с небес, Моисей». Нежные, чарующие звуки флейт и волнующие ноты
саксофонов заполнили зрительный зал.
Танцевальные номера представил хореографический коллектив «Ника» (преподаватель Наталья Дрюк). Её воспитанники подарили зрителям танцы: «Поварята»,
«Мышата», «Калинка», «Путешественники», «Изумруд», «Дети всей земли».
Порадовали учащиеся и игрой на музыкальных инструментах. Этюды на
фортепиано прозвучали в исполнении
Татьяны Турченко и Александры Арбу-

зовой. Данил Николайчук и Матвей Иванов исполнили на баяне «Цыганский танец» и русскую народную песню «Утушка
луговая».
Стало хорошей традицией включать в
отчётный концерт выступления выпускников: Валерия Седова, студентка краевого колледжа искусств, исполнила музыкальную композицию на гитаре.
Яркие костюмы учеников Дарьи Пахомовой и Евгении Подоленчук, исполнителей русских народных песен, их задорные мотивы наполнили зал весельем.
Оля Старцева исполнила «Маков цвет»,
Яна Чуканова и Валерия Шевченко - песню «Лён», дуэт «Частушки» (Оля Старцева и Милана Цыс) насмешил всех своими
частушками. Ансамбль русской народной песни «Птаха» подарил песни: «Вейся, капустка», «Как за нашим за двором»,
а «Сударушка» - песню «Черёмушка». В
исполнении Адалины Аникиной прозвучала известная старшему поколению
песня «На побывку едет молодой моряк».
Пока строился старший хор, вниманию
зрителей была предложена видео-выставка творческих работ учащихся художественного отделения.
Когда подростки исполнили песню
«Старушка и пират», к ним присоединились дети младшего хора. Вместе они
спели известную песню Игоря Крутого
«Музыка». И в зал, подпевая, вышли все
участники концерта. На этой радостной
ноте концерт закончился. Но, как сказал
ведущий: «Мы не прощаемся, до новой
встречи в волшебном мире искусства, в
котором процветают добро, понимание,
свет и любовь!»
Надежда БОКОВА
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Портрет земляка

«ГОСПОЖА УДАЧА» ВИКТОРА ВОЛОГЖИНА

Говорят, кто любит читать книги, тот сам в
итоге начинает сочинять стихи или писать прозу.
Так случилось и с Виктором Вологжиным. Он работал инженером-энергетиком, но его хобби – рыбалка
и охота, путешествия нашли отражение в его произведениях.

Идя по лыжне в морозной тайге, растапливая печь в
охотничьей избушке или сидя у костра под звёздным
небом, нельзя было не проникнуться величием матушки-природы. И у Виктора Петровича в душе рождались
стихи. Наблюдения за природой и жизнью в городах и
весях выливались в увлекательные рассказы об обитателях леса и обыкновенных людях. С героями своих произведений ему не было скучно ни в лесу, ни в поезде. Он
наделял их различными чертами характера, завершал
их истории счастливым исходом. Потому его произведения легко читаются, близки и понятны всем.
Родился Виктор Петрович 29 ноября 1939 года в г.
Облучье Еврейской автономной области. После «десятилетки» три года работал слесарем, шофером, электриком. Окончил железнодорожный институт в г. Хабаровск с квалификацией инженера-электромеханика.
В 1974 году приехал с семьёй в Чегдомын, работал по
специальности. Затем перевёлся в п. ЦЭС на работу в
Северо-Западные электрические сети. Во времена БАМа
участвовал в энергообеспечении строящихся посёлков
Сулук, Солони.
Наверное, трудно жить вблизи буреинской тайги,
горных рек и не стать охотником-рыболовом. Поддался
мужской «забаве» и Виктор Петрович. Нам удалось пообщаться с его сыном, Дмитрием, проживающем в краевом центре, и он рассказал, что на счету отца более ста
добытых медведей, он стал настоящим охотником-медвежатником. Добывал и другого крупного зверя. Как
память об опасной охоте – шрамы на его теле, оставленные клыками дикого кабана. Эти истории нашли отражение в его рассказах.
У поэта-писателя вышли в свет несколько книг, в том
числе для детей: «Отшельник» (2003), «Золотой ключ»
(2006), «Лесные сказки» (2008), «Стихи глазами детей
(2009), «Рисуют дети стихи, загадки» (2013), «Госпожа
удача» (2020).
Екатерина Николаевна, жена, была его первым читателем и критиком, но всегда поддерживала мужа. Она
тоже работала в Северо-Западных сетях, начальником
отдела кадров. Избиралась депутатом, занималась общественной деятельностью. У них были очень тёплые
отношения. Супруги прожили в счастливом браке 49
лет, воспитали детей и дали им возможность получить
образование.
Выйдя на заслуженный отдых, Виктор Петрович с супругой переехали в Берёзовку. Сын стихов не пишет, но
ему передалась страсть отца к путешествиям, охоте и
рыбалке. Он работает генеральным директором одной
из оптовых торговых организаций, но находит время на
хобби, сьёмку фильмов. У него есть канал на You Tube,
где можно посмотреть замечательные фильмы о природе, морских хищниках - касатках, снятых в Охотском
море, на Курилах.
Любовь к поэзии передалась внучке Маше, студентке
одного из московских вузов. Её стихи Виктор Петрович
включал в свои сборники. А его студенческая любовь к
футболу (в институте он играл в команде «Локомотив»)
передалась внуку Матвею. Мальчику 10 лет, но он уже
играет в юношеской команде «СКА Хабаровск» под номером 11, под которым в молодости играл его дед. Внук
тоже рыбак, как дед и отец. На многих фото он запечатлён с большими рыбинами, которых удалось ему выловить.

