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папы крепко держали за маленькую ручку сына или дочку, торжественно 
и взволнованно шествуя к воротам школы.
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Внимание - лесные пожары!
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Несмотря на введенный для стаби-
лизации лесопожарной обстановки на 
территории района противопожарный 
режим, ситуация с лесными пожарами 
по-прежнему остается напряженной. 
Так 22 мая силами подразделений терри-
ториальной подсистемы РСЧС и МЧС 
России предотвращен переход огня на 
населенные пункты района.

Вечером 22 мая с небольшой разницей 
во времени в дежурно-диспетчерскую 
службу администрации района поступи-
ли сообщения о возникновении природ-
ных пожаров, угрожающих населенным 
пунктам. Первый пожар был обнаружен 
в полукилометре от Чекунды, второй в 
километре южнее поселка ЦЭС, третий 
в полукилометре от границ п. Средний 
Ургал. Все природные пожары угрожали 
перейти на деревянные постройки посел-
ков.

Пожар, действовавший в районе п. Че-
кунда, пришел в лесной фонд со стороны 
железной дороги и предположительно 
возник от проходящего тепловоза, вто-
рой и третий - с земель других катего-
рий. Ситуация усложнялась тем, что при 
сильном попутном ветре возникла угроза 
населенным пунктам. Для защиты посел-
ка Чекунда было привлечено 60 человек, 
в том числе местное население, 4 пожар-
ных расчета краевой противопожарной 
службы, частный вездеход, а также 9 по-
жарных-десантников Дальневосточной 
авиабазы охраны лесов и патрульно-ма-
невренная группа администрации райо-
на. Для тушения огня были направлены 
дополнительные силы пожарных из со-
седних посёлков, вертолет авиалесоохра-
ны и пожарный поезд.

В 17.50 для оказания помощи в тушении 
пожара и защите населенного пункта от 
огня в поселок Чекунда из г. Хабаровска 
вылетел самолёт Бе-200 ЧС с оперативной 
группой главного управления МЧС по 
Хабаровскому краю. Самолет-амфибия 
произвел авиаразведку и помог силам на-
земной группировки быстрее справиться 
с огнём. Было произведено семь сбросов 
и шесть заборов воды с поверхности Бу-
рейского водохранилища. Бе-200 за один 
сброс сливает до 12 тонн воды и может 
осуществлять приводнение на водоёмы 
для дополнительного забора воды.

В борьбе с огнем вблизи поселков ЦЭС 
и Средний Ургал приняли участие силы 
Ургальского лесничества, Ургальско-
го авиаотделения, 5 ОПС Хабаровского 
края, ПМГ администрации района, ОНД 
и ПР МЧС России по Верхнебуреинскому 
району, добровольные пожарные из числа 

местных жителей.
В результате оперативных действий 

подразделений территориальной подси-
стемы РСЧС района и МЧС России угроза 
перехода природных пожаров на террито-
рии населенных пунктов Чекунда, ЦЭС, 
Средний Ургал была снята.

Всего с начала пожароопасного сезона на 
территории Верхнебуреинского муници-
пального района зарегистрировано 47 при-
родных пожаров общей площадью 26554,5 
Га, из них: 2735 Га - лесных насаждений, 
23819,5 Га - нелесных территорий.

Граждане, чтобы ваша неосторож-
ность не стала причиной лесного пожа-
ра, соблюдайте следующие правила: 

- никогда не поджигайте сухую траву на 
полях или в лесу. Если вы видите, как это 
делают другие, постарайтесь их остано-
вить и объяснить, чем опасны травяные 
палы; 

- никогда не разводите костёр в сухом 
лесу или на торфянике. Убедитесь, что 
кострище располагается на минеральной 
почве. Прежде чем развести костёр, сгре-
бите лесную подстилку с кострища и во-
круг него в радиусе одного метра; 

- хорошо залейте костер перед уходом. 
После этого разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранились тлеющие угли, 
если сохранились - залейте их еще раз. Не 
уходите от залитого костра, пока от него 
идёт дым или пар. О том, чем заливать ко-
стер, позаботьтесь заранее; 

- никогда не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не пользуйтесь в 
лесу различными пиротехническими из-
делиями; 

- постарайтесь объяснить вашим дру-
зьям и знакомым, что их неосторожность 
может послужить причиной пожара. 

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар (небольшой травяной пал или тле-
ющую лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра), постарайтесь затушить 
его сами. Иногда достаточно просто за-
топтать пламя или захлестать его ветка-
ми, или одеждой (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава или подстилка дей-
ствительно не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь). 

По статистике, из 10 лесных пожаров в 
восьми случаях виновен человек.

Сектор по делам ГО и ЧС

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители 
Верхнебуреинского района! 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всего сердца поздравляем вас с Меж-

дународным днём защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни 

каждого человека, прекрасный мир, на-
полненный яркими красками и мечтами. 
Нам, взрослым, этот праздник служит 
напоминанием о том, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка 
и должны сделать всё, чтобы они чувство-
вали себя под надёжной защитой, получи-
ли хороший старт в жизнь.

В Верхнебуреинском районе много та-
лантливых ребят: музыкантов, художни-
ков, спортсменов, победителей предмет-
ных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Выражаем сло-
ва признательности всем, кто по роду сво-
ей деятельности, по велению души помога-
ет нашим детям развивать свои таланты, 
прививает эстетический вкус и обогащает 
их духовный мир.

Но самое главное для ребёнка – это креп-
кая, дружная семья. Ни один социальный 
институт не заменит любовь, заботу и теп-
ло родительского дома, где в кругу самых 
близких и любящих людей формируются 
характер, физическое и нравственное здо-
ровье.

Желаем юным верхнебуреинцам радост-
ного, беззаботного, счастливого детства. 
Пусть в каждом доме звучит детский смех 
и сияют улыбки. 

С праздником, дорогие ребята, уважае-
мые родители, дедушки и бабушки.

                                                                              
Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Председатель Собрания депутатов 
А.В. ТОЛКАЧЁВ

* * *
Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с Международным днем защи-
ты детей!

Дети – самое главное, что есть в жизни. 
Очень важно, чтобы каждый ребенок был 
окружен любовью и вниманием, рос здоро-
вым и счастливым, получал качественное 
образование и развивал свои способности. 

Вопросы детства занимают важное ме-
сто в социальной политике региона. Это 
безусловный приоритет Правительства 
края и забота всего нашего общества. 
В крае успешно работают целевые про-
граммы содействия институтам семьи и 
детства, предоставляются федеральные и 
региональные меры поддержки, предусмо-
трены меры социальной помощи для моло-
дых семей. 

Все возможное мы делаем, чтобы окру-
жить заботой и теплом детей, оставшихся 
без попечения родителей. Год от года ко-
личество детских домов в регионе умень-
шается. Все больше ребят обретают дом и 
семью. 

Особое внимание уделяем развитию 
творчества, поддержке юных дарований. 
Свыше 140 тысяч ребят в возрасте от 5 до 
18 лет посещают 125 учреждений допол-
нительного образования. Мы гордимся 
успехами наших молодых спортсменов, 
музыкантов, артистов, ученых, успешно 
выступающих на школьных олимпиадах и 
спортивных соревнованиях, конкурсах и 
фестивалях самого высокого уровня. 

1 июня – это еще и начало долгожданных 
каникул. Организация полноценного безо-
пасного отдыха – еще одно важное направ-
ление. Более 75 тысяч юных жителей края 
отдохнут в этом году в разнообразных лет-
них лагерях.  

Желаю ребятам прекрасного отдыха и 
приятных впечатлений, осуществления за-
мыслов и мечтаний! 

А тем, кто в эти дни сдаёт выпускные эк-
замены – ни пуха, ни пера! 

В.И. ШПОРТ, 
губернатор Хабаровского края 

Уважаемые жители и гости Верхнебуреинского района! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности в лесу, на даче и других местах от-
дыха! При обнаружении любых возгораний, очагов лесных и торфяных 
пожаров, для принятия своевременных мер по их тушению, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и содействия сохранению лесов, необ-
ходимо звонить по телефонам: 

- горячая линия Авиалесоохраны 8-800-100-94-00;
- Ургальское авиаотделение 33-2-37;

- единая дежурно-диспетчерская служба 
112 или 8 (42149) 5-26-98;

- пожарная охрана Верхнебуреинского района 
01; 8(42149)5-11-50.

По поручению президента РФ Владимира Путина жители 
России в возрасте от 90 лет и старше получают именные по-
здравления с днем рождения от главы государства.

В поселке Чегдомын свой 95-й день рождения отметила Амалия 
Шель. 

Родилась Амалия Ивановна 28 мая 1923 года в селе Ясная Поляна 
Октябрьского района Амурской области.

В годы войны работала в Амурской области в лагере «Энгагель» 
на лесоповале. С 1948 года трудовая деятельность Амалии Иванов-
ны связана с шахтоуправлением «Ургальское». Её трудовой стаж 
более 45 лет.

За многолетний и добросовестный труд имеет множество по-
четных грамот и благодарностей, награды: «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Присвоено звание «Ветеран труда».

Сегодня Амалия Ивановна полна сил и энергии и даже ездит за 
рулем квадроцикла. Дети, внуки и правнуки не забывают и во всём 
поддерживают любимую бабушку.

В день юбилея Татьяна Лиханова, директор КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения», пожелав крепкого здоровья, пе-
редала Амалии Ивановне поздравления президента Российской 
Федерации и губернатора Хабаровского края. Цветы и подарки 

юбиляру вручили глава района Пётр Титков, заместитель главы го-
родского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Вадим Ферапон-
тов, председатель Совета ветеранов Раиса Журавлёва, специалист 
Чегдомынского комплексного центра социального обслуживания 
населения Татьяна Пономарёва.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Поздравляем юбиляра
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ТОС «ДОМ», зарегистрированный в 
с. Средний Ургал в феврале 2017-го, во 
главе с Татьяной Непомнящих, его пред-
седателем, успешно решает социальные 
проблемы. На его счету уже три проек-
та, призванных улучшить жизнь в селе, 
сделать её спортивней, ярче и музы-
кальней.

Территория деятельности ТОС уста-
новлена в пределах проживания граждан 
по улицам: Охотничья, Советская, Киро-
ва, Набережная, переулок Луговой. 

По словам Татьяны Александровны, на 
территории ТОС «ДОМ» проживают 107 
человек. Мы попросили её рассказать о 
каждом проекте, исполненном или нахо-
дящемся в стадии реализации. 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Летом 2017-го активисты, а их было 5 

человек, решили, что селу просто необхо-
дима спортивно-игровая площадка и раз-
работали проект «Территория здоровья». 

