
словослово

2022  ГОД  В  ЦИФРАХ  ЗАГСА2022  ГОД  В  ЦИФРАХ  ЗАГСА

Четверг 23 марта 2023 годаЧетверг 23 марта 2023 года

Газета Верхнебуреинского района Хабаровского края
 Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газетаОбщественно-политическая газета

№11 (10278)№11 (10278)

                        
с.  2с.  2

ссрабочеерабочее РР
+ ТВ- программа, кулинарные рецепты, сканворд, а также гороскоп на следующую неделю

ЕГЭ,ЕГЭ,
ЕГЭ, ЕГЭ...                                       ЕГЭ, ЕГЭ...                                       
                                                              с. 9

МАШИНАМАШИНА
ФРОНТУФРОНТУ
                                                                        с. 2

ПОДДЕРЖИМ  НАШИХПОДДЕРЖИМ  НАШИХ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

Сегодня свой праздник отмечают те, кто создаёт, приумно-
жает и сохраняет творческое богатство нашей страны. 
Как подчёркивает Президент России Владимир Влади-

мирович Путин: «Российская культура отражает всё раз-
нообразие духовного, исторического наследия и традиций 
многонационального народа нашей страны, является од-
ной из важнейших основ государства и общества, служит 
укреплению нашей сплочённости, формированию у юных 
граждан чувства понимания Родины».
И нам в Хабаровском крае есть чем гордиться! 
В минувшем 2022 году в рамках национального проекта 

«Культура» завершился ремонт в трёх Домах культуры, 
продолжается обновление детских школ искусств, созданы 
три модельных библиотеки, продолжается строительство 
Национального культурного центра в Ачане, а в апреле 
распахнёт двери Центр культурного развития в Николаев-
ске-на-Амуре.
Ежегодно у нас проходят гастроли ведущих коллективов 

России. Так, в крае проходят дни Москвы и Санкт-Петербур-
га, которые знакомят наших жителей с лучшими спектакля-
ми и концертами страны.
Наши музеи выставляют экспонаты Государственного му-

зея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Госу-
дарственного исторического музея, собрания Арт-центра и 
многих других. 
Мы видим, какой отклик нашла программа «Пушкинская 

карта» – к ней присоединились 115 краевых учреждений, 
а её обладателями стали почти 67 тысяч молодых людей.
В планах на 2023-й год – традиционный уже международ-

ный музыкальный фестиваль «Амурские волны» и приезд 
Юрия Башмета, гастроли Санкт-Петербургского кукольного 
театра сказки и артистов Щепкинского училища. А также 
масштабное событие к юбилею Фёдора Шаляпина и Сер-
гея Рахманинова.

В 2023 году мы будем создавать и новые объекты. Уже 
работает уникальный Центр прототипирования на базе 
ХГИК, а вскоре появятся Школа креативных индустрий на 
базе краевого колледжа искусств, Арт-кластер и  Комьюни-
ти-центр на базе кинотеатра «Совкино».
В ближайшей перспективе у нас появится филиал леген-

дарного ВГИКа — его открытие запланировано на 2025 год.
Напомню, что к символам города и края добавится новое 

здание Дальневосточного художественного музея на бе-
регу Амура. Оно не только позволит разместить всю кол-
лекцию из запасников, но и станет настоящим обществен-
но-культурным центром.
Уважаемые работники культуры!
Все эти свершения и планы были бы невозможны без вас 

– тех, кто ежедневно выполняет важнейшую миссию: на 
сцене, выставочном зале, в фондах и запасниках. Каждый 
из вас помогает сохранять и передавать будущим поколе-
ниям наши истинные духовные богатства.
Спасибо вам за ваш труд!
Сил вам, успехов и благополучия!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что 

нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края 

Михаил ДЕГТЯРЁВ

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА  И
 ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
и благодарим за любовь к прекрасному и стремление 
привить это чувство другим.

Вы выступаете хранителями подлинной культуры, 
продолжаете исторические традиции, дарите праздни-
ки и открываете таланты!

Сегодня культурная жизнь в районе богата события-
ми, и мы поддерживаем вашу деятельность: оснащаем 
детские школы искусств музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учебными материалами, обнов-
ляем и реконструируем здания учреждений культуры, 
поддерживаем творческие коллективы.

Отрадно видеть, что ваш созидательный труд нахо-
дит отклик у жителей района: многие праздники, кон-
курсы, фестивали  становятся традиционными и поль-
зуются большой популярностью среди детей, старшего 
поколения и молодежи.

В районе 40 учреждений культуры. И в  каждом из 
них работают увлечённые,  талантливые, инициатив-
ные, влюбленные в свою профессию люди.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Добровольцы со всей России отправляют машины в помощь военным, которые на-
ходятся в зоне спецоперации. Свой внедорожник для оперативного передвижения по 
линии фронта передал и глава района Алексей Маслов.

«Н а семейном совете единогласно решили - передать любимый, семейный 
автомобиль (на котором мы изредка выезжали на природу) в зону про-
ведения СВО.

Те, кто знают, что такое «восьмидесяточка», согласятся со мной, что для тяжёлых усло-
вий лучше автомобиля ещё не придумали!

Транспортное средство передано в спецподразделение.
При организационной поддержке губернатора края «Красный призрак» направят на 

передовую в течение следующей недели!» -написал он на своей страничке в ТГ -канале.

Настоящий медицинский десант - 36 новых медработников прибыло в район за послед-
ние три года. Решить кадровую проблему в здравоохранении помогает муниципальная 
программа, успешно стартовавшая 1 января 2020 года. Благодаря ей, в районной поли-
клинике и ЧУС Нового Ургала трудятся 21 врач и 15 сотрудников средних медицинских 
специальностей - хирурги, гинекологи, психиатр, терапевты, стоматолог, педиатр, ме-
дицинские сестры, фельдшеры.   

Бонусы программы: в течение трех лет (ежегодно) специалистам с высшим образова-
нием выплачивается по 300 тысяч рублей; по 200 тысяч – со средним; возможность 
приватизировать муниципальное жилье через 7 лет работы в медучреждениях рай-

она. Сегодня администрация района предоставила приезжим специалистам 20 служебных 
квартир. 

Программа работает!
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ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОКЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!
Своих не бросаемСвоих не бросаем

Хорошие новостиХорошие новости

ПРОГРАММА РАБОТАЕТПРОГРАММА РАБОТАЕТ

Наши земляки с честью исполняют свой долг на передовой. Наша задача 
- обеспечить их всем необходимым.

Г лава района Алексей Маслов написал на своей страничке в ТГ- канале: 
«Отправил нашим ребятам, находящимся на Запорожском направле-
нии, два квадрокоптера и десяток раций с дополнительным комплек-

том аккумуляторов. Технические средства приобретены за личные средства 
работников администрации района.

P.S. За три последних месяца мобилизованным землякам, находящимся в 
зоне соприкосновения, направлена 21 тонна гуманитарной помощи.

Огромное спасибо всем причастным!»

МАШИНА ФРОНТУМАШИНА ФРОНТУ

Есть вопросЕсть вопрос

Отвечает главный врач ЦРБ  Елена Павлинова: «С 2019 по 2022 годы за-
ключено 16 договоров по целевому обучению. 

Шесть человек вернулись для трудоустройства в Верхнебуреинский район 
по специальностям: врач-педиатр, врач- терапевт участковый, фельдшер ско-
рой помощи, медицинская сестра врача-психиатра, акушер женской консуль-
тации, врач-психиатр. 

На данный момент 5 студентов обучаются по специальности «Лечебное 
дело», 2 – «Сестринское дело», один в ординатуре. 

В 2023 году планируем выдать 8 направлений на целевое обучение по про-
граммам специалитета: «Лечебное дело» и  «Педиатрия» (5 и 3 соответствен-
но)».
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БЛАГОДАРИМ ЗА ТЕПЛО В НАШИХ ДОМАХ
Дата в календареДата в календаре

День работников жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового обслу-
живания населения отметили в район-
ном центре.

В актовом зале районной админи-
страции чествовали тех, кто ка-
ждодневно трудится в системе 

ЖКХ, и зачастую этот труд - нелёгкий.  
Блага цивилизации давно стали при-
вычными, и мы даже не задумываемся, 
сколько людей обеспечивают стабиль-
ную работу этой отрасли.

Среди приглашённых – работники ко-
тельных, управляющих компаний, па-
рикмахерских – словом, все причастные 
к праздничной дате. Предприятия быто-
вого обслуживания населения, в основ-
ном представленные малым бизнесом, 
оказывают необходимый набор услуг для 
жителей района.

Вячеславу Ларину, директору МУП 
«Энергетик», присвоено звание «Заслу-
женный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Хабаровского края». По-
чётная грамота губернатора Хабаровско-
го края вручена Вячеславу Соломатину, 
начальнику сетевого района п. Солони 
МУП «Энергетик». 

Благодарностью министерства про-
мышленности и торговли Хабаровского 
края отмечены индивидуальные пред-
приниматели Елена Климанская и Татья-
на Баркова, почётная грамота этого ве-
домства вручена Татьяне Гринченко.

Алексей Крупевский, первый замести-
тель главы района, награждён почётной 
грамотой министерства ЖКХ Хабаров-
ского края за добросовестный труд и зна-
чительный вклад в развитие отрасли.

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие от-
расли и в связи с празднованием про-
фессионального праздника и.о. главы 
администрации района Алексей Крупев-
ский наградил почётной грамотой главы 
района Балховит Н.В., швею; Белогубец 
М.А., слесаря-сантехника ООО «Ма-
стер Плюс»; слесаря-сантехника Валеева 
Р.Д. и диспетчера Драпак О.И. из ООО 
«Дальневосточная Строительная Орга-

низация»; Вольнову С.И. - технического 
директора ООО «Стройсервис ДВ»; Се-
мёнова С.А. и Ковальчук Н.М., водителей 
ООО «Туран»; Котова В.И. - водителя 
МУП «Энергетик»; Мелешко О.Н., глав-
ного бухгалтера ООО «РКЦ»; Трофимо-
ву С.А., специалиста по ТБ и ОТ МУП 
«Энергия»; Тышкевич В.А., слесаря-ре-
монтника УВС п. Новый Ургал КГУП 
«Региональные коммунальные системы»; 
Усольцеву Г.П., начальника отдела ка-
дров ООО «Артель старателей «Ниман»; 
Шрамко А.А., начальника участка тепло-
сетей АО «ХЭС»; Соколову А.А., специ-

алиста по ногтевому сервису и дизайну. 
Благодарность главы района объявле-

на Красилову Е.А., электрогазосварщику 
котельной № 2 АО «ХЭС»; Орлову В.П., 
машинисту насосной установки МУП 
«Энергетик»; Подолякиной О.А., мастеру 
ногтевого сервиса и подологии; Черезо-
вой Н.А., парикмахеру-универсалу; Ша-
ховой В.А., бухгалтеру ООО «РКЦ». 