Дмитрий - соратник отца, он помог ему издать книгу
«Госпожа удача». Она вышла в конце января этого года,
и Виктор Петрович успел подержать её в руках, сделать
дарственную надпись внучке. Через несколько дней его
увезли в больницу. А пятого февраля, на восемьдесят
втором году, Виктор Петрович ушёл из жизни. Его сердце остановилось, не выдержав операции.
Как рассказал нам Дмитрий, «Госпожа удача» - сборник стихов и прозы о любви к природе Хабаровского
края. Есть в ней стихи о реке Ургал и Чегдомыне, рассказы об охоте на медведей, совместных с сыном путешествиях, воспоминания об юности. Ещё одна книга отца
готова к изданию, и сын сказал, что сделает это уже сам.
Ещё он добавил, что у отца много грамот, благодарностей, дипломов, как чегдомынских, так и хабаровских
- за участие в районных мероприятиях и городских конкурсах художественного творчества. Он проводил творческие встречи с читателями. В рамках деятельности
клуба «Писатели Хабаровска» (на базе детской библиотеки им.А.Гайдара) встречался с детьми, куда ездил вместе с Екатериной Николаевной. Его книги есть в библиотеках краевой столицы. В Интернете, на нескольких
сайтах, есть информация о писателе-дальневосточнике,
его произведения, в том числе на сайте о Верхнебуреинском районе, созданном работниками центральной
районной библиотеки.
В последние годы у Виктора Петровича появилось ещё
одно любимое занятие – пчеловодство. Много времени
он проводил на пасеке, в окружении солнца и жужжания неутомимых пчёл (теперь ульи с пчёлами пришлось
подарить знакомым). Наблюдение за ними и косолапыми «любителями мёда» родили новые произведения.
Тридцатого апреля, в пятницу, в поэтическом клубе
«Эхо» районного Дома ветеранов п.Чегдомын состоялся вечер памяти В.П. Вологжина. Руководитель клуба
Людмила Васильева, она же ведущая, знавшая Виктора
Петровича лично, рассказала о его биографии, пролистала слайды презентации с видеороликом автора, фотографиями, прочла отрывки из рассказов.
Каждая книга автора своеобразна, например, «Стихи
глазами детей» иллюстрирована рисунками учащихся
художественного отделения ДШИ п. Чегдомын. В «Лес-

ных сказках» он наделяет характерами образы своих
сказочных героев - реки и хребты Верхнебуреинского
района: Баджал и Сулук, Дуссе-Алинь и Орокот, Аякит. «Хоть бери карту района и смотри по ней, никого
не забыл упомянуть», - говорили слушатели. Но все
произведения объединяет одно – его любовь к здешней
природе. Он был рад дождю и первому снегу, радуге и
маленькому цветку. Герои его стихов для детей: сова и
лисёнок, амурский полоз и волк.
Участники встречи прочли стихи земляка. Запомнилось одно из них - о реке Ургал, в котором автор рассказывает о былом её могуществе и сетует о нынешнем
состоянии, обмелении. А Людмила Васильевна прочла
небольшой рассказ - зарисовку из жизни, как силой поэзии - стихов, автору удалось направить на путь истинный человека, едва не бросившего свою жену и сына.
Члены клуба поделились своими воспоминаниями о
поэте-писателе.
Галина Погодаева: «Я с Виктором Петровичем работала в одной из организаций ЖКХ, где он трудился
энергетиком. Но никогда не думала, что он такой творческий человек. Свою поэтическую, писательскую деятельность не афишировал. Был мягким, отзывчивым
человеком, профессионалом своего дела».
Сергей Кошевой: «Я познакомился с Виктором Петровичем в 2013 году. Он был соседом моей сестры в Берёзовке. Мы общались с ним несколько вечеров: он давал
оценку моим стихам, иногда критиковал, давал советы.
Свои стихи не ценил. Напишет и оставит где-нибудь. Я
благодарен ему за то, что подсказал - куда обратиться,
чтобы издать мою первую книгу. Интересный был собеседник и человек». Сергей Владимирович подарил
клубу «Эхо» книгу Вологжина «Рисуют дети стихи, загадки» с его автографом.
Многие земляки знают и помнят Виктора Петровича,
особенно те, с кем он дружил семьями. Отзываются о
нём, как о добром, светлом человеке с богатой творческой фантазией и детским восприятием окружающего
мира, влюблённым в него. А мы думаем, что вся его
жизнь – «госпожа удача», и он не променял бы её на
другую. Память о писателе, поэте-самородке навсегда
сохранится в сердцах его благодарных читателей.
Надежда БОКОВА
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Прокурорское «око»

«02» сообщает

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ИЗЪЯЛИ
ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

ИП ОСУЖДЕН ЗА НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОГО
ТОВАРНОГО ЗНАКА

