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СУЭК зажигает
звёзды

В минувшую пятницу в районном Доме культуры впервые прошёл 
отборочный этап Межрегионального детского фестиваля искусств 
«Звёздочки СУЭК».
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«Единая Россия» проводит 
предварительное голосование

24 мая 2018 года
№20 (10032)КАРТИНА НЕДЕЛИ

В преддверии выборов в органы мест-
ного самоуправления Верхнебуреинского 
района, которые, состоятся в сентябре 
2018 года, в районе проходит предвари-
тельное голосование партии «Единая 
Россия».

Ранее мы уже писали о данном ме-
роприятии, о ходе его проведения нам 
рассказал А.В. Толкачёв, председатель 
Собрания депутатов Верхнебуреинского 
района, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».

- Восьмого мая был завершен период 
приёма документов от кандидатов, жела-
ющих принять участие в предваритель-
ном голосовании, которое состоится во 
всех регионах России 3 июня 2018 года. 

Предварительное голосование дает 
возможность провести отбор кандида-
тур с целью дальнейшего выдвижения на 
основных выборах.

Предварительное голосование прово-
димое партией «Единая Россия» макси-
мально приближено к процедуре прове-
дения прямых выборов  в нашей стране, 
граждане пришедшие 3 июня на участки, 
имея при себе паспорт будут внесены в 
списки, им выдадут бюллетени, в кото-
рых проставляются отметки против фа-
милии кандидата, за которого отдается 
голос. Немаловажно отметить, что при 
проведении процедуры предварительно-

го голосования  можно будет отдать свой 
голос не за одного кандидата, как это 
принято на выборах, а за нескольких, так 
как голосование является рейтинговым 
и при подсчёте голосов всё равно опре-
делятся лидеры, которых поддержало 
наибольшее количество граждан. 

Рейтинговое голосование позволяет 
партии в случае отказа кандидата, на-
бравшего наибольшее число голосов, 
выдвигаться на выборах в сентябре, вы-
двинуть кандидата следующего за ним 
в рейтинге по количеству голосов. При-
нять участие в предварительном голо-
совании могут члены партии «Единая 

Россия» и беспартийные граждане до-
стигшие 18-летнего возраста. 

Проголосовать можно будет 3 июня с 
8-00 до 20-00.

Итогом предварительного голосования 
станет мнение жителей нашего района, 
на которое в дальнейшем будет опирать-
ся «Единая Россия» при выдвижении 
своих кандидатов на выборах 9 сентября 
2018 года в  депутаты представительных 
органов муниципальных образований - 
Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района, Совета депута-
тов Тырминского сельского поселения, 
Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын», а также на 
должность главы городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын».

Приглашаем неравнодушных, социаль-
но активных граждан принять участие в 
предварительном голосовании, прийти 
на участки и поддержать кандидатов сво-
им голосом, уверен, что среди участни-
ков предварительного голосования есть 
у каждого знакомые, друзья, родствен-
ники. Поддержите своих кандидатов. Да-
вайте определим наше будущее вместе.

С информацией о кандидатах можно 
ознакомиться в приемной партии «Еди-
ная Россия» по адресу: п. Чегдомын, ул. 
Центральная, 49, каб.120,  а также на 
участках в день голосования.

25 МАЯ - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Уважаемые выпускники 2018 года, 

учителя и родители!
Сердечно поздравляем вас с праздником!
Этот день знаменует завершение учебно-

го года, преодоление очередной ступени в 
освоении знаний. Скоро вам, дорогие вы-
пускники, предстоит проститься со шко-
лой, вспомнить лучшее, что было за годы 
учёбы. 

В школе вы нашли друзей на всю жизнь, 
впервые пережили радость побед, познали 
мудрость наук и научились ответственно-
сти. Перед вами открыты самые широкие 
перспективы, и только от вас зависит, ка-
ких успехов вы достигнете и какие верши-
ны покорите.

Последний звонок – это и ваш праздник, 
уважаемые учителя. Все эти годы вы со-
гревали своих питомцев теплотой сердец, 
учили житейской мудрости.

Желаем вам, дорогие выпускники, са-
мостоятельности, удачи и творчества, 
больших свершений и счастья, учителям 
– крепкого здоровья, исполнения желаний, 
радости, благополучия. 

Поздравляем родителей, чьи дети сегод-
ня вступают во взрослую жизнь. Пусть 
тепло родного дома всегда будет помогать 
им преодолевать трудности на своём пути.