Вадим Ферапонтов вручил почётные 
грамоты главы городского поселения 
«р.п. Чегдомын» Богатырёвой М.П., ма-
шинисту котельной №1; Мартемьянову 
Ю.С., машинисту котельной №2. Благо-

дарственное письмо Вадим Григорьевич 
вручил Шостаку А.Ф., слесарю по ремон-
ту и обслуживанию тепловых сетей. 

Почётной грамотой Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» награждены машинист ко-
тельной Хахалов Н.И. и водитель Смир-
нягин Г.Г. - оба трудятся в АО «ХЭС». 
Пеннер Е.Ю., машинисту котельной №2
АО «ХЭС», вручено от депутатского кор-
пуса благодарственное письмо.

Приглашённым - тем, кто трудится в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания, творче-
ские коллективы районного Дома культу-
ры подарили музыкальные номера, кото-
рые поддержали праздничную атмосферу. 

Наш корр.
Фото пресс-службы 

администрации района

СТАНЦИЯ ЧЕГДОМЫН МЕНЯЕТСЯСТАНЦИЯ ЧЕГДОМЫН МЕНЯЕТСЯ
АктуальноАктуально

«На вокзале спиливают красивые 
ёлочки, будет голая привокзальная пло-
щадь. Караул, где «зелёные?» - такие 
крики о помощи и видеоролики со спи-
ленными деревьями на минувшей неделе 
появились в соцсетях.    

На своей странице в Телеграмм Вадим 
Ферапонтов, глава городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын», проком-
ментировал: «Готовим техническое зада-
ние для ландшафтного дизайнера Горзе-
ленстроя по наполняемости площади вок-
зала зелёными насаждениями. Впереди 
– много работы. 

Профессионалы, озеленяющие краевую 

столицу Хабаровского края и специали-
сты Ургальского лесничества нам в по-
мощь».

 На видео в его чате – рабочая встреча 
с начальником станции Чегдомын Татья-
ной Киценко и Владимиром Ильиным, 
возглавляющем лесничество района. 

«Будет лучше, чем раньше! В этом ви-
дим свою задачу и идём к цели!» - Глава 
посёлка упомянул, что крест на вокзаль-
ной площади – сооружение с названи-
ем посёлка – тоже будет демонтирован. 
- Предлагайте замену гранитному знаку, 
принимаем предложения», - резюмировал 
он, обращаясь к землякам.

Наш корр.



Десятого марта в краеведческом 
музее состоялось занятие «История 
в архивных документах. Умальта», 
посвященное профессиональному 
празднику работников архивных уч-
реждений. 

Студенты 1 курса Чегдомынского 
горно-технологического техникума 
факультетов ОПИ (обогащение полез-
ных ископаемых), ИСП (информаци-
онные системы и программирование) 
узнали, что День архивов отмечают 
10-го марта, в день, когда в 1720-м году 
Петром I был подписан первый в Рос-
сии государственный акт – «Генераль-
ный регламент или Устав». 

Ведущая мероприятия О. Лештае-
ва рассказала студентам, что архивы 
были известны еще в древние времена 
и имелись практически у всех цивили-
зованных народов.

 После просмотра видеоролика, вы-
пущенного к 90-летию архивной служ-
бы Хабаровского края, ребята поняли, 
что сегодня архивы  не просто место 
хранения документов, это хранили-
ще истории. Задачи архивной работы: 
собрать исторически значимые доку-
менты, сохранить и максимально их 
использовать в научных и социаль-
но-правовых целях. 

2023 год - знаковое событие: 100-ле-
тие архивной службы Хабаровского 
края. Все эти годы архивисты, как на-
стоящие подвижники, берегут нацио-
нальную память, бесценные докумен-
тальные реликвии. 

 А как создавался архив Верхнебу-
реинского района, как хранились до-
кументы с 1949 года; какова была пло-
щадь помещения архива, чем сейчас 

занимаются работники 
в новом помещении, 
оборудованном мо-
бильными стеллажами, 
установкой «Климат 
контроль», нашим го-
стям рассказала заве-
дующая архивным сек-
тором Наталья Белки-
на. Специалист еще раз 
напомнила, что самое 
страшное в духовной 
жизни человека - это 
незнание истории и культуры своего 
народа. Архив и постоянная коорди-
национная работа с музеем – это место 
соединения прошлого, настоящего и 
будущего. 

В завершение мероприятия ведущие 
напомнили ребятам краткую историю 
Умальтинского рудника и представи-
ли подлинные документы рудоуправ-
ления с 1935 г., 1936 г., 1943 г., личные 
дела работников Умальты, ликвидаци-
онные документы…

Затем студентам было предложе-
но самим поработать с историческим 
материалом и найти что-то интерес-
ное, необычное в документах. Ребята 
внимательно читали, смотрели фото-
графии, а затем озвучили интересные 
факты о руднике, зачитали записи из 
личных дел.

Проходят десятилетия, меняется со-
циально-экономический и политиче-
ский строй, но служба архивов необхо-
дима во все времена. Она – хранитель 
нашей истории. Даже сегодня, в эпоху 
цифровых технологий, перед архи-
вистами стоят всё те же задачи, что и 
ранее: обеспечение сохранности, госу-
дарственный учёт, комплектование и 

использование документов. 
Сотрудники музея выражают бла-

годарность зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе КГБПОУ 
«Чегдомынский горно-технологиче-
ский техникум» Савчук А.В., препо-
давателю истории Егоровой Е.Ю. за 
активное и плодотворное сотрудниче-
ство с музеем.

Сотрудники музея

По информации администрации го-
родского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» за прошедший 2022 год 
выявлено одиннадцать случаев ванда-
лизма.

Выявить удалось семь нарушителей. 
На троих администрацией городского 
поселения были поданы исковые заяв-
ления в Верхнебуреинский районный 
суд Хабаровского края о возмещении 
ущерба за порчу муниципального иму-
щества. Исковые заявления админи-
страции были удовлетворены судом. 

Возврат в бюджет составил 352 124 р. 
77 коп.

Четверо нарушителей заключили 
с администрацией соглашения о вы-

полнении работ по восстановлению 
повреждённого муниципального иму-
щества, все подписанные соглашения 
были исполнены.
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Свои вопросы 
вы можете присылать 

на электронную
 почту Редакции 

rab-slovo@mail.ru 

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемые читатели!  Задайте свой вопрос, ответ 

будет дан в ближайших номерах газеты

Вопрос-ответВопрос-ответ

«Сколько нарушите-
лей, занимающихся вандализ-
мом, выявлено в посёлке за 
прошлый год? 

Как наказаны и какие сред-
ства возвращены в бюджет 
посёлка?» 

Елена

АРХИВ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Как будет перечисляться ежеме-
сячная выплата из маткапитала?  

РРсс
Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Начиная с июня этого года будет введена еди-
ная дата выплат из материнского капитала на 
детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру 
поддержки, начнут получать средства 5-го чис-
ла каждого месяца. Приходить они будут не за 
текущий, а за предыдущий месяц.

Пока в Хабаровском крае для выплаты не 
установлен конкретный день зачисления 
средств: деньги поступают за текущий месяц, то 
есть в марте семьи получили выплаты за март, в 
апреле получат за апрель. 

С июня начнут применяться новые правила, 
и семьям выплаты будут приходить 5-го числа, 
за предыдущий месяц. Впервые новая дата бу-
дет применена к пособию за май, деньги на счёт 
поступят семьям 5 июня.

Переход к единому дню зачисления средств 
произойдёт автоматически, родителям не нуж-
но в связи с этим никуда обращаться.

Напомним, что право на ежемесячные сред-
ства из материнского капитала имеют семьи, 
чей доход меньше двух прожиточных миниму-
мов на душу населения в регионе. При расчёте 
дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
больничные и ряд других поступлений, кото-
рые получают родители и дети. Выплата равна 
прожиточному минимуму ребёнка в регионе. 
В Хабаровском крае это 21120 рублей. С этого 
года выплату можно оформить на каждого ма-
лыша в возрасте до 3 лет.

Может ли будущий папа взять до-
полнительные дни отдыха? К какой рабо-
те нельзя привлекать беременных? 

• Работодатель по своей инициативе не 
может уволить беременную сотрудницу. 
Исключение — ликвидация организации.

• Женщине не могут отказать в трудоу-
стройстве из-за беременности.

• Для будущих мам не устанавливают ис-
пытательный срок.

• По договорённости с начальством бере-
менная женщина может перейти на не-
полный рабочий день или неделю. Зар-
плату начислят пропорционально отра-
ботанному времени.

• Если условия труда вредны для здоровья 
будущей мамы и малыша, работодатель 
обязан предложить ей другие обязанно-
сти с сохранением среднего заработка. 
Для этого женщине нужно предоставить 
справку от врача. До перевода на другую 
должность она временно освобождается 
от работы.

• Можно взять ежегодный оплачиваемый 
отпуск, не отработав шесть месяцев, до 
или сразу после отпуска по беременности 
и родам.

• Работодатель не может отправить бере-
менную в командировку. Кроме того, её 
нельзя попросить выйти на работу свер-
хурочно, ночью, в выходные и празднич-
ные дни.

• Для будущих пап: если жена ушла в от-
пуск по беременности и родам, то в этот 
же период можно получить дополнитель-
ные дни отдыха. При этом отработанное 
время роли не играет.

Дела музейныеДела музейные



Достижений в копилке молодого по-
коления верхнебуреинцев все больше! 
Около 100 медалей и почётных грамот 
самым спортивным и активным! Для 
них - море поздравительных речей, кон-
цертная программа и аплодисменты 
зрителей.

На прошлой неделе в районном 
Доме культуры чествовали 
участников спортивных зим-

них соревнований. Среди них учащиеся 
шести школ района: Многопрофильного 
лицея им. Олега Кошевого, Гимназии им. 
З.А. Космодемьянской, школы №2 им. 
Григория Агеева, школы №10 им. Анато-
лия Иванова, Железнодорожного лицея 
им. Алексея Абрамова п. Новый Ургал, 
школы №19 п. Алонка.

Позитивные ведущие вызвали на сцену 
юных участников спартакиады. С флага-
ми ребята прошествовали на специально 
отведенные для них места в зале. 

Звучит гимн. Чёткий ритм барабанов 
церемониального отряда «Звезда» созда-
ет торжественную обстановку. Замести-
тель главы Верхнебуреинского района 
Алексей Крупевский поздравляет участ-
ников, желает успехов и вручает почет-
ную грамоту Ирине Фоменко за высокие 
спортивные достижения учащихся Мно-
гопрофильного лиця.