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отдела
полиции обнаружили и изъяли по месту
жительства 48-летнего ранее судимого
безработного жителя поселка Тырма
три предмета, конструктивно схожих
с охотничьим карабином, 114 патронов
разных калибров и сменный ствол.
Кроме того, правоохранители задержали 38–летнего ранее не судимого жителя
поселка Ушман, который хранил 69 патронов в сейфе по месту жительства.
Согласно заключению эксперта, изъятое оружие и боеприпасы исправны и

пригодны для стрельбы.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст.222 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов». Максимальная санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до
четырех лет.
Проводится расследование.
Пресс-служба УМВД России
по Хабаровскому краю

Мировым судьей судебного участка
№75 Верхнебуреинского района рассмотрено уголовное дело в отношении
индивидуального предпринимателя, по
ч.1 ст.180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это
деяние причинило крупный ущерб.
На судебном заседании установлено:
женщина, являясь индивидуальным
предпринимателем, осуществляющая
коммерческую деятельность по реализации непродовольственных товаров, незаконно использовала в гражданском обороте на территории Российской Федерации чужие товарные
знаки «Adidas», «Reebok», «Nike», без
разрешения правообладателей компании «Adidas AG», «Reebok International
Limited», «Nike Innovate C.V.» с целью
получения материальной выгоды.

Так, индивидуальный предприниматель в марте 2020 года приобрела в
Хабаровске у неустановленного лица
контрафактную продукцию - кроссовки, маркированные товарным знаком
«Adidas», «Reebok», «Nike», с целью их
последующей реализации и извлечения
от их продажи прибыли.
После чего привезла контрафактный
товар в Чегдомын и выставила в торговой точке на продажу под видом оригинальной продукции.
Действиями индивидуального предпринимателя компаниям-правообладателям
причинен крупный материальный ущерб
на общую сумму более 530 000 рублей.
Подсудимая судом признана виновной, ей назначено наказание в виде
штрафа 50 000 рублей. Государственное
обвинение поддержано прокуратурой
Верхнебуреинского района. Приговор
не вступил в законную силу.
Прокурор района
К.С. РЕСНЯНСКИЙ

Чтобы помнили

20 СЕКУНД, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

В 2021 году исполнилось 35 лет со дня
крупнейшей аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. 26 апреля
1986 года весь мир потрясло страшное
известие. За короткое время название
маленького советского города Чернобыль близ г. Припять на Украине стало
олицетворением ужасающей техногенной катастрофы.

В память об этой трагической дате
Елена Бытова, библиотекарь п. Солони,
совместно с Екатериной Дмитриевой,
учителем истории, подготовили и провели для учащихся 8 класса школы №18 час
истории «Тени Чернобыля».
Ребята узнали, что в ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС
проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор
(при плановом отключении системы аварийного охлаждения), замерить показатели генератора. Безопасно заглушить
реактор не удалось. В 1 час 23 минуты
по московскому времени на энергоблоке произошел взрыв и пожар, который
полностью разрушил реактор и частично
здание энергоблока. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной
энергетики, с выбросом радиоактивных
веществ в окружающую среду. Впослед-

ствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла,
песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по помещениям под реактором.
Одними из первых, кто принял участие
в ликвидации аварии, были работники
пожарной охраны. Сигнал о пожаре на
АЭС был принят в 1 ч. 28 мин. Уже к утру
в зоне аварии находились 240 человек
личного состава Киевского областного
управления пожарной охраны. Пожар на
АЭС продолжался 10 суток. Около 600
тыс. ликвидаторов со всего СССР принимали участие в тушении пожаров и
расчистке завалов.
На следующий день был эвакуирован
город Припять, а в последующие – население 10-километровой зоны вокруг
ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 года из
188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции
были отселены около 116 тыс. человек.
Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них семьдесят процентов – на территории Украины, Белоруссии и России. Радиоактивные
осадки выпали в Ленинградской области,
Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических
областях СССР, Норвегии, Финляндии и
Швеции.

Чернобыльская авария стала первой,
которую не удалось скрыть, потому
что радиоактивное облако накрыло не
только часть СССР, но и стран Европы,
вплоть до Италии. Первое официальное
сообщение об аварии было передано
ТАСС 28 апреля. И только 14 мая Михаил
Горбачев, генсек ЦК КПСС, выступил с
обращением, в котором рассказал о грандиозном масштабе этого чрезвычайного
происшествия.

Советская государственная комиссия
по расследованию причин ЧП возложила ответственность за катастрофу на
руководство и оперативный персонал
станции. Международные организации
по вопросам ядерной безопасности подтвердили выводы советской комиссии.
Елена Бытова рассказала учащимся о
теориях и гипотезах, выдвигаемых политическими деятелями, учёными разных
стран о причинах катастрофы, её последствиях и жертвах. А Екатерина Дмитриева познакомила учеников с информацией о пожарных, ставших первыми ликвидаторами аварии: 28 имён героев Чернобыля, вступивших в борьбу с атомной
стихией. На слайдах презентации демонстрировались памятники, сооруженные
в разное время по всем городам России в
честь ликвидаторов аварии.
Минутой молчания и зажжением свеч
школьники почтили память жертв чернобыльской катастрофы. Завершилась
встреча просмотром документальной
хроники «Чернобыль – запретная зона» о
трагедии и о том, что сегодня происходит
в городе. Подвиг героев-чернобыльцев
будет служить для всех примером мужества, высочайшего профессионализма и
верности своему долгу.
Наш корр.