Среднеургальские подростки и моло-
дёжь предпочитают вести здоровый об-
раз жизни. Об этом свидетельствует их 
активное участие во всех спортивных 
мероприятиях, проводимых сельским До-
мом культуры: ежегодная сельская спар-
такиада на День села (12 июня), товари-
щеские футбольные встречи, теннисные 
турниры. 

Но сельская молодёжь, бывая в городах, 
видит, какие возможности для занятия 
спортом есть у их городских ровесников: 
спортивные площадки, оснащённые со-
временным спортивным оборудованием, 
уличными тренажёрами, не говоря уже о 
тренажёрных залах, спортивных клубах, 
кафе.

Поэтому целью проекта стало создание 
условий для организации активного от-
дыха и укрепления физического здоровья 
детей и молодёжи.

А задачами явились: благоустройство 
территории под площадку возле сель-
ского Дома культуры, проведение акции 
«Зелёная зона» (посадка кустарников и 
сосен), возведение ограждения, оборудо-
вание площадки игровыми и спортивны-
ми комплексами, которые были реализо-
ваны с помощью 53-х добровольцев, в том 
числе 20-ти человек, не проживающих на 
территории ТОС.

Вместе они расчистили территорию, 
убрали и вывезли мусор, устроили под-
стилающий слой из песчано-гравийной 
смеси, укрепили эту площадь дёрном, вы-
садили кустарники и сосны. 

Затем построили песочницу, скамейки 
для отдыха родителей с детьми. Устано-
вили игровой и спортивный комплексы, 
освещение площадки в ночное время.

Для реализации мероприятий проекта 
привлекли технику, которая предостав-

лена на безвозмездной основе: трактор, 
грузовики для завоза песчано-гравийной 
смеси и песка, доставки игрового и спор-
тивного оборудования от ж/д вокзала, 
пиломатериалов, дёрна.

Проект был рассчитан на шесть месяцев 
и осуществлён в один этап. Его стоимость 
- 452 650 рублей, из краевого бюджета 
выделено 190 650 рублей, привлечённые 
собственные средства составили 262 100 
рублей. Жители ТОС внесли денежный 
вклад в размере десяти тысяч рублей на 
приобретение материалов для обустрой-
ства площадки: цемент, фонарь уличного 
освещения.

Спортивно-игровая площадка «Терри-
тория здоровья» разделена на две зоны. 
Игровая зона для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста обору-
дована детским игровым комплексом 
«Мальчиш», переданным ТОС в безвоз-
мездное пользование Среднеургальской 
сельской администрацией, спортивным 
комплексом, качелями и песочницей.

На спортивной зоне для молодёжи уста-
новлен комплекс Workout, состоящий из 
семи снарядов: брусья, турник, шведская 
стенка, скамья для пресса, рукоход, пере-
кладина для отжимания, стол для армре-
стлинга.

Проект реализован - площадка стала 
любимым местом не только для спор-
тсменов, но и для отдыха молодых мам с 
детьми. 

Совет ТОС «ДОМ» заверил население, 
что будет периодически обновлять спор-
тивное и игровое оборудование путём 
участия в следующих конкурсах проек-
тов.

«СКВЕР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
Второй проект также направлен на 

удовлетворение социально-бытовых по-
требностей граждан, проживающих на 
территории ТОС «ДОМ», и благоустрой-
ство его территории - создание сквера 
культуры и отдыха.

Стоимость проекта 472 495 рублей, из 
них 277 945 рублей предоставил краевой 
бюджет, 127 050 рублей выделено из мест-
ного бюджета, 67 500 - внебюджетные 
привлечённые средства. 

Он будет реализован в один этап в тё-
плое время года – с апреля по сентябрь 
2018 года. 

«Место массового отдыха очень важ-
но для каждого из нас, - сказала Татья-
на Александровна. - В свободное время 
мамы с маленькими детьми выходят на 
прогулку. 

Нередко в теплый солнечный день мож-
но встретить пенсионеров и молодежь, 
гуляющих вдоль автомобильных дорог. 

Поэтому возникла острая необходи-
мость создания зоны отдыха, которая и 
стала целью нового проекта с привлече-

ние подростков, молодёжи и прочих кате-
горий населения. 

Все знают, что крушить и ломать по-
строенное собственными руками никто 
не станет. Поэтому мы и стараемся при-
влечь подростков и молодёжь к участию 
во всех мероприятиях по благоустрой-
ству.

Сельский Дом культуры является у 
нас частью центральной площади, ее ви-
зитной карточкой, важным элементов в 
проведении общественно-массовых ме-
роприятий.

В настоящее время на его территории 
высажены ели и сосны. Но автотранспорт 
и свободно гуляющий крупнорогатый 
скот повреждают зелёные насаждения и 
не дают возможности распланировать 
здесь цветники». 

С помощью активных членов ТОС, до-
бровольцев будут решены и задачи проек-
та: установка металлического ограждения 
зоны отдыха; проведение акции «Цвету-
щая зона», включающей в себя разбивку 
цветочных клумб, доставку чернозёма 
для них, посадку цветущих кустарников 
вдоль ограждения; установку скамеек и 
урн, монтаж освещения. 

К реализации проекта будут привлече-
ны 43 добровольца и техника, предостав-
ленная её владельцами на безвозмездной 
основе. 

Жители ТОС и села безвозмездно пре-
доставят рассаду цветочных растений. 
В целом, вплоть до осени, работы будет 
всем предостаточно». 

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»
Татьяна Александровна знакома со все-

ми социальными проблемами села и вот 
что она рассказала нам о возникновении 
третьего проекта ТОС:

- Двадцать пять человек из 107-ми чле-
нов ТОС являются людьми преклонного 
возраста, но большинство из них продол-
жают вести активный образ жизни, они 
полны сил и энергии. Есть немало твор-
ческих, энергичных людей. 

 Около тридцати лет при сельском Доме 
культуры существует клуб пожилых лю-
дей «Посиделки», активными участни-
ками которого являются жители ТОС 
«ДОМ». 

Участники клуба создали вокальную 
группу «Селяночка» и танцевальную 
группу «Коленца». 

Когда-то на праздничных мероприяти-
ях играл гармонист - житель нашего села. 

Теперь приезжает аккомпаниатор из 
районного Дома культуры со своим бая-
ном, так как в клубе у нас нет музыкаль-
ного инструмента. 

Мы решили приобрести новый баян, 
который позволил бы улучшить качество 
музыкального сопровождения мероприя-
тий.

Поэтому, на районный конкурс в этом 
году мы отправили ещё и проект «С пес-
ней по жизни».

Стоимость проекта всего – 75 000 ру-
блей: из районного бюджета выделено 40 
000 рублей, привлечённых – 35 000.

Трудовое участие и собственные вло-
жения членов ТОС будут в виде пошива 
сценических костюмов. 

К реализации проекта будут привлече-
ны 14-ть добровольцев из числа жителей 
ТОС и пр.

Проект уже стал победителем район-
ного конкурса и в ближайшем будущем 
средства из районного бюджета поступят 
для его реализации.

Непосредственно и косвенно пользу от 
реализации проекта получат не только 
жители села, проживающие на террито-
рии ТОС «ДОМ» и с. Средний Ургал (401 
человек), но и гости: жители района, при-
езжающие к нам на праздники, прочие 
посетители районных мероприятий из 
других регионов.

Планируем организовать регулярные 
встречи в клубе «Посиделки», репети-
ции вокальной группы. Уже подготовлена 
программа для выступления на празд-
новании Дня России, Дня села, проведён 
праздничный концерт в день выборов 
Президента России. 

Клуб пожилых людей «Посиделки» ста-
нет именно тем общественным формиро-
ванием, которое необходимо нам для пол-
ноценного общения, культурного досуга, 
активного образа жизни.

Деятельность по проекту не ограничена 
по времени. Вокальная группа с подго-
товленным песенным репертуаром будет 
участвовать во всех мероприятиях сель-
ского Дома культуры, районных Домов 
культуры и ветеранов. 

Участники вокальной группы намере-
ны организовывать поздравления жите-
лей пожилого возраста, юбиляров, в том 
числе не имеющих физической возмож-
ности посещать Дом культуры, с целью 
организации досуга пожилых людей и 
ликвидации социального одиночества.

По их завершению пройдут собрания 
жителей ТОС, на которых члены совета 
ТОС отчитаются о проделанной работе и 
достигнутых результатах.

Администрация Среднеургальского 
сельского поселения и ТОС «ДОМ» вы-
ражает благодарность самым активным 
жителям села, которые участвовали в 
установке спортивного и игрового обо-
рудования: Игорю Ильину, Павлу Подты-
нову, Александру Окишеву, Ивану Оче-
редько, Павлу Левену, Сергею Романенко, 
Вячеславу Корниенко, Алексею Непомня-
щих, Алексею Чурину, Владимиру Орлову 
и прочим его жителям.

Надежда БОКОВА

ТОС «Дом» - 
территория здоровья и отдыха



Свои вопросы вы можете присылать
 на электронную почту 

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru, 
а также в раздел «Обратная связь» на нашем сайте 

www.rab-slovo.ru
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«К кому обращаться по поводу заброшенных участков, находящихся 
в жилой среде, которые без присмотра заросли травой?».

* * *
«Кто отвечает за чистоту в нижнем Чегдомыне, а именно на остановке 

«3-я шахта»? Везде мусор, бутылки, пакеты. Нет освещения». 
Ольга

* * *
 «Хорошо в Согде! Воздух – парное молоко! А ночь такая темная-темная. 

А вокруг тишина  и …Хочется дальше не шепотом сказать, а закричать, что-
бы, наконец, все услышали: «Сколько можно? Сколько можно жить  без 
света? Мы что в пещерном веке живем? Говорят, плановое отключение, 
света не будет несколько часов, а по факту электричество подключают или 
ночью глубокой, или утром. Это стало у нас традицией, так как свет выклю-
чают, можно сказать, через день».

Житель и учитель с. Согда Елена Фёдорова 

«Нас, жителей п. Чегдомын, волнует вопрос: какая должна 
произойти трагедия в заброшенном здании по пер. Школь-
ный, где круглый год собираются подростки? Почему наши 
чиновники бездействуют, чего ждут? Кому принадлежит 

территория вокруг этого здания, кто должен здесь наводить порядок?»

Âûõîäíûå ïðîâåëè 
âåñåëî è ñ ïîëüçîé

Î ñíîâà î çäàíèè 
ïî ïåð. Øêîëüíûé...

Отвечает Д.Х. Нуреев заместитель 
начальника ОМДВ России по Верхне-
буреинскому району: «По результатам 
данных проверок было установлено, что 
заброшенное здание по пер. Школьный, 
10 п. Чегдомын состоит на балансе в ТУ 
Росимущество Хабаровского края г. Ха-
баровска. 

