
№13 (10025)
Издается с 7 февраля 1941 года

Цена свободнаяЧетверг 5 апреля 2018 года

Газета Верхнебуреинского района Хабаровского края
Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическ ая газета

Газета Верхнебуреинского района Хабаровского края
Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическ ая газетаРАБОЧЕЕ СЛОВО

ÒÂ -ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Ñ 9 ÏÎ 1 5 ÀÏÐÅËß ÑÒÐ .  9 - 1 0

В минувшую пятницу в районном Доме культуры прошёл 
традиционный фестиваль самодеятельного творчества 
среди производственных коллективов «Расцветай талантами, 
Чегдомын!», посвящённый 80-летию Хабаровского края. 

Ôåñòèâàëü 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 И ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ МВД РОССИИ 
ПО ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМУ РАЙОНУ!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Сегодня перед вами стоят ответствен-
ные задачи – защита прав граждан, про-
тиводействие коррупции, оперативное 
и качественное расследование и рас-
крытие преступлений против личности 
и государства. От вашего профессио-
нализма зависят безопасность и благо-
получие жителей района, вера людей в 
торжество справедливости.

Преданность долгу, служение закону 
и народу, умение принимать решения 
в самых сложных ситуациях и высокая 
степень ответственности за порученное 
дело – вот то, что отличает вас в нелёг-
кой и опасной служебной деятельности.

Желаем вам успехов, здоровья и сча-
стья! Пусть работа радует не только хо-
рошими показателями, но и спокойны-
ми буднями.

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю всех пра-

вославных верующих со Светлым Хри-
стовым Воскресением!

Святая Пасха – главное событие года 
для православных христиан. Это символ 
единения и духовного возрождения. В 
этот день забываются и прощаются все 
обиды, наступает мир и благоденствие.

С каждым годом всё больше людей 
стремится приобщиться к нравствен-
ным истокам религии.

Сегодня православие - фундамент 
российской духовности и культуры. Это 
основа, без которой немыслимо раз-
витие нашего края, укрепление мира и 
согласия, воспитание подрастающего 
поколения.

Пусть светлый праздник Пасхи напол-
нит ваши сердца радостью и душевным 
теплом, придаст сил и уверенности в за-
втрашнем дне.

Желаю вам исполнения добрых на-
дежд и начинаний, счастья и благополу-
чия!

В.И. ШПОРТ, 
губернатор Хабаровского края

* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем всех пра-

вославных христиан со Светлым Хри-
стовым Воскресением - Святой Пасхой!

Этот праздник укрепляет веру в тор-
жество добра, справедливости, созида-
ния, олицетворяет любовь и обновле-
ние. Пасха побуждает к чистоте деяний 
и помыслов, состраданию и милосер-
дию, бескорыстной помощи ближнему, 
способствует улучшению нравственно-
го климата в обществе.

Искренне желаем вам, чтобы весенние 
пасхальные дни согрели сердца тепло-
той и радостью общения с родными и 
близкими. Пусть светлый праздник при-
несет в каждый дом счастье и процвета-
ние, вдохновит на благие дела и придаст 
силы для новых свершений!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ
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ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ

В день выборов президен-
та Российской Федерации 
18 марта 2018 года на всех 
избирательных участках 
Верхнебуреинского райо-
на организован и проведен 
школьный опрос на акту-
альные для родительской 

общественности темы. 
Представители школ вместе с детьми-волонтёрами работали 

на всех 32-х избирательных участках. Всего в опросе приняли 
участие 8 тысяч 109 человек. Учитывая, что в школах района 
обучаются 3422 ребёнка и дошкольные учреждения посещают 
1582 малыша, то практически все родители приняли участие в 
голосовании.

На обсуждение вынесены два важных вопроса: 
- Нужна ли сегодня в школах пятидневная или шестиднев-

ная форма обучения? Сколько дней должны учиться дети?
- Какой график обучения удобен для учеников и их родите-

лей - обучение по четвертям или пятиместрам? Нужны ли 
дополнительные каникулы?

Из 8109 принявших участие 75, 44% высказались за пятиднев-
ную неделю обучения. А идею перевести образовательный про-
цесс на пятиместровый поддержали всего 10,6% опрошенных.

Хотелось бы отметить, что школьный опрос не является ре-
ферендумом, решение которого необходимо к исполнению. 
Проводилось изучение мнения населения. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 
- право определять режим работы остается за самим общеоб-
разовательным учреждением. Таким образом, руководителям 
общеобразовательных учреждений дано задание совместно с 
Управляющими советами рассмотреть возможность перевода на 
пятидневную учебную неделю начальные классы с 1 по 4-й класс. 

Любое кардинальное изменение надо вводить постепенно. 
Попробовав на начальной школе, изучив утомляемость детей, 
можно будет в следующем году подключать другие классы, 
если пятидневка не увеличивает утомляемость и заболевае-
мость детей.

Т.С. ГЕРМАШ, руководитель управления образования 
администрации Верхнебуреинского района 

Ðàéîí ïðîãîëîñîâàë 
çà «ïÿòèäíåâêó»

Восемнадцатого марта на терри-
тории Верхнебуреинского района 
прошли выборы общественного 
советника главы района по делам 
молодежи. 

В этом проекте приняли участие 
школьники и студенты, представи-
тели работающей молодежи, акти-
висты молодежных объединений и 
волонтеры в  возрасте от 16 до 35 
лет, проживающие на территории 
района. 

Всего на должность общественно-
го советника претендовали два кандидата: Елена Бобырь, и.о. ди-
ректора районного информационно-методического центра, и Еле-
на Маковецкая, главный библиотекарь МБУ «Верхнебуреинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

В выборах приняли участие 929 человек. В итоге на эту долж-
ность была выбрана Елена Маковецкая, за кандидатуру которой 
проголосовали 490 человек.

В преддверии выборов кандидаты предложили свои проекты 
программ в области молодежной политики для реализации их на 
территории нашего района.  

Елена Маковецкая  предложила проект - Школа волонтеров «До-
брое сердце». 

Цель проекта – привлечение новых людей в сферу благотвори-
тельности, возможность сделать добровольчество более понятным 
для населения, а также подготовить компетентные кадры для раз-
вития волонтерского движения.

Должность советника главы района по делам молодежи -  об-
щественная, осуществляется на добровольных началах. Задача 
общественного советника - организовать эффективную систему 
взаимодействия молодежи и органов власти, выступать от лица 
молодежи района, собирать их мнение, реализовывать проекты и 
доносить их непосредственно до органов власти. 

Кроме того, советник войдет в состав молодежного правитель-
ства Хабаровского края.

Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной 
политике администрации района

Ìîëîäåæíûé ñîâåòíèê 
âûáðàí

..
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В этом году на участие в фестивале по-
дали заявки шесть организаций: ОМВД по 
Верхнебуреинскому району, Межпоселен-
ческая централизованная библиотечная 
система, администрация Усть-Ургальско-
го сельского поселения, Дом культуры 
села Средний Ургал, районный Дом куль-
туры, ООО «Комресурс».

Оценивало таланты компетентное 
жюри в составе: председатель - Кристина 
Вольф, заместитель главы администрации 
района; Дарья Пахомова, Наталья Дрюк, 
Эмилия Авргина – педагоги ДШИ; Олег 
Харламов, председатель Совета депутатов 
п. Чегдомын. 

Номера готовили в номинациях  «во-
кал», «хореография» и «художественное 
слово». В фойе вниманию зрителей  и 
жюри были представлены выставки деко-
ративно-прикладного творчества библио-
течной системы и посёлков Усть-Ургал и 
Средний Ургал. Также эти три участника 
предоставили фотоальбомы к конкурсу 
«Фотопрезентация». 

Первыми выступали усть-ургальцы: в 
их исполнении прозвучали стихи П. Ко-
марова и песни, посвящённые краю. 

А затем «зажгли» работники библиотеч-
ной системы: Елена Бытова (п. Солони) 
и Нина Цахариас, директор ЦБС, читали 
стихотворение «Семь чудес Хабаровского 
края» Елены Аркадиной-Ковалёвой. 

В номинации «вокал» выступила Елена 
Харламова. Подтанцовку исполняли де-
вушки из центральной, детской и библи-
отеки п. ЦЭС. Надо сказать, что высту-
пление этих участников сорвало самые 
бурные аплодисменты зрительного зала.

Выступление ОМВД в номинации «Ху-
дожественное слово» открыла Алевтина 
Максименко. Она прочла стихи К. Симо-
нова «Родина», а песню с таким же назва-
нием, которую написал Сергей Трофимов, 

исполнила Ольга Аксёнова.
Мелодичная песня «Обращение к Рос-

сии» из репертуара ансамбля «Ариэль» 
прозвучала в исполнении Эдуарда Чистя-
кова (ООО «Комресурс»). Во время номе-
ра он спустился в зал и подарил зрителям  
георгиевские ленточки с триколором.

Коллектив районного Дома культуры 
начал своё выступление с «Хабаровского 
вальса» в исполнении шоу-группы «Кураж» 
- три пары грациозно кружились на сцене. 
Алёна Галанова прочла стихи «Семь чудес 
Хабаровского края», а Ксения Редковская 
исполнила песню «Дальний Восток».

Работники среднеургальского  клуба 
и жители села подготовили литератур-
но-музыкальную композицию «Подари 
улыбку», в которой Татьяна Серёжкина 
спела песню «Там, за околицей», танце-
вальный коллектив «Коленца» подарил 
зрителям искромётную «Ургальскую ка-
дриль», а Галина Фёдорова и Алексей Чу-
рин читали чудесные стихи Э. Асадова 
«Аптека счастья». 

Наконец, после концертных номеров 

РДК, во время которых шло голосование, 
огласили  список победителей.

Гран-при фестиваля производствен-
ных коллективов «Расцветай талантами, 
Чегдомын!» и приз зрительских симпа-
тий  получило МБУ «Верхнебуреинская 
межпоселенческая централизованная би-
блиотечная система». Работники коллек-
тива участвовали во всех предложенных 
номинациях – у них были лучшими вы-
ставка и фотопрезентация, а также отлич-
ные выступления артистов – поздравляем 
их с заслуженной победой!

Первое место в фестивале занял коллек-
тив Дома культуры села Средний Ургал, 
второе – сельское поселение Усть-Ургал, 
на третьем – районный Дом культуры. 
Всем победившим в номинациях вручены 
дипломы участников фестиваля.

Девятый фестиваль показал высокий 
уровень подготовки и исполнительского 
мастерства самодеятельных артистов. Мы 
уверены, что на октябрьском концерте, 
посвященном 80-летнему юбилею края, 
они выступят  достойно.

Наталья ШАВИРИЙ

Ôåñòèâàëü ÷åãäîìûíñêèõ òàëàíòîâ

Участники фестиваля «Расцветай талантами, Чегдомын!»
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 Вопрос об итогах работы ор-
ганизаций района и органов 
местного самоуправления рай-
она (ОМСУ) в 2017 году и зада-
чах ОМСУ Верхнебуреинского 
муниципального района по раз-
витию экономики в 2018 - ом 
был рассмотрен на очередном 
заседании коллегии при главе 
района, состоявшемся 27 марта.

Начальник отдела по экономи-
ке и работе с малым бизнесом 
администрации района Ирина 
Рудык в своём докладе осветила 
основные вопросы по развитию 
района в рамках полномочий и 
функций, возложенных на орган 
местного самоуправления.