Гаснет свет. На экране появляется ви-
деоролик конькобежной эстафеты. В 
этом виде спорта третье место заняли 
учащиеся школы №2: Дарья Шестопало-
ва, Полина Сорокина, Александра Ива-
нова, Дмитрий Добычин, Вадим Селин, 
Иван Ковалев.

Второе место  - у Гимназии: Валерия 
Соболь, Софья Щурова, Арина Григорье-
ва, Ярослав Мезенцев, Сергей Малько, 
Матвей Матвеев.

А на первом месте Железнодорожный 
лицей: Долсона Цыбикова, Мария Сви-
нухова, Ольга Манченко, Игорь Цюпин, 
Михаил Мироненко, Владислав Сватков.

Первые медали уже на груди участников. 
Глава поселка Чегдомын - Вадим Ферапон-
тов вручает благодарность за организацию 
и проведение районных соревнований по 
зимним видам спорта Владимиру Шурано-
ву – директору ДЮСШ «Лидер», и Ларисе 
Ильиной - учителю физической культуры 
Многопрофильного лицея. 

Лирическую нотку в мероприятие вно-
сит номер танцевального коллектива 
«Овация», и ведущие спешат объявить по-
бедителей и призеров лыжного спринта. 

В дистанции 100 метров среди девочек 
5-8 классов третье место заняла Ксения 
Бединина (школа №2), второе досталось 
Карине Лафа (Железнодорожный лицей), 
а на первом - Полина Вязникова («деся-

точка»). В этой же дистанции среди маль-
чиков 5-8 классов третье место - Владис-
лав Фот (Железнодорожный лицей), вто-
рое - Илья Фирсов, первое - Владислав 
Егоров (Гимназия). 

Среди девушек 9-11 классов в лыжном 
спринте, дистанция 100 метров, за тре-
тье место награждена Александра Ива-
нова (школа №2), за второе - Маргарита 
Карелина (Железнодорожный лицей), 
за первое - Ольга Манченко (Железно-
дорожный лицей). Среди юношей 9-11 
классов, на третьем месте Иван Ковалев, 
на втором -  Евгений Калиберда (школа 
№2), а на первом - Арсений Лафа (Желез-
нодорожный лицей). 

Руководитель, наставник, учитель, тре-
нер… как много заложено в этих словах 
для каждого ученика. Именно эти люди 
видели, как тяжело приходится детям, 
каждое поражение и победу они пережи-
вали вместе с ними.

Главный специалист сектора по спорту 
и туризму администрации Верхнебуре-
инского района Светлана Бородушкина  
поздравляет и награждает почетной гра-
мотой за высокие спортивные достиже-
ния учащихся Гимназии Екатерину Федо-
симову - учителя физкультуры, Леонида 
Еремеева,- учителя физической культуры. 
За успехи в спорте учеников СОШ №10 
вручает грамоты Татьяне Подгорновой и 
Наталье Куяновой - учителям физической 
культуры.  За спортивные достижения 
учащихся Железнодорожного лицея на-
граждают Надежду Горбань, Ольгу Неша-
таеву и Антона Демина - учителей физиче-
ской культуры.  

На сцену поднимается еще один орга-
низатор спартакиады - Константин Кра-
пивин, выпускник ДЮСШ «Лидер», и на-
граждается почетной грамотой. 

Ученики и воспитанники бурно апло-
дируют своим педагогам и тренерам в 
благодарность за их нелегкий труд. 

Вновь в зале наступает тишина, гаснет 
свет и идёт заставка: видео лыжной эста-
феты, а значит сейчас прозвучат имена 
тех, кто отличился в этом виде спорта. 
Третье место занимают учащиеся школы 
№19 п. Алонка, на втором - ребята Желез-
нодорожного лицея: Александра Заце-
мирная, Карина Лафа, Ольга Манченко, 
Константин Манченко, Иван Друщиц, 
Данила Омесь, а на первом ученики Гим-
назии: Валерия Рехтина, Софья Щурова, 
Ксения Бурсевич, Ярослав Мезенцев, Ан-
дрей Палкин, Егор Купреев.

Овации, возгласы групп поддержки и 
искренние улыбки провожают лыжников 
и уже встречают биатлонистов. 

Среди 5-8 классов третье место зани-
мает команда Многопрофильного лицея 
в составе: Алина Набокова, Полина Пер-

минова, Андрей Ча-
пайкин, Михаил Жу-
равлев. За второе - на-
граждается команда 
школы № 19 п. Алон-
ка. На первом месте 
команда Гимназии: 
Мария Галимьяно-
ва, Ксения Бурсевич, 
Владислав Егоров, 
Егор Купреев. 

Среди 9-11 классов в 
биатлоне третье место завоевала команда 
Железнодорожного лицея: Ольга Ман-
ченко, Маргарита Карелина, Владислав 
Сватков, Арсений Лафа. Второе место - у 
Гимназии: Ксения Рассоленко, Анна Му-
ратова, Андрей Палкин, Александр Анто-
нов. Первое место - команда «Десяточки»: 
Юлия Казакевич, Полина Вязникова, Ар-
тем Каверин, Дмитрий Лыжов. 

Команды спускаются в зал, а на сцене 
под восторженными взглядами - показа-
тельные выступления борцов.  Несколь-
ко минут боевого искусства и зрители 
слышат знакомую песню «В хоккей игра-
ют настоящие мужчины...». Конечно! Это 
хоккей с шайбой! 

Ребята двух ярких команд появляются 
на сцене: второе место заняла сборная 
команда п. Чегдомын: Александр Игнать-
ев, Елеазар Карманов, Семен Кожух, Дми-
трий Лобачев, Александр Палкин, Павел 
Болтиков, Владимир Обедняк, Матвей 
Матвеев, Тимофей Дрюк. А первое одер-
жала сборная команда п. Новый Ургал: 
Владислав Сватков, Михаил Мироненко, 
Савелий Песоцкий, Александр Кулаков, 
Артем Туев, Игорь Михута, Илья Титен-
ко, Кирилл Кучменко, Вячеслав Фот, Ар-
тем Мироненко, Игорь Цюпин.

В завершение - развертка Российского 
флага, песня от коллектива РДК и пожелания 
успехов и новых побед юным спортсменам! 

Спартакиада давно стала традицией 
школьников. Каждый старается проя-
вить себя, чтобы достичь высокого ре-
зультата. И у ребят это отлично получа-
ется! Глядя на молодое поколение верх-
небуреинцев, можно смело сказать: им со 
спортом по пути!

Дарья ИСАЙКО
Фото автора
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ИМ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ
НаграждениеНаграждение

Для ребят этот день - настоящий 
праздник, кто-то впервые вышел на сцену, а 
кто-то поднимался на неё четыре раза. Это уче-
ница одиннадцатого класса Железнодорожного 
лицея - Ольга Манченко, которая согласилась 
ответить на несколько вопросов.

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ 
СПОРТ?  

- Спорт - нечто осо-
бое для меня. Это то, 
где я, действительно, 
могу самореализовы-
ваться. Занятия по-
могают мне снимать 
напряжение и тревогу, 
приводить мысли в по-
рядок и почувствовать 
свою силу. В спорте 
ты понимаешь цену 
приложенных усилий и 
работы над собой. А кроме того, осознаешь, 
что настойчивость хорошо помогает в дости-
жении любых целей. 

Как давно ты стала им заниматься? 
- Активно занимаюсь спортом на протяже-

нии 11 лет. Первым моим путеводителем в 
мир спорта стали танцы.

Какой вид спорта тебя привлекает 
больше, почему?

- Я увлекаюсь многими видами спорта, 
но из всех могу выделить баскетбол. Зани-
маюсь им на протяжении пяти лет. Из всех  
талантливых спортсменов кумиром для себя 
выбрала баскетболиста - Дэнниса Кит Род-
мана, выступавшего за различные клубы 
НБА. Вспоминая его во время матчей, появ-
ляется желание идти вперёд не смотря ни 
на что и добиваться невозможного.  

Какие эмоции ты испытывала, когда 
твоя фамилия неоднократно звучала в 
числе победителей и призеров? 

- Чувства были неописуемы, потому что 
все победы стоят потраченных усилий и 
времени. Несомненно, было чувство гордо-
сти за свой труд и желание совершенство-
ваться. В такие моменты вспоминаю людей, 
благодаря которым у меня получилось до-
стичь таких результатов.
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Наталья Шкуренко, наша землячка, 
уже год возглавляет Дом ветеранов. Че-
ловек активный, неравнодушный, она 
убеждена, что в жизни есть много спо-
собов сделать свою жизнь насыщенной и 
интересной. 

Т еперь Наталья Фёдоровна зна-
ет: после 50-ти жизнь только 
начинается! И, хотя эта работа 

с людьми старшего возраста была ей не-
знакома, решила попробовать. Записей в 
её трудовой было немного, как говорится, 
«где родился, там и пригодился». Сменить 
деятельность - почему бы и нет?

Она выросла в нашем шахтёрском по-
сёлке, училась в школе №6, успешно овла-
дела живописью в художественной школе, 
а после выпуска поехала в краевую сто-
лицу. Поступала в технологический тех-
никум на модельера и немного баллов не 
добрала, поэтому выучилась на механика 
швейного оборудования. После оконча-
ния техникума вернулась домой дипло-
мированным специалистом, стала искать 
работу.

- Так получилось, что моя жизнь была 
так или иначе связана с кинотеатром, - 
рассказывает Наталья Фёдоровна. - Ки-
новидеосеть в районе в те годы была 
большая, киноустановка стояла в район-
ном Доме культуры, туда требовался ху-
дожник, и в 1989 году я устроилась на эту 
должность. Писать буквы и писать карти-
ны – это абсолютно разные навыки, при-
шлось учиться на ходу.  Мне было проще 
мазками написать картину, чем афишу, но 
я справилась.  

Через некоторое время мне предложили 
должность методиста в кинотеатре «Ургал». 
В это время моей аудиторией были дети, так 
как проходили кинофестивали, множество 
детских мероприятий: викторины, игро-
вые программы. Фактически все каникулы 
я проводила на работе, а в 2013 году Ирина 
Борисовна Баранова, в те годы руководи-
тель отдела культуры в районе, предложила 
попробовать себя в роли директора.

КИНОТЕАТР, ПРОЕКТЫ,
 ПЕРЕМЕНЫ

Когда я начинала работать, фильмы 
показывали на кинопленке, потом была 
плёнка цифровая, потом «крутили» филь-
мы на видеокассетах, DVD-дисках - их по-
казывали в фойе, пока в зале шёл ремонт.  
У нас стоял DVD проектор, и в декабре 
2014 года произошёл переход на цифровое 
оборудование. Средства на это выделил 
фонд «СУЭК – Регионам». Люди хотели 
видеть новые фильмы в день премьерно-

го показа, а возможности для этого у нас 
не было. С января 2015 года в силу всту-
пил закон: если кинопрокатчик не имеет 
прокатного удостоверения и лицензии на 
фильм, он не может работать. Мы поняли, 
если дело не сдвинется с мёртвой точки, 
то учреждение закроется, надо было дей-
ствовать.