По данным фактам нами неоднократ-
но были выписаны представления. В 

ответах врио руководителя ТУ Росиму-
щество А.Д. Костяленец сообщил, что в 
ближайшее время МТУ Росимущество 
в Хабаровском крае и ЕАО сформиру-
ет и направит пакет документов, пред-
усмотренный Порядком утилизации в 
Центральный аппарат Росимущества, и 
после получения ответа, проведет меро-
приятия по демонтажу объекта».

Спрашивали? Отвечаем!

Вести из района 

Двадцать седьмого мая работники сель-
ского дома культуры, учащиеся 4 класса с 
родителями и учителем Августиной Ни-
колаевной Алиевой отправились на реку 
Сулук, чтобы провести акцию «Очистим 
берег реки» и отметить окончание началь-
ной школы активно и на природе.

Пока шли приготовления пищи заведу-
ющий СДК Светлана Лискина и активные 
участники самодеятельности: Даша Ники-
тина, Катя Лискина, Соня Грищенко, Да-
нил Генбихнер, Леша Банников и Андрей 
Грищенко собрали на берегу реки весь бы-
товой мусор.

Затем Руслан Лискин надул лодку и дети 
с удовольствием катались на ней по не-
большой заводи.

Далее все отправились на стрельбы из 
воздушки. Стреляли по картонной короб-
ке и пластиковой бутылке. 

Отдых удался: совместили полезное 
дело с совместным семейным времяпро-
вождением.

Мы просим всех жителей, выезжающих 
на природу, забирать мусор с собой, а не 
разбрасывать по берегу реки.

Светлана ЛИСКИНА, 
заведующая СДК 

Î÷åðåäíàÿ ïðåìüåðà 
ëþáèòåëüñêîãî òåàòðà

Двенадцатого мая народный театр Дома 
культуры железнодорожников п. Новый 
Ургал порадовал любителей театрально-
го искусства очередной 29-ой премьерой. 
Зрители увидели сцены из комедии А.Н. 
Островского «Не всё коту Масленица».

Герои пьесы – представители купеческо-
го сословия с их своеобразными понятия-
ми о морали и жизненных ценностях. Бо-
гатый купец Ахов, в исполнении Василия 
Вольтера, заносчив, груб, высокомерен 
и скуп. Он уверен, что за деньги можно 
купить всё. Например, любовь молодой 
девушки Агнии (Галина Свиридович), в 
которую влюблён его племянник Ипполит 
(Сергей Вишневский). Однако, получив 
решительный отпор со стороны молодых 

людей, Ахов вынужден отступить.
Роль Дарьи Федосеевны Кругловой, 

матери Агнии, женщины умной, рассу-
дительной, желающей счастья своей до-
чери, сыграла Екатерина Ган. Зрителям 
запомнились также весёлая, разбитная 
ключница Феона (Оксана Вишневская) 
и комичная, глуховатая, рассеянная ку-
харка Маланья (Татьяна Павленко). Роль 
бойкого лакея сыграл Ян Вишневский.  

Над постановкой спектакля работали: 
режиссёр Людмила Акулова; звукорежис-
сёр Василий Горчаков; художник Елена 
Флёра; костюмер Галина Колесникова; 
световое оформление Юрия Казаева.

Ирина ДВОРЕЦКАЯ

В Новоургальском музее прошла му-
зейно–библиотечная ночь, посвящённая 
160-летию Хабаровска.

Для  школьников старших классов ра-
ботники музея и библиотеки подготови-
ли интересную и познавательную про-
грамму.

Вопросы викторины «Знатоки Хабаров-
ска» оказались сложными: даже в Интер-
нете не всегда находились подсказки. А с 
пазл-конкурсом «Достопримечательно-
сти Хабаровска» все справились на «от-
лично».

Мастер-класс по арифметическим дей-
ствиям на обычных деревянных счётах 
тоже поначалу вызвал некоторые затруд-
нения. А ведь не так давно счёты были 
привычным инструментом продавца и 
бухгалтера. Для изучения истории при-
менения этого нехитрого устройства ре-

бята отправились в прошлое и окунулись 
в жизнь купечества. Ведь купцы сыграли 
большую роль в становлении и развитии 
столицы Приамурья. Вживаясь в роль 
купцов, приказчиков, наши гости уча-
ствовали в творческих играх на тему быта 
купечества: примерили на себя роли при-
казчиков, предлагающих и расхваливаю-
щих товары.

 Поиграли в некогда популярные «Жи-
вые картины», представ в виде  персона-
жей полотен русских художников: В. Пе-
рова «Приезд гувернантки в купеческий 
дом»; Б. Кустодиева «Купчиха с покупка-
ми» и «Купчиха с зеркалом». 

Такие мероприятия расширяют кру-
гозор учащихся, пробуждают интерес к 
истории родного края.

А. МАХРОВА, заведующая отделом 
МКУ Культуры 

Çíàòîêè Õàáàðîâñêà 
ñîáðàëèñü â ìóçåå

Анонс
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Вояж единомышленников
Клубы по интересам – вещь 

уходящая. Большинство клубных 
объединений уже давно обосно-
вались в Интернете. Как оказа-
лось, в нашем поселке существу-
ет клуб, участники которого 
регулярно собираются вне сети 
и готовы принять новых членов.

«Crown Сlub» – это сообщество 
людей, объединенных общим ин-
тересом и любовью к данной марке 
автомобиля. Кроме того, «Crown 
Сlub» не только клуб владельцев 
авто, но и одна большая команда, 
жизнь которой не обходится без 
участия в различных мероприяти-
ях и благотворительности.

Создание такого клуба в России 
планировалось с 2005 года во Вла-
дивостоке. Но осуществилось всё 
спустя 8 лет. В 2016 году в Хаба-
ровске создан единый Crown Club 
РФ и зарубежья. 

Канада, Япония, Киргизия, Ка-
захстан, Кувейт, Россия, Москва, 
Санкт-Петербург, Чечня, Примор-
ский и Хабаровский край, Амур-
ская область, Якутия, Камчатка, 
Сахалин, Сочи, Магадан - эти 
страны, регионы, города объеди-
няет «Crown Club». 

Проект только набирает обо-
роты, но чегдомынский клуб уже 
официально влился в это течение. 
Дата его образования - 1 августа 
2017 года.

Мы побеседовали с руководи-
телем клуба поклонников автомо-
биля «Toyota Crown» Александром 
Поповым.

- В клубе 12 человек, – расска-
зал Александр. – У всех машины 
одной марки, только разных годов 

выпуска. 
- Александр, а члены вашего 

клуба по ночам не устраивают 
гонки на улицах?

- Конечно, нет! Мы не хулиган-
ская компания. У нас свой устав, 
эмблема и флаг. Нас легко узнать 
по атирибутике на лобовом стекле. 
А цель клуба – объединить води-
телей, найти единомышленников. 
Конечно, всех объединяет привер-
женность к одной марке авто. Мы 
помогаем друг другу решать во-
просы, например, с запчастями, 
ремонтом. Разумеется, у нас отре-
гулирована взаимовыручка, если 
вдруг возникают в дороге пробле-
мы. И у нас железное правило – 
никакого алкоголя за рулем, иначе 
из клуба придётся уйти.

- Александр, а чем вы занимае-
тесь вне клуба?

- Все работают. Я - водитель 
большегрузных автомобилей, на 
работу всегда езжу на своём «кра-
уне». Есть среди нас и механики, 
и профессиональные водители, и 
шахтёры. Кстати, в клубе есть и 
девушки: социальный педагог и 
юрист. 

 Раза три в месяц все вместе со-
бираемся и выезжаем на природу. 
Созваниваемся друг с другом, есть 
чат в мессенджерах. Организовы-
ваем совместные вечерние встре-
чи - съезжаемся в определенное 
место, чтобы не мешать движе-
нию, обсуждаем планы.

- Что нужно для того, чтобы 
попасть к вам в клуб?

- Иметь водительское удостове-
рение и автомобиль «краун». Мне 
всегда было интересно знакомить-
ся с новыми людьми. Человек, ко-

торый чем-то увлечен, по-другому 
смотрит на жизнь. Иметь много 
друзей – это так здорово. И нам бы 
очень хотелось быть полезными. 
Мы не против, чтобы быть задей-
ствованными в общепоселковых 
мероприятиях – например, колон-
ной проехать на День молодёжи по 
главной улице, ветеранов возить в 
День Победы бесплатно. Словом, 
делать добрые дела и вносить раз-
нообразие в жизнь посёлка.

Если кто-то хочет к нам присое-
диниться, мы готовы принять всех, 
при условии, что правила клуба 
будут соблюдаться и наша репута-
ция останется положительной.

Общественная жизнь клуба 
только-только зарождается. На-
пример, девятого мая автовла-
дельцам «Toyota Crown» удалось 
внести свою лепту: после празд-
ничного обеда развозили ветера-
нов по домам. 

А в последних числах мая, в 

предверии Дня защиты детей, 
краунклубовцы нанесли визит в 
Детский дом, чтобы организовать 
деткам незабываемый праздник. 
Нашлись у них и единомышлен-
ники: аниматоры РДК - Галина Го-
ловченко, Сальби Козлитина и ин-
дивидуальный предприниматель 
– Александра Хафизова. В общем, 
в поездку собрались люди, нерав-
нодушные к судьбам воспитанни-
ков, готовые оказать помощь.

С удивлением ребята смотрели, 
как во двор Детского дома въез-
жает автоколонна. «Одна, две, три, 
четыре….», - с восхищением и 
восторгом считали машины маль-
чишки.

Гости приехали не с пустыми ру-
ками, а уместнее будет сказать «не 
с пустыми багажниками». Было 
много подарков и просто тёплых 
слов. Аниматоры подготовили 
развлекательную программу, но 
переключить детское внимание с 

настоящих машин на игры удалось 
не сразу. Лишь после того, как дети 
рассмотрели буквально всё и под 
капотом, и на панели приборов, 
аниматорам удалось увлечь игрой 
девчонок и мальчишек. А ребята 
постарше не смогли отказаться от 
предложения прокатиться.

Позже всех гостей пригласили на 
чай. Пройдя по Детскому дому, мы 
увидели красивые, светлые ком-
наты, современно обставленные 
кухни и столовые - у детей есть 
все условия, чтобы хорошо жить и 
гармонично развиваться.

На прощание ребята устроили 
настоящий концерт для своих но-
вых друзей. Четырнадцать номе-
ров! Посмотреть на «танцеваль-
ный марафон» собрались и жители 
ближайших домов, и ученики, рас-
положенной по соседству школы. 

В девять часов вечера автоколон-
на покинула двор Детского дома.