В частности, вниманию при-
сутствующих была предостав-
лена информация о реализации 
майских Указов президента РФ 
от 07 мая 2012 года (работа по 
которым ведётся уже на протя-
жении шести лет), реализации 
социальных проектов в рамках 
ТОС, ППМИ.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАЙСКИХ 
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

По Указам обеспечено вы-
полнение целевых показателей 
по заработной плате отдельных 
работников социальной сферы 
(средняя заработная плата пе-
дагогов дошкольных образова-
тельных учреждений составила 
39348 рублей, педагогов общего 
образования – 51339 рублей, ра-
ботников учреждений культуры 
– 32690 рублей); продолжена ре-
ализация мер по поддержке мно-
годетных семей; в полном объеме 
обеспечены услугами дошколь-
ного образования дети в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Показатель фактической доли 
населения, выполнившего нор-
мативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» соста-
вил 41,4 процента (при плане 25,0 
процентов). 

В 2017 году Правительством 
края проведены конкурсы по ре-
ализации проектов ТОС. Девять 
ТОС района, приняв в них уча-
стие, получили почти 2,5 млн ру-
блей на реализацию своих проек-
тов, способствующих улучшению 
жизни в поселениях. 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Ирина Александровна отмети-
ла, что поселения района доста-
точно слабо используют такой 
инструмент решения вопросов 
местного значения, как реали-
зация проектов, основанных на 
местных инициативах граждан 
(ППМИ). 

В прошлом году конкурсный 
отбор прошло только городское 
поселение «Рабочий поселок 
Чегдомын» с проектом «Шаг за 
шагом к здоровью». На его реа-
лизацию были запланированы 
средства бюджета поселения в 
размере 400,0 тыс руб., собраны 
денежные средства населения 
и предпринимателей в размере 
351,0 тыс рублей. Было закупле-
но оборудование и покрытие на 
спортивную площадку на сумму 

1 094,8 тыс. руб., а в текущем - 
планируется завершить реализа-
цию проекта: выполнить работы 
по монтажу покрытия и оборудо-
вания спортивной площадки и её 
освещению. 

Конкурсный отбор на 2018 год 
будет осуществляться в апреле. 

В министерство сельскохозяй-
ственного производства и раз-
вития сельских территорий края 
направлено две заявки, от город-
ского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» и сельского посе-
ления «Поселок Алонка». 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

ЗА 2017 ГОД 
Как отмечено Правительством 

края, положительная динамика 
социально-экономического раз-
вития за истекший год достиг-
нута в 13-ти муниципальных 
образованиях края, в том числе в 
Верхнебуреинском районе. 

Прирост оборота организаций 
всех видов экономической дея-
тельности к уровню 2016-го года 
составил 46,2 процента. 

Объем грузооборота вырос на 
49,1 процента и составил 141,4 
млн т-км. Положительная эко-
номическая динамика прошлого 
года также формировалась под 
воздействием роста инвестиций 
в основной капитал на 10,3 про-
цента (5,3 млрд рублей), роста за-
работной платы на 5,4 процента 
(52,3 тыс. рублей).

Покупательная способность 
заработной платы составляет 3,7 
р. (по краю - 3,1 р.) (прим.авто-
ра – «покупательная способность 
заработной платы» - это пара-
метр, определяющий количество 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров и услуг, 
которые можно приобрести на 
заработную плату. Определяется: 
1) как товарный эквивалент зара-
ботной платы, 2) соотношением 
величины средней заработной 
платы к величине прожиточного 
минимума). 

В целях обеспечения доступ-
ности товаров и услуг для на-
селения, контроля за ценовой 
ситуацией на потребительском 
рынке был реализован комплекс 
мероприятий: организован регу-
лярный мониторинг розничных 
цен на социально значимые про-

довольственные товары, оптовых 
цен на сырье; проводилась рабо-
та по увеличению представлен-
ности в торговой сети местной 
продукции.

Это оказало влияние на рост 
розничного товарооборота на 1,8 
процента к уровню 2016 года, и 
показатель составил 1,9 млрд ру-
блей. 

На рынке труда зафиксирова-
ны: минимальная численность 
зарегистрированных безработ-
ных граждан – 273 человека, уро-
вень регистрируемой безработи-
цы - 2,0 процента.

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

На 1 января 2018 года в феде-
ральном реестре зарегистриро-
вано 12-ть крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, но ведут 
деятельность девять единиц, из 
них самых активных - пять.

В рамках реализации муници-
пальной программы по содей-
ствию развитию сельского хо-
зяйства и расширению рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
на 2015-2020 годы оказана фи-
нансовая, информационно-кон-
сультационная поддержка 48-ми 
субъектам малых форм хозяй-
ствования. 

Проводилась разъяснитель-
ная работа по участию в краевых 
конкурсах. В результате прове-
дённой работы было подано две 
заявки от крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для получения го-
сударственной поддержки. Одно 
из К(Ф)Х получило субсидию на 
создание хозяйства.

Впервые за счет районного 
бюджета было реализовано такое 
мероприятие, как субсидирова-
ние граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (ЛПХ) на 
содержание коров и свиноматок. 
На это мероприятие израсходо-
вано 457,2 тыс. рублей, в том чис-
ле из краевого бюджета 307,2 тыс. 
рублей.

Большой проблемой в оказа-
нии мер поддержки сельскохо-
зяйственных производителей 
явилось некачественное ведение 
похозяйственных книг. Неучтен-
ные в похозяйственной книге 
ЛПХ граждан не могут восполь-
зоваться финансовой поддерж-
кой, что сказывается на рейтинге 
района в сфере развития сельско-
го хозяйства. 

В текущем году АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» 
планирует внедрить ведение по-
хозяйственных книг в информа-
ционной системе, что позволит 
на уровне края отслеживать ин-
формацию. 

УЧАСТИЕ РАЙОНА 
В ПРИОРИТЕТНЫХ 

ПРОЕКТАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Район принимает участие в ре-
ализации приоритетного проекта 
по развитию Дальнего Востока по 
нескольким направлениям.

Одним из них является созда-
ние территории опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Подготовка 
документов для участия в этом 
проекте заявленными инвестора-
ми ведется с большими трудно-
стями.

В связи со слабой активностью 
потенциальных резидентов на-
шего района, принято решение 
по расширению ТОСЭР «Комсо-
мольск» за счет присоединения к 
ней инвестиционных площадок 
ООО «Правоурмийское», в целях 
скорейшего развития предпри-
ятия. В настоящее время проект 
постановления Правительства 
Российской Федерации о внесе-
нии изменений в соответствую-
щее постановление согласован.

Другим направлением является 
участие в федеральном проек-
те «Дальневосточный гектар». В 
рамках проекта, по состоянию на 
1 января 2018-го года, поступило 
127 заявлений на предоставление 
земельных участков, заключено 

58 договоров. Контрольный по-
казатель выполнен на 116,0 про-
центов. Меры финансовой под-
держки получили два участника 
проекта.

Следующим направлением 
работы администрации райо-
на стала реализация проектов 
по формированию комфортной 
городской среды. Разработана 
и утверждена соответствующая 
программа и правила благоу-
стройства, с учетом обществен-
ных обсуждений.

 В проектах, общей стоимостью 
5,7 млн рублей, приняли участие 
пять дворовых территорий и 
одна общественная территория 
городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын». 

По итогам конкурса на звание 
лучшего двора в Хабаровском 
крае, проводимого под эгидой 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», лучшим стал 
двор многоквартирного жилого 
дома районного центра по адре-
су: ул. Центральная, 48.

Дальнейшие работы планиру-
ются в рамках вновь утвержден-
ной муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2020 
годы». 

В 2018 году к данному проекту 
присоединятся Новоургальское 
городское поселение и Тырмин-
ское сельское поселение.

РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В истекшем году на исполнение 

мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Верхнебуреинском районе Хаба-
ровского края на 2013-2020 годы» 
было направлено 400,0 тыс. ру-
блей. Привлечено софинанси-
рование из краевого бюджета – 
729,0 тыс. рублей. Осуществлено 
субсидирование Фонда поддерж-
ки малого предпринимательства 
Верхнебуреинского района. 

Финансовую, информацион-
но-консультационную, образова-
тельную поддержку получили 247 
предпринимателей. Проведено 
два семинара для субъектов ма-
лого бизнеса по вопросам: «Со-
циальное предпринимательство: 
миссия – сделать мир лучше» и 
«Открытие собственного дела. 
Учет и налогообложение с учетом 
последних изменений законода-
тельства».

Проведены: региональный фо-
рум «Направление развития мо-
ногородов Хабаровского края», 
«круглый стол» - «Проблемы 
предпринимательства моногоро-
дов», бизнес-миссия. 

Фондом поддержки малого 
предпринимательства Хабаров-
ского края при посредничестве 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства района пред-
принимателям выдано 22 займа. 

По материалам коллегии
подготовила Надежда БОКОВА.

Продолжение 
в следующем номере

Îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
è ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé 
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«Что такое рассрочка задолженности оплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги?»

Людмила

Спрашивали? Отвечаем!

Ñîðåâíóåòñÿ ïðîôñîþçÐàññðî÷êà - ìèðíûé âàðèàíò
îïëàòû çàäîëæåííîñòè

Þíûå äåêëàìàòîðû ÷èòàëè 
êëàññèêó

Анонс

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ граждане обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Наличие 
задолженности влечет за собой отключе-
ние в жилом помещении коммунальных 
услуг, взыскание задолженности в судеб-
ном порядке, в том числе путем ареста 
имущества, начисление пени. Но суще-
ствует вариант мирного урегулирования 
вопроса – рассрочка оплаты задолженно-
сти за жилищно-коммунальные услуги. 

Рассрочка задолженности по комму-
нальным платежам может быть предостав-
лена гражданину в случаях: 

- если размер платы за коммунальные 
услуги в определенном расчетном периоде 
превысил более чем на 25% размер платы 
за коммунальные услуги, начисленный за 
аналогичный расчетный период прошлого 
года. Такой вид рассрочки предоставляет-
ся при условии внесения платежей равны-
ми частями в течение 12 месяцев, включая 
тот месяц, с которого была предоставлена 
рассрочка; 

- если у потребителя возникли непред-
виденные ситуации (болезнь, увольнение, 
потеря кормильца), из-за которых он не 
может оплачивать коммунальные услуги, 
в том числе погашение задолженности, в 
полном размере. В этом случае получение 
рассрочки происходит по соглашению сто-
рон - потребителя и поставщика комму-
нальных услуг, оно должно быть оформле-
но в письменном виде, и в нем отражаются 
сведения об условиях и порядке предо-
ставления рассрочки.

При рассрочке  долг погашается неболь-

шими платежами. 
Заключение соглашения о рассрочке не 

препятствует получению льгот, компенса-
ций и субсидии на оплату ЖКУ.

 В период предоставления рассрочки 
должнику не начисляются пени.

Важно! Если потребителю  предоставля-
ется компенсация расходов по оплате ком-
мунальных услуг (льготы) или субсидия на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, или иные меры социальной под-
держки в денежной форме, размер платы 
за коммунальные услуги уменьшению не 
подлежит и выплачивается в полном объ-
еме. 

Для погашения задолженности исполни-
тель услуг (управляющая компания, ТСЖ 
ЖСК) заключает с потребителем соглаше-
ние об оплате задолженности. 

Соглашение на рассрочку задолженно-
сти должно включать в себя следующую 
информацию: дату и место заключения до-
говора; данные о должнике (потребителе) 
и кредиторе (коммунальное предприятие); 
основание заключения соглашения (Устав 
предприятия); сумму долга, и по каким 
коммунальным услугам указывается кон-
кретная сумма долга и пени; график пога-
шения задолженности и конкретная дата 
ежемесячного внесения платежей; обязан-
ности должника по оплате долга согласно 
установленному графику; обязанность 
кредитора по приостановлению начисле-
ния пени с момента предоставления рас-
срочки до полного погашения долга; под-
писи сторон.