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Это профессиональный праздник ини-
циативных, энергичных и талантливых 
людей, которые смогли организовать и раз-
вить собственное дело. 

Предприниматели – самая деятельная 
часть населения, свою энергию и талант 
направившая на создание и преумножение 
национального богатства. Само появление 
этого праздника – свидетельство уважения 
к труду тех, кто, несмотря на многочислен-
ные трудности, осваивает новые виды дея-
тельности, создает в районе рабочие места, 
в конечном счете – повышает уровень жиз-
ни верхнебуреинцев.

Настоящий предприниматель – тот, кто 
всегда стремится к новым вершинам. Мы 
благодарны предпринимателям, которые 
ведут дело, активно участвуют в решении 
социальных проблем, вкладывают свой 
опыт и созидательную энергию в развитие 
района. Мы заинтересованно развиваем 
формы взаимодействия бизнеса и власти 
и считаем поддержку предприимчивых 
людей, сумевших создать свое дело, прио-
ритетным направлением в работе админи-
страции района.

Уважаемые предприниматели! Желаем 
вам нестандартных решений, новых про-
ектов, удачи и процветания! Здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Этот праздник берет свое начало в 1995 
году и установлен президентом Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельциным. 

А самая первая библиотека на Руси была 
основана Ярославом Мудрым 1037 в году и 
находилась при Софийском соборе в Киеве. 

Из века в век библиотекарь занимает важ-
ное место в общественной жизни, так как 
он работает в сфере духовной культуры. 

В нашем районе успешно действуют 18 
библиотек. 

Уважаемые сотрудники библиотек, и все 
любители книг! С радостью поздравляю 
вас со Всероссийским днём библиотек! 

Желаю всем интересных открытий, по-
лезных знаний, замечательных событий в 
жизни. Пусть неизменными спутниками 
всегда и везде будут удивительно интерес-
ные и захватывающие романы, поэмы, по-
учительные рассказы, красивые стихи и ху-
дожественные произведения прекрасных 
авторов. Счастья вам и удачи, благополу-
чия и везения, радости и здоровья, новых 
книг и творческих успехов.  

Руководитель отдела культуры 
 Л.М. ЗИМИНА

Участки будут размещены:
- РДК

- Дом ветеранов
- Кинотеатр «Ургал»

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

Двадцатого мая свой 90-й день рождения 
отметил Насых Замалетдинович Файзулин. 

Родился он в п. Светлоозерск Татарской 
ССР. В годы войны Насых Замалетдинович 
работал в подсобном хозяйстве Оборского 
леспромхоза (Хабаровский край), выращи-
вал овощи для фронта, а в 13 лет стал бри-
гадиром этого же хозяйства.

Трудовой стаж Насыха Файзулина более 
45 лет, фактически вся деятельность связа-
на с лесопромышленными предприятиями. 
В Оборском леспромхозе трудился сначала 
лесорубом, а после окончания Хабаровско-
го лесотехнического техникума замещал 
должность плановика-нормировщика, тех-
нического руководителя, начальника лесо-
пункта. В 1967 году был назначен главным 

инженером Ургальского леспромхоза, че-
рез два года стал директором.

За многолетний добросовестный труд 
награждён множеством почетных грамот 
и благодарностей. Имеет награды: «За до-
блестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945», «50 лет Победы в 
ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», «За строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали», 
орден Трудового Красного Знамени.

Татьяна Лиханова, директор КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району» передала 
Насыху Замалетдиновичу поздравления 
от президента Российской Федерации  и 
губернатора Хабаровского края. Подарки и 
поздравления от имени главы района юби-
ляру вручила Нина Андросова, начальник 
отдела организации местного самоуправ-
ления.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Именные поздравления 
юбиляру-долгожителю

С 11 по 13 мая в Хабаровске, прошел 
III Всероссийский турнир по спортив-
ной борьбе «Кубок мэра Хабаровска». 

В этих соревнованиях приняли участие 
более 400 спортсменов греко-римского и 
вольного стиля из 19 регионов страны, а 
также из Армении и Китая. Соревнования 
проходили в двух возрастных категориях 
- кадеты (до 18 лет) и юниоры (до 21 года). 
Нашу команду представляли три спортсме-
на греко-римского стиля в категории «каде-
ты», а также тренер и судья В.П. Шуранов и 
директор ДЮСШ «Лидер» В.В. Михеев.