Клуб автовладельцев намерен 
заключить соглашение с руковод-
ством интерната, а это значит, что 
друзей у воспитанников становит-
ся больше. Возможно, кто-то и из 
этих ребят, когда вырастет, захочет 
купить такой автомобиль и при-
соединиться к автоклубу. А может 
быть это общение даст возмож-
ность присмотреться к шоферско-
му ремеслу, и кто-нибудь захочет 
стать профессиональным води-
телем. В любом случае, в Детском 
доме теперь с нетерпением ждут 
следующего приезда, а участники 
автоклуба уже строят планы: в ка-
кой форме эта встреча будет про-
ходить. А, действительно, в какой?

Екатерина ТАТАРИНОВА

Звени, звонок прощальный
Начало на стр. 1

Незаметно пролетели годы, и вот – 25 
мая. Торжественный день, полный особого 
смысла и значения. Повзрослевшие девочки 
и мальчики толпятся в СОШ №6, где всего 
через несколько минут именно для них про-
звенит последний школьный звонок. Даже 
самые заядлые «хулиганы», строгие и при-
тихшие, пытаются освоиться с ролью глав-
ных виновников торжества.

В спортивном зале со школой попроща-
лись два одиннадцатых класса: «А» (рук. 
Л.В. Липченко) и «Б» (рук. А.Ю. Бонда-
ренко). Тридцать восемь учеников и уче-
ниц пришли в этот день в свой второй дом 
особенно нарядными. Подавляющее боль-
шинство старшеклассниц надели ту самую 
советскую школьную форму, которая ещё 
долгие годы будет традиционной для всех 
«последних звонков». Для парней подобной 
формы нет, но ребята пришли при параде: в 
наглаженных брюках, пиджаках, с красивы-
ми галстуками.

Все места в большом зале заполнили ро-
дители, бабушки и дедушки выпускников. 
Взрослые смотрели на своих детей с уми-
лением, ведь казалось бы ребята совсем не-
давно ступили за порог школы. С тех пор 
прошло одиннадцать лет… «Последний зво-
нок» – праздник с ноткой грусти.

Если парни выглядели невозмутимо, то 
по лицам девчонок было видно, что рас-
ставание с родной школой для них – груст-
ное событие. Роняли слезы преподаватели 
и мамы выпускников, глядя на то, как их 
повзрослевшие ребята делятся воспомина-
ниями о годах учебы.

Торжественно поздравила выпускников 
Людмила Равкина, начальник отдела общего 
образования, и Елена Никонова, директор 
школы. К поздравлениям присоединились и 

приглашенные гости: Александр Толкачёв, 
председатель Собрания депутатов, и Сергей 
Касимов, глава поселковой администрации. 
Когда-то и для них в стенах этой школы зве-
нел последний звонок. Звучали напутствия 
учителей, которые за столько лет, проведен-
ных в школе, стали почти родными, трога-
тельные речи родителей и ответные слова 
не менее взволнованных выпускников. И, 
конечно же, поздравления от самых малень-
ких школьников, которые с некоторой зави-
стью смотрели на выпускников, кажущихся 
такими взрослыми и самостоятельными. 

Ни один прощальный звонок не обходит-
ся без подарков. По доброй традиции уче-
ники подарили своим руководителям буке-
ты цветов.

И вот кульминационный момент. Вы-
пускница Татьяна Шаронова и первокласс-
ник Федя Кулаков дают последний звонок, 
открывая одиннадцатиклассникам дверь во 
взрослую жизнь.

Выпускникам больше не придется сидеть 
за партами и зубрить уроки, но впереди их 
ждет самый ответственный этап школьной 
жизни – экзамены.

Екатерина ТАТАРИНОВА
* * *

В актовом зале Многопрофильного ли-
цея собрались нарядные старшеклассники, 
родители, учителя. Наверняка школьную 
форму на «Последний звонок» надевали 
с особым чувством… Девушки с белыми 
бантами, в кружевных фартучках, юноши  в 
строгих костюмах – все волновались оттого, 
что одиннадцатилетняя школьная эпопея 
близится  к завершению.

Проходящий под звуки школьного вальса 
«Последний звонок» - праздник одновремен-
но грустный и весёлый. Он открывает двери 
во взрослую жизнь и оставляет от прожитых 
школьных лет приятные воспоминания.

Для учителей это – часть их жизни вместе 
с ребятами, которым они отдали свои зна-
ния, опыт и любовь. Для родителей – осоз-
нание того, что дети уже выросли и теперь 
их ждут новые хлопоты.

Вот в зал вошли одиннадцатиклассники 
вместе со своим классным руководителем 
Галиной Михайловной Левиной – торже-
ственная линейка началась!

Приказ о допуске к Единому государ-
ственному экзамену и Государственной ито-
говой аттестации зачитывает О.И. Одари-
ченко, и.о. директора Многопрофильного 
лицея. Почётные гости праздника, среди ко-
торых были Е.В. Грищенко - заместитель ру-

ководителя управления образования, О.Ю. 
Харламов – председатель Совета  депутатов 
городского поселения р. п. Чегдомын, гово-
рили выпускникам тёплые слова о важно-
сти правильного выбора будущей профес-
сии, чтобы не забывали своих наставников, 
желали успешно сдать экзамены.

Олег Юрьевич вручил благодарственные 
письма от Совета депутатов городского 
поселения р.п. Чегдомын Екатерине Дик, 
Дарине Андрюшиной, Екатерине Белогла-
зовой, членам Молодёжной общественной 
палаты при Совете депутатов. 

Очень трогательно прозвучали стихот-
ворные поздравления от первоклассников. 
Затем малыши дали шуточную клятву – 
прибегать в школу с горящими от любозна-
тельности глазами, с волчьим аппетитом 
поглощать все знания, бегать по коридору 
аккуратно, не нанося урон школьному иму-
ществу.  После выпускники вручили  перво-
классникам памятные сувениры. 

В традиционном школьном вальсе закру-
жились пары, а самым приятным подарком 
стала песня,  сочинённая выпускным клас-
сом и исполненная  под гитару. Не обошлось 
и без слёз – трогательные воспоминания о 
школе взволновали многих мам, да и у вы-
пускниц дрожал голос… 

Слова признательности, любви, уважения 
и цветы были подарены любимым учите-
лям.

Право дать последний звонок 2018 года 
предоставили выпускнице Дарине Ан-
дрюшиной и ученику 1 «В» класса Сергею 
Шевченко. Под звуки медного колоколь-
чика школьники пошли к мемориалу для 
возложения цветов, унося в сердцах самые 
радостные, светлые и счастливые воспоми-
нания о школьных годах.

Наш корр.



Девятнадцатого мая в краеведче-
ском музее в шестой раз прошло уже 
ставшее доброй традицией вечернее 
мероприятие, посвящённое Японии, и 
не только: тема для общероссийской 
музейной ночи – «Сокровища из запас-
ников».

В этот тёплый субботний вечерок воз-
ле ЦРТДиЮ было многолюдно: здесь и 
воспитанники секции карате в белых 
кимоно, готовящиеся к выступлению, 
и зрители разного возраста - участники 
«Ночи в музее». 

Под руководством Алексея Васильева 
и Александра Карпова юные спортсме-
ны продемонстрировали ката – после-
довательность движений, бой с вообра-
жаемым противником(ами); тамесивари 
– разбивание досок (и других твёрдых 
предметов) незащищёнными частями 
тела; кумите - спарринги, поединки. На-
градой им были бурные аплодисменты.

В холле всех ждали сотрудники музея: 
рассказали о программе мероприятия, 
где и какие площадки будут работать, 
чтобы каждый нашёл для себя интерес-
ное дело.

Как зайдёшь – сразу в мастерскую жи-
вописи попадёшь. Эмилия Аваргина, 
Мария Безноско и Галина Бочкова из 
художественной школы обучали желаю-
щих японской графике и оригами. 

По нажелатиненой ткани гости могли 
нарисовать пейзаж, используя только 
чёрную тушь. Это особая живописная 
техника, где настоящий мастер может 
сделать черно-белое изображение очень 
выразительным. Кстати, кисти, которые 
использовали художники, сделаны из 
японского синтетического волокна, по-
зволяющего добиться желаемой насы-
щенности оттенка. Затем по верхнему и 
нижнему краю наклеивают деревянные 
палочки – получается «японский сви-
ток» - так и назывался этот мастер-класс, 
где было сделано около 50 работ.

А под руководством Галины Бочковой 
посетители учились складывать в техни-
ке оригами гейшу – небольшую куколку, 
одетую в кимоно – национальную оде-
жду. Размером она чуть меньше ладо-
ни, поэтому здесь требовалась аккурат-

ность в последовательности сгибания 
заготовок.

Налево пойдёшь – в другую мастер-
скую попадёшь. Валерия Свинакова (пе-
дагог ЦРТДиЮ) помогала желающим 
сделать веер. В ход шли пластиковые 
вилки, половинка CD-диска, разноцвет-
ные ленты, стразы, бусинки и прочее. В 
итоге получался веер, который можно 
использовать не только по назначению, 
но и как элемент декора. Рядом, за сосед-
ним столом, вместе с Натальей Кичиги-
ной изготавливали заколочки, броши в 
технике «канзаши». Этот вид рукоделия 
из атласных, репсовых лент набирает 
популярность, поэтому многие хотели 
научиться работать в этой технике.

А направо – мастер-класс по изготов-
лению брошей «комоно» под руковод-
ством Ирины Дмитриевой (ЦРТДиЮ). 
Дело в том, что японские кимоно, как 
правило, шьют из красивых тканей жак-
кардового переплетения – несколько 
цветов нитей образуют узор. Когда ки-
моно приходит в негодность, из уцелев-
ших мест делают броши, особым обра-
зом собирая ткань на нитку и украшая 
её бусинами. Такие изделия смотрятся 
оригинально, даже несколько мальчиков 
сшили их в подарок мамам.

Также успехом пользовалась фотозона 
– здесь была установлена тантамареска 
(баннер с прорезями для лица), где мож-
но было сделать снимки в японском ко-
стюме, а также на фоне тропиков в кре-
стьянских круглых шляпах.

На втором этаже, непосредственно в 
выставочных залах, проходили темати-
ческие экскурсии «Тайны ночного му-
зея». Воспитанники театральной студии 
«Браво» (рук. Светлана Андрюшина) по-
казали инсценировку «Письма с фрон-
та» и бытовые сценки из жизни корен-
ных народов нашего района.

В этот вечер посетители музея смогли 
увидеть обстановку горницы дорево-
люционных времён, где были представ-
лены предметы домашнего обихода, 
тематическую подборку, посвящённую 
Великой Отечественной войне: громко-
говоритель, письма, награды. На мно-
го лет назад перенесла всех «Ожившая 
танцплощадка» 1941 года, в которой 

пары из шоу-группы «Кураж» под руко-
водством Марины Шурановой показали 
зрителям, какие танцы были в то время 
популярны. Места было немного, зато 
как приятно было вальсировать по на-
стоящему паркету!