Погашение задолженности по соглаше-
нию возможно в опережающем порядке.

Качество жизни

Двадцать четвертого марта  в стрелко-
вом тире ДЮСШ «Лидер» проводились 
спортивные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, дартсу и шаш-
кам на первенство райкома профсоюза, 
посвященные 100-летию Общероссийско-
го профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания.

По итогам соревнований команда район-
ной поликлиники заняла первые места по 
стрельбе и шашкам, второе место - по дар-
тсу; команда прокуратуры - первое место 
в соревнованиях по дартсу и вторые места 
- по стрельбе из пневматической винтовки 
и шашкам.

Призёрами соревнований среди муж-
чин стали спортсмены В.В. Чайкин (рай-
онная поликлиника), А.И. Диденко и В.М. 
Приходько (прокуратура). Среди женщин 

- О.В. Муратова, В.В. Синицына  (проку-
ратура); Е.П. Верташонок, А.К. Добычина, 
Н.П. Кондратьева, Е.А. Сухова, Е.В. Чайки-
на (районная поликлиника). 

Всем спортсменам-призёрам были вру-
чены грамоты и медали.

К сожалению, не все первичные профсо-
юзные организации, входящие в состав 
Верхнебуреинской районной организации 
профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания, приняли 
участие в этих спортивных соревновани-
ях. Но не всё потеряно, впереди ещё мно-
го мероприятий, и хочется надеяться, что 
председатели профсоюзных организаций 
обеспечат участие в них своих трудовых 
коллективов.

Председатель райкома профсоюза 
В.Е. НИКОНОВА

«Хотим обратиться к администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын» с вопросом: когда у жителей дома №9 по ул. Парковая в квартирах будет 
газ? Ни УК «Авангард», ни газовый участок п. Чегдомын вразумительного ответа не 
дают, ссылаются друг на друга. Никто не хочет устранять аварию на газопроводе. 
Так сколько же нам ждать газ?»

Елена Ивановна
* * *

«Буквально на днях возле детского сада №10 появился знак о запрете остановки/
стоянки около магазина «Сказка» в рабочие дни с 08:00 до 09:00 и с 16:30 до 18:30. 
Хотелось бы узнать, на каком основании поставлен этот знак и как предлагается 
привозить и забирать детей из садика? Неужели руководителю магазина мешают 
машины в это время?»

Участники Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Тринадцатого марта в центральной дет-
ской библиотеке п. Чегдомын состоялся 
районный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».  В нём при-
няли участие 23 ученика из 9 школ района. 

Учителя русского языка и литературы  
замечательно подготовили своих подо-
печных. Репертуар участников был очень 
разнообразен. Отрывки из произведений 
о войне, юмористических рассказов, совре-
менной прозы ребята читали  артистично, 
грамотно, эмоционально. Многие участни-
ки  проявили  яркий талант декламатора.  

Жюри было непросто выбрать лучших. 
Подведя итоги, судьи  определили трёх  

победителей – Александр Маркин  (Мно-
гопрофильный лицей), Данил Каржевский  
(школа № 2) и Александра Фищенко (шко-
ла № 11). Ребята смогут принять участие в 
краевом этапе конкурса в  Хабаровске.  Все 
участники получили дипломы  и книги. 

Помощь в приобретении призов оказал 
А.М. Алексеев, финансовый директор АО 
«Ургалуголь».

Е.Л. ХАРЛАМОВА, 
зам. директора по работе с детьми

Под таким названием 1 апреля, в сельском 
клубе п. Эльга прошла театрализовано-игро-
вая программа, посвященная  Дню смеха.

Программу вели веселые клоуны Чупа 
(Наталья Рымарчук) и Чупс (Наталья Ку-
приянова), а также их друг Карлсон (Лидия 
Марканова). 

Малыши активно участвовали во всех 
конкурсах. В конкурсе «Музыкальный ша-
рик» ребята с огромной радостью показали 
свои творческие способности, они читали 
стихи, пели песни, изображали и озвучивали 
животных и птиц.

 В командной игре «Маленький художник» 
задачей ребят было изобразить клоунов.  У  
каждой команды получилось нарисовать 
своего самого забавного клоуна. В конечном 
итоге – победила дружба.

Карлсон, Чупа и Чупс наградили ребят 
сладкими призами за их весёлое творчество, 
которое заставило всех присутствующих от 
души посмеяться.  

Всем пришедшим на нашу игровую про-
грамму были предложены услуги аквагрима, 
где каждый желающий мог выбрать темати-
ку рисунка на своё усмотрение, что привнес-
ло ещё больше веселого настроения в этот 
праздник. 

Коллектив сельского клуба выражает 
огромную благодарность всем пришедшим 
на праздник. Особая благодарность за по-
мощь в проведении мероприятия  библи-
отекарю Лидии Маркановой, депутатам 
сельского поселения Нине Гудиной и Елене 
Гудковой. 

Работники сельского клуба п. Эльга 

«Âåñåëàÿ øêàòóëêà»
Вести из глубинки

Возраст надежд

Пока инициативная группа дома по ул.
Блюхера, 9 думала создать ТОС, преобра-
зить детскую площадку; размышляла, ка-
кой проект разработать, коммунальщики 
всё решили за них.

Прямо посередине детской площадки, где 
предполагалось установить детский горо-
док с горками или уличные тренажёры, по-
верху земли проложили трубы из дома № 7, 
выкопав их из земли.

Теперь, чтобы от качелей на одной сторо-

не площадки пройти до других и так мало-
численных объектов, надо перелезть через 
трубу или обходить её вокруг. Всё бы ниче-
го, но внешний вид площадки однозначно 
пострадал. Ещё не подняв рук, активисты 
их опустили.

Хотелось бы знать, временно проложили 
эти трубы или навсегда? Есть ли возмож-
ность опять спрятать их под землю? Куда 
обратиться с этой просьбой?

Надежда

Àêòèâèñòîâ óäàðèëè ïî ðóêàì
Глас народа

День смеха в п. Эльга прошёл творчески

..
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В спортивном зале  Дома культуры 
железнодорожников п. Новый Ургал 
прошли соревнования по настольному 
теннису в зачет спартакиады Новоур-
гальского городского поселения «Все на 
старт – 2018!». 

Традиционно, в начале соревнований, всех 
участников и болельщиков приветствовала 
исполняющая полномочия главы поселения 
Татьяна Павленко, председатель профсоюз-
ного комитета ТЧЭ-13 Николай Собко. 

Затем главный судья Юрий Тихненко 
огласил регламент, и началась борьба за 
право стать победителем. 

Больше четырех часов в спортивном 
зале, под стук ракеток и теннисных шари-
ков,  шли баталии между претендентами 
на победу. Болельщики, по лицам которых 
было видно, как они переживают за успе-
хи и поражения своих спортсменов, пери-
одически нарушали тишину возгласами 

радости за победителей и звуками «дудки», 
вдохновляющими на успешную игру.

И вот итоги: 3 место заняла команда ШЧ-13, 
2 место – команда 5 ОПС, 1 место у команды 
ТЧЭ-13. 

Участники команд ПМС-288, ПЧ-29, 
ВЧДЭ-10 получили грамоты за участие в 
спартакиаде.

В личном зачете победителями стали: 
3 место –  Кирилл Михельсон, 2 место – 
Алексей Кулинич, 1 место занял кандидат 
в мастера спорта, тренер по настольному 
теннису Александр Замараев. 

Подводя итоги, организаторы и участ-
ники делились своими впечатлениями и 
предложениями на будущее и, конечно же, 
обсуждали условия следующего вида спар-
такиады, который состоится 22 апреля, это 
будет пулевая стрельба.

Соревнования были организованы по 
инициативе Совета депутатов, совместно с 

ДК железнодорожников, при финансовой 
поддержке администрации Новоургаль-
ского городского поселения.

Большое спасибо всем, кто принял уча-
стие и оказал помощь в проведении спор-

тивного праздника для жителей  и гостей 
Нового Ургала.

Светлана ГОРЧАКОВА, заведующая 
спортивным отделом 

ДК железнодорожников

Ñïàðòàêèàäà-2018: âñå íà ñòàðò!

Среди сотен разнообразных нужных 
профессий есть та, представители которой 
будут отмечать свой праздник 8 апреля. 
Это - сотрудники военных комиссариатов.

В этот день 100 лет назад декретом Сове-
та народных комиссаров было учреждено 
создание волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным 
делам – военкоматов. Таким способом 
большевики закрепляли всеобщую воин-
скую обязанность, как главнейший долг 
каждого гражданина страны.

После распада Советского Союза в 1993 
году функции военкоматов серьёзно по-
полнились выполнением задач социальной 
направленности.

В новом документе – Указе президента 
Российской Федерации от 01.09.2007 года 
№1132 «Об утверждении Положения о во-
енных комиссариатах» - четко определены 
основные задачи этих органов местного 
военного управления в настоящее время.

Официальное учреждение професси-
онального праздника - Дня сотрудников 
военных комиссариатов, произошло в 
2006 году по Указу президента Российской 
Федерации. Оно явилось свидетельством 
высокой общественной значимости труда 
этих скромных работников, среди которых 
есть и военнослужащие, и специально ат-
тестованные гражданские лица, в том чис-
ле женщины.

И в военное, и в мирное время сотруд-
ники военкоматов выполняют стоящие 
перед ними задачи, среди которых нет 
второстепенных. Будь это ведение во-
инского учёта или организация учёта 
транспортных средств, предоставляемых 
Вооружённым силам РФ; поддержка воен-
нослужащих запаса или взаимодействие 
с ветеранскими объединениями; органи-
зация морально-психологической работы 
или проведение мероприятий по воен-
но-профессиональной ориентации и про-
фессиональному отбору граждан; призыв 
на срочную военную службу или зачисле-
ние добровольцев на контрактную службу; 
извещение членов семей военнослужащих, 
погибших или умерших при прохождении 
военной службы.

У военного комиссариата Верхнебуреин-
ского муниципального района своя мно-
голетняя и интересная история, насчиты-
вающая почти 80 лет. Она берёт начало в 
январе 1939 года, когда Амурский област-
ной комиссар издал приказ «О создании 
Верхнебуреинского военного комиссариа-
та». В те суровые годы основное внимание 
уделялось военно-учётной работе, а с нача-
лом Великой Отечественной войны – при-
зыву населения в ряды Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Военно-Морского 
Флота.

В разное время райвоенкомат распо-
лагался в п. Чекунда, п. Средний Ургал, а 
с 1956 года – в п. Чегдомын. Отдельного 
внимания заслуживает деятельность РВК 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.

Работая по 12 часов в сутки, работники 
военкомата не только занимались реги-
страцией военнообязанных, призывников, 
военнослужащих, находящихся в отпусках, 
но и проводили разнообразные оборонные 
мероприятия. Среди них военизированные 
спортивные состязания, военный всеобуч, 
начальная военная подготовка учащихся 
в 17 школах района, создание материаль-
но-технической базы учебных пунктов в 
пп. Средний Ургал, Умальта, Чекунда со 
штурмовыми полосами и стрельбищами.

За годы Великой Отечественной войны 
военкомат района мобилизовал и отпра-
вил на фронт 6253 человека, из которых 
1108 - навечно остались лежать на полях 
сражений. Верхнебуреинцы воевали на Се-
веро-Западном, Балтийском, Ленинград-
ском, Сталинградском, Украинском, Бе-
лорусском фронтах, участвовали в битвах 
под Москвой, Ленинградом, Сталингра-
дом, освобождали Кавказ и страны Запад-
ной Европы от фашистской нечисти.