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

10 мая

11 мая

12 мая

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с
«Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
16+
06:55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели
видео?» 6+
13:55 К 65-летию В.
Листьева. «Зачем я сделал
этот шаг?» 16+
15:00 Р. Рождественский.
«Эхо любви». Концерт
в Государственном
Кремлевском Дворце 12+
17:00 Геннадий Хазанов.
«Без антракта» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ничто не
случается дважды» 16+
22:30 Юбилейный вечер И.
Крутого 12+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
01:10 «Модный приговор»
6+
02:00 «Давай поженимся!»
16+
02:40 «Мужское / Женское»
16+
04:00 «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ
07:00 Х/ф «Солдатик» 6+
08:40 Х/ф «Герой 115» 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 Т/с «Чёрное море»
16+
20:05 Вести. Местное время.
12+
20:20 Т/с «Обитель» 12+
22:30 «Вечер» 12+
01:20 «Обитель. Кто мы?»
12+
02:20 Х/ф «Вдовий пароход»
16+

МАТЧ-ТВ
13:00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против
Райана Роудса. Трансляция
из Мексики 16+
14:00, 15:55, 18:50, 21:00,
23:25, 02:30, 05:55 Новости
16+
14:05, 18:25, 21:05, 23:30,
02:35, 06:30 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 М/ф «Старые знакомые». 0+
16:20 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». 16+
18:55 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Прямая
трансляция 16+
21:55 Гандбол. Суперлига
Париматч - Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала.
ЦСКА - «Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция 16+
23:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Микст. Техническая программа. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
03:25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Прямая трансляция
из Венгрии 16+
04:30 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Сауля Альвареса. Трансляция из США 16+
06:00 Тотальный футбол 12+
07:25 Регби. Лига Ставок
- Чемпионат России. 1/2
финала. «Локомотив-Пенза»
- «Металлург» (Новокуз-

нецк) 0+
09:25 Д/ф «Когда папа тренер». 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Гранада» 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

КУЛЬТУРА
06:30 Мультфильмы. 6+
07:20 Х/ф «Расмус-бродяга».
6+
09:45 «Обыкновенный концерт». 6+
10:15 Х/ф «Весна». 6+
11:55 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров. 12+
12:40, 00:50 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории».
12+
13:35 III Международный
конкурс молодых пианистов.
12+
15:40 Х/ф «Повторный
брак». 12+
17:15 «Пешком...». Москва
екатерининская. 6+
17:50 Валерий Фокин и Сергей Гармаш о Галине Волчек.
Творческий вечер. 12+
18:55 Х/Ф «Осенний марафон». 12+
20:30 «Пласидо Доминго
- Весна. Любовь. Опера».
Гала-концерт. 12+
22:45 Х/ф «Хороший сосед
Сэм». 12+
01:45 «Признание Фрола
Разина». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

НТВ
05:00 «Севастополь. В мае
44-го» 16+
05:50 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Чудо техники» 12+
11:20 «Дачный ответ» 0+
12:30 «Жди меня». «День
Победы» 12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с
«Алекс Лютый» 16+
02:10 Х/ф «Свои» 16+
03:55 «Вторая мировая.
Великая Отечественная» 16+

5 КАНАЛ
05:00 Д/ф «Моё родное.
Культпросвет» 12+
05:40 Д/ф «Моё родное.
Еда» 12+
06:20 Д/ф «Моё родное.
Медицина « 12+
07:00 Д/ф «Моё родное.
Сервис» 12+
07:45 Д/ф «Моё родное.
Коммуналка» 12+
08:35, 09:40, 10:45, 11:55,
13:00, 14:05, 15:05, 16:10,
17:15, 18:20, 19:25, 20:30,
21:40, 22:45, 23:45, 00:55
Т/с «Мама Лора» 12+
01:55, 02:35, 03:20, 04:05
Х/ф «Конвой» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Т/с «Порча» 16+
09:00 Т/с «Знахарка» 16+
11:50 Х/ф «Золушка» 16+
14:00 Х/ф «Привидение»
16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
23:25 Х/ф «Беби-бум» 16+
01:30 Х/ф «Судьба» 16+
04:20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ
04:00, 08:30 «Утро России»
12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека»
12+
11:40, 17:40 «60 Минут»
12+
13:55 «Близкие люди» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Обитель» 12+
22:30 «Вечер» 12+
01:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
03:05 Т/с «Право на правду»
16+

МАТЧ-ТВ
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:30, 23:50 Новости 16+
13:05, 21:10, 08:00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Х/ф «Матч». 16+
19:00 Все на регби! 16+
19:55 «Главная дорога» 16+
21:40 Бокс 0+
22:35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
23:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». Прямая
трансляция 16+
01:55 Гандбол 16+
03:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 16+
05:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Барселона». Прямая трансляция
16+
08:55 «Где рождаются
чемпионы. Наталья Ищенко»
12+
09:25 Д/ф «Я стану легендой». 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «ПАРМА» (Пермский край)
0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
англицкая. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35 Д/ф «Массовые вымирания - жизнь на
грани». 12+
08:35, 16:30 Х/ф «День за