Был и кукольный спектакль – «Сомбу-
цу – бог грозы», и «Поле чудес», пользу-
ющееся неизменной популярностью – на 
этих площадках работали сотрудники 
Центральной библиотечной системы 
Елена Харламова, Дарья Комелева, Анна 
Сергеева, Елена Львова и Надежда Райх.

Квест «В поисках сувенира», в котором 
обычно участвуют школьники 12-16 лет, 
был наполнен увлекательными загадка-
ми, ребусами, шарадами, спрятанными 
среди экспонатов музея, что делало его 
ещё более захватывающим.

В заключение вечера Ольга Тарасёнок 
и Дина Малахова рассказали о выставке 
«Искусство тонкое и изящное» из музея 
имени Н.И. Гродекова. На ней представ-
лены 92 предмета, связанные со Страной 
восходящего солнца: национальная оде-
жда и обувь, коллекции кукол, японско-
го фарфора с изображением священной 
горы Фудзияма и многое другое. Даже 
такой простой повседневный предмет, 
как палочки для еды, занимал целую ви-
трину. 

Также они рассказали посетителям о 
свадебных обрядах, игрушках, одежде 
и провели викторину по пройденной 
японской теме с призами для зрителей. 
Интерес вызвали короткие, в три стро-
ки, стихи, а также пословицы и поговор-
ки, аналоги которых есть и в русском 
языке. 

Когда ведущие рассказали об особен-
ностях японской хореографии, плавной, 
с изящными движениями рук, Наталья 
Фисенко, музыкальный руководитель 
д/с № 12, в красивом кимоно провела ма-
стер-класс танца с веерами для всех же-
лающих. Под музыку медленно передви-
гались мелкими шажками танцовщицы, 
двумя веерами создавая иллюзию, что 
перед вами не люди, а яркие бабочки…

«Несмотря на то, что в этот раз в 
«Ночи…» приняли участие около 130 че-
ловек, - сказала Ольга Лештаева, дирек-
тор краеведческого музея, - хотелось бы 
привлечь к этому мероприятию именно 
взрослую аудиторию. Мы успешно со-

трудничаем с образовательными учреж-
дениями, поэтому дети часто бывают 
у нас на тематических экскурсиях – от 
воспитанников детского сада до старше-
классников и студентов техникума. 

Однако взрослые и старшее поколение 
редко посещают музей – даже в дни от-
крытых дверей, хотя наши экспозиции 
постоянно обновляются и нам всегда 
есть чем удивить посетителей. Поэ-
тому, пользуясь случаем, приглашаем 
всех – с детьми и внуками приходите к 
нам: знать историю своей малой Родины 
надо, а семейный поход на интересное 
мероприятие сближает и запомнится 
надолго.

Хочу поблагодарить всех, кто помог 
нам провести «Ночь в музее-2018»: ра-
ботников ЦРТДиЮ, Центральной би-
блиотечной системы, РДК, спортсменов, 
педагогов, горно-технологический тех-
никум за выпечку».

Мы ничуть не пожалели, что суббот-
ний вечер провели в музее – было здо-
рово! С призами и собственноручно 
сделанными заколками и сувенирами 
расходились довольные зрители. 

До встречи в следующем году!

Наталья ШАВИРИЙ

6 www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Ночь в музее – 
путешествие, загадки, тайны 
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Архив - это важно
И.Л. Андронников: «Архив – не только 
след вчерашнего дня, принадлежавшего 

нашим предшественникам. Это мы сами 
в завтрашнем дне. Мы, - какими увидят 

нас наши потомки».

В 2018 году архивисты Хабаровского 
края отмечают две юбилейные даты: 
100-летие государственной архивной 
службы России, 95-летие архивной служ-
бы Хабаровского края. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

Столетний юбилей государственной 
архивной службы России – это условная 
дата. История отечественных архивов ухо-
дит в глубь веков.

Зарождению архивного дела на Руси 
способствовало появление письменности, 
так как, в связи с накоплением, докумен-
там потребовалось специальное место для 
хранения.

До принятия христианства, в Киевской 
Руси сосредоточением правительственной 
документации князя был княжий двор. С 
принятием христианства прообразы архи-
вов стали возникать в церквях и монасты-
рях и получили название сокровищниц 
(ризниц), в которых документы хранились 
вместе с различными принадлежностями 
культа.

В XVI веке, вследствие развития кни-
гопечатания и роста объемов деловой 
документации, происходит отделение 
хранилищ письменных документов от би-
блиотек. 

Преобразования Петра I в системе го-
сударственного управления привели к су-
щественным изменениям в области архив-
ного дела. Десятого марта 1970 года царь 
Пётр I подписал «Генеральный регламент 
или Устав». Этот документ стал одним из 
первых государственных актов в стране. 
Суть документа заключалась в изложении 
основ устроения российского государ-
ственного управления. Одно из повелений 
гласило, что обязательным нововведением 
должно стать появление архивов в каждом 
органе власти в государстве. Тогда цен-
тральным государственным учреждением 
был Генеральный регламент, который дол-
жен был вести строгий учёт официальных 
бумаг и передавать все документы в архив.

Благодаря этому же указу появилась но-
вая должность – государственная служба 
актуариуса или архивариуса, то есть ар-
хивного работника. С тех пор огромное 
количество документов из всех коллегий, 
которые должны были храниться вечно 
или долгие лета передавались в единый 
для всей страны архив.

Но отсутствовало общее законодатель-
ство об охране и организации деятельно-
сти архивов. Такое положение дел часто 
вело к небрежному отношению к доку-
ментам, вышедшим из текущего делопро-
изводства, их хищению, уничтожению. 
Ценные архивные документы часто хра-
нились в неприспособленных помещени-
ях, страдавших от пожаров, затоплений. 
Отечественные архивы оказались на краю 
гибели. 

По мнению ряда революционных деяте-
лей, «залежи бумажного хлама» следовало 
уничтожить вместе со старым строем. Од-
нако советская власть достаточно быстро 
стала принимать эффективные меры по 
наведению порядка в архивном деле.

Самостоятельный орган управления ар-
хивным делом, а именно, Главное управ-
ление архивным делом при Наркомпро-
се РСФСР, впервые был создан после 
революции 1917 г. на основании декрета 
РСФСР «О реорганизации и централиза-

ции архивного дела в Российской Социа-
листической Федеративной Советской Ре-
спублике» от 1 июня 1918 г. Эта дата стала 
считаться днём рождения отечественной 
архивной службы. Декрет стал осново-
полагающим документом в организации 
архивного дела в Советской России и в 
СССР. Декрет провозгласил государствен-
ную собственность на документы царских 
и советских учреждений и централизацию 
управления архивным делом. Все архивы 
правительственных учреждений ликвиди-
ровались как ведомственные учреждения. 
Хранившиеся в них документы образова-
ли Единый государственный архивный 
фонд (ЕГАФ) Советской республики. Де-
крет заложил основы архивного строи-
тельства в Советском государстве. После-
дующие постановления по архивному делу 
только развивали его принципы.

История архивной службы Хабаровско-
го края, почти вековой длины, началась с 
решения Дальревкома от 1 марта 1923 года 
об образовании уездного архивного бюро 
в г. Хабаровске. История нашего архива 
немного короче - государственный архив 
Верхнебуреинского района был создан в 
1949 году с подчинением районному отде-
лу внутренних дел. 

В 1955 году, согласно постановлению Со-
вета Министров СССР № 1171 от 2 сентя-
бря 1955 года, районный государственный 
архив перешел в ведение Исполнительного 
комитета Верхнебуреинского районного 
Совета депутатов трудящихся.

До 1991 года он был структурным под-
разделением исполнительного комитета 
Верхнебуреинского районного Совета на-
родных депутатов, с 1992 года, с образова-
нием администрации района, функции ар-
хива были возложены на архивный отдел 
администрации. 

Основными направлениями работы 
районного архива в период его основания 
стали сбор документов и обеспечение их 
сохранности. Именно в эти годы сформи-
рованы первые документальные комплек-
сы, положившие начало комплектованию 
архивного фонда района.

С изменением экономической политики 
в стране начали ликвидироваться госу-
дарственные организации, предприятия, 
учреждения. На смену им пришли акцио-
нерные общества. В районе начали обра-
зовываться кооперативы, малые, частные, 
индивидуальные предприятия, которые, 
просуществовав совсем немного, ликви-
дировались. 

Документы по личному составу ликви-

дируемых организаций поступали на хра-
нение в архив.

РАЙОННЫЙ АРХИВ СЕГОДНЯ
Сегодняшний архив является не просто 

местом для хранения первоисточников 
– это, прежде всего люди, которые чест-
но и профессионально делают свое дело, 
успешно осваивают новые информацион-
ные технологии. 

В архивных документах запечатлена 
история людей, предприятий, организа-
ций нашего родного района. Муниципаль-
ный архив Верхнебуреинского района ре-
шает задачи по обеспечению сохранности 
фондов, в которых собраны подлинные, 
уникальные материалы об истории райо-
на. 

Благодаря добросовестной работе не-
скольких поколений архивистов, в на-
стоящее время в муниципальном архиве 
хранятся 249 фондов, из них: 115 фондов 
постоянного срока хранения, 1 фонд фо-
тодокументов и 133 - по личному соста-
ву. В архиве всего 36 792 дел документов, 
из них по личному составу - 19 085 дел, 
постоянного срока хранения - 17 707 дел 
управленческой документации. 

Основные категории управленческих 
документов: постановления, распоряже-
ния администрации района, городских и 
сельских поселений, приказы руководи-
телей организаций по основной деятель-
ности, годовые планы работы, годовые 
статистические и бухгалтерские отчеты, 
штатные расписания. Крайние даты доку-
ментов 1935 – 2017 годы. 

В состав документов по личному соста-
ву входят: приказы руководителей орга-
низаций по личному составу, личные дела 
работников, лицевые счета. Крайние даты 
документов 1934 – 2013 годы.

Документы, хранящиеся в фондах му-
ниципального архива, представляют зна-
чительную ценность для района и края. 
Верхнебуреинский район - это прежде все-
го шахта – крупнейшее угледобывающее 
предприятие Хабаровского края.

В прошлом столетии в районе было от-
крыто месторождение золота, развита лес-
ная отрасль, по территории района про-
шла Байкало-Амурская железнодорожная 
магистраль. Все эти сведения почти 70 лет 
сохраняет архивный сектор администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района.

ХРАНИТЕЛИ
 ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА

Кроме всего архивный сектор прини-
мает документы от частных лиц. Любой 

гражданин может принести в архив фото-
графии, документы, воспоминания о род-
ственниках, семье или интересных фактах 
и событиях в жизни села, поселка, района. 
По прошествии многих лет любые фото-
документы имеют историческое значе-
ние. Например, современные фотографии 
улиц, зданий, памятников поселков будут 
интересны нашим потомкам. Просим всех 
неравнодушных к истории нашего райо-
на, своей родины и желающих оставить 
память о своей семье приносить личные 
документы в архив. Реликвиям будет обе-
спечен должный учет и необходимые ус-
ловия для хранения. Эти документы будут 
использоваться архивом для различных 
выставок и краеведами для написания ис-
следовательских работ по истории нашего 
района.