В переломном 1943 году для  строительства 
прифронтовой дороги (рокады) под Сталин-
градом были разобраны железнодорожные 
пути от Ургала до Известковой. Для укладки 
рокады военкомат перевёл 2000 строителей 
довоенного БАМа в город на Волге.

Не менее напряжённым был труд ра-
ботников райвоенкомата и в послевоен-
ные годы. В том же режиме - по 11 часов 
в сутки, они занимались обеспечением 
семей военнослужащих, учётом и трудоу-
стройством демобилизованных из армии 
воинов, оформлением денежных пособий 

семьям погибших, укреплением воинской 
дисциплины в частях, размещавшихся на 
территории района. И все эти задачи до-
стойно выполнял немногочисленный по 
составу коллектив РВК без жалоб на уста-
лость и лишения.

Только в 1960 году по приказу Хабаров-
ского краевого военного комиссара был 
осуществлён переход на 7-ми часовой ра-
бочий день.

За многолетнюю историю районного во-
енного комиссариата менялись места его 
дислокации, структура, название и штат-
ная численность. На должности военкома 
сменилось более 20 человек. Но неизмен-
ным оставалось добросовестное и ответ-
ственное отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей всех, кто связал 
свою судьбу с учётно-призывной и воен-
но-мобилизационной работой.

Традиции, заложенные предшественни-
ками, продолжают и нынешние сотрудни-
ки военкомата. В их числе немало таких, 
кто трудится в коллективе 20-30 лет: В.Ф. 
Вензель, О.В. Новикова, М.Г. Тюкавкина, 
В.С. Черуль, С.А. Суворова. В ходе подго-
товки данного материала нам удалось по-
беседовать с некоторыми из них.

Валентина Фёдоровна Вензель 36 лет 
проработала заведующей секретным  дело-
производством. За этот период сменилось 
более 10 военкомов (такова особенность 
ротации кадрового состава руководите-
лей).

С теплотой и благодарностью вспоми-
нает одного из них – Свирчевского Сергея 
Николаевича, с которым ей посчастливи-
лось проработать более 10 лет. Этот пери-
од связан с активизацией строительства 
БАМа, увеличением численности воен-
ных строителей. Коллектив райвоенко-
мата тогда насчитывал более 20 человек. 

Все примерно одного возраста, молодые, 
энергичные. Работали, не считаясь со вре-
менем. Если выдавалась свободная минут-
ка, организовывали праздники, отмечали 
дни рождения коллег, выезжали на приро-
ду. Военком Свирчевский задавал тон и в 
работе, и на отдыхе. В те годы военкомат 
въехал в новое здание, где размещается и 
по сей день. Совместно его обустраивали 
и обживали. А на праздничных вечерах в 
коллективе Сергей Николаевич нередко 
брал в руки гитару, с которой был на «ты» и 
с удовольствием играл любимые мелодии.

С 1995 года по настоящее время работает 
в военкомате Маргарита Григорьевна Тю-
кавкина. Она – старший помощник началь-
ника отделения призыва граждан на воен-
ную службу. Работу свою любит, так как ей 
нравится общаться с людьми, участвовать 
в патриотическом воспитании молодёжи. 
Отмечает, что раньше нормы призыва 
были гораздо выше, срок службы продол-
жительнее, встречались случаи уклонения 
от прохождения военной службы.

В последние годы молодые люди ста-
ли с большим пониманием относиться к 
призыву в армию, «уклонистов» теперь 
нет. Возможно, этому способствовали со-
кращение   срока службы до 1 года, более 
серьёзное отношение работодателей к тру-
доустройству и карьерному продвижению 
именно демобилизованных парней. 

А ещё Маргарита Григорьевна вспомни-
ла и передала поздравления тем, с кем бок 
о бок работала в военкомате долгие годы 
и кто теперь уже на заслуженном отдыхе: 
Л.И. Хан, Н.А. Колупаевой, Г. Галимьяно-
вой, Е. Красикову, Т.И. Лукашовой, О.Г. Ан-
дреевой, Т.И. Барсуковой, И.В. Лукашенко 
и многим-многим другим замечательным 
сотрудникам райвоенкомата разных лет.

В настоящее время немногочисленный, 
но боевой коллектив РВК с честью вы-
полняет все возложенные на него задачи. 
Значение их  работы трудно переоценить. 
Ведь именно они работают на укрепление 
обороноспособности страны, воспитыва-
ют молодое поколение в духе патриотизма 
и уважения к ратной истории страны.

Целый век военные комиссариаты орга-
нично слиты с историей создания и разви-
тия Вооружённых сил, да и по сути сами 
Вооружённые силы организованы именно 
их усилиями.

А потому, в день праздника сотрудники 
военных комиссариатов заслуженно по-
лучают поздравления и благодарность за 
свой труд.

…Всех, кто работает в военкоматах,
Сердечно поздравить сегодня нам надо,
Вы трудитесь на безопасность страны,
Так будьте же счастливы вы и сильны!...

Светлана ГУЧОК

Îíè òðóäÿòñÿ íà áåçîïàñíîñòü ñòðàíû
Дата в календаре

В настоящее время немногочисленный, но боевой коллектив районного военкомата 
с честью выполняет все возложенные на него задачи 

 Команда-победитель, ТЧЭ - 13: Кирилл Михельсон, Алексей Кулинич, 
председатель профсоюзного комитета Николай Собко, Александр Замараев
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Необычное мероприятие по спортив-
ной орнитологии состоялось 1 апреля 
в нижнем парке п. Чегдомын. Соревно-
вания прошли в рамках экологического 
праздника - Международный день птиц, 
по инициативе заповедника «Буреин-
ский».

В 10 утра чегдомынцы собрались в пар-
ке не просто прогуляться, а заняться лю-
бимым делом -  охотой, которая не тре-
бует жертв, но приносит потрясающие 
«трофеи». Всё больше людей увлекаются 
бёрдингом – любительской орнитологи-
ей, которая включает наблюдение и изу-
чение птиц невооруженным глазом, либо 
при помощи бинокля и фотоаппарата. 
Помимо визуального наблюдения это и 
прослушивание пения птиц, поскольку 
многие виды бывает легче распознать по 
издаваемым звукам.

К сожалению, из заявленных семи команд 
пришли не все. Или погоды испугались, или 
последний день школьных каникул решили 
провести дома… Но, как говорится: «матч 
состоится в любую погоду».

На старт вышли команды: «Зоркий 
глаз» (Многопрофильный лицей) – Кари-
на Гибнер, Ангелина Ким, руководитель 
Татьяна Сологуб; «Следопыт» (ЦРТДиЮ) 
– Елизавета и Елена Владимировна Ан-
дросюк.

Елена Медведева, главный орнитолог, 
и Ольга Кулыба, заместитель директора 
заповедника, рассказали участникам о 
правилах соревнований и принципах вы-
явления победителей. 

Всем командам были розданы так назы-
ваемые чек-листы, включающие все виды 
птиц, которых можно увидеть в это время 
года в Верхнебуреинском районе.

В 10.30 участники вышли на старт. По 
условиям, команда самостоятельно вы-
бирает маршрут для поиска и фотогра-

фирования птиц в пределах оговоренной 
организаторами территории, его прохож-
дение возможно только пешком.

В семь вечера соревнование заверши-
лось, команды сдали чек-листы, и жюри 
приступило к работе. 

Доказательство - фотография. По ней 
ученые орнитологи подсчитывают баллы 
(самые высокие оценки - за редких птиц) 
и выявляют, возможно, новые для нашего 
региона виды.

«Это ещё и мониторинг, он помогает 
нам определить, сколько у нас птиц, ка-
ких видов. Это своеобразный камертон 
состояния экологии», - говорит Елена 
Медведева.

В результате подсчетов победила ко-
манда «Зоркий глаз», набравшая 9 баллов. 
Им удалось увидеть и сфотографировать: 
буроголовую гаичку, большую синицу, 
поползня, полевого воробья, сизого голу-
бя. Участники команды «Следопыт» на-
брали 5 баллов. На маршруте встретили 
шесть видов птиц, но подтвердить фото-
графией смогли только три: длиннохво-
стая синица, сойка, полевой воробей.  

Бёрдинг – занятие азартное, в этом 
смогли убедиться участники соревнова-
ния. Они, несмотря на погоду, в поисках 
«добычи» прошли не один километр.

«Несколько  часов ушли на ловлю в кадр 
четырех видов птиц, - по очереди расска-
зывают «орнитологи»  команды «Зоркий 
глаз». – Пернатые нас игнорировали: ни-
где не попытались не то что присесть на 
ветку, но даже спуститься с высоты или 
хоть как-то себя обнаружить. Теперь по-
нятно, что съёмка птиц требует терпе-
ния. Слушай, жди, настройся, нацелься 
– и снова жди, а потом успей запечатлеть. 
Зато прогулка удалась. Мы еще придём, 
зовите!». 

Екатерина ТАТАРИНОВА

Шестого апреля следователи ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району 
отмечают День работника следствен-
ных органов МВД РФ.

Этот профессиональный праздник не 
имеет официального статуса, но отмеча-
ется ежегодно. 

Шестого апреля 1963 года Президиум 
Верховного Совета СССР передал сво-
им указом право производства предва-
рительного следствия министерству ох-
раны общественного порядка (позднее 
МВД СССР). По сути, введение этого 
Указа в действие означало начало офи-
циальной деятельности следственного 
аппарата органов внутренних дел.

На территории Верхнебуреинского 
района успешно решает задачи по опе-
ративному и качественному рассле-
дованию уголовных дел, обеспечению 
законности при производстве предвари-
тельного следствия, защите прав и сво-
бод человека и гражданина, выявления 
причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений, следственное 
отделение ОМВД России по Верхнебуре-
инскому району.

В эту профессию каждый приходит 
по-разному: кто-то мечтал о ней с дет-
ства, кто-то нашел свое призвание уже 
взрослым. 

Профессия следователя уникальна и не 
имеет ничего общего с тем, как её пред-
ставляют в сериалах. Они не устраивают 
перестрелок с бандитами, не охотятся за 
особо опасными преступниками. 

Работа следователя заключается не 
только в допросах свидетелей, печатани-
ем документации, подшивке материалов, 

также сотрудники дежурят в составе 
следственно-оперативной группы.

На сегодняшний день в следственном 
отделении проходят службу не только 
опытные, но и начинающие сотрудники, 
среди которых особенно выделяется мо-
лодой следователь, лейтенант юстиции 
Анастасия Бабичева.

Эта хрупкая на вид девушка после 
окончания ДВЮИ МВД РФ в 2017 году 
пришла в органы внутренних дел. На 
вопрос: почему выбрала именно эту 
профессию, Анастасия отвечает, что в 
какой-то мере на этот выбор повлияла 
семья. Ее близкие (отец, брат) работают 
в правоохранительной системе, именно 
их пример всегда был перед глазами. 

Работа в органах представлялась Ана-
стасии сложным делом по восстановле-
нию справедливости и неотвратимости 
наказания.

Анастасия, как и другие следователи, 
работает не считаясь со своим временем, 
сутками пропадает на работе, допоздна 
засиживается над уголовными делами, 
дежурит. Несмотря на все сложности, 
она не представляет, что смогла бы ра-
ботать в другой сфере, и считает, что не 
ошиблась с выбором профессии. 