В СУЭКе я прошла обучение в Школе со-
циального предпринимательства, Ирина 
Борисовна активно привлекала работни-
ков культуры, руководителей, несведущих 
в этой теме, к социальному проектирова-
нию. Первая ярмарка соцпроектов прошла 
в кинотеатре «Ургал», в ней участвовали 
учреждения культуры, образования и об-
щественные организации. Тогда мы выи-
грали деньги на проект «Апельсиновый 
рай» - первую в районе детскую игровую 
площадку из мягких модулей – это дало 
нам возможность зарабатывать деньги.

Эксперты на учёбе спрашивали: поче-
му люди не идут в кинотеатры? Потому 
что нет кассовых фильмов, которые хотят 
посмотреть в день премьеры. Начинают 
фильмы показывать в Москве, в Хабаров-
ске, а мы где могли, доставали диски и ви-
деокассеты, демонстрировались они, ко-
нечно, позже. Нам в то время удалось со-
хранить кинотеатр, хотя киновидеосеть, 
существовавшая прежде, фактически 
прекратила свою работу. На выделенные 
СУЭК деньги мы купили оборудование, 
программное обеспечение.

  В конце декабря 2014 года начали показ 
фильмов в формате 3D. Никого не испу-
гала цена билета, люди были в восторге, в 
кинотеатр шли семьями, для посёлка это 
было событие. Ходить в кино снова ста-
ло интересно. Но после трёх лет, новизна 
прошла, надо было менять формы рабо-
ты. Возникла  идея сделать кинотеатр раз-
влекательным центром, долго искали ИП, 
чтобы у нас был привлекающий клиентов 
буфет, так как своих средств у нас на это  
не было. И предприниматель нашёлся: 
открыл в фойе кинотеатра кафе с кисло-
родными коктейлями, с использованием 
жидкого азота, попкорном.  Заработанные 
деньги мы вкладывали в ремонт, совмест-
но с городской администрацией в благо-
устройство прилегающей территории. 
Надо было приводить всё в порядок, ведь 
наш кинотеатр 1958 года постройки. Кста-
ти, исторический факт: первый сеанс был 
в 1960 году 6 марта - показывали фильм 
«Кочубей». 

Благодаря проектам по благоустройству 
посёлка, на прилегающей к кинотеатру 
территории появились фонари, лавочки, 

дерево молодожёнов, игровая площадка 
для детей – здесь гуляют мамы с детьми, 
собираются подростки. Я уверена, что 
проекты писать надо, так как не у каждого 
учреждения есть деньги. Кто, кроме нас, 
благоустроит территорию? Проекты – это 
когда ты не просишь ни у кого помощи, 
а сам ищешь возможность привлечь фи-
нансирование в своё учреждение. 

На втором этаже планировали сделать 
детский игровой комплекс «Юла», по-
сле переезда художественного отделения 
ДШИ, там  сделали ремонт и этот проект 
начали осуществлять, уже без меня. 

ДОМ ВЕТЕРАНОВ
Год назад мне предложили стать ди-

ректором Дома ветеранов, а также воз-
главить районный Совет ветеранов. Мне 
было сложно, потому что в этом учрежде-
нии совсем другая специфика работы. В 
мою бытность директором кинотеатра я с 
людьми практически не работала, то есть 
была хозяйственником, администрато-
ром, чтобы всё работало, отлично функ-
ционировало.

В Доме ветеранов всегда на людях, рабо-
тают клубные формирования. Я не пред-
полагала, что здесь такое движение: мно-
жество мероприятий, постоянно подго-
товка к каким-то фестивалям, ярмаркам, 
конкурсам, репетициям.  Люди «золото-
го возраста» требуют к себе внимания, 
тем не менее они активные, позитивные, 
инициативные: я увидела, что для многих 
общественная жизнь – привычный образ 
жизни и благо.

Мне в работе помогает, что я заочно по-
лучила образование экономиста, закончи-
ла Школу социального предприниматель-
ства фондов «Новая Евразия» и «СУЭК – 
Регионам», здесь, в Доме ветеранов, мож-
но продолжать проектную деятельность. 
Также пригодились мои навыки художни-
ка, мы сами, без привлечения сторонних 
специалистов, делаем оформление зала, 
сцены, декорации. И, хотя я сильно устаю, 
я поняла, что мне моя работа нравится.

Нас в коллективе пять человек, мы еди-
номышленники: понимаем, как наши идеи 
обыграть, чтобы выдать готовый продукт. 
Наши завсегдатаи отметили, что многое 
изменилось в хорошем смысле.  

Кроме работы, у Натальи Фёдоровны 
есть и общественная деятельность: она де-
путат в поселковом Совете. Сориентиро-
вать граждан, правильно им помочь, ког-
да обращаются в Совет, принятие важных 
для людей решений и прочее – будни де-
путатов наполнены множеством важных 
дел. Тем не менее эта работа очень нужна, 

если человек занимает активную жизнен-
ную позицию и готов действовать.

Увлечения у неё – дача, где всё выращи-
вает от семечка до урожая, на земле на-
ходит покой и уединение. Объясняет это 
тем, что когда на работе много общения, 
хочется отдыха и тишины. Надеется, когда 
появится свободное время, она займётся 
живописью. Но на пенсию не собирается. 

«Планов особых нет, главное – чтобы 
учреждение работало, каждый, кто при-
ходит, нашёл себе здесь занятие для души, 
- говорит директор Дома ветеранов. - Если 
люди поддержат идею, может, студия жи-
вописи появится, можно пригласить и пе-
дагогов из ДШИ.

Нам требуется ремонт. Геворг Сарксян 
помогал нам в кинотеатре, здесь тоже по-
мог сделать ремонт в тренажёрном каби-
нете и актовом зале. Мы ему благодарны 
за то, что он делает, уже много лет с ним 
сотрудничаем.

Одна из задач – привлечение новых лю-
дей. Кого-то отпугивает название «Дом 
ветеранов», возможно, надо придумать 
другое. Есть верные нам люди, которые 
ходят сюда двадцать и более лет. А те, кто 
хочет общаться, к чему-то стремится, хо-
тят чем-то поделиться, научиться новому, 
что-то сделать – нам очень нужны. Понем-
ногу новые люди начинают появляться. 
Есть постоянные участники, а есть и зри-
тели, которые приходят на мероприятия 
отдохнуть, душевно провести время. И, 
по моим наблюдениям, большие меропри-
ятия рождаются в небольших учреждени-
ях. 

Пенсионеры – такая большая «армия», 
это - большая сила. Они нужны стране, 
землякам, и наша задача – чтобы они не 
чувствовали себя одинокими, жили на-
стоящей жизнью, наполненной впечатле-
ниями, а не «доживали».

Труд Натальи Шкуренко отмечен мно-
гочисленными наградами разного уровня. 
В свой профессиональный праздник ей 
вручат почётную грамоту министерства 
культуры Хабаровского края. Пожелаем 
ей новых проектов, реализации намечен-
ных планов и поддержки на всех уровнях 
в её интересной и такой нужной людям 
работе!

Наталья ШАВИРИЙ 

Портрет землякаПортрет земляка
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Только об этом и думают одиннадцатиклассники 
каждый год. Как всё успеть выучить? А как решать? 
Как запомнить? И много других вопросов волнует вы-
пускников. Родители видят, как трудно их детям, и 
беспокоятся не меньше, а даже больше ребят. Чтобы 
снизить тревожность родителей, ежегодно прово-
дится всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи 
ЕГЭ для родителей».

В этом году, как и в предыдущие шесть, Гимназия 
им. З.А. Космодемьянской приглашает роди-
телей выпускников стать на время учениками. 

Всё серьёзно, как и у детей 
- предупреждает админи-
страция - не забудьте па-
спорт! 

Шестнадцатого марта на 
пороге образовательно-
го учреждения собралась 

группа родителей, жела-
ющих принять участие в 
процедуре Единого госу-
дарственного экзамена и 
проверить свои знания 
по русскому языку. 

Их встретил директор 
школы – Константин Фе-
дорович Пенега. Он до-
вёл до сведения собрав-
шихся информацию о 
проведении данной про-
цедуры, рассказал, в чём 
заключается цель акции 
«Сдаём вместе», а также 
поделился опытом «сда-
ющего» (в прошлом году 
сам принимал участие в 
этом мероприятии - его 
дочь Алёна заканчивала 

11 класс). «Итак, всем  успеха!» - завершил директор 
свою речь.

Родители прошли проверку с металлоискателем. При 
себе разрешалось иметь только паспорт, гелевую чёр-
ную ручку, питьевую воду и лекарства. Организаторы 
подошли к процессу ответственно и тщательно прове-
ряли, чтобы не было запрещённых предметов. Перед 
входом в аудиторию  участники экзамена предъявляли 
паспорта. Каждый занял отведённое ему место: «Ваше 
место 4Б, 2А, 3Б». Номера наклеены на парты. В кабине-
те работают камеры видеонаблюдения. 

В аудитории два организатора. На партах гелевые руч-
ки. Время начинать инструктаж о правилах поведения 
экзаменуемого, о возможности выхода из аудитории и 
других тонкостях процедуры. Родители получили ком-
плект экзаменационных материалов. Им объяснили, как 
правильно заполнять бланк регистрации участника, по-
том организаторы проверили правильность заполнения 
и разрешили приступать к выполнению заданий. 

Вариант сокращённый, рассчитанный  на 30 минут. 
Но и этих минут хватило родителям, чтобы понять, как 
проходит экзамен и какие действия предстоят их люби-
мым детям.

В конце испытания была возможность свериться с от-
ветами и задать организаторам возникшие вопросы. 

Родители вышли со смешанным эмоциями, потому 
что процедура оказалась действительно серьёзной. 

Комментирует мама выпускницы Наталия Кинваню: 
«Я решила прийти сюда, чтобы ознакомиться с тонкостя-
ми проведения процедуры ЕГЭ. Одно дело слышать, как 
это происходит, а другое - прочувствовать самой. Надо 
сказать, что процедура достаточно волнительная, но те-
перь я точно знаю, что ждёт мою дочь».

Комментирует мама выпускника Елена Гладких: 
«Я пришла на пробный экзамен для родителей, чтобы 
прочувствовать, как всё происходит, потому что совсем 
скоро это ждёт моего ребёнка, и проверить свой багаж 
знаний. Организаторы экзамена и пространство хоро-
шо подготовлены - это успокаивает меня как родителя. 
Я считаю, цель родителей -  поддержать и настроить на 
экзамен своих детей.  Думаю, что наши ребята справят-
ся с этим испытанием!».