днем». 12+
09:45 Д/с «Забытое ремесло». 6+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 01:05 «Родной голос.
Ольга Воронец». 12+
12:00 Д/с «Первые в мире».
12+
12:15 Х/Ф «Осенний марафон». 12+
13:50 «Игра в бисер» 12+
14:30 Сквозное действие.
12+
15:05 Новости. Подробно.
Книги. 12+
15:20 «Эрмитаж». 12+
15:50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева». 12+
17:40, 01:55 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
20:45 Искусственный отбор.
6+
21:25 «Белая студия». 6+
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж». 16+
00:00 Т/с «Шахерезада».
12+
02:45 Василий Кандинский.
«Желтый звук». 12+

НТВ
04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 «Известия» 12+
05:25, 06:20, 07:10, 08:10,
09:25 Х/ф «Последний бой»
16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:30,
13:25 Х/ф «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:35
Х/ф Танкист. 12+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск»
16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25,
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры.
Встреча выпускников» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:15 «Тест на
отцовство» 16+
11:20, 03:30 Т/с «Реальная
мистика» 16+
12:15, 02:35 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 01:35 Т/с «Порча»
16+
14:00, 02:05 Т/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Тест на
беременность» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор
2» 16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ
04:00, 08:30 «Утро России»
12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека»
12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 12+
13:55 «Близкие люди» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Обитель» 12+
22:30 «Вечер» 12+
01:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
03:05 Т/с «Право на правду»
16+

МАТЧ-ТВ
13:00, 16:00, 18:55, 21:05,
22:30, 23:50, 02:20, 05:50
Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 05:15
Все на Матч! Прямой эфир
16+
16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 «Правила игры» 12+
16:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Венгрии 16+
18:00 Смешанные единоборства. Fight Nights 16+
19:55 «Главная дорога» 16+
21:40, 22:35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 16+
23:55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры». Россия Швеция. Прямая трансляция
16+
02:25 Футбол. Бетсити Кубок
России. Финал. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция 16+
08:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»
0+
09:55 Новости 0+
10:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис
Блюз». Прямая трансляция
16+
12:30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии 0+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
львиная. 6+
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07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:45 Д/ф «Первые
американцы». 12+
08:20 Василий Поленов.
«Московский дворик». 12+
08:35, 16:30 Х/ф «День за
днем». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 01:05 «Мастер. Михаил Булгаков». 12+
12:30 «Балахонский манер».
6+
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада». 12+
13:50 Искусственный отбор.
6+
14:30 Сквозное действие.
12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет».
12+
15:45 «Белая студия». 6+
17:50 Симфонические оркестры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:25 Власть факта. 12+
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни». 18+
02:25 Д/ф «Мир Пиранези».
12+

НТВ
04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 «Известия» 12+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00
Х/ф «Короткое дыхание»
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:25 Т/с «Дознаватель»
16+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск»
16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25,
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры.
Чужая жизнь» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:40 «Давай разведемся!»
16+
08:45, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:30 Т/с «Реальная
мистика» 16+
12:00, 02:35 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13:15, 01:35 Т/с «Порча»
13:45, 02:05 Т/с «Знахарка»
16+
14:20, 19:00, 22:35 Т/с
«Тест на беременность» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор
2» 16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

13 мая

14 мая

ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:20 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 0+
10:00 «Жить здорово!»
16+
11:00 «Модный приговор»
6+
12:15, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле»
16+
19:45 «Пусть говорят»
16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ничто не
случается дважды» 16+
22:30 «Большая игра»
16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ
04:00 «Утро России» 12+
08:00 Праздник УразаБайрам. 12+
08:55 «О самом главном»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека»
12+
11:40, 17:40 «60 Минут»
12+
13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
13:55 «Близкие люди»
16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Обитель» 12+
22:30 «Вечер» 12+
01:20 Т/с «Остаться в
живых» 12+
03:05 Т/с «Право на
правду» 16+

МАТЧ-ТВ
13:00, 16:00, 18:55,
21:05, 22:30, 23:50,
02:20, 04:30 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир
16+
16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 «На пути к Евро»
12+
16:55 Еврофутбол. Обзор
0+
18:00 Смешанные
единоборства 16+
19:55 «Главная дорога»
16+
21:45, 22:35 Х/ф
«Юнайтед. Мюнхенская
трагедия». 16+
23:55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры». Россия
- Финляндия. Прямая
трансляция 16+
02:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 16+
04:40 Футбол. Кубок
Германии. Финал. Прямая
трансляция 16+
06:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада»
- «Реал». Прямая
трансляция 16+
09:00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе».
12+
10:25 Новости 0+
10:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» «Вильярреал» 0+
12:30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии 0+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Балтика прибрежная. 6+
07:05, 20:05 «Правила
жизни». 6+
07:35, 18:30 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов».