В этот день хочется особо отметить 
всех, кто ранее проходил службу в след-
ственном подразделении, кто стоял у 
истоков создания и становления след-
ствия в ОМВД России по Верхнебуреин-
скому району, и пожелать им долгих лет 
жизни, здоровья, успехов на жизненном 
пути.

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Ïðîôåññèÿ ñëåäîâàòåëü - ýòî ïðèçâàíèå
Дата в календаре

Коллектив следственного отделения ОМВД России по Верхнебуреинскому району:
Ольга Аксенова, Мерген Болдырев, Анастасия Бабичева, Виктор Глызин, 

Ирина Савицкая

Âïåðåä, çà «òðîôåÿìè»
Мир вокруг нас..

Елена Медведева, главный орнитолог, рассказывает участникам 
о правилах соревнований 

Сизые голубиБуроголовая гаичка



Успешно трудятся сегодня 
шахтеры Ургала, выдавая еже-
годно «на-гора» миллионы тонн 
угля. Но не каждый вспомнит, 
что успешной добыче сопут-
ствует разведка и изучение 
угольных месторождений.

Для проведения доразведки 
угольного поля, получения до-
стоверных сведений о запасе 
природных ископаемых, пред-
ставляющих интерес для шахто-
управления  в далеком 1968 году, 
была создана Ургальская геоло-
горазведочная партия. 

Создавалась она на базе не-
большого бурового отряда, су-
ществовавшего на ургальской 
шахте. Руководителем и непо-
средственной ведомственной 
организацией партии был в то 
время трест «Дальвостшахт-
геология», а после 1974 года 
государственное унитарное 
геологическое предприятие 
«Дальвостуглеразведка». Даже 
по этому названию можно было 
судить о назначении данной раз-
ведочной организации.

Начиная с 1968 года, Ургаль-
ская партия занималась сначала 
доразведкой поля шахты «Ургал» 

1, 2, 3, а затем нового шахтного 
поля с прирезкой на севере части 
участка «Большие Сатанки» и на 
юге участка «Чегдомын-Чемчу-
ко».

В 1975 году полевые разведоч-
ные работы были завершены, а 
полученные данные обработаны 
и утверждены Государственной 
комиссией по запасам. Прове-
денные работы были оценены на 
«хорошо».

В связи со строительством 
Байкало-Амурской магистрали 
стало возможным возведение 
новой шахты, поэтому в 1975-
1977 годах на участке «Северный 
Ургал» проведена предваритель-
ная разведка и оценка запасов 
для подземной отработки. 

На данных материалах инсти-
тут «Дальгипрошахт» произвел 
расчет новых кондиций на уголь 
для Ургальского месторождения, 
а также расчет вариантов отра-
ботки этих запасов.

В конце 70-х также велись 
оценочно-разведочные рабо-
ты на участке «Северо-запад-
ный Ургал», с целью возможной 
прирезки шахтных запасов на 
отрабатываемом горизонте, и 

поисковые работы на участке 
«Ургал-Солони».

После завершения этих работ 
партия приступила к детальной 
разведке и подготовке участка 
«Северный Ургал» для освоения.

Начиная с 1976 года, коллек-
тив партии ежегодно выполнял 
значительный объем разведоч-
ных работ по заявке шахтоу-
правления «Ургальское» с целью 
доразведки участков под высо-
копроизводительные лавы. По-
становка таких работ являлась 
необходимой для более точного 
определения мощности изуче-
ния морфологии и строения 
пласта, характеристики почвы 
для бесперебойной работы вы-
сокомеханизированных ком-
плексов.

Камеральная группа Ургаль-
ской ГРП занималась пересче-
том запасов угля по участкам, в 
том числе по участку «Северная 
часть» Ургальского месторожде-
ния. Ведь первый подсчет запа-
сов был составлен в 1937 году.

В результате производимых 
работ на разведанных участках 
получен значительный прирост 
запасов каменного угля и пере-
вод его из низших категорий в 
высшие. 

В первые же годы становления 
Ургальской ГРП в поселке гео-
логов были построены админи-
стративное здание, котельная, 
навес для оборудования, кер-
но-хранилище, девять одноквар-
тирных и пять двухквартирных 
жилых домов, механический цех 
и гараж.

Любовь к своей работе, глу-
бокий интерес к ее результатам, 
стремление к новому рождали 
творческий поиск. С особым 
«творческим» подходом и при-
ступили к работе первые геологи 
партии: Б.А. Архипов, Н.И. Буя-
нов, Н.Г. Погонин, Р.А. Чудинов, 
руководитель партии Владимир 
Макарович  Музыченко, буровой 
мастер Николай Павлович Глу-
шенко, техник-геолог Валентина 
Федоровна Орлова. 

Многие работники-рациона-
лизаторы Ургальской ГРП неод-
нократно заносились на Доску 
почета, отмечались в приказах 

по партии, получали значки «По-
бедитель социалистического со-
ревнования». 

Не один год прошел с того 
момента, когда геологи Ургала 
выполнили свои обязательства, 
и проезжая мимо увядающего 
поселка ГРП невольно вспоми-
наешь о том, какой вклад внесли 
люди, которые трудились на бла-
го нашего района. 

По материалам 
архивного сектора 

администрации 
района подготовила 

Н.И. БЕЛКИНА 
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1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА

23 января 1968 года приказом № 32 по министер-
ству Угольной промышленности СССР была образо-
вана Ургальская геологоразведочная партия с место-
нахождением в пос. Чегдомын, с целью доразведки 
запасов каменного угля в пределах технических гра-
ниц действующего шахтного поля Ургал и бурения 
эксплуатационных скважин.

РАБОЧЕЕ СЛОВО 
1 апреля 1972 г. № 40 (3345)

ИЗУЧАЕМ, 
ПОДСЧИТЫВАЕМ 
Наша геологоразведочная 

партия изучает геологию Ур-
гальского каменноугольного 
месторождения. Мы выясняем 
причины изменения качествен-
ных свойств угля, стратиграфию 
и тектонику всего месторожде-
ния, устанавливаем положение 
пластов в угленосной толще, даем 
им качественную характеристи-
ку и подсчитываем запасы угля 
по каждому пласту. Кроме того, 
проводим бурение технических 
скважин для Ургальского шахто-
управления с целью обеспечения 
эксплуатационных работ лесом, 
энергией, водоотливом.

Геологоразведочные работы ве-
дем на двух участках: поле шахт 
Ургала и Чегдомын-Чемчуко. При 
положительном решении даль-
нейшей разведки этой площади 
количество запасов увеличивает-
ся на 30-15 миллионов тонн.

В настоящее время мы имеем 
производительность на один ста-

нок в месяц 360 погонных метров 
вместо 293 погонных метров в 
1968 году.

Эти достижения явились ре-
зультатом упорного труда всего 
коллектива геологоразведочной 
организации.

Наше предприятие молодое, 
ему всего четыре года. Но за этот 
период усилиями партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций создан дружный, 
сплоченный коллектив.

Со знанием дела и  понимани-
ем своего долга трудится в на-
шей партии старший буровой 
мастер И.Г. Ананьин. Он может 
организовать труд бригады в лю-
бых условиях. Надо сказать, что 
Иван Григорьевич организовал 
бурение специальных гидроге-
ологических скважин, ведение 
качественных откачек воды из 
скважины. Он организовал буре-
ние скважин в сложных условиях 
у ствола шахты. Бригада под его 
руководством из отстающих вы-
шла в передовые.

Буровой рабочий Ю.М. Белый 
начал трудовую деятельность 
шесть лет назад. В геологоразве-
дочных организациях работает 

с 1969 года. Изучив досконально 
профессию помощника бурового 
мастера, Юрий Михайлович был 
направлен на курсы сменных ма-
стеров и окончил их с отличием. 
После окончания работал сно-
ва рабочим и никогда не ронял 
этого звания. Сейчас он заоч-
но учится в институте по своей 
специальности.

Таких тружеников у нас много. 
Среди них участковые геологи 
В.М. Павлов и Б.А. Архипов, стар-
ший техник-геолог В.П. Иванова, 
старшие буровые мастера Н.П. 
Глушенко и Р.А. Платов, слесарь 
Г.И. Госсен, токарь Н.Ф. Орлов, 
шофер Ю.Р. Ломаев, помощник 
бурового мастера С.Н. Азоркин.

Большой вклад в достигнутые 
успехи вносят ветераны геолого 
- разведочных работ нашего рай-
она Б.А. Казаков, Н.Г. Погонин, 
Е.А. Беляев, М.С. Иванов и дру-
гие.

Сегодня мы поздравляем раз-
ведчиков недр с наступающим 
Днём геолога.

В. МУЗЫЧЕНКО,
 начальник Ургальской 

геологоразведочной партии
* * *

ИЗ ОТСТАЮЩИХ 
В ПЕРЕДОВЫЕ

Чисто случайно с Николаем 
Павловичем Глушенко довелось 
встретиться и поговорить ровно 
через год. В прошлом году беседа 
была очень оживленной, старше-
му буровому мастеру было о чем 
рассказать: агрегат № 6, которым 
он в то время руководил, достиг 
рекордной производительности 
- 514 погонных метров в месяц. 

Доволен работой коллектива был 
руководитель, рассказывал о лю-
дях с увлечением. О себе и своих 
заслугах молчал, хотя все успе-
хи коллектива были достигнуты 
только благодаря ему, хлопотли-
вому хозяину, строгому команди-
ру, вожаку бригады, непримири-
мому даже к самому малейшему 
нарушению дисциплины, откло-
нению от норм и правил произ-
водства работ.

Таким он и остался: откровен-
ным, принципиальным, требо-
вательным. Таким его знают в 
Ургальской углеразведочной пар-
тии вот уже около двух десятков 
лет. Знают и доверяют.

Когда коллектив третьего агре-
гата начал «хромать», месяц за 
месяцем не выполняя производ-
ственные задания, поправить 
дело предложили старшему буро-
вому мастеру Глушенко.

Медленно, но твердой рукой 
начал наводить порядок.

В первые же дни собрал бри-
гадное собрание и высказал все 
начистоту о том, что есть сейчас 
и что должно быть, каковы его 
требования.

Сегодня рабочие сознаются:
- С приходом Глушенко рабо-

тать стало легче, во всем стал по-
рядок.

А требования повышались. 
Незаметно для себя подтянутей 
становились люди, укреплялась 
дисциплина, росла производи-
тельность.

Если за вторую половину про-
шлого года агрегат ни разу не 
выполнил планового задания, то 
уже в первом месяце этого года 
оно было перевыполнено. А в 
феврале «отстающий» коллектив 
пробурил 717 погонных метров 

скважин при норме в 540. Месяч-
ный план был выполнен на 133 
процента. Норма выработки со-
ставила полторы плановых. Резко 
возросли и заработки рабочих.

Все это достигнуто несмотря 
на очень тяжелые условия рабо-
ты. Но все преодолели буровики 
третьего агрегата, самого беспо-
койного и хлопотливого в угле-
разведочной партии. 

Сегодня в партии никто не по-
смеет назвать коллектив агрегата 
№3 отстающим. Он вышел на ши-
рокую дорогу постоянного пере-
выполнения плана и я уверен - не 
свернет с нее.

Свой праздник - День геолога, 
этот коллектив встречает высо-
кими производственными пока-
зателями.