Каждый год Гимназия проводит мероприятия, кото-
рые позволяют снизить эмоциональную нагрузку на 
родителей и их детей, потому что для успешной сдачи 
экзамена важно не нервничать, подавить  волнение. 

Дарья ИСАЙКО 
Фото автора
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ЕГЭ , ЕГЭ, ЕГЭ...  

В Чегдомыне, где располагаются крупнейшие добы-
вающие активы СУЭК (АО Ургалуголь) на Дальнем 
Востоке, эксперты АНО «Новые технологии разви-
тия» (НТР) – оператора программы ШСП – провели 
онлайн собеседование и отобрали кандидатов на по-
ступление в Школу социального предприниматель-
ства. Первый обучающий семинар состоится 28-31 
марта в Красноярске.

О тбор проходят руководители и сотрудники 
бюджетных учреждений социальной сферы, 
некоммерческих организаций, действующие 

предприниматели, желающие получить или углубить 
профессиональные знания по основам социально-от-
ветственного бизнеса. Они представляют экспертам 
предварительные идеи своих социально-предпринима-
тельских проектов – предоставление для жителей наи-
более востребованных услуг в сфере образования, ме-
дицины, культуры, спорта, социального обслуживания, 
организации полезного досуга, локального туризма.

В этом году отмечен повышенный интерес к обуче-
нию в ШСП СУЭК. Используя специальный онлайн 
регистратор, поддерживаемый АНО НТР, на собеседо-
вание записались 90 соискателей из 7 регионов Сибири 
и Дальнего Востока, где работают угольные, энергетиче-
ские и транспортные предприятия Сибирской угольной 
энергетической компании. В Верхнебуреинском райо-
на Хабаровского края успешно прошли отбор четверо 
кандидатов с нужными и интересными проектами. Ими 
стали: Ольга Козлитина, с идеей создания экологиче-
ской тропы на базе уже действующего дендрария запо-
ведника «Буреинский». 

Экологическая тропа - 
это маршрут на местности, 
специально оборудован-
ный для целей экологиче-
ского образования и вос-
питания с применением ин-
терпретационных методов 
и макетов. Во время дви-
жения по экологической 
тропе посетители получают 
информацию об экологиче-
ских системах, природных 
объектах, формируют чув-
ство бережного отношения 
к природе, к разумному использованию ее богатств, а 
также понимание важности и приумножения естествен-
ных ресурсов планеты. Экскурсия по экотропе сочетает 
в себе познание, отдых и наслаждение красотой дальне-
восточной природы. Эффект восприятия информации 
усиливается мощным зарядом положительных эмоций.

 Юлия Лемза предлагает дооснастить оборудованием 
и мебелью действующее кафе «Малина» для комфортно-
го пребывания посетителей (в том числе колясочников), 
оборудовать летнюю передвижную веранду, а Светлана 
Монастырская реализует проект по организации семей-
ного кафе на территории п. Новый Ургал. Наталья Хар-
ламова предлагает ряд новшеств на территории закры-
того плавательного бассейна «H2O» в Чегдомыне.

Школа социального предпринимательства организу-
ется АНО НТР, при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИО-
НАМ», с 2012 года. Среди задач программы – повыше-
ния качества жизни в территориях присутствия СУЭК за 

счет увеличения объема и качества услуг в социальной 
сфере, создание новых рабочих мест и объектов соци-
альной инфраструктуры, повышение финансовой устой-
чивости бюджетных учреждений за счет платных услуг, 
а также привлечение дополнительного финансирования 
из государственных программ поддержки МСП.

Механизм программы включает проведение обуча-
ющих семинаров для участников ШСП по основам со-
циального предпринимательства, запуск и экспертное 
сопровождение их проектов, грантовую поддержку, а 
также дальнейшее повышение их квалификации, в том 
числе выездные стажировки, с целью выведения проек-
тов на устойчивый уровень.

За время действия программы десятки тысяч семей 
получили возможность пользоваться жизненно важ-
ными услугами, внедренными выпускниками Школы 
социального предпринимательства.

Александр ЮРЧЕНКО

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СУЭК ОТОБРАЛИ УЧАСТНИКОВВ ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СУЭК ОТОБРАЛИ УЧАСТНИКОВ
 В ПРОГРАММУ «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» - 2023 В ПРОГРАММУ «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» - 2023

ОбразованиеОбразование
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10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ, 
КОТОРЫЕ РАСШИРЯТ ВАШИ ЗНАНИЯКОТОРЫЕ РАСШИРЯТ ВАШИ ЗНАНИЯ

РРссМОЗАИКА

В Редакции можно приобрести
 свежий номер газеты

«Рабочее слово» за 30 рублей

Ваша безопасностьВаша безопасность

КАРДИОПЛАСТЫРЬ 
ДЛЯ ВАШЕГО СЕРДЦАДЛЯ ВАШЕГО СЕРДЦА

ОбразованиеОбразование

У 11-классников скоро начнутся экзамены — как всё успеть и не сойти с ума? 
Во-первых, спокойствие! У вас есть чуть больше двух месяцев — подготовиться с нуля будет сложно, а вот 

повторить материал вы точно успеете.
Во-вторых, уточните заранее, что взять с собой, куда и во сколько подойти: лишний стресс в день экзамена 

вам ни к чему.
В-третьих, читайте наши карточки — собрали для вас самую важную информацию.

Новости медициныНовости медицины

Держать руку на пульсе ва-
шего здоровья из любой точки 
планеты — такую возмож-
ность даёт врачам кардио-
пластырь, разработанный 
учёными Сеченовского универ-
ситета.

Прибор беспрерывно снимает 
электрокардиограмму и переда-
ёт показания через Bluetooth 
в облачное хранилище. Врач может в любое время посмо-
треть их, скорректировать лечение и передать рекоменда-
ции пациенту в мобильном приложении.

В отличие от холтера, который крепится на тело с по-
мощью датчиков, пластырь беспроводной, гибкий и во-
донепроницаемый. С ним даже можно принимать душ. 
Он компактный, весит около 11 граммов и не нуждается 
в подзарядке. 

Сейчас устройство проходит доклинические испытания. 
Ожидается, что пациенты смогут воспользоваться им в 
2024 году.

ПознавательноПознавательно

Факты завораживают, потому что они могут 
дать нам представление об окружающем нас мире, 
которое мы, возможно, ранее не рассматривали. В 
этой статье мы рассмотрим 10 интересных фак-
тов, которые обязательно вызовут у вас интерес и 
расширят ваши знания.

1. Самый большой в мире водопад расположен 
под водой.

Водопад Датского пролива, расположенный между 
Гренландией и Исландией, имеет перепад высот 3, 5 
км и в три раза превышает высоту водопада Анхель в 
Венесуэле, который является самым высоким надзем-
ным водопадом в мире.

2. Площадь самого большого в мире снежного ла-
биринта составляет более 2 787 кв. м.

Если вы поклонник лабиринтов, вам будет инте-
ресно узнать, что самый большой снежный лабиринт 
площадью 2789,11 м 2 был создан компанией Maze in 
Corn, Inc (Канада) в Сент-Адольфе, Манитоба, Кана-
да, и измерен 10 февраля 2019 года.

3. Самый длинный забор в мире находится в Ав-
стралии.

Забор Динго, который также известен как Собачий 
забор, простирается более чем на 5 472 км по всей 
Австралии. Забор был построен для того, чтобы не 
пустить динго в юго-восточную часть страны, где они 
создавали проблемы для овцеводческой отрасли.

4. Самые высокие приливы в мире наблюдаются 
в заливе Фанди.

В заливе Фанди, который расположен между Новой 
Шотландией и Нью-Брансуиком в Канаде, самые вы-
сокие приливы в мире. Приливы могут подниматься и 
опускаться на высоту до 15 м, создавая уникальное и 
завораживающее природное явление.

5. Крупнейший в мире художественный музей на-
ходится в России.

Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Россия, является 
крупнейшим художественным музеем в мире, коллек-
ция которого насчитывает более трех миллионов экс-

понатов. Музей расположен в бывшем дворце, и в нем 
представлены работы некоторых из самых известных 
художников мира.

6. Площадь самой большой в мире пиццы состав-
ляла более 1200 кв. м.

В 2012 году команда из Рима, Италия, установи-
ла рекорд по производству самой большой пиццы в 
мире, площадь которой превысила 13 000 квадратных 
футов. Для приготовления пиццы было использовано 
более 8 618 кг муки и 4 536 кг томатного соуса.

7. Самый большой в мире живой организм - это 
гриб.

В то время как дрожащая осина Пандо является са-
мым крупным организмом по массе, самым крупным 
живым организмом по площади является гриб под 
названием Armillaria ostoyae, который занимает 
более 2200 акров в штате Орегон.

8. Самый глубокий почтовый ящик в мире нахо-
дится в заливе Сусами, Япония.

Если вы когда-нибудь будете в Японии, обязательно 
загляните в самый глубокий почтовый ящик в мире, 
который расположен в заливе Сусами и находится бо-
лее чем на 10 метров под водой. Почтовый ящик был 
установлен для популяризации дайвинга в этом райо-
не, и его можно использовать для отправки открыток 
друзьям и семье.

9. Длина самого длинного велосипеда в мире со-
ставляет более 41 м.

Самый длинный велосипед в мире, который имеет 
длину более 41 м и вмещает до 35 человек был по-
строен в Нидерландах и используется для проведения 
специальных мероприятий и фестивалей.

10. Самое маленькое млекопитающее в мире - ле-
тучая мышь-шмель.