12+
08:35, 16:30 Х/ф «День за
днем». 12+
09:45 Д/с «Забытое ремесло». 6+
10:15 «Наблюдатель».
12+
11:10, 00:55 «Мастер.
Михаил Булгаков». 12+
12:10 Д/ф «Мир Пиранези». 12+
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада». 12+
13:50 Власть факта. 12+
14:30 Сквозное действие.
12+
15:05 Новости. Подробно.
Театр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:45 «2 Верник 2». 6+
17:30, 01:55 Симфонические оркестры Европы.
12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
20:45 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте». 12+
21:25 «Энигма. Рудольф
Бухбиндер». 12+
22:10 Х/ф «Тайна
«Гранд-опера». 16+

НТВ
04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи».
12+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
01:35 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00,
17:30, 03:20 «Известия»
12+
05:30, 06:15, 07:05,
08:05, 09:25, 10:00,
10:55, 12:00, 13:25,
14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+.
17:45, 18:20 Т/с
«Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35,
21:25, 22:20, 00:30 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры.
Смерть в отеле» 16+
00:00 «Известия.
Итоговый выпуск» 12+
01:15, 02:00, 02:25,
02:55, 03:30, 04:05, 04:35
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров»
16+
06:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:40 «Давай разведемся!» 16+
08:45, 04:15 «Тест на
отцовство» 16+
10:55, 03:25 Т/с «Реальная мистика» 16+
12:00, 02:30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13:15, 01:30 Т/с «Порча»
16+
13:45, 02:00 Т/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на
беременность» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!»
16+
10:55, 02:35 «Модный
приговор» 6+
12:15 «Время покажет»
16+
15:15, 03:25 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон»
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ничто не
случается дважды» 16+
22:30 «Вечерний Ургант»
16+
23:30 Х/ф «Тайная
жизнь» 16+

РОССИЯ

04:00, 08:30 «Утро
России» 12+
08:00, 13:30, 19:45
Вести. Местное время.
12+
08:55 «О самом главном»
12+
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вести. 12+
10:30 «Судьба человека»
12+
11:40, 17:40 «60 Минут»
12+
13:55 «Близкие люди»
16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:00 «Я вижу твой
голос» 12+
21:55 Х/ф «Любовь без
размера» 16+
23:55 Х/ф «Цвет спелой
вишни» 12+
03:05 Т/с «Право на
правду» 16+

МАТЧ-ТВ
13:00, 16:00, 18:55,
21:05, 22:30, 23:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10,
23:55, 06:35 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05 С/р 12+
16:25 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+
16:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
16+
19:35 С/р 16+
19:55 «Главная дорога»
16+
21:45, 22:35 Х/ф «Легионер». 16+
00:25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
16+
03:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду 16+
06:15 «Точная ставка»
16+
07:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Зелена Гура» (Польша) УНИКС (Казань) 0+
09:30 Д/ф «The Yard.
Большая волна». 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Бильярд. Пул.
Кубок мира. Финал.
Трансляция из Великобритании 0+
12:30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии
0+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва балетная. 6+
07:05 «Правила жизни».
6+
07:35 Черные дыры. Белые пятна. 6+
08:15 Д/с «Забытое ремесло». 6+

08:35, 16:30 Х/ф «День
за днем». 12+
09:45 Цвет времени. Ван
Дейк. 12+
10:15 Х/ф «Бесприданница». 12+
11:55 «Магия стекла».
12+
12:05 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла». 12+
12:45 Т/с «Шахерезада».
12+
13:45 В.Трошин. Острова.
12+
14:30 Сквозное действие.
12+
15:05 Письма из провинции. Лебяжье Ленинградская область 12+
15:35 «Энигма. Рудольф
Бухбиндер». 12+
16:15 Д/с «Первые в
мире». 12+
17:45 Симфонические
оркестры Европы. 12+
18:45 «Царская ложа».
12+
19:45, 02:00 «Золото графа Калиостро». 12+
20:30 Линия жизни. Кирилл Разлогов. 12+
21:25 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться». 12+
22:55 «2 Верник 2». 6+
00:05 Х/ф «Синдром Петрушки». 12+
02:45 Мультфильм. 12+

НТВ
04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.
12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи».
12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 Квартирный вопрос
0+
02:00 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 12+
05:25, 06:10, 07:00,
08:00 Т/с «Дознаватель»
16+
09:25, 10:10, 11:00,
11:50, 12:35, 13:25,
13:40, 14:25, 15:05,
15:55, 16:40 Т/с «Крепкие орешки» 16+
17:25, 18:00 Т/с «Угрозыск» 16+
18:35, 19:25, 20:05,
20:45, 21:25, 22:15,
22:55, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 Светская хроника
16+
01:30, 02:05, 02:35,
03:05, 03:30, 03:55,
04:25, 04:50 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
08:00, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:05 «Тест на
отцовство» 16+
11:15 Т/с «Реальная мистика» 16+
12:10, 02:05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13:20, 01:35 Т/с «Порча»
16+
13:50 Т/с «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на
беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости 16+
15 мая
15:05, 07:00 Все на Матч!
НТВ
Прямой эфир 16+

ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели
видео?» 6+
13:15 «Полет Маргариты»
16+
14:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16:40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером»
16+
21:00 «Время» 16+
21:20 «КВН». Высшая лига
16+
23:30 Х/ф «Генерал Де
Голль» 16+
01:30 «Модный приговор»
6+
02:20 «Давай поженимся!»
16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
04:00 «Утро России. Суббота» 12+
07:00 Вести. Местное время. 12+
07:20 Местное время. Суббота. 12+
07:35 «По секрету всему
свету» 12+
08:00 «Формула еды» 12+
08:25 «Пятеро на одного»
12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
11:35 «Доктор Мясников»
12+
12:40 Т/с «Время дочерей»
12+
17:00 «Привет, Андрей!»
12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф «Я всё начну
сначала» 12+
00:05 Х/ф «Нелюбимая»
12+
03:20 Х/ф «Страховой
случай» 16+

МАТЧ-ТВ
13:00 Профессиональный
бокс 16+
14:00, 16:25, 19:00, 22:00,
02:05 Новости 16+
14:05, 19:05, 22:05, 01:20,
04:25, 06:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:30 М/ф «Матч-реванш».
0+
16:50 М/ф «Первый
автограф». 0+
17:00 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия».
16+
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 16+
22:55 Хоккей 16+
07:45 Х/ф «Рестлер». 16+
09:55 Новости 0+
10:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Интер» 0+
12:00 Профессиональный
бокс 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Библейский
сюжет». 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:25 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться». 12+
09:50 «Передвижники».
12+
10:20 Х/ф «Опасные
гастроли». 12+
11:45 «Эрмитаж». 12+
12:15, 01:25 Д/ф «Дикая
природа Баварии». 12+
13:10 «Найти человека».
12+
13:40 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай». 12+
14:20 Международный
цирковой фестиваль в
Масси. 12+
16:05 Т/ф «Театральный
роман». 12+
18:00 Д/с «Великие мифы.
Илиада». 12+
18:30 Д/ф «Власть над
климатом». 12+
19:10 Х/ф «Любовная
страсть». 12+
21:05 Д/ф «За Веру и
Отечество». 12+
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37.
12+
00:05 Х/ф «Добро
пожаловать, мистер
Маршалл!». 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:25 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!»
0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос
13:10 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...
16+
18:00 «По следу монстра»
16+
19:00 «Центральное телевидение». 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион»
16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

5 КАНАЛ

05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 Светская хроника
16+
10:00 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
15:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
12+
00:55 Т/с «Барс» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров»
16+
06:55 Т/с «Знахарка» 16+
07:25 Х/ф «Второй брак»
16+
11:05, 02:55 Х/ф «Не отпускай» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая
любовь» 16+
23:10 Х/ф «Кровь ангела»
16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

16 мая

ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели
видео?» 6+
14:00 «Доктора против
интернета» 12+
15:00 Х/ф «Белые росы»
12+
16:40 «Тодес». Праздничное шоу 12+
18:45, 22:00 «Точь-вточь». Лучшее 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 «Налет 2» 16+
00:00 «В поисках Дон
Кихота» 18+
01:45 «Модный приговор»
6+
02:35 «Давай поженимся!»
16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05:00, 02:10 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
07:35 «Устами младенца»
12+
08:20 «Когда все дома»
12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00 «Большая переделка» 12+
11:00 «Парад юмора» 16+
12:40 Т/с «Время дочерей»
12+
17:00 Х/ф «Стюардесса»
12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль.
Путин. 12+
21:40 «Воскресный вечер»
12+
00:30 Х/ф «Страховой
случай» 16+

МАТЧ-ТВ
13:00 Профессиональный
бокс 16+
15:00, 16:25, 19:55, 00:20

16:30 М/ф «Метеор на
ринге». 0+
16:50 М/ф «Утёнок,
который не умел играть в
футбол». 0+
17:00 Х/ф «Легионер». 16+
19:00 Смешанные единоборств 16+
20:00 Все на футбол с Георгием Черданцевым 16+
20:55 Футбол 16+
23:00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
00:25 Гандбол 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 16+
04:55 Футбол 16+
07:55 Автоспорт 0+
08:55 Современное пятиборье 0+
09:25 Д/ф «Первые». 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+

КУЛЬТУРА
06:30 Мультфильм. 6+
07:50 Т/ф «Театральный
роман». 12+
09:45 «Обыкновенный
концерт». 6+
10:10 «Мы - грамотеи!». 6+
10:55, 01:15 Х/ф «Длинный
день». 12+
12:20 Письма из провинции.
Лебяжье Ленинградская
область 6+
12:50 Диалоги о животных.
6+
13:30 «Другие Романовы».
12+
14:00 Д/с «Коллекция».
12+
14:25 «Игра в бисер» 12+
15:10 Х/ф «Добро
пожаловать, мистер
Маршалл!». 12+
16:30 «Картина мира». 12+
17:10 Д/с «Первые в мире».
12+
17:25 Д/ф «Из жизни
памятников». 12+
18:20 «Романтика
романса». 12+
19:30 Новости культуры.
12+
20:10 Х/ф «Опасные
гастроли». 12+
21:35 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца». 12+
22:30 Х/ф «Разомкнутые
объятия». 12+
00:35 Диалоги о животных.
12+
02:40 Мультфильмы. 12+

НТВ
05:15 Х/ф «Мастер» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись»
16+
00:10 «Скелет в шкафу»
16+
01:45 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