А. СЛЕПЦОВ

По материалам 
Чегдомынского краеведческого 

музея подготовила 
О.В. ЛЕШТАЕВА

На фото слева-направо: начальник Ургальской геологоразведочной 
партии Владимир Макарович Музыченко, старший буровой мастер 

Николай Павлович Глушенко, младший техник-геолог 
Валентина Федоровна Орлова осматривают угольный керн, 

полученный с бурового агрегата № 6

Начало трудового дня на базе партии

Николай Павлович Глушенко

из истории Ургальской ГРП
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Ежегодно, 2 апреля, в день рождения 
великого сказочника Ганса Христиана 
Андерсена, весь мир отмечает День 
детской книги. 

Литературы для самых маленьких с 
каждым годом становится все больше. О 
том, как проходят библиотечные будни, 
какие книги интересны современным 
детям и многое другое, мы узнали из бе-
седы с Еленой Харламовой, руководите-
лем детской библиотеки.

- Елена Львовна, как давно Вы нахо-
дитесь в окружении книг, что нрави-
лось читать в детстве, ваши ощуще-
ния?

- Первые книги нам читают, конечно 
же, мамы и папы. У нас была читающая 
семья: родители, два старших брата. По-
мимо книг, в доме всегда выписывали 
очень много газет и журналов, а также 
детскую периодику.

Чтение вызывало любопытство, ин-
терес. Любила сказки Пушкина, вообще 
любые истории. Конечно же, представ-
ляла себя в том мире, о котором читала, 
была его частью. 

- Дети приходят в библиотеку с удо-
вольствием, чем вы их удивляете?

- Дети сейчас практически все - визу-
алы, завлечь их только чтением весьма 
непросто. В своих занятиях мы исполь-
зуем очень много интерактивных мето-
дов, вовлекая участников в игру. Добав-
ляем визуальный материал: картинки, 
иллюстрации и др. Чтобы запомнить 
аудиоинформацию, детям обязательно 
нужна визуальная поддержка. Презен-
тация, слайд-шоу – это уже неотъемле-
мая часть любого мероприятия. Делаем 
акцент на игровые формы, но чтобы они 
были интеллектуально наполнены.

Есть у нас интересная форма выстав-
ки – «Книжный кот в мешке». Придума-
ла её Оксана Косточкина, библиотекарь 
абонемента младшего возраста. Изда-
ния, которые предлагает Оксана Сер-
геевна, завернуты в яркую, красочную 
упаковку. Дети не знают, какая книга 
внутри. В этом и смысл выставки. И по-
том, когда дети возвращают книгу, – в 90 
случаях из ста говорят, что произведе-
ние понравилось.

Кстати сказать, сейчас идет «Неделя 
детской книги», и у нас в каждом зале 
интересные выставки.

- Выставка в честь международного 
Дня детской книги?

- Не совсем так. Неделю детской книги 
затеяли давно, еще во время войны.

В 1943 году писатель Лев Кассиль и ди-
ректор издательства «Детгиз» Людмила 
Дубровина решили устроить праздник 
книги для детей. 26 марта в Москве в 
Колонном зале Дома Союзов перед ма-
лышами выступали писатели, чьи сочи-
нения они очень любили – С. Маршак, 
А. Барто, С. Михалков, М. Пришвин. В 
годы войны Кассиль проводил встречи 
и чтения в школах и на предприятиях, 
выступал по радио и готовил очерки для 
публикаций в газетах и журналах. Все-
цело преданный литературе, он не мог 
не заметить, с какой жадностью прислу-
шивались к его словам дети, из-за тягот 
войны практически лишенные детства. 

Чтобы подарить детям радость чтения 
и помочь своим маленьким читателям 
встретиться с Книгой, Кассиль выдви-
нул идею проведения «Книжкиных име-
нин». 

В календаре не один книжный празд-
ник, но главный для нас – это «Неделя 
детской книги». Второе апреля, конечно, 
мы не можем обойти стороной и в этот 
день делаем какие-то интересные вы-
ставки, либо занимательные мероприя-
тия для юных книголюбов.

- А какие издания интересны совре-
менным деткам?

- Дети из начальной школы любят 
читать сказки, веселые истории Драгун-
ского, Носова. Те, кто постарше: девоч-
ки читают романтическую прозу, маль-
чики – детективы, фэнтези. Когда дети 
приходят за литературой по школьной 
программе, они обязательно берут ка-
кую-нибудь книгу, чтобы почитать на 
досуге. И уж тут мы всегда стараемся 
что-нибудь порекомендовать, учитывая 
интересы и возраст читателя.

Барто, Михалков, Пушкин, Бианки 
– этих авторов помним с детства, но 
литература не стоит на месте. Есть и со-
временные, например, Катя Матюшкина 
- сочиняет сказочные истории и создает 
к ним иллюстрации. Её книги пользуют-
ся спросом у наших читателей.

- А у вас хранятся библиотечные ра-
ритеты?

- Совсем старинных изданий у нас нет, 
но храню книгу Маяковского, 1956 года 
издания. Имеется старая книга-выруб-
ка (70-х г.г. прошлого столетия) в форме 
куклы. Сборник стихов И. Михайловой 
«Кукла Машенька». Для тех времен это 
было очень редкое издание. Есть ми-
ни-книга В. Белова.

- Какие детские журналы выписыва-
ете?

- Конечно, это «Маша и медведь», 
«Лунтик», «Играем с Барби», «Тошка». 
Не сдает своих позиций «Мурзилка». 
«Ёжик» - очень интересный журнал, но-
вый. Выписываем его второй год, детям 
очень понравился. Приходит и «Мир 
техники», одно время журнал не изда-
вался, теперь вновь возродился. Изда-
ние уникально само по себе, потому что 
технической литературы для детей сей-
час практически нет.

- Всем библиотекарям задают во-
прос: какая книга лучше – бумажная 
или электронная? Ваше мнение?

- Возможно, скажу крамолу, но элек-
тронная книга ничем не хуже. Конечно, 
у бумажной есть свой шарм, и мы к ней 
привыкли, но электронная книга более 
практична, можно сказать. В электрон-
ную помещается не один том, что очень 
удобно. И потом, бумажные книги, к 
сожалению, очень дорогие. Интернет 
дает нам возможность купить то, что не 
всегда найдешь в больших книжных ма-
газинах.

- А кто еще работает в вашем кол-
лективе?

- Нас в коллективе 5 человек. Библи-
отекарь абонемента старшего возраста 
– Елена Суханова, обслуживает детей (с 
5 класса) и взрослых людей. Возраст не 
ограничен. Это и студенты, и педагоги, 
и жители поселка никак не связанные 
процессом обучения, просто книголю-
бы.

В читальном зале работают Татьяна 
Симонова и Дарья Комелева. На абоне-
менте младшего возраста (до 4 класса) 
трудится Оксана Косточкина. 

Детей принимаем с любого возраста 
– хоть с двух, хоть с трех лет. Записаны 
и бабушки - приходят с внуками, совсем 
еще крохами. Конечно, литературу вы-
бирает бабушка, но деткам ужасно нра-
вится «копаться» в книгах.

Очарование библиотеки ни с чем 
несравнимо. Понятно, что дома есть 
книги, но хранить тысячи экземпляров 
никто не будет. Когда ребенок впервые 
попадает к нам и видит такое количе-
ство стеллажей с книгами, он испыты-
вает растерянность, но ему интересно 
– сам себе «роется» на полках, что-то 
находит….

- И в завершение беседы, Елена Львов-
на, что бы Вы пожелали читателям, и 
тем, кто еще пока ни разу не пересту-
пил порог вашего заведения?

- Хоть у нас нет таких ярких, красоч-
ных книг, которые можно увидеть в ма-
газине, но в достатке умных, добрых, ве-
селых и грустных, интересных, уютных 
для чтения и милых душе изданий.

Приходите к нам! Двери нашей библи-
отеки всегда для вас открыты.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Четырнадцатого июня 1927 года - день образова-
ния Верхнебуреинского района. По сложившейся 
многолетней традиции на районном торжественном 
собрании, посвященном 91-й годовщине района, 
одному из жителей будет присвоено звание «Почет-
ный гражданин Верхнебуреинского муниципально-
го района». 

На основании Положения о звании «Почетный граж-
данин Верхнебуреинского муниципального района», 
утвержденного решением Собрания депутатов Верх-
небуреинского муниципального района от 27.12.2006 г. 
№94, в комиссию по рассмотрению документов на при-
своение этого звания, поступили документы от Совета 
ветеранов первичной ветеранской организации Ново-
ургальского городского поселения о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Верхнебуреинского райо-
на» Балашову Николаю Ивановичу.

Представляем краткую автобиографическую справ-
ку.

Балашов Николай Иванович, 1935 г.р., образование 
среднее специальное, закончил курсы механика связи 
в Хабаровском техникуме электросвязи, имеет трудо-
вой стаж 50 лет, медаль «Ветеран труда», медаль «Дети 
войны», медаль «90 лет Великой Октябрьской револю-
ции».

Во время Великой Отечественной войны учился в 
школе, каждое лето работал со всеми детьми на сено-
косах.

С 1954 года начал трудовую деятельность – механи-
ком Чегдомынского районного узла связи. Работать 
приходилось в сложных условиях, без транспорта, 
на своих плечах протягивать линию связи по району, 
здесь же начал свою общественную карьеру – секре-
тарём комсомольской организации.

В 1969 году перешел работать в Ургальский леспром-
хоз техноруком нижнего склада, а с 1973 года – заме-
стителем директора Ургальского леспромхоза объеди-
нения «Ургаллес».

В леспромхозе проводилась глубокая переработка 
древесины, отправляли круглый лес, технологическую 
щепу на экспорт. Обеспечивали круглым лесом стро-
ителей Байкало-Амурской магистрали. Николай Ива-
нович активно продолжал заниматься общественной 
деятельностью, являясь депутатом Среднеургальского 
поселкового Совета народных депутатов, вел работу в 
планово-бюджетной комиссии.

В 1978 году Н.И. Балашов стал депутатом Ургальско-
го поселкового Совета народных депутатов и продол-
жал участвовать в общественной жизни района, был 
внештатным сотрудником милиции по охране рыбно-
го хозяйства СССР. В 1982 году занесен в книгу Почета 
объединения «Ургаллес». Был ответственным секре-
тарем первичной организации Верхнебуреинского 
отделения Общества советско-корейской дружбы Ур-
гальского леспромхоза, за активную деятельность по 
укреплению дружбы и сотрудничества между совет-
ским и корейским народами и в связи с 20-ти летием 
Соглашения между правительствами СССР и КНДР о 
совместных лесозаготовках в Хабаровском крае, был 
награжден почетной грамотой президиума ССОД 
(Председатель В.В. Терешкова).

Балашов Николай Иванович проработал в Ургаль-
ском леспромхозе до выхода на пенсию. В 1990 году 
вышел на пенсию по возрасту. Однако продолжал ра-
ботать в других организациях до 2005 года.

С 2009 года и по настоящее время Николай Ивано-
вич ведет активную работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи в Совете ветеранов войны и труда 
Новоургальского городского поселения.

Имеет правительственные награды: почётная гра-
мота министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, почётные грамоты Верхнебу-
реинского райкома КПСС и исполкома районного Со-
вета народных депутатов, свидетельство о занесении в 
книгу Почета объединения «Ургаллес» и много других 
наград.

Своим жизненным опытом, участием в обществен-
ной жизни района, Н.И. Балашов показывает молодо-
му поколению свою любовь к Родине и району.

Просим жителей района высказать свое мнение о 
кандидате, может быть кто-то знает наиболее интерес-
ные и значимые моменты из его жизни. 

Свои пожелания можно представить в комиссию по 
рассмотрению документов по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 49, администрация района, каб. 
№415, тел. 5-13-79. 