Летучая мышь-шмель, также известная как летучая 
мышь Китти со свиным носом, ее средняя длина со-
ставляет чуть более 2,5 см. Летучая мышь обитает в 
Таиланде и Мьянме и находится под угрозой исчезно-
вения из-за потери среды обитания.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Алексей 
Петренко. Кто из вас без 
греха?» (12+)
11.45, 12.05 Специальный 
репортаж: «Штурмовики» 
12.40 Д/с «Век СССР: «Юг» 
14.40, 15.05 Мужское/
Женское (16+)
16.25, 18.20 Т/с «По законам 
военного времени — 2» (12+)
20.00 Куклы наследника 
Тутти (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.30 Т/с «Почка» (16+)
00.00 «На футболе» с 
Денисом Казанским (18+)
00.30 Подкаст.Лаб (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
04.10 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

15.00, 23.25 Спортивный век 
(12+)
15.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
16.00, 17.35, 19.15, 23.55, 
01.40, 03.25, 06.40 Новости
16.05, 00.30, 06.45, 09.30 
Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. 
19.20 Специальный репортаж 
19.40, 13.00 Спортивный 
дайджест (0+)
20.40 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
22.00 Есть тема!
00.00 География спорта. 
Малиновка (12+)
01.45 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлорса» 
03.30 Громко. Прямой эфир
04.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
05.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Йоури Каленги (16+)
07.30 Дартс. Профессиональ-
ная лига. 
10.00 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины 
11.20 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Женщи-
ны (0+)
12.25 Наши иностранцы 
12.55 Новости (0+)
13.55 Громко (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери»
09.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного
09.35, 20.35 Д/ф «Жозефина 
де Богарне. Любовь Наполе-
она»
10.30 Жизнь и судьба

10.50, 18.25 Х/ф «Мелочи 
жизни» (Драма, СССР, 1980)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «От-
кройте занавес», 1971 год»
14.25 Д/с «Забытое ремесло: 
«Водовоз»
14.40 Линия жизни: «Эра 
Зиганшина»
15.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник»
16.15, 02.05 Уроки режис-
суры: «Как актеру стать 
режиссером»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
19.35, 03.55 Сергей Рахма-
нинов. Колокола. Симфони-
ческая поэма для солистов, 
хора и оркестра
20.20, 04.45 Цвет времени: 
«Уильям Тёрнер»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин»
23.25 «Сати. Нескучная 
классика…» с Ильдаром 
Абдразаковым и Ярославом 
Тимофеевым
00.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» 

06.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Стражник» (16+)
00.15, 02.00 Т/с «Невский. 
Охота на Архитектора» (16+)
02.45 Т/с «Игра» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.15, 13.10, 
14.10 Т/с «Чужой район» 
(16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы — 5» (16+)
21.45, 22.35, 23.20, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«След» (16+)
00.15, 01.10 Т/с «Филин — 
2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.15, 06.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.10 Д/с «Голоса ушедших 
душ» (16+)
16.45 Т/с «Ирония любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Если сердце дрог-
нет» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

ВТОРНИК
28 марта

СРЕДА
29 марта

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское/Женское 
20.00 Куклы наследника 
Тутти (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.40 Т/с «Почка» (16+)
01.10 Подкаст.Лаб (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

15.00, 23.25 Спортивный век 
15.30 География спорта. 
Малиновка (12+)
16.00, 17.35, 19.00, 21.55, 
23.55, 01.40, 03.25, 06.40 
Новости
16.05, 00.30, 06.45, 09.30 
Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Биатлон. 
19.05, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
19.25, 13.00 Т/с «Лошадиная 
сила» (12+)
20.40 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция
22.00 Есть тема! Прямой 
эфир
00.00 Ты в бане! (12+)
01.45 Д/ф «Кулачные бои» 
(12+)
03.30 Футбол. Еврокубки 
2022/2023. Лучшие голы 
05.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
07.30 Дартс. Профессио-
нальная лига. Про Тур — 
1: Прямая трансляция из 
Москвы
10.00 Магия большого спор-
та (12+)
10.30 Здоровый образ. Регби 
11.00 Биатлон.  (0+)
12.55 Новости (0+)
14.30 Всё о главном (12+)
  

08.30, 09.00, 09.30, 10.25, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
живописная»
09.05 Театральная летопись: 
«Вера Васильева, 1 часть»
09.35, 20.35 Д/ф «Лоренцо 
Медичи. Некоронованный 
король Флоренции»
10.30 Жизнь и судьба
10.50, 18.35 Х/ф «Свое сча-
стье» (Драма, СССР, 1979)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 Д/ф «Свешни-
ков»
14.10 Цвет времени: «Леон 
Бакст»
14.30 Х/ф «Старомодная 
комедия» 
16.05 Дороги старых масте-

ров: «Древо жизни»
16.15, 02.05 Уроки режис-
суры: «Моё сценическое 
пространство»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 Д/ф «Три революции 
Максима Горького»
19.40, 03.45 Сергей Рах-
манинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Дирижер Валерий Гергиев
20.25 Цвет времени: «Рене 
Магритт»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Искусственный отбор
23.20 Линия жизни: «90 лет 
Александру Митте»
00.10 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 
04.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник»

06.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Стражник» (16+)
00.15, 02.00 Т/с «Невский. 
Охота на Архитектора» (16+)
02.45 Т/с «Игра» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.35, 09.20, 00.15, 01.10 
Т/с «Филин — 2» (16+)
10.15, 11.30, 11.55, 12.55, 
14.00 Т/с «Боевая единичка» 
(16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20 
Т/с «Морские дьяволы — 5» 
(16+)
19.20, 20.00, 20.45 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
21.45, 22.35, 23.20, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! 
11.10 Тест на отцовство 
13.25, 06.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.30, 04.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.00, 05.10 Д/с «Знахарка» 
15.35, 05.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.10, 06.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.45 Т/с «Одно тёплое 
слово» (16+)
21.00 Т/с «Больше, чем 
прикосновение» (16+)
01.15 Х/ф «Вечерняя 
сказка» (Мелодрама, 
Украина, 2007) (16+)
03.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (Мелодрама, 
Россия, Украина, 2008) 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское/Женское 
20.00 Куклы наследника 
Тутти (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.40 Т/с «Почка» (16+)
01.10 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
03.55 Т/с «Пыльная работа» 

15.00, 23.25 Спортивный век 
(12+)
15.30 Ты в бане! (12+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.55, 
01.40, 03.25, 06.40 Новости
16.05, 00.30, 06.45, 09.30 
Все на Матч! Прямой эфир
19.05, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
19.25, 13.00 Т/с «Лошадиная 
сила» (12+)
20.45 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против Кар-
лоса Такама (16+)
22.00 Есть тема! Прямой 
эфир
00.00 Вид сверху (12+)
01.45 Д/ф «Суперсерия 72» 
(6+)
03.30 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)
05.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев 
против Александра Волка-
новски (16+)
07.30 Вы это видели (12+)
08.30 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур (0+)
10.00 Магия большого спор-
та (12+)
10.30 Здоровый образ. Ба-
скетбол (12+)
11.00 Футбол. Еврокубки 
2022/2023. Лучшие голы 
(0+)
12.55 Новости (0+)
14.30 География спорта. 
Малиновка (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Большие 
Вязёмы»
09.05 Театральная летопись: 
«Вера Васильева, 2 часть»
09.35, 20.35 Д/ф «Мария 
-Антуанетта, последняя ко-
ролева Франции»
10.30 Жизнь и судьба
10.50, 18.35 Х/ф «Перед 
экзаменом» 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 Д/ф «Там, где 
зимует весна…»
14.00 Д/с «Роман в кам-
не: «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
14.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 
16.05, 04.50 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сёра»
16.15, 02.05 Уроки режис-
суры
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20, 04.20 Д/с «Писатели 
нашего детства: «Валентин 
Берестов»
17.50 Белая студия
19.40, 03.30 Сергей Рахма-
нинов. Избранные романсы. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Власть факта: «Гер-
манский мир на рубеже 
эпох»
00.10 Х/ф «Послесловие» 
(Драма, СССР, 1983)

06.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Стражник» (16+)
00.15, 02.00 Т/с «Невский. 
Охота на Архитектора» 
(16+)
02.45 Т/с «Игра» (16+)

 07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.20 Т/с «Боевая 
единичка» (16+)
09.05, 10.00, 00.15, 01.10 
Т/с «Филин — 2» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 
Т/с «Такая порода» (16+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.45 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
21.45, 22.35, 23.20, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 06.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.25, 05.05 Д/с «Порча» 
14.55, 05.30 Д/с «Знахарка» 
15.30, 05.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.05, 06.25 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.40 Т/с «Если сердце дрог-
нет» (16+)
21.00 Т/с «Белая лилия» 
(16+)
01.20 Х/ф «Год золотой 
рыбки» (Мелодрама, Россия, 
2007) (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 марта

РРсс



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.05 ПроУют (0+)
12.15 Т/с «По законам во-
енного времени — 3» (12+)
16.35 К 75-летию Владими-
ра Винокура (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Первое апреля как 
повод для улыбки (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
23.15 Х/ф «Мадам Парфю-
мер» (12+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12.35 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
15.05 К 75-летию Владими-
ра Винокура (16+)
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Т/с «Из замкнутого 
круга» (16+)
00.35 Т/с «Гражданская 
жена» (12+)
04.00 Х/ф «Третья попыт-
ка» (12+)

15.00 Спортивный век 
15.30 Магия большого 
спорта (12+)
16.00, 17.35, 22.40, 06.30 
Новости
16.05, 22.10, 01.00, 04.15, 
08.45 Все на Матч! 
17.40 Биатлон. 
19.35, 19.45 Мультфильм 
20.00 Вы это видели (12+)
20.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. 
01.45 Хоккей.
04.25 Футбол. 
09.30 Фехтование. 
Международный турнир. 
Мужчины (0+)
11.00 Баскетбол.  (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Karate Combat 2023. 
Прямая трансляция

08.30 Библейский сюжет
09.05, 14.45, 04.30 
Мультфильм
09.55 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 
11.20 Мы — грамотеи!
12.00, 21.30 Новости 
культуры
12.15 Х/ф «Алеко»
13.15 Земля людей: «Ульчи. 
Охота жить»
13.45 Эрмитаж
14.15 Д/с «Даты, 
определившие ход истории: 
«52 год до нашей эры. 
Битва при Алезии»
16.00 Д/с «Роман в камне: 
«Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
16.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок 
и тайн»
17.25 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский
18.25 Д/ф «Спасти 
и сохранить. Петр 
Барановский. Хранитель 
храмов»
18.55, 02.55 Х/ф «Дуэнья» 
20.30 Д/ф «Рахманинов. 
Возвращение в Ивановку»
21.45 Д/ф «Именем 
Рахманинова…»
22.45 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 
00.00 Агора
01.00 Российский 
национальный молодёжный 
симфонический оркестр

 07.05 Жди меня (12+)
07.50 Т/с «Вижу-знаю» 
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
14.00 Квартирный вопрос 
15.00 Модный vs Народный 

16.20 Своя игра (0+)
17.20 Игры разумов (0+)
18.20 ЧП(16+)
19.00 «Следствие вели…» 
21.00 «Центральное теле-
видение»
22.20 Страна талантов 
01.00 Ты не поверишь! 
02.00 «Международная 
пилорама» (18+)
02.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

07.00, 07.30, 08.10, 08.45, 
09.25 Т/с «Такая работа — 
2» (16+)
10.10, 10.55 Т/с «Филин — 
2» (16+)
11.45 Светская хроника 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.25, 19.20 
Т/с «Чужой район» (16+)
20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
03.05, 06.30 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 07.35 6 кадров (16+)
08.35, 07.40 Д/с «Предска-
зания 2023» (16+)
09.25 Т/с «Девичий лес» 
(16+)
13.15 Пять ужинов (16+)
13.30 Т/с «Парфюмерша» 
(16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
02.45 Т/с «Ты мой» (16+)
06.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15 Подкаст.Лаб 
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
12.15 Ледовое шоу «Исто-
рия любви Шахерезады» 
13.50 Д/ф «Александр Мит-
та. О любви, компромиссах 
и предчувствиях» (12+)
14.50 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»  (0+)
16.45 Д/с «Век СССР: «За-
пад» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Финал 
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
23.45 «На футболе» с Дени-
сом Казанским (18+)