Необходимо отметить, что на турнир 
съехались лучшие спортсмены своих ре-
гионов, поэтому все схватки были очень 
зрелищные. В результате упорной борьбы 
Данил Лиханов занял 5 место (до 92 кг), 
уступив в поединке за 3 место. Это хоро-
ший результат, ведь Данил участвовал на 
соревнованиях такого уровня впервые. 

Сергей Исмаилов зарекомендовал себя 
как очень упорный борец и в третий раз 
стал призером этого турнира, что безус-
ловно говорит о его мастерстве. 

В категории до 65 кг золотую медаль и 
кубок мэра завоевал наш земляк Алек-
сандр Марфин и стал трехкратным побе-
дителем Всероссийского турнира. 

На награждении присутствовали: мэр 
г. Хабаровск А.И. Соколов, представите-
ли Думы, а также именитые спортсмены 
- Олимпийский чемпион Мнадескан Ис-
кандогрян и Алексей Мишин.

ДЮСШ «Лидер»

Кубок мэра
у чегдомынца
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эссе победителя районного конкурса «Ученик года-2018» Романа Родионова
Край далекий – с лесами да сопками,

С поздней жалобой птиц…
П.Комаров

Прочитал предложенную мне тему со-
чинения, задумался и … улыбнулся. По-
чему, спросите вы. Объясняю…

Что такое малая родина? Еще несколько 
лет назад я считал, что это место, где че-
ловек родился. Потом приходил к понима-
нию того, что это там, где тебе хорошо и 
спокойно - рядом с родителями, друзьями.

А Хабаровский край сегодня для меня 
– большая Родина. Расту я – и вырастает 
моя Родина.

Спасибо моему прадеду, Павлюченко 
Михаилу Васильевичу, который в далеком 
1952-ом году, в трудное послевоенное вре-
мя, приехал в Чегдомын с семьёй и пошел 
работать на шахту. В нашей семье хранят 
его воспоминания. Было тяжело, уголь 
добывали вручную, но огромное желание 
возродить страну делало свое дело.

Потом уже мой дед, сын Михаила Ва-
сильевича, Валерий Михайлович Пав-
люченко, получив высшее образование, 
вернулся в ставший родным посёлок и, 
конечно, шахта стала делом его жизни. 

Я очень люблю слушать его рассказы. О 
том, как начинал слесарем, а стал дирек-
тором шахты. Как хотел, чтобы люди не 
уезжали, чтобы посёлок становился кра-
сивее, как впервые в Чегдомыне у здания 
шахтоуправления забили струи фонтана, 
как выращивали овощи для работников 
в теплице, построенной на крыше. А вы 
знали об этом? Спортивный городок воз-
ле моего лицея тоже сделан руками моего 
деда. Горжусь им!

Не удивительно, что и мои родители 
после окончания ТОГУ возвратились в 
родные места и оба сегодня работают на 
шахте. Кто-то уезжает, но мои родные, от-
вечая на вопрос о переезде, восклицают: 
«Ой! Что вы! Никогда! Здесь душа. Здесь 
сердце!»

Я счастливый человек, потому что 
очень люблю то место, где я родился и 
живу. Мне нравится наша разнообразная 
и живописная природа. В каждое время 
года она по-своему удивительна. 

С наступлением весны на южных скло-
нах появляются первые подснежники, а 
немного позже все сопки оденутся кра-
сивым нежно-розовым нарядом – зацве-
тет багульник. Такое зрелище вряд ли где 
встретишь. Потом природа окончательно 
начинает просыпаться, сопки зеленеют, 
воздух наполняется ароматом леса и на-
чинается мое любимое время года – лето.  

Летом у нас особенно здорово. Немно-
го времени, и ты уже наедине с природой, 
купаешься в чистой реке или просто си-
дишь у костра. Согласитесь, этим не могут 
похвастаться жители больших городов. 

Осенью природа вспыхивает разными 
красками, наступает пора сбора дико-
росов, а любители охоты и рыбалки гор-
дятся своими трофеями. С наступлением 
холодов все вокруг замирает и покрыва-
ется пушистым снегом. Зимой появляется 
возможность заняться зимними видами 
спорта, которые мне так нравятся!

Мне кажется, что живущие рядом со 
мной - все влюблены в окружающую нас 
природу и Чегдомын. Разве могут напи-
сать такие проникновенные строки люди, 
не любящие свою малую родину?