5 КАНАЛ
05:00, 05:50, 06:40, 07:30,
03:00, 03:50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+
08:30 Х/ф «Ветеран» 16+
12:20, 13:10, 14:10, 15:05
Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 18:55
Х/ф «Подозрение» 16+
19:50, 20:45, 21:45, 22:40
Х/ф «Медвежья хватка»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
10:50 Х/ф «Кровь ангела»
16+
14:50, 19:00 Т/с «Чёрнобелая любовь» 16+
23:00 Х/ф «Второй брак»
16+
02:40 Т/с «Не отпускай»
16+
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10

11

ГОРОСКОП
с 10 по 16 мая

ОВЕН. Звезды говорят, что вы сами
точно не знаете, чего хотите. Не сомневайтесь в поставленных целях,
иначе достичь их будет непросто.
ТЕЛЕЦ. Наступает благоприятная
неделя для восстановления формы
и внутренней гармонии. Не стоит
пугаться неожиданностей.

бильности.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете в центре
ярких и интересных событий. Успех
в профессиональной сфере принесет вам прибыль и ощущение ста-

РАК. На этой неделе будьте особенно
внимательны к новой информации
и новым людям. Вторник - удачный
день для обдумывания новаторских
идей, хотя для этого понадобится уединение, а с
ним могут возникнуть проблемы.
ЛЕВ. Если умерите свои амбиции,
сможете достичь небывалых успехов в делах. Простые решения
позволят добиться большего, чем
сложные комбинации и интриги.
ДЕВА. На работе будьте щедры с
коллегами. Желание поделиться
накопленным профессиональным
опытом повысит ваш авторитет.
ВЕСЫ. Эта неделя будет насыщенной и интересной. Вероятно долгожданное путешествие с любимым
человеком или вместе с друзьями,
исполнение давних желаний и замыслов.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас
появится масса блестящих возможностей, вы хорошо заработаете и повысите свой авторитет в
профессиональной сфере.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может оказаться весьма плодотворной, вы
сумеете переделать массу дел и
получить прибыль.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы
начнете упорно карабкаться на
очередную карьерную вершину,
откуда вам приветливо улыбается
госпожа Фортуна. В среду ваша
работоспособность будет явно повышенной.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не стоит торопить события и спешить с
выводами. Люди меняются, так
что вчерашний соперник может
стать партнером и другом.
РЫБЫ. Наступающая неделя обещает прекрасные результаты в самых разных областях вашей жизни. Только не нужно проявлять
излишнюю активность и инициативу и тянуть одеяло на себя.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №17 от 29 апреля
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА
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Обратите внимание
◆ СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ
Целью реализации социального обслуживания является
предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0 до
3 лет, направленной на предупреждение инвалидности, снижение степени ограничения жизнедеятельности. При КГБУ
«Чегдомынский КЦСОН» в отделении социальной реабилитации на дому функционирует с 2020 года «Служба ранней помощи» детям с ограниченными возможностями здоровья от 0
до 3 лет и их семьям. Родители могут получить консультации
специалистов: психолога, инструктора-методиста по адаптивной физической культуре, логопеда, социального педагога.
Каждый специалист работает с ребенком индивидуально. При
необходимости родители могут получить семейную консультацию.
Услуги предоставляются бесплатно.
Записаться на диагностику или получить дополнительную информацию можно по адресу: рп. Чегдомын, ул. Центральная, д.43, в кабинет № 30.
Телефон 8 (42 149) 5 – 22 – 30.
Электронная почта: kcsonched@adm.khv.ru.

Объявления

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

Продам 2-комн. меблированную квартиру по ул. Софийская, 4в в отличном состоянии; дачу по ул. Тихая, 11. Тел.
8-914-167-54-21.

Информация для получателей ежемесячной денежной
компенсации части расходов на оплату жилого помещения
и (или) коммунальных услуг (ЕДК) «О перерасчете размера ЕДК
в связи с окончанием отопительного сезона»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» сообщает, что в соответствии с пунктом 3.7 Порядка
назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации части
расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
отдельным категориям граждан на территории Хабаровского края,
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края
от 21 декабря 2011 года № 432-пр «О порядке назначения и выплаты
ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям
граждан на территории Хабаровского края», в связи с наступлением
(окончанием) отопительного периода размер ЕДК пересчитывается с
даты вступления в силу правового акта, утверждающего наступление
указанных обстоятельств, без подачи заявления гражданином.
Руководствуясь письмом министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 11 марта 2021 года «О перерасчете размеров ЕДК» ежемесячная денежная компенсация части расходов на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (ЕДК) за май
2021 года будет выплачена в летнем размере (без учета отопления и
горячей воды), а в июне 2021 года будет произведена выплата доплаты
за май 2021 года с учетом даты окончания отопительного сезона в соответствии с постановлениями глав городских и сельских поселений
об окончании отопительного сезона.
По вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 43-А,
1 этаж, кабинет № 34 – сектор по работе с клиентами.
Консультации и запись на прием:
- по телефону 8(42149) 5-42-37;
- через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому району – www.
vbur.mszn27.ru.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
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Продам 2-комн. квартиру
по ул. Лазо, 2 этаж, застекленный балкон. Тел. 8-914-168-3738.
13

ПРОДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17,
1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М.
ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10

Прогноз погоды с 7 по 13 мая в п. Чегдомын
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