06.00, 01.30 Х/ф «Простая 
девчонка» (Мелодрама, 
Россия, 2015) (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Спортивный век (12+)
15.30 Магия большого 
спорта (12+)
16.00, 17.35, 22.40 Новости
16.05, 01.00, 04.15, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Биатлон. 
19.05, 19.20 Мультфильм 
19.30 География спорта. 
Малиновка (12+)
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.50 Биатлон. 
22.45 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
01.45 Хоккей. 
04.40 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Виталий Бигдаш против 
Ренье де Риддера (16+)
05.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин против 

Ренье де Риддера (16+)
05.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
— «Милан». Прямая 
трансляция
09.30 Фехтование. 
Международный турнир. 
Команды (0+)
11.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» — 
«Майнц» (0+)

08.30, 15.10, 04.35 
Мультфильм
10.05 Х/ф «Сельский врач» 
12.00, 03.55 Диалоги о 
животных
12.40 Х/ф «Культпоход в 
театр» 
14.10 Письма из провинции
14.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Генрих Шлиман»
15.40 «Игра в бисер» 
16.20 Д/с «Коллекция: 
«Музей Соломона 
Гуггенхайма. Взгляд 
куратора»
16.50 Х/ф «Дачники» 
18.30 «Картина мира» 
19.10 Д/с «Первые в мире: 
«Двигатель капитана 
Костовича»
19.30 Пешком…: «Москва 
биологическая»
20.00 Д/ф «Вальтер 
Запашный. Львиная доля»
20.30 Д/ф «Рахманинов. 
Возвращение в Ивановку»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» (Мелодрама, СССР, 
1979)
00.25 Сергей Рахманинов. 
Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев и Российский 
национальный молодёжный 
симфонический оркестр
01.55 Х/ф «Любовные 
приключения Молл 
Флэндерс» (Мелодрама, 
Комедия, Великобритания, 
1965)

07.00 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
08.35 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Человек в праве» с 
Андреем Куницыным (16+)
19.00 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.20 Маска (12+)
01.40 Звёзды сошлись 
03.10 Основано на 
реальных событиях (16+)
06.10 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00, 07.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
08.15, 09.00, 05.35, 06.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.50, 10.40, 11.35, 12.20, 
02.55, 03.40, 04.15, 04.55 
Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
13.15, 14.10, 15.00, 15.55 
Т/с «Должник» (16+)
16.45, 17.45, 18.40, 19.40 
Т/с «Посредник» (16+)
20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35, 01.25, 02.10 
Т/с «След» (16+)

08.30, 07.40 Д/с 
«Предсказания 2023» (16+)
09.20 Т/с «Тень прошлого» 
(16+)
12.55 Т/с «Серая мышь» 
(16+)
16.55 Т/с «Случайные 
встречи» (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
02.45 Т/с «Пропасть между 
нами» (16+)
06.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
07.35 6 кадров (16+)

ПЯТНИЦА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 16.55 
Информационный канал 
(16+)
16.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.30 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
00.35 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Прямой эфир (16+)
21.30 Моя мелодия (12+)
23.45 Улыбка на ночь 
(16+)
00.50 Т/с «Непутёвая 
невестка» (16+)
04.05 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

15.00, 23.25 Спортивный 
век (12+)
15.30 Большой хоккей 
(12+)
16.00, 19.00, 21.55, 
23.55, 06.55 Новости
16.05, 00.00, 02.30, 07.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
19.05, 14.15 Лица страны. 
Светлана Ишмуратова 
(12+)
19.25, 13.00 Т/с «Лоша-
диная сила» (12+)
20.50 Смешанные еди-
ноборства. INVICTA FC. 
Валеска Мачадо против 
Дэнни Маккормак (16+)
22.00 Есть тема! Прямой 
эфир
00.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция
02.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. PARI-Су-
перлига. «Тюмень» 
— «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция
04.55 Баскетбол. 
07.50 Д/ф «Суперсерия 
72» (6+)
09.30 Фехтование.  (0+)
11.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины (0+)
12.55 Новости (0+)
14.30 РецепТура (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.10 
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Театральная лето-
пись: «Юрий Соломин, 2 
часть»
09.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Боткин»
10.15 Цвет времени: 
«Рене Магритт»
10.30 Жизнь и судьба
10.50, 18.25 Х/ф «Второе 
дыхание», 2 серия (Дра-
ма, СССР, 1971)
12.20 Х/ф «Аршин мал 

алан» (Комедия, СССР, 
1945)
13.55 Открытая книга: 
«Юрий Козлов. Белая 
вода»
14.25 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаври-
лова»
15.45 Д/с «Забытое ре-
месло: «Трубочист»
16.05 Линия жизни
17.05 Письма из провин-
ции
17.35 Энигма
18.15 Цвет времени: 
«Марк Шагал»
19.30, 03.05 Сергей Рах-
манинов. Остров мёртвых, 
Симфонические танцы. 
Дирижер Юрий Башмет
20.45 Царская ложа
21.45 Искатели: «Чистая 
правда барона Мюнхга-
узена»
22.40 Х/ф «Мой млад-
ший брат» (Драма, СССР, 
1962)
00.15 2 Верник 2: «Алек-
сандр Збруев»
01.30 Х/ф «Облепиховое 
лето» (Драма, Россия, 
2018)
04.20 Мультфильм

06.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Стражник» 
(16+)
00.15 Т/с «Невский. Охо-
та на Архитектора» (16+)
02.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
04.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.25 Квартирный вопрос 
05.20 Т/с «Игра» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.45, 08.30 Т/с 
«Такая порода» (16+)
09.15, 10.10 Т/с «Филин 
— 2» (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 
14.40, 15.30 Т/с «Специа-
лист» (16+)
16.10, 17.10, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.35, 21.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
22.25, 23.20, 00.15 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Светская хроника 
02.10 Д/с «Они потрясли 
мир (12+)
02.55, 03.40, 04.25, 
05.00, 05.40, 06.15, 06.55 
Т/с «Такая работа — 2» 
(16+)

08.30, 07.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
10.55 Тест на отцовство 
13.10, 06.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.15, 04.45 Д/с «Порча» 
14.45, 05.10 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
15.20, 05.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.55, 06.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.30 Т/с «Белая лилия» 
21.00 Т/с «Серая мышь» 
01.15 Т/с «Я требую люб-
ви!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
10.30, 16.50, 18.20 
Информационный канал 
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
20.00 Куклы наследника 
Тутти (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.40 Т/с «Почка» (16+)
01.10 Подкаст.Лаб (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

15.00, 23.25 Спортивный 
век (12+)
15.30 Вид сверху (12+)
16.00, 17.35, 19.05, 
23.55, 01.40, 03.25, 06.40 
Новости
16.05, 00.30, 06.45, 09.30 
Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Биатлон.
19.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
19.30, 13.00 Т/с 
«Лошадиная сила» (12+)
20.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
22.30 Есть тема! Прямой 
эфир
00.00 Большой хоккей 
01.45 Д/ф «Тош» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. 
Аргентина — Франция 
(0+)
07.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Финал 
10.00 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
11.05 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Смешанная эстафета (0+)
12.55 Новости (0+)
14.05 Ты в бане! (12+)
14.30 Третий тайм (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Ново-
сти культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
заречная»
09.05 Театральная лето-
пись: «Юрий Соломин, 1 
часть»
09.35, 20.35 Д/ф «Виль-
гельм Завоеватель. Герцог 
Нормандии на английском 
троне»
10.30 Жизнь и судьба
10.50, 18.30 Х/ф «Второе 
дыхание», 1 серия
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.45 ХХ век
14.25 Х/ф «Послесловие» 
16.00 Д/с «Забытое ре-
месло: «Шорник»
16.15, 02.05 Уроки режис-
суры
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Гардероб Петра I»
17.50 Острова: «Валерий 
Золотухин»
19.40, 03.50 Сергей Рах-
манинов. Симфония №2. 
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«Тайна двух океанов. Иду 
на погружение!»
23.25 Энигма: «Макс Эма-
нуэль Ценчич»
00.10 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 
01.30 Цвет времени
04.40 Д/с «Первые в 
мире: «Двигатель капита-
на Костовича»

06.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Стражник» 
(16+)
00.15, 02.00 Т/с «Не-
вский. Охота на Архитек-
тора» (16+)
02.55 Поздняков (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.55 Т/с «Игра» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.05 Т/с «Боевая 
единичка» (16+)
08.55, 09.40, 00.15, 01.10 
Т/с «Филин — 2» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.30 Т/с «Специалист» 
15.55, 16.45, 17.40, 18.35, 
20.00, 20.55 Т/с «Учитель 
в законе. Продолжение» 
21.45, 22.35, 23.20, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.15 
Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.55, 06.35 Т/с «Такая 
порода» (16+)

08.30, 07.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00 Тест на отцовство 
13.15, 06.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.25, 04.45 Д/с «Порча» 
(16+)
14.55, 05.10 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
15.30, 05.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.05, 06.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.40 Т/с «Больше чем 
прикосновение» (16+)
21.00 Т/с «Случайные 
встречи» (16+)
01.10 Т/с «Одиночества.
net» (16+)

ЧЕТВЕРГ
30 марта
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 № 154                                                      п. Чегдомын
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Верхнебуреинском муниципальном районе Хаба-
ровского края в 2023 году

Во исполнение п.11 ч.1. ст. 15 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно 
постановлению Правительства Хабаровского края от 25 декабря 
2010 года № 375-пр «Об обеспечении отдыха детей и их оздоров-
ления в организациях сезонного или круглогодичного действия, 
стационарного типа, с круглогодичным пребыванием, оказыва-
ющих услуги по организации отдыха и оздоровления детей», а 
также в целях создания необходимых условий для обеспечения 
оздоровления, отдыха и занятости детей в период летних кани-
кул 2023 года, администрация Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии 

по контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление обучающихся в Верхнебуреинском муни-
ципальном районе Хабаровского края.

2. Утвердить стоимость путёвок в организации отдыха и оз-
доровления детей (оздоровительные лагеря и лагеря труда и от-
дыха) с дневным пребыванием и питанием при учреждениях об-
разования Верхнебуреинского муниципального района в период 
летних каникул 2023 года.

3. Межведомственной комиссии по контролю за деятельно-
стью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление об-
учающихся, осуществлять координацию работы всех заинтере-
сованных организаций и учреждений по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
Верхнебуреинского муниципального района.