Отдел организации местного самоуправления, 
муниципальной службы и контроля 

администрации района

* ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ!  ДЛЯ ВСЕХ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ 
Четырнадцатого апреля 2018 года вновь пройдет Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме доброволь-

ного диктанта для всех желающих. 
Всего диктанту 15 лет, и родился он как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного уни-

верситета, где прожил четыре года, не вытерпел и вырвался за пределы НГУ, города, а потом и страны. В 2017 году Тотальный 
диктант прошел в 71 стране, 866 городах, его участниками стали более 200000 человек.

Организатор акции – фонд «Тотальный диктант». Автором уникального текста диктанта каждый год становится известный 
писатель. В 2018 году это Гузель Яхина. 

В Чегдомыне диктант пройдет в пятый раз, теперь на двух площадках. Традиционно это будет районая библиотека (ул. Пио-
нерская, 19). Новая площадка откроется в ФОКе (ул. Парковая, 13А). 

Участникам нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, это необходимо по двум причинам: результаты диктанта через 
несколько дней после проверки размещаются на сайте, где и можно их узнать. Вторая причина - скорее, первая - организато-
рам диктанта в Чегдомыне важно знать количество участников до того, как люди придут писать, чтобы обеспечить каждого 
местом, бланком и ручкой. Так что с 4 апреля регистрация открыта. Если нет возможности самостоятельно зарегистрироваться 
или вы попробовали - и не получилось, то обращайтесь в библиотеку к Г.А. Московских, вам помогут! 

Следите за объявлениями и рекламой и приходите 14 апреля писать по-русски!
Координатор ТД в Чегдомыне Татьяна СОЛОГУБ

Культпоход

В детской библиотеке в достатке умных, добрых, интересных, 
уютных для чтения и милых душе изданий

..



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 «Частица вселенной»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Познер» (16+)
01.40 Т/с «Отличница»
03.30 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

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»  (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия-14» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Берёзка» 
00.15 Т/с «Неподкупный» 
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 17.50, 19.45, 21.55, 02.25 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлети-
ко» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия. 
Прямая трансляция
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 «Россия - Германия. Live». 
(12+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
02.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай». (12+)
02.55 Тотальный футбол
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.05 Х/ф «Самоволка»
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» (0+)
13.00 «Высшая лига» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо
07.05 «Пешком...». Москва аван-
гардная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 1 с.
09.05 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Век Любимова. Репети-
ции Мастера»
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.10 . Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX века
16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ильей Демуцким и Анже-
ликой Холиной
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 1 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».
00.05 Д/ф «Век Любимова. Репети-
ции Мастера»
01.00 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
01.40  Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX века
02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Любовь с оружием» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Спецы»
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40 Х/ф «Мама-детектив»
02.45 Х/ф «Страсть»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк»
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
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»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны». (16+)
23.05 Без обмана».Азия в тарелке» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

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 «Частица вселенной»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Отличница»
02.55 Х/ф «Свет во тьме»
04.05 «Свет во тьме» (16+)

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» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия-14»  (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Берёзка» 
00.15 Т/с «Неподкупный» 
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 19.30, 22.35, 00.30, 
00.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм» (0+)
22.05 Футбольное столетие (12+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» име-
ни А.В. Тарасова. Финал. Прямая 
трансляция из Дмитрова
00.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай». (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхоль-
тц против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)
03.30 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция) 
(0+)
09.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зираатбанк» 
(Турция) - «Белогорье» (Россия) 
(0+)
11.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Трансляция из 
США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 2 с.
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Гость с острова Сво-
боды»
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ильей Демуцким и Анже-
ликой Холиной
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
14.30 «Русский стиль». «Купече-
ство»
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова
16.00 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой.
16.25 «2 ВЕРНИК 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бес-
смертными»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 2 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн». 2 ч. (*)
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Гость с острова Сво-
боды»
02.00  Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Спецы»
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40 Х/ф «Мама-детектив»
02.40 Т/с «Страсть»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (10 (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь»
02.20 Х/ф «Коломбо»
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

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 «Частица вселенной»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Отличница»
02.55 Х/ф «Месть»
04.05 «Месть» (16+)
05.25 Контрольная закупка

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» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «С чистого листа»  (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 Т/с «Неподкупный» 
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.30, 21.35, 00.25, 
02.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Высшая лига» (12+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» - «Барселона» 
(Испания) (0+)
21.05 «Россия футбольная» (12+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) - «Перуджа» Прямая 
трансляция
00.30 «Гид по Дании» (12+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Велико-
британии (16+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Х/ф «Ради любви к игре»
09.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.20 Х/ф «Самородок»
13.00 «Высшая лига» (12+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов
07.05 «Пешком...». Москва дере-
венская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 3 с.
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер» 
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бес-
смертными»
14.30 «Русский стиль». «Высший 
свет»
15.10  Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова
15.50 «Пешком...». Владимир 
резной.
16.20 «Ближний круг Марка 
Розовского»
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная»
21.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн
00.05 Д/ф «Доктор Саша»
00.45 ХХ ВЕК. «Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов». 1990 г.
01.55  Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия»
06.05 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
10.20 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»

18.40 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Спецы» 
00.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.45 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - 
потрошитель» (16+)
00.30 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Ева Браун»
02.15 Х/ф «Коломбо»
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

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 «Частица вселенной»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 Т/с «Отличница»
04.05 «Время покажет» (16+)
05.30 Контрольная закупка

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» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия-15» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 Т/с «Неподкупный» 
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.30, 21.35, 00.10, 
02.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбольное столетие (12+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» - «Севилья» 
(Испания) (0+)
21.05 «Арсенал» по-русски». (12+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 Смешанные единоборства. 
UFC  (16+)
00.15 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.25 «Наши победы» (12+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.55 «Арсенал» - ЦСКА. До 
матча». (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Арсе-
нал» (Англия). 
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Х/ф «Король бойцов»
09.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхоль-
тц против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)
11.50 Обзор Лиги Европы (12+)
12.20 Д/ф «Несвободное падение»
13.20 Top-10 (16+)

СРЕДА
11 апреля

ЧЕТВЕРГ
12 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 апреля

ВТОРНИК
10 апреля
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 4 с.
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Космический 
«Голубой огонек». 1983 г.
12.15 Д/ф «КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ». «Город №2»
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная»
14.30 «Русский стиль»
15.10 Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина
15.50 Пряничный домик
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 2 ф.
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 4 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн»
00.05 ХХ ВЕК. «Космический 
«Голубой огонек». 1983 г.
01.10 Д/ф «Город №2»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»
02.20  Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина.

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Бывших не бывает».
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Спецы».
00.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40 Т/с «Личные обстоятель-
ства»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту»
10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады»
00.35 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геббельс»
02.15 Х/ф «Ищите маму»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

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 «Сегодня вечером» (16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 Х/ф «Патерсон»
04.30 «Голос. Дети». Новый сезон

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»  (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия-15» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (12+)
00.50 Х/ф «Разорванные нити»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 17.50, 19.55, 21.20, 23.55, 
02.20, 06.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
02.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 
(12+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
05.05 Все на футбол! Афиша (12+)
06.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.45 «День Икс» (16+)
07.15 Х/ф «Пятиборец»
09.00 Х/ф «Позволено всё»
10.40 Д/ф «Путь бойца»
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Прямая трансля-
ция из США
13.00 «Высшая лига» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Григорий Козинцев
07.05 «Пешком...». Москва Году-
нова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 5 с.
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
14.30 «Русский стиль». «Чинов-
ники»
15.10 Концерт с Александром Гин-
диным, Израильским камерным 
оркестром и Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина
16.05 «Письма из провинции». 
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
17.50 Д/с «Дело №. Константин 
Аксаков: судьба славянофила»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказочный сезон
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни». Елена 
Драпеко
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/ф «Симфония для Аны»
02.25 М/ф «Ограбление по...2». 
«Путешествие муравья»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.10 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Бывших не бывает»
09.00 «Известия»
09.25 «Одессит» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.10 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек родился»
10.00 Х/ф «Лишний»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Лишний». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел в спину»
17.30 Х/ф «Мой любимый при-
зрак»
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось»
01.20 Х/ф «Коломбо»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «Ты у меня одна»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Андрей Панин. Невыяснен-
ные обстоятельства» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой»
16.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой»
19.00 Вечерние новости
19.30 «Нагиев - это моя работа» 
(16+)
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон 
(12+)
00.15 К юбилею народного 
артиста. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+)
02.10 Х/ф «Вa-банк»
03.50 Х/ф «Рокки 2»
06.00 «Модный приговор» 

05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 Вести. Местное время
09.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)

15.00 Х/ф «Провинциалка»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату»
01.55 Х/ф «Время собирать»
04.00 Т/с «Личное дело»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.20 Х/ф «Парень из кальция»
15.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.00, 19.30, 20.35, 04.25 Новости
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 
(12+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция
19.35 Футбольное столетие (12+)
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси». Прямая 
трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут». Прямая 
трансляция
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)
09.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Мэтт Браун 
против Карлоса Кондита. Прямая 
трансляция из США
12.00 UFC Top-10 (16+)
12.25 «Россия футбольная» (12+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение» 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сватовство гусара»
08.15 М/ф «Стёпа-моряк». «Дюй-
мовочка»
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Монета»
11.45 Власть факта
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». «От Средиземного моря 
до Альп»
13.25 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКА-
ЦИИ
13.50 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой.
14.20 Х/ф «Квартира»
16.30 «Танго- гала»
17.25 «Игра в бисер» 
18.05 «Искатели». «Что скрывает 
чудо-остров?» 
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «Мышеловка»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». «От Средиземного моря 
до Альп»
00.25 Х/ф «Квартира»
02.25 М/ф «Хармониум»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша 
Распутина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс 
(6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

05.00 М/ф «Просто так». «Как 
верблюжонок и ослик в школу 
ходили»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «Спецы» 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Садко»
08.25 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму»
10.45 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Приезжая». Продолжение 
фильма (12+)
13.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь»
14.45 «Моя любимая свекровь». 
Продолжение художественного 
фильма (12+)
17.10 Х/ф «Каинова печать»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - 
потрошитель» (16+)
03.55 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
04.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
05.30 «Достать до Луны». (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Русское поле»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» (12+)
12.15 «Познер». Гость Алла Пуга-
чева (16+)
13.20 День рождения Аллы Пуга-
чевой (12+)
18.25 «Ледниковый период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Перевозчик 2»
02.15 Х/ф «Рокки 3»
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
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
12.25 «Смеяться разрешается»
15.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Геном Курчатова». (12+)
02.40 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшки-
на и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду». 
(12+)
04.35 «Смехопанорама»

14.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
(0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
18.15, 20.00 Новости
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция
19.30 «Автоинспекция» (12+)
20.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Пря-

мая трансляция
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая транс-
ляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.20 Х/ф «Парень из кальция»
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако» (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при Китая 
(0+)

06.30 Х/ф «Копилка»
08.55 М/ф «Три толстяка»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.50 Х/ф «Мышеловка»
12.20 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
13.50 Д/с «Эффект бабочки». 
«Александр становится Великим»
14.20 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар»
16.00 «Пешком...». 
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Дело Линдберга»
22.20 К юбилею МОНТСЕРРАТ 
КАБАЛЬЕ. Концерт в Мюнхене
23.50 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар»
01.30 М/ф «Прежде мы были пти-
цами». «Великолепный Гоша»
02.00 «Искатели»
02.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

05.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (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 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 М/ф «Олень и волк». «Куда 
летишь, Витар?». «Футбольные 
звезды»
09.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская»
11.50 Х/ф «Последний шанс»
13.40 Т/с «Убойная сила»
23.35 Х/ф «Спецы»
03.15 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»

 

06.05 Х/ф «Человек родился»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Мой любимый при-
зрак»
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)
15.35 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
16.25 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать»
21.00 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого»
00.10 «Тёмные лабиринты про-
шлого». Продолжение детектива 
(16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Т/с «Умник»
05.05 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 апреля

ПЯТНИЦА
13 апреля

СУББОТА
14 апреля
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ОВЕН. Вам будет сопутство-
вать успех, но только если вы 
сами проявите инициативу. 
На других надежды мало. 