Также архивный сектор собирает све-
дения о местонахождении документов, 
ликвидированных организаций, действо-
вавших на территории Верхнебуреинско-
го района, и передавших свои документы 
правопреемникам.

Архивный сектор исполняет много за-
просов от граждан и учреждений. Тема-
тика их самая разнообразная: от наличия 
земельного пая до истории населенных 
пунктов и создания организаций; от уста-
новления стажа работы до уточнения ме-
ста жительства и родословной.

На сайте администрации Верхнебуреин-
ского района имеется страничка архивно-
го сектора, где размещена информация о 
времени работы, почтовый и электронный 
адрес, положение об архивном секторе, 
бланки и образцы заполнения заявлений, 
а также статьи и архивных материалы по 
истории района.

За годы своей деятельности многие по-
коления архивистов успели выработать 
главные направления данной профессии. 
Их основными обязанностями можно 
назвать обеспечение сохранности доку-
ментов, а также их собирание (комплекто-
вание) и научное использование. Можно 
сказать, что современные архивы явля-
ются свидетелями истории становления 
и развития российского государства, реа-
лизуют важнейшую социальную функцию 
- обеспечивают долговременную память 
общества.

Весь этот период архивная служба не 
только хранит культурное достояние 
страны – документы Архивного фонда 
РФ, но и оказывает государственные и 
муниципальные услуги, выполняет функ-
ции управления, контроля и надзора за 
работой архивов организаций, ведения 
в них делопроизводства, а также норма-
тивно-правовое регулирование в сфере 
деятельности государственных и муници-
пальных архивов.

Разные поколения архивистов вложи-
ли огромный вклад в развитие архивной 
отрасли. Только глубокое терпение и 
профессионализм архивистов достойны 
похвалы. Сохранить документы, прило-
жить усилия для того, чтобы сегодняш-
ний и завтрашний дни вошли в историю 
– задача современных архивистов. Ар-
хивы были и остаются кладовой памяти 
человечества.

Проходит время, одно поколение сменя-
ет другое, но память о содеянном каждым 
из них сохраняется в таком уникальном и 
бесценном источнике, как архивные доку-
менты. 

Заведующая архивным сектором 
администрации Верхнебуреинского 

района
О.А. ГОЛОБОКОВА 
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Обратите внимание

В Верхнебуреинском районе сотрудни-
ки полиции по горячим следам раскрыли 
квартирную кражу.

В дежурную часть районного отдела 
полиции обратился житель поселка Чег-
домын с заявлением о том, что неизвест-
ный похитил из его квартиры бойлер, 
межкомнатные двери и дисковую цирку-
лярную пилу. Общий ущерб, нанесенный 
действиями злоумышленника, потерпев-
ший оценил в 34 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска подозреваемый был задер-
жан. Им оказался безработный, ранее 
судимый, 31-летний знакомый потерпев-
шего, имевший доступ в квартиру заяви-
теля. Похищенное имущество он продал, 
а вырученные денежные средства потра-
тил на личные нужды. Сотрудниками по-
лиции предпринимаются меры к розыску 
похищенного.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.2 
ст.158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». В настоящее время 
фигурант водворен в следственный изо-
лятор. Мера пресечения будет избрана 
для него судом. Максимальная санкция за 
совершение данного преступления пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

 ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

* * *
С 21 по 27 мая на территории Верх-

небуреинского муниципального района 
произошло 10 пожаров.

Двадцать второго мая пожар в п. Тыр-
ма, ул. Комсомольская. Горела сухая рас-
тительность и хозяйственные постройки. 
В результате пожара выгорел угол хоз. по-
стройки и сухая растительность на пло-
щади 30 кв.м.

- пожар в п. Новый Ургал, район Кир-
ницкого озера. Горела сухая раститель-
ность на площади 2 га. Угроза дачным 
строениям.

- пожар в п. Новый Ургал, район ул. Та-
ежная и Южная. Горели два гаража и хоз.
постройки, строительный материал и су-
хая растительность. В результате пожара 
деревянный гараж, один автомобиль и 

три хоз.постройки сгорели полностью, 
огнем повреждены 2 металлических гара-
жа и 1 автомобиль. Общая площадь пожа-
ра 2,1 га.

- пожар в п. Чекунда, левый берег реки 
Бурея. Горела сухая растительность на 
площади 7 га. Угроза населенному пункту. 

- пожар в  п. Чегдомын, район ул. Маги-
стральная. Горела сухая растительность 
на площади 20 га. Была угроза дачным 
строениям. 

- пожар в п. Средний Ургал, район ул. 
Набережная, Советская, Охотничья. Го-
рела сухая растительность вдоль ж/д по-
лотна на площади 500 м. по фронту. Была 
угроза населенному пункту. 

- пожар в п. Чегдомын, пер. Школьный. 
Горел мусор в недостроенном брошенном 
здании на площади 2 кв.м.

- пожар в п. Чегдомын, район ул. Парко-
вая. Открытое горение сухой раститель-
ности на площади 20 кв.м.

Двадцать третьего мая пожар, п. Но-
вый Ургал, ул. Южная. Горение складиро-
ванной шпалы на площади 10 кв.м. 

Двадцать седьмого мая пожар, п. Но-
вый Ургал, район ГСК № 6. Горела сухая 
растительность на площади 200 кв.м. 

При игре с легковоспламеняющимися 
жидкостями ребенок 2011 г.р. получил 
термические ожоги 2 и 3 степени на 30 
процентах поверхности тела и санавиа-
цией направлен в г. Хабаровск.

Погибших нет. Причины и материаль-
ный ущерб устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, 5 ОПС 

В 2018 году Почта Банк намерен рас-
ширять возможности кредитования для 
владельцев “Дальневосточного гектара” 
на всей территории обслуживания Банка. 
Уже в апреле текущего года в Банке поя-
вилось предложение по кредитным про-
дуктам до 1 млн руб. по программе креди-
тования деревянного домостроения.

Кроме того, на текущий момент участ-
никам программы “Дальневосточный 
гектар” доступны продукты целевого 
кредитования со ставкой от 7% годовых 
в магазинах партнерах Банка. В рамках 
предоставления данного кредитного про-

дукта клиент имеет возможность вос-
пользоваться широкой линейкой товаров 
и услуг, предлагаемых партнерами.

Также важно отметить, что в перспек-
тиве развития кредитования получателям 
“Дальневосточного гектара” Почта Банк 
рассматривает возможность предостав-
ления нецелевого кредита суммой до 1 
млн руб. на всей территории обслужива-
ния Банка с возможностью подключения 
услуги “Гарантированная ставка”, которая 
позволяет получить пересчет процентов 
по ставке 10,9 % годовых при условии со-
блюдения платежной дисциплины.

В России крепкая и многодетная се-
мья, высокий уровень рождаемости 
и прироста населения во все времена 
были залогом благосостояния страны. 
Государство уделяет особое внимание 
поддержке семей с тремя и более деть-
ми, создавая социально-экономические 
условия, благоприятствующие рожде-
нию, содержанию и воспитанию детей.

Многодетным семьям, проживающим 
на территории Хабаровского края, пре-
доставляется ряд мер государственной 
поддержки:

- краевой материнский (семейный) ка-
питал в размере 200 000 рублей, средства 
которого могут быть использованы на 
улучшение жилищных условий, получе-
ние образования ребенком (детьми) и на 
оплату медицинских услуг, оказываемых 
родителям или детям, а с 2018 года – на 
улучшение жилищных условий путем га-
зификации жилых помещений, принад-
лежащих гражданам на праве собствен-
ности;

- ежемесячная денежная выплата в 
случае рождения (усыновления) треть-
его ребенка или последующих детей в 
семьях со среднедушевым доходом ниже 
среднего по краю (в 2018 году – ниже 37 
461,10 рубля на каждого члена семьи), в 
размере прожиточного минимума на де-
тей (в 2018 году – 13 452 рубля) со дня 
рождения до достижения ребенком воз-
раста трех лет;

- единовременное пособие при рожде-
нии второго и каждого последующего ре-
бенка в размере 5 000 рублей;

- ежемесячная денежная выплата в 
размере 359,41 рубля на каждого ребен-
ка-школьника;

- бесплатные путевки на отдых и оз-
доровление детей в возрасте от 4 до 15 
лет (включительно) в детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия;

- бесплатное предоставление в соб-
ственность земельного участка на терри-
тории края; 

- льготное обеспечение лекарственны-
ми препаратами по рецептам врачей де-
тям в возрасте до 6 лет.

В современных условиях большое со-
циальное значение приобретают вопро-
сы, связанные с предоставлением выплат 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг, позволяющие снизить личные расхо-
ды семьи на данные цели. В связи с этим 
многодетным семьям предоставляются: 

- ежемесячная денежная компенсация 
части расходов по оплате коммунальных 
услуг в размере 30 процентов расходов 
по оплате коммунальных услуг (водо-
снабжение, водоотведение, электриче-
ская и тепловая энергия, газ), а для се-
мей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, – от стоимости 
топлива;

- субсидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, если расходы 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные из регио-
нальных стандартов стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг и нормативной 
площади жилого помещения, превыша-
ют 22 процента от совокупного дохода 
семьи.

Отдельное внимание уделяется нужда-
ющимся семьям с низким доходом. Ма-
лоимущим многодетным семьям в целях 
дополнительной материальной поддерж-
ки предоставляются:

- пособие на ребенка в повышенном 
размере от 1 348,32 до 1 797,76 рубля в 
зависимости от места жительства семьи. 
Пособие выплачивается ежемесячно на 
каждого ребенка с месяца его рождения 
и до достижения им возраста 16 лет, а 
школьникам и детям-инвалидам – до 18 
лет;

- материальная помощь семьям, про-
живающим в сельской местности, на 
подготовку детей к школе в размере 1 200 
рублей на каждого ребенка-школьника 
один раз в год; 

- государственная социальная помощь 
на основании социального контракта в 
размере, не превышающем 5 000 рублей и 
не превышающем 10 000 рублей на одно-
го нетрудоспособного члена семьи в за-
висимости от выбранного мероприятия 
по социальной адаптации семьи. В зави-
симости от выбранного мероприятия се-
мья получает возможность: открыть свое 
дело, завести личное подсобное хозяй-
ство, пройти обучение новой профессии, 
создать условия для обучения и развития 
детей;

- единовременная материальная по-
мощь семьям, оказавшимся в бед-
ственном положении в связи с трудной 
жизненной ситуацией, в размере, не 
превышающем 10 000 рублей на одного 
нетрудоспособного члена семьи в слу-
чае материального ущерба в результате 
пожара, наводнения, тайфуна, землетря-
сения; в размере, не превышающем 5 000 
рублей – в случае хищения имущества, 
потери кормильца; в размере, не пре-
вышающем 3 000 рублей – в случае при-
обретения лекарственных препаратов 
по назначению врача (при условии под-
тверждения фактических расходов на их 
приобретение кассовыми чеками или их 
копиями); 

- бесплатные путевки в оздоровительные 
лагеря с дневным  пребыванием, загород-
ные оздоровительные лагеря, иные орга-
низации отдыха и оздоровления для детей 
в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).