4. Установить срок готовности лагерей с дневным пребывани-
ем детей при образовательных организациях - 31 мая 2023 года. 

5. Утвердить сроки открытия лагерей с дневным пребыванием 
детей при образовательных организациях: 

- 1 смена – 01 июня 2023 года;
- 2 смена – 01 июля 2023 года;
- 3 смена – 01 августа 2023 года.
6. Управлению образования администрации Верхнебуреин-

ского муниципального района Хабаровского края (Митяшова 
О. П.)

6.1. 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 раз-
мере 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 
Хабаровского края. 

Детям-инвалидам, опекаемым, детям из приёмных семей про-
изводится возмещение 100% утвержденной расчётной стоимо-
сти путёвки в загородные оздоровительные лагеря.

6.2. Обеспечить в приоритетном порядке организацию от-
дыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: оставшихся без попечения родителей; с 
ограниченными возможностями здоровья; из многодетных и не-
полных семей; из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних 
дел; нуждающихся в особой защите государства.

6.3. Обеспечить безопасное нахождение детей и подростков в 
оздоровительных лагерях всех видов и типов.

6.4. Провести аукцион на организацию питания обучающихся 
в летних оздоровительных лагерях при образовательных орга-
низациях в срок до 15. мая 2023 года. 

6.5. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологических за-
ключений на каждый оздоровительный лагерь, выданных Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю, в срок до 20 
мая 2023 года.

6.6. Организовать и провести 22 мая 2023 года обучающий 
семинар для руководителей и работников оздоровительных ла-
герей всех видов и типов. 

6.7. Организовать двухразовое питание детей и подростков в 
оздоровительных лагерях согласно перспективному меню про-
дуктами, обогащёнными витаминами и микронутриентами.

Включить в рацион питания детей овощи, фрукты, молоко, 
кисломолочную продукцию, мясо, рыбу в соответствии с фи-
зиологическими потребностями детского организма, а также 
проводить витаминизацию и профилактику йододефицитных и 
железодефицитных состояний у подростков.

6.8. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, профильных объединений и летних трудо-
вых отрядов при учреждениях образования района.

6.9. Обеспечить достижение показателя охвата отдыхом, оз-
доровлением и занятости детей и подростков не менее 80% на 
протяжении летнего периода 2023 года.

6.10. Обеспечить 100% занятость детей и подростков, состоя-
щих на всех видах профилактического учета.

6.11. Предоставлять в министерство образования и науки Ха-
баровского края информацию о ходе летней оздоровительной 
кампании согласно установленным срокам.

6.12. Принять меры по обеспечению учреждений, осущест-
вляющих отдых и оздоровление детей, квалифицированными 
кадрами педагогических, медицинских работников, работников 
пищеблоков.

6.13. Направить специалистов и организаторов летнего отды-
ха на краевой обучающий семинар.

6.14. Обеспечить заключение договоров с краевым государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения «Верх-

небуреинская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского края о медицинском обслужи-
вании детей на время летней оздоровительной кампании. 

6.15. Руководствоваться при проведении походов, экспедиций 
детско-юношеских групп и других малозатратных форм отдыха 
и оздоровления детей санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты детских туристических лагерей палаточного типа в период 
летних каникул. 

6.16. Осуществлять постоянный контроль за эффективно-
стью оздоровления детей в летних формированиях.

7. Рекомендовать краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Чегдо-
мынский горно-технологический техникум» (Михно М. В.) орга-
низовать работу профильной социально-педагогической смены 
«Школа юных горняков» с двухразовым питанием с охватом 50
человек.

8. Рекомендовать главам сельских и городских поселений рай-
она:

8.1. Предусмотреть возможность создания временных опла-
чиваемых рабочих мест для детей из нуждающихся семей, сто-
ящих на учёте в органах внутренних дел района.

8.2. Провести проверку дворовых площадок на предмет безо-
пасности использования спортивных и развлекательных соору-
жений.

9. Сектору по спорту и туризму администрации Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края (Зуев В.В.) 
и сектору по молодежной политике администрации Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края (Маковец-
кая Е.В.) организовать проведение развлекательных и спортив-
ных мероприятий в период каникул в оздоровительных лагерях 
и на дворовых площадках с охватом не более 50 человек.

10. Управлению образования (Митяшова О.П.), сектору по 
спорту и туризму (Зуев В.В.), сектору молодежной политике 
(Маковецкая Е.В.) администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района своевременно сообщать в управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю о перевозках 
организованных групп детей за пределы района, не допускать 
проезда детей группами без сопровождающего медицинского 
работника, согласно законодательству Российской Федерации.

11. Рекомендовать Краевому государственному казенному уч-
реждению «Центр социальной поддержки населения по Верхне-
буреинскому району» (Лиханова Т. В.):

11.1. Организовать деятельность учреждения по обеспечению 
путёвками в оздоровительные лагеря всех типов и видов детей и 
подростков из малообеспеченных семей.

11.2. Обеспечить участие учреждения в конкурсе на приобре-
тение путёвок в оздоровительные лагеря всех видов и типов для 
детей из малообеспеченных семей. 

12. Рекомендовать территориальному отделу Управления Фе-
деральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю в Верхнебуре-
инском районе (Хоменко А.А.) обеспечить действенный сани-
тарно-эпидемиологический контроль в период подготовки и 
работы летних формирований всех типов, обратив особое вни-
мание на работу пищеблоков и состояние источников питьевого 
водоснабжения.

13. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел по 
Верхнебуреинскому муниципальному району (Игнатьев С.А.):

13.1. Обеспечить безопасность перевозок детей к местам от-
дыха и обратно.

13.2. Организовать в летний период рейдовые профилакти-
ческие мероприятия в вечернее и ночное время на территории 
поселений с целью предотвращения правонарушений детьми и 
подростками.

14. Отделу культуры администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края (Дрюк Н.Л.):

14.1. Организовать конкурсно-развлекательные и спортивные 
мероприятия для детей и подростков на базе учреждений куль-
туры, запланировать демонстрацию кино-видеофильмов дет-
ского и юношеского репертуара на договорных условиях.

14.2. Обеспечить работу творческих объединений школьни-
ков в летний период на базе учреждений культуры.

15. Рекомендовать Краевому государственному казённому 
учреждению «Центру занятости населения Верхнебуреинского 
района» (Шурупова О. В.):

15.1. Принять участие в организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обуча-
ющихся образовательных организаций, в том числе: из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; из ма-
лоимущих семей; семей безработных и многодетных родителей; 
безнадзорных и стоящих на профилактическом учёте в органах 
внутренних дел.

16. Финансовому управлению администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края (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.

17. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Верхнебуреинского муниципального района от 25 марта 
2022 года № 193 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в Верхнебуреинском муниципальном 
районе Хабаровского края в 2022 году».

18. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района Гермаш Т. 
С.

19. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации района А.Ю. КРУПЕВСКИЙ
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5 ТРЕБУЮТСЯ охранники на АО «Ургалуголь». 
Тел. 8-914-577-05-26.

ОбъявленияОбъявления

10 Открыты вакансии: директор магазина, грузчик 
в магазин ВИНЛАБ (ул. Центральная, 50). Подроб-
нее: 89642336681 (звонки/WhatsApp).

РЕДАКЦИЯ
 РЕАЛИЗУЕТ 

старые газеты 
оптом - 

 100 руб./пачка.
САМОВЫВОЗ

9  ПРИНИМАЮ заявки на 3-суточных рыжих курочек (180 
р.) и петушков (100 р.) - 12 мая, бройлерных 3-суточных (170 
р.) - в июне. 8-962-677-46-62.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 27 марта 2023
года в 18.00 в актовом зале администрации городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын», по адресу: п. Чегдомын, 
ул.60 лет Октября, 4 по вопросам:
1) предоставления АО «Ургалуголь» разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части сокращение минимальных отступов от границ двух 
смежных земельных участков с кадастровыми номерами 
27:05:0605001:2924, 27:05:0605001:2904;
2) предоставления администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района разрешения на условно разрешенный вид 
использования «ритуальная деятельность» земельного участка 
с кадастровым номером 27:05:0601091:310, расположенный по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдо-
мын, ул. Строительная, д.2.

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

ВакансииВакансии
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Прогноз погоды с 24 по 30 марта в п. Чегдомын

РРсс

ОВЕН.  На этой неделе вы можете вли-
ять на людей, поэтому продумывайте 
каждый шаг, ведь допущенные ошиб-
ки могут отразиться не только на вас. 

ТЕЛЕЦ.  Появится возможность ка-
рьерного роста, не бойтесь взять ответ-
ственность на себя. Во вторник любая 
мелочь сможет вывести вас из равно-

весия, можете поссориться с кем угодно. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Будьте внимательны к 
той информации, которую можно по-
лучить из разговоров окружающих. В 
какой-то момент кусочки соединятся в 
целую мозаику, и откроют перед вами 

новые возможности. 

РАК. Это звездный час для людей 
творческих. Соединив вдохновение с 
земными задачами, вы сможете до-
биться многого и укрепить свое мате-

риальное положение. 

ЛЕВ.  Неделя благоприятна для гене-
рирования новых идей, часть из них  
удастся воплотить в жизнь. В среду 
деловая поездка может оказаться аб-

солютно бесполезной из-за массы недоразумений.

ДЕВА. Поспешите закончить важные 
дела, подумайте, что можно сделать за-
ранее. Нежелательны визиты в админи-
стративные учреждения, стоит проявить 
особую осмотрительность. 

ВЕСЫ.  Не дайте себя обмануть слад-
кими обещаниями. Нестандартный 
подход к решению проблем даст не-
сомненно положительный результат.

СКОРПИОН.   Постарайтесь сосре-
доточиться на самом главном, тогда 
мелкие неприятности не помешают 
осуществлению ваших больших це-
лей. Вероятно, вас ждет нечто прият-

ное и прибыльное. 

СТРЕЛЕЦ.  Первая половина этой 
недели будет просто сказочной. По-
старайтесь ничего резко не менять, 
чтобы не омрачить эту идиллию. 
Впрочем, вас может мучить желание 

бурной деятельности.

КОЗЕРОГ.   Оптимизм позволит вам 
справиться с любой проблемой. 
Практически всю неделю будет со-
путствовать легкость, позволяющая 
преодолевать все препятствия.

ВОДОЛЕЙ.  Ваши дела пойдут в гору 
при условии, что вы не будете кри-
тиковать коллег, вне зависимости от 
того, насколько нужны или бесполез-
ны будут ваши замечания. 

РЫБЫ.  Вы должны быть открыты 
для предложений, и они начнут по-
ступать к вам в нарастающем темпе. 
В решении деловых вопросов боль-
ше полагайтесь на интуицию.

ГОРОСКОП
с  27 марта по 2 апреля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №10 от 16 марта
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