Сейчас каждый сам за себя. Впрочем, 
благосклонное внимание начальства и 
коллег по работе вам обеспечено. 

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для 
доделывания незавершенно-
го, в эти дни легко можно на-
верстать упущенное. В ваших 

силах изменить отношения с окружаю-
щими в лучшую сторону. Только воздер-
житесь от критики, будьте тактичнее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Все мысли 
этой недели будут неизмен-
но сворачивать на размыш-
ления об отдыхе. Даже если 
отпуск еще далеко, самое 

время забронировать отель на берегу 
озера или моря. 

РАК. На этой неделе традици-
онный подход к решению де-
ловых проблем не всегда будет 

удачным: возможно, вам стоит пересмо-
треть некоторые свои взгляды. 

ЛЕВ. Наступает благоприят-
ное время для карьерных до-
стижений, но для этого вам 
придется повысить свой про-

фессиональный уровень, взять на себя 
ответственность. 

ДЕВА. Тщательно анализи-
руйте происходящие собы-
тия, опираясь на жизненный 
опыт и логику. Не идите на 

поводу чужого мнения. Постарайтесь 
воздержаться от открытой критики кол-
лег по работе. 

ВЕСЫ. Это время способству-
ет решению рабочих проблем, 
вы сможете справиться со все-
ми спорными вопросами. 

СКОРПИОН. Будьте объек-
тивны в оценках собственных 
возможностей, планировать 
стоит только то, что в данный 
момент будет вам по силам. На 
работе вас ждет успех и повы-

шение. 

СТРЕЛЕЦ. Стабильность 
жизненного уклада и оптими-
стическое настроение позво-
лят вам легко проскользнуть 

через препятствия и выйти победителя-
ми практически из любой ситуации. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе у 
вас появится возможность за-
вершить давний проект и даже 
получить от этого не только 

моральное, но и материальное удовлет-
ворение. 

ВОДОЛЕЙ. Успокойтесь и не 
суетитесь, плывите по течению. 
В нужное время оно само выне-
сет вас туда, куда следует. А вот 

сопротивляться сейчас бесполезно. На 
работе вероятны проблемы, связанные с 
недостатком информации. 

РЫБЫ. Постарайтесь не 
форсировать события. Же-
лательно не подвергать себя 
неоправданному риску, решив 

взять слишком большую высоту. 

Гороскоп 
с 9 по 15 апреля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №12 от 29.03
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МЫ С ТОБОЙ, КЕМЕРОВО!
В душе и слёзы, и печаль…
Скорбит народ, скорбит страна…
О, как нам деток малых жаль,
О, Боже! Их-то в чём вина…

Закрытым в дымном помещении,
Никто беднягам не помог.
Решилась участь облегчением-
Их души взял на небо Бог.

Куда бежали те, кто должен
Открыть вначале кинозал?

Сейчас судить, конечно, сложно,
Но Бог уже их наказал.

О, сколько горя и страданий
Принёс нам этот мирный день.
Никто не знал всего заранее,
Что будет множество потерь.

Что море слёз прольется всюду,
Затронет всех эта беда.
И долго люди помнить будут
Тот день, ушедший в никуда.

Мы смотрим Новости и Вести,
Сибирь вся в траурных цветах.
И мы скорбим со всеми вместе,
И держим боль в своих сердцах.

Галина КУКЛИНА
* * *

ПРОГУЛКА 
В ЧЕГДОМЫНСКОМ ЛЕСУ

Спит рододендрон, брусничник
 спит,

Но  незаметно для глаз
Жизнь в лесу, что снегом покрыт,
Весной пробуждается всякий раз.

Рядом сосна набирает мощь
И пихта в зелёных иголках.
На кочке рисует узоры мох,
Как мастер-тату, наколки.

В распадке родник покрылся ледком, 
К нему за водой ты заскочишь,
Но труб гаражей едким дымком
Дышать не захочется, впрочем.

Ты бросишь взгляд на кружево дач,
На сопке, обласканной солнцем.
Сосуд для воды отскочит, как мяч,
Столкнувшись  с деревом донцем.

Зимнее солнце светит в лицо,
И ноет пролеченный зуб.
На небе от смога чернеет кольцо,
В нём солнце похоже на куб.

Оставив осине свой негатив,
У берёзки попросишь здоровья.
В душе зазвучит весёлый мотив,
Природа поделится новью.

Побродишь по лесу, скажем, часок.
Прибавится сил и уныния нет.
Услышишь ты юности голосок, 
Как-будто сбросил десятки лет.

Марать бумагу запретов нет.
Свой слог не считаю за стих.
Размеренным шагом иду по тропе,
И зуб потихоньку затих.

Надежда БОКОВА, ноябрь 2017
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Прогноз погоды с 6 по 12 апреля в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

47 Принимаю заявки на 3-суточных 
сортированных цыплят, утят. Тел. 
89148188229.

Скорбим и помним

Редакция 
«Рабочее слово» 

предлагает старые 
газеты оптом – 
100 руб./пачка. 

Самовывоз.
 Ул. Строительная, 2.

26 Помощь в оформлении наследства 
без очередей. Тел. 89143785268.

42 Аттестат о среднем (полном) об-
разовании Б №1127863, выданный в 
июне 2004 года МОУ СОШ №4 на имя 
Машкина Артёма Владимировича, 
считать недействительным.

В Редакции 
можно приобрести свежий 

номер газеты
«Рабочее слово» 

за 25 рублей

46 Продам поросят. Тел. 89142167372.

* Продам 2-комн. квартиру по ул. Со-
фийская, 4В, 1 этаж, 55 кв.м, теплая. 
1200 тыс. рублей. Тел. 89841275696.

* Администрации городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» ТРЕБУЕТСЯ  специалист отдела градостроительства 
и местного хозяйства. 

Квалификационные требования: наличие высшего либо  сред-
него специального образования, владение  компьютерной и орг.
техникой, программным обеспечением, наличие навыков работы 
с документами. В должностные обязанности входит контроль за 
выполнением Правил благоустройства, исполнение программы 
«Формирование комфортной городской среды», контроль за вы-
полнением и прием работ по благоустройству, разработка норма-
тивно-правовых документов по направлению деятельности. 

По всем вопросам обращаться  по тел. 5-41-83, либо в адми-
нистрацию по адресу: ул. 60 лет Октября, д.4, 2 этаж.

Продам теплицы, парники, оцинкованные грядки, умывальники, 
летний душ, туалетные кабины, ОСП, железо деловое, пенопласт и 
т.д.

Тел. 89142185755, 89141719727.

* Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия образования» Верхнебуреинского муниципального 
района ПРИМЕТ на работу ведущего специалиста.

Квалификационные требования: наличие высшего экономи-
ческого образования, без предъявления требований к стажу.

Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, кабинет 511.

* Управление образования администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района объявляет КОНКУРС на замещение 
вакантной должности ведущего специалиста по общим вопросам.

Квалификационные требования: наличие высшего профес-
сионального образования, без предъявления требований к стажу 
или среднее профессиональное образования и стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Срок подачи документов в течение 30 дней с момента опубли-
кования объявления.

Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, кабинет 511.

Телефон для справок: 5-21-78 (отдел кадров, контактное лицо 
Калюжная Ольга Александровна).

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

- вывоз умершего в морг с места смер-
ти (круглосуточно);

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

шом ассортименте: одежда, постель, 
гробы, памятники, оградки.

Тел. 8-914-314-26-70, круглосуточно.

45 Продам недорого долю в кварти-
ре: жилая комната 13,3 кв.м, кладо-
вая 0,8 кв.м, остальное в совместном 
пользовании. Тел. 89141715742.

43 Ушла из жизни Тригубенко Бэла 
Александровна. Выражаем глубокое 
соболезнование и сочувствие мужу 
Анатолию и родственникам покойной. 
Крепись, Леонтьевич!

Совет ветеранов АО «Ургалуголь» 

40 Требуется на постоянную работу 
тракторист с удостоверением тракто-
риста-машиниста категории Д, с ква-
лификационной отметкой - машинист 
бульдозера. Тел. 89144079110.

48 Продам 1-комн. квартиру по ул. 
Школьная, без ремонта, недорого, торг 
уместен. Тел. 89143222743.

* О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» членам семьи военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, выплачиваются следующие виды государ-
ственных пособий:

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (далее - единовремен-
ное пособие);

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву (далее – ежемесячное посо-
бие).

Право на единовременное пособие имеет жена военнослу-
жащего, срок беременности которой составляет не менее 180 
дней.

Право на ежемесячное пособие имеют:
- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, со дня рождения ребенка, но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной службы по призыву;

- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, либо другой родственник такого ребен-
ка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если 
мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, 
ограничена в родительских правах, признана безвестно от-
сутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной) и 
в других случаях, со дня смерти матери ребенка либо со дня 
вынесения соответствующего решения (вступившего в закон-
ную силу решения суда, решения органа опеки и попечитель-
ства, заключения медицинской организации), но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной службы по призыву.

Ежемесячное пособие выплачивается на каждого ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и прекращается по достижении ребенком возраста трех лет, 
но не позднее дня окончания военной службы по призыву от-
цом данного ребенка.

Пособия назначаются, если обращение за ними последовало 
не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим 
военной службы по призыву. Ежемесячное пособие выплачи-
вается за весь период, в течение которого лицо, осуществляю-
щее уход за ребенком, имело право на выплату пособия. 

Пособия не назначаются соответственно жене, матери, опе-
куну либо другому родственнику ребенка курсанта военной 
профессиональной организации и военной образовательной 
организации высшего образования.

С 01 февраля 2018 года размер единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву составляет:

- 37 155 руб. 67 коп. (районный коэффициент 1,4);
- 31 847 руб. 72 коп. (районный коэффициент1,2).
Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву:
- 15 923 руб. 86 коп. (районный коэффициент 1,4);
- 13 649 руб. 02 коп. (районный коэффициент 1,2). 
Документы, необходимые для назначения единовременного 

и ежемесячного пособий, определены соответственно раз-
делами VII и VIII приказа министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 декабря 
2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назна-
чения и выплаты государственных пособий гражданам, име-
ющим детей». 

Для назначения пособий можно обратиться: 
- непосредственно в КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Верхнебуреинскому району по адресу: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, д. 43А, кабинет № 34; 

- через филиалы многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположен-
ных:

• п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49 тел. 8(42149)5-12-05; 
• п. Новый Ургал, ул. Артема, д. 6, тел. 8(42149)4-40-55; 
• п. Тырма, ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8(42149)4-50-81.
- в электронном виде через «Портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Хабаровского края» (www.
uslugi27.ru) и «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

Записаться на прием и получить консультацию можно:
- по телефону 8(42149)5-29-47;
- через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Верхнебуреинскому району» – www.vbur.mszn27.ru. 
Единовременное и ежемесячное пособия выплачиваются на-

ряду с другими мерами социальной поддержки семей с деть-
ми, предоставляемыми в Хабаровском крае. 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»