В министерстве социальной защиты 
населения края подчеркивают, что рост 
числа многодетных семей (по состоянию 
на 01.01.2018 в крае проживает 15 375 
многодетных семей, рост за последние 
3 года составил 65 процентов) и увели-
чение их благосостояния – тенденция, 
сформированная эффективной государ-
ственной социальной политикой. Со-
циальная политика, направленная на 
поддержку материнства и детства, обо-
значена одной из приоритетных в Хаба-
ровском крае. 

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Верхнебуреинскому району»

* О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

* ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ
 ВЛАДЕЛЬЦЕВ “ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА”

Сводка происшествий

23 апреля ОБЪЯВЛЕН Всероссийский конкурс «Талисманы ГТО», организатором 
которого выступил Минспорт России совместно с Федеральным оператором ком-
плекса ГТО – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». 

В рамках конкурса всем заинтересованным лицам предлагается предложить идеи 
создания пяти персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, 
на развитие уровня которых и направлены нормативы комплекса ГТО: выносливость, 
силу, гибкость, скорость и прикладные навыки. 

Талисманы должны быть уникальными и непохожими на известных героев мульт-
фильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талис-
маны других мероприятий. 

Положение о порядке проведения Конкурса размещено на официальном сайте – 
http://gto.ru/� les/uploads/documents/5add88272c85e.pdf 

Внимание, конкурс!



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Бывшие»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «Господа-товарищи»
04.05 «Время покажет» (16+)
05.30 Контрольная закупк

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Путешествие к центру 
души»
00.30 Т/с «Версия»
02.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.50, 22.50, 
01.55, 04.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
17.50 «Наши на ЧМ» (12+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
21.00 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge.  (16+)
03.35 «Наши победы» (12+)
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Х/ф «Защитник»
09.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2018» (16+)
10.30 Х/ф «Прирождённый гон-
щик 2»
12.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
07.05 «Пешком...». Москва еврей-
ская
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация Елизаветы 
II»
08.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
09.20 Д/ф «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Ваш выход». Веду-
щий Зиновий Гердт. 1986 г.
12.15 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 1 ч.
00.00 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
01.00 Д/ф «Бедная овечка»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»  

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Охота на 
вождей» (12+)
03.10 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Моя правда»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Бывших не бывает» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Саранча» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славян-
ки?» (16+)
23.05 Без обмана. «Мой до дыр» 
(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.05 Х/ф «Вера»
03.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 «Время покажет» (16+)
20.05 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Бывшие»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир 
04.05 Т/с «Господа-товарищи»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Путешествие к центру 
души»
00.30 Т/с «Версия»
02.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.50, 19.55, 22.20, 01.05 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды (0+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Китая
20.00 «Наши победы» (12+)
20.30 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
22.30 «Дорога в Россию» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
00.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
01.10 Все на футбол!
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания (0+)
03.55 Все на футбол!
05.00 «География Сборной» (12+)
05.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Герой»
08.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США. Трансляция 
из Китая (0+)
10.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.  (16+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов
07.05 «Пешком...». Москва побе-
режная
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
5 с.
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой»
16.55 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой. 
17.20 «2 ВЕРНИК 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоун-
хенджа»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
6 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 2 ч.
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории. 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Короткое дыхание» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Любовь с оружием» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Охотник за головами» 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Я тебя люблю» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
10.40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Парфюмерша-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фантом Властелины» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
00.35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против Троц-
кого»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Бывшие»
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 Т/с «Господа-товарищи»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
04.40 «Модный приговор» 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души»
00.30 Т/с «Версия»
02.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 19.45, 23.25, 02.25 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2002 г. 1/8 финала. Италия - Корея 
(0+)
18.45 Футбольное столетие (12+)
19.15 Профессиональный бокс. 

Итоги мая (16+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «Дорога в Россию» (12+)
20.55 «География Сборной» (12+)
21.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Китая
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Турция. Трансляция из 
Москвы (0+)
02.05 «Наши на ЧМ» (12+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет. Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)
09.10 «Россия ждёт» (12+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение»
10.30 «Десятка!» (16+)
10.50 Х/ф «Самородок»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова
07.05 «Пешком...». Москва пуш-
кинская.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
6 с.
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.05 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ СИЛИ-
СУ. «Эпизоды»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоун-
хенджа»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»
16.55 «Пешком...». Москва пуш-
кинская
17.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
21.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 3 ч.
00.00 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
01.05 ХХ ВЕК
01.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-амери-
кански для двух роялей.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ребенок на миллион» 
09.00 «Известия»
09.25 «Снег и пепел» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Охотник за головами» 
18.40 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Я тебя люблю»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Андрей Разин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Парфюмерша-3» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим»
01.25 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.10 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.55 «Время покажет» (16+)
19.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Бывшие»
00.30 Т/с «Господа-товарищи»
02.30 Модный приговор
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.05 Т/с «Склифосовский» 
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
22.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
01.00 Т/с «Путешествие к центру 
души»
03.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.50, 19.55, 22.20, 01.50, 
03.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Дорога в Россию» (12+)
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Египет (0+)
01.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай». (12+)
02.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
03.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
04.10 Все на футбол!
04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)
07.55 Д/ф «Несвободное падение»
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Узбекистан. Прямая 
трансляция
10.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
12.40 «Россия ждёт» (12+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
07.05 «Пешком...». Москва эми-
грантская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Муса-
гет»
16.55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
17.25 «Линия жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Болотные люди»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 4 ч.
00.00 Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 ДВА РОЯЛЯ. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Следователь Прота-
сов»
18.45 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сердца трех»
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Илона Броне-
вицкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные жерт-
вы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было»
00.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда»  (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» ( (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Ван 
Гог. С любовью, Винсент» (12+)
03.20 «Время покажет» (16+)
04.55 «Модный приговор» 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Путешествие к центру 
души»
02.10 Х/ф «Срочно ищу мужа»
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.05, 20.30, 23.10, 
02.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Коста-Рика (0+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Алжир (0+)
22.40 «Дорога в Россию» (12+)
23.15 «География Сборной» (12+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
06.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Уфы (0+)
08.45 Гандбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Чехия - Россия 
(0+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Англия. Трансля-
ция из Москвы (0+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
07.05 «Пешком...». Москва сту-
дийная
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
8 с.
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Городок». 1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни счаст-
ливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон»
13.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Болотные люди»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»

15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провинции». 
Аксай (Ростовская область)
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Сады Эдема»
21.25 «Линия жизни». Алексей 
Герман-младший.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
9 с.
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»
01.20 ХХ ВЕК. «Городок». 1997 г.
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30 Х/ф «Защита свидетелей» 
18.40 Т/с «След»
01.00 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сердца трёх-2»
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 
уходит любовь»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Илья Носков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Вечное свидание» (12+)
00.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
01.30 Х/ф «Коломбо»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции 
00.45 Т/с «Второе зрение»
02.40 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.55 Модный приговор
05.55 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.20 Вести. Местное время

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Разбитые сердца»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Противостояние»
02.10 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде»
04.35 Т/с «Личное дело»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.05, 22.00, 01.55 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 «Россия ждёт» (12+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Чили (0+)
21.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
22.10 «География Сборной» (12+)
22.40 «Сборная России. Live». 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Уфы
02.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.35 «Наши на ЧМ» (12+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Прямая 
трансляция
06.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против Се-
фера Сефери. Прямая трансляция 
из Великобритании
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Д/ф «Несвободное падение»
12.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса Кро-
уфорда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Грегори Пек
07.05 «Пешком...». Москва дере-
венская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
9 с.
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
17.05 «Пешком...». Москва фа-
бричная. (*)
17.35 Д/ф «Я - чайка...Не то. Я - 
актриса»
18.10 Х/ф «Вылет задерживается»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя»
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...». Докудрама
23.50 Х/ф «Через Вселенную»
02.00 «Искатели». «Золото древней 
богини»
02.45 М/ф «Конфликт»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». Оскар 
Кучера (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» До и после... 
(6+)

21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
03.15 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Детективы»
07.05 Х/ф «Одержимый»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «День радио»
03.00 «Большая разница» (16+) 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «Евдокия»
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «Ищите женщину»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 «Мой герой. Анна Каменко-
ва» (12+)
14.45 «10 самых... Звёздные жерт-
вы домогательств» (16+)
15.15 Х/ф «Заложница»
18.55 Детективы Елены Михал-
ковой. «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание славян-
ки?» (16+)
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра»
04.25 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

06.40 Х/ф «Официант с золотым 
подносом»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «Официант с золотым под-
носом» (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
18.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Т/с «Второе зрение»
02.35 Х/ф «Помеченный смертью»
04.25 Х/ф «Обезьяньи проделки»
06.15 Контрольная закупка

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Королева «Марго»
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 Д/ф «Мост в будущее»
02.20 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшки-
на и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду». 
(12+) 

13.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса Кро-
уфорда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая 
трансляция из США
16.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США 
(16+)
18.00, 20.10, 22.15 Новости
18.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика (0+)
20.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Израиль - Аргентина (0+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Бразилия. Прямая 
трансляция
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
06.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.45 Х/ф «Джерри Магуайер»
09.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место 
(0+)
11.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу (0+)

06.35 Х/ф «Певучая Россия»
08.55 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Вылет задерживается»
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта»
12.40 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Тотьма»
13.20 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»
15.35 Х/ф «Через Вселенную»
17.45 «Искатели». «Мистифика-
ции супрематического короля»
18.35 60 ЛЕТ СЕРГЕЮ УРСУЛЯКУ. 
Ближний круг
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дуэнья»
21.45 «Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры». Докудрама
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа»
01.30 «Искатели». «Мистифика-
ции супрематического короля»
02.20 М/ф «История одного горо-
да». «Бедная Лиза»

05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Разные люди» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ»
03.15 Т/с «ППС-2»

05.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 М/ф «Казаки. Футбол»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»
00.45 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
02.40 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Настя»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
15.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
16.20 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
20.20 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «Выйти замуж любой ценой» 
(12+)
00.10 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»
01.00 Х/ф «Заложница»
05.00 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июня

ПЯТНИЦА
8 июня

СУББОТА
9 июня
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ОВЕН. Неделя принесет твор-
ческое вдохновение, а вот быто-
вые вопросы будут решаться с 
трудом. Но все же сделайте над 
собой усилие. Сконцентрируй-

тесь на главном, а второстепенные дела 
пока немного подождут. 

ТЕЛЕЦ. Не спите и не лени-
тесь, встряхнитесь, ваша удача 
ходит совсем рядом. Вам надо 
только проявить свои лучшие 

качества и на время забыть о рассеянно-
сти и необязательности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя 
может вас многому научить. 
Вам предстоит пересилить 
себя и освободиться от ряда 

комплексов, которые затрудняли вашу 
жизнь. 

РАК. На этой неделе вам про-
сто необходимо стать, наконец, 
конструктивными и собранны-
ми. Главное - выбрать правиль-

ную стратегию и спокойно реагировать 
на происходящие события. 

ЛЕВ. Даже если вам очень это-
го захочется, не стоит менять 
работу на этой неделе. Не зави-
сайте в состоянии заниженной 

самооценки и недовольства миром. Вы 
еще успеете взять реванш. 

ДЕВА. На этой неделе вам 
будет довольно сложно пере-
ключаться с решения своих 
проблем на проблемы окружа-
ющих людей. Не стоит путать 

работу и дружбу: можно легко остаться и 
без бизнеса, и без друзей. 

ВЕСЫ. На этой неделе побере-
гите свои силы, предоставьте 
окружающим возможность 
самим решить свои проблемы. 
У деловых партнеров могут из-

мениться планы в благоприятную для вас 
сторону.

СКОРПИОН. В ближайшие 
дни будет особенно важна ваша 
улыбка и позитивный настрой. 
У вас может появиться возмож-
ность воплотить в реальность 
давние планы и замыслы. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
наслаждайтесь, плывя по тече-
нию, отдыхайте, придавайтесь 
неге и фантазиям. И при этом 

вы можете неожиданно для себя оказать-
ся в элитарном кругу. 

КОЗЕРОГ. Инициатива и ак-
тивность могут оказаться не-
своевременны, особенно в на-
чале недели. В среду лучше не 

планировать ничего серьезного. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у 
вас появятся неплохие шансы 
по карьерной части. Для этого 
необходима добросовестность 
и пунктуальность. Не стоит 

опаздывать и перекладывать свои обя-
занности на других. 

РЫБЫ. Неделя обещает быть 
яркой, если не по результату 
вашей деятельности, то, как 
минимум, по своему эмоци-

ональному накалу. Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела и отправиться 
на поиски новых впечатлений. 

Гороскоп 
с 4 по 10 июня

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №20 от 31.05
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Ñàìîëåòó «Ñóõîé Ñóïåðäæåò 100» äàäóò èìÿ ãåðîÿ-äàëüíåâîñòî÷íèêà
26 мая в Хабаровском крае уже стартова-

ло народное голосование по выбору героя 
-дальневосточника, чье имя будет носить 
один из самолетов «Сухой Суперджет 100». 

С такой инициативой выступила обще-
ственная организация «Федерация само-
летного спорта Хабаровского края». Имена 
легендарных летчиков обсудили на обще-
ственном совете при министерстве промыш-
ленности и транспорта края. 

Всего было предложено 32 человека, сре-
ди которых Дмитрий Калараш, Алексей Ма-
ресьев, Михаил Симонов, Николай Глотов, 
Василий Дончук, Владимир Некрасов. А так-
же легендарный экипаж самолета «Родина»: 
Полина Осипенко, Валентина Гризодубова, 
Мария Раскова. Предложено рассмотреть 
кандидатуры Льва Липовича и здравству-
ющего поныне 104-летнего Петра Егорова. 
Кроме того, участники заседания предложили 
рассмотреть кандидатуры Ильи Мазурка и 
Борис Езерского. Главными критериями отбо-
ра являлись – прямое отношение к авиации и 
долгие годы жизни в Хабаровском крае.

«Для нашего края «Сухой Суперджет 100» 
имеет особое значение. Крупнейшие авиа-
компании, которые используют самолеты 
комсомольских авиастроителей, присва-
ивают лайнерам имена известных людей, 
внесших особой вклад в социально-эконо-
мическое развитие России. Поддерживаю 
инициативу общественности по присвоению 
имени дальневосточного героя самолету 
«Сухой Суперджет 100». Уверен, это станет 
хорошим подарком нашим жителям разных 

поколений. Выбор имени предлагаем осуще-
ствить народным голосованием в средствах 
массовой информации. Подвести итоги ко 
Дню рождения Комсомольска-на-Амуре 
- города, где создают самолеты «Сухой Су-
перджет 100», - сказал министр промышлен-
ности и транспорта края Сергей Ивашкин.

По итогам обсуждений участники присту-
пили к тайному голосованию. Из 32 канди-
датур представители общественного совета 
при министерстве выбрали шестерых, по 
которым и пройдет народное голосование. 
Среди претендентов: Герой Советского Сою-
за Василий Иванович Дончук, заслуженный 
летчик РСФСР Борис Григорьевич Езерский, 
летчик, ветеран четырех войн Лев Борисо-
вич Липович, Герой Советского Союза, гене-
рал-майор авиации Илья Павлович Мазурук, 
Герой Советского Союза Владимир Петрович 
Некрасов и Герой Советского Союза Нина 
Максимовна Распопова.

Проголосовать можно с 26 мая по 9 июня 
на сайте https://todaykhv.ru. Итоги будут 
подведены 12 июня.
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Прогноз погоды с 1 по 7 июня п. Чегдомын

Бесплатные объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Московское юридическое бюро 

«Главная дорога». 
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат
 водительских  удостоверений 

в судебном порядке. Без пересдачи 
теории по окончании срока.

В т.ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально.

8-800-200-14-01, 
звонок бесплатный, 74212400954.

* Муниципальное унитарное пред-
приятие «ЦЕНТР-УСЛУГ» (ИНН 
2710006897) оказывает полный ком-
плекс ритуальных услуг по цене 25600 
руб.: оформление документов; моги-
ла; гроб, постель; бригада; катафалк; 
крест (деревянный), действует в пп. 
Чегдомын и Новый Ургал, в т.ч.:

- вывоз умершего в морг с места 
смерти (круглосуточно);

- «груз 200» во все направления;
- похоронные принадлежности в 

большом ассортименте: одежда, по-
стель, гробы, памятники, оградки.

Тел. 8-914-314-26-70, 
круглосуточно.

23.05.2018    № 256
п. Чегдомын
О внесении изменений в Приложение к постановлению от 

15.01.2016 № 15 «Об утверждении Правил организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, осуществляемых по муниципальным маршру-
там  между поселениями на территории Верхнебуреинского 
муниципального района».

В целях приведения нормативно-правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, администрация Верх-
небуреинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению от 
15.01.2016 № 15 «Об утверждении Правил организации регуляр-
ных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспор-
том, осуществляемых по муниципальным  маршрутам  между 
поселениями на территории Верхнебуреинского муниципально-
го района» следующего содержания:

1.1. Включить дополнительно п. 8.3 следующего содержа-
ния: «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества, 
осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам обязаны в срочном порядке  не более чем за пять  
дней проинформировать уполномоченный орган местного са-
моуправления об изменении тарифа на регулярные перевозки 
пассажиров  и багажа автомобильным транспортом, осущест-
вляемых по муниципальным маршрутам на территории Верхне-
буреинского муниципального района».

1.2. п. 8.3 выше названного Приложения считать п. 8.4.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования (обнародования).
И. о. главы администрации района А.В. ЛЕЩУК

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Редакция «Рабочее слово»
 предлагает старые газеты оптом – 100 руб./пачка. 

Самовывоз. Ул. Строительная, 2.

65 Продам дом в верхнем Чегдомыне, 
высокий, светлый, окна - пластик, есть 
все надворные постройки (баня, 2 гара-
жа, теплица). Тел. 89142185323, 5-43-57 
после 15-00.

* Акционерному обществу «Ургалуголь» ТРЕБУЮТСЯ:
■ Техник – программист (5 чел - мужчины)
■ Техник по автоматизации производственных процессов 

(1 чел. – мужчина).
Квалификационные требования: наличие высшего или 

среднего специального технического образования и стаж ра-
боты с электрооборудованием не менее одного года.

Должен знать - методы обработки информации с использо-
ванием современных технических и программных средств, ин-
формационное обеспечение систем АСУТП.

Обращаться по тел. 5-23-38 доб. 44-54, 44-89.

* Администрация городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, про-
веденные 22 мая 2018 года по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки территории поселка 
ЦЭС, расположенного на территории городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын», считать состоявшимися, заме-
чаний нет.

73 Продам автомобиль, 2-комн. квар-
тиру по ул. Заводская, рядом гараж. 
Тел. 89147794682.

78 Продам местную рассаду поми-
доров, перцев, баклажанов, арбузов, 
дыни, цветов. Цена от 25 рублей. Клуб-
ника «Елизавета» - цена 50 руб. Тел. 
89144082463. 

77 Продам гараж в районе телевыш-
ки 3,5х5,5, ворота 1,9х2,4; мотоблок 
«Каскад». Тел. 89144158054. 

70 Продам 2-комн. квартиру по ул. 
Блюхера, 3, 4 этаж. Тел. 89144239145, 
89141681888.

* Администрация Верхнебуреинского муниципального рай-
она ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантной должности 
ведущий специалист отдела по экономике и работе с малым 
бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального 
района. 

Квалификационные требования: наличие профессиональ-
ного образования, соответствующего направлению деятель-
ности, без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная, 49, сектор кадровой работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15.00 
до 17.00.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фо-

тографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заве-
ренную нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у канди-

дата заболеваний, препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на за-
мещение муниципальной должности (утверждена Указом пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, образ-
ца 2018 года).

■ Продам дом с посажен-
ным огородом, теплый, обит 
сайдингом, в хорошем состо-
янии, окна - пластик. Продам 
холодильник «Океан», газовую 
плиту, кухонный гарнитур, бе-
лый сайдинг 11 шт х 6м. Тел. 
89142180234.

■ Срочно продам железный 
гараж в районе музыкальной 
школы за 25000 рублей. Тел. 
89141787331.

■ Продам жилой дом в ниж-

нем Чегдомыне остановка «3-я 
шахта», 100 кв.м, такое же под-
собное помещение, водяное 
отопление, стеклопакет, есть 
балкон. Цена при осмотре. Тел. 
89142197621.

■ Продам новый навесной 
лодочный мотор «Голстрим 
25». Тел. 89141779634.

■ Продам дачу на ул. Торго-
вая, 22, тёплый гараж, имеются 
многолетние плодово-ягодные 
насаждения. Тел. 89141681888.