Расцветает на сопках багульник,
Я смотрю на него, чуть дыша.
Это прямо краса неземная,
Разукрасилась сопка моя.
Я люблю эти горы Баджала,
И холмы, и леса, и поля -
Это все Чегдомына просторы,
Это земля моя

О. Погодаева
Чегдомын, Чегдомын
Ты на карте один,
Окруженный бурейской тайгой,
Мой любимый шахтерский 

поселок родной.

Е. Палаус
Наверное, надо бы остановиться. Но 

так хочется поделиться еще вот этими 
строками:

Мой родной Чегдомын, стал моей 
ты судьбой.

Нужно просто убогим невеждою быть,
Чтоб тебя, мой родной Чегдомын, 

не любить.
А. Романов.

А моя большая родина не менее кра-
сива и замечательна. Всем известно, что 
Хабаровский край – край невообразимых 
контрастов и сохранить его великолепие 
и разнообразие призваны шесть заповед-
ников. Но многие не знают, например, о 
том, что озеро Амут, которое находится 
в Солнечном районе, является одним из 
самых чистых водоемов мира, и по про-
зрачности оно ничуть не уступает озеру 
Байкал, а наиболее крупное из горных 
озер хребта – Корбохон, находящийся в 
верховьях одноименного ручья, - одно из 
самых глубоких горных водоемов бассей-
на Амура.

На территории Хабаровского края дей-
ствуют горнолыжные базы, которые ос-
нащены по мировым стандартам. Одна 
из этих баз называется «Холдоми», на ко-
торой я побывал вместе с классом в этом 
году. Мы прекрасно отдохнули, спускались 
по склонам на горных лыжах, сноубордах, 
тюбингах. Особенно мне запомнилось 
путешествие на снегоходах на вершину 
горы. Открывшийся панорамный вид за-
хватывает дух. Всё очень живописно, од-
ним взглядом можно окинуть огромную 
территорию на многие километры, и даже 
солнце на этой высоте кажется ярче. Поез-
жайте туда и вы. Не пожалеете!

Но не только природой и богатыми 
ресурсами славится мой край, его глав-
ное богатство – это люди. Люди, которые 
прилагают все усилия для того, чтобы Ха-
баровский край двигался в ногу со време-
нем, развивался и процветал. У нас много 

талантливых людей, которые благодаря 
своим достижениям прославляют наш 
родной край по всей России и далеко за 
её пределами. Назвать имена? Это и рос-
сийский фигурист Евгений Плющенко, и 
конькобежец, мастер спорта международ-
ного класса, заслуженный мастер спорта 
России  - Иван Скобрев, и лыжница, трех-
кратная олимпийская чемпионка - Юлия 
Чепалова, и многие другие!

Я горжусь тем, что родился и вырос в 
Хабаровском крае. Для меня он самый 
любимый и родной, где мне всё очень до-
рого, и я не могу представить свою жизнь 
в другом месте. Мне хотелось бы, чтобы 
каждый житель осознавал, что посёлок, 
район, край – это наша родина. 

Идёшь, дышишь свежим воздухом и 
думаешь: «Нет, эту красоту я никогда не 
оставлю». Конечно, моя малая родина 
изменится, но она навсегда останется в 
моем сердце такой, какой я люблю её се-
годня.

Край родной мой - 
любимый Хабаровский край

Лента новостей
Более 90 млн рублей выделят в этом 

году на реконструкцию автодороги «Чег-
домын - Новый Ургал». Работы заплани-
рованы в рамках приоритетной програм-
мы «Комплексное развитие моногородов».

В Верхнебуреинском районе продолжа-
ется работа по комплексному развитию 
монопоселения Чегдомын. Мероприятия 
проводятся в рабочем поселке в рамках 
приоритетной программы, разработанной 
по поручению президента РФ Владимира 
Путина. Об основных показателях по ис-
полнению «дорожных карт» проекта гу-
бернатору края Вячеславу Шпорту на аппа-
ратном совещании доложил глава района 
Пётр Титков.

По его словам, ключевые мероприятия, 
запланированные на 2017 год, исполнены 
полностью. Общий объем финансирова-
ния, как из бюджетов всех уровней, так и 
внебюджетных источников, составил поч-
ти 440 млн рублей. На эти деньги, в том 
числе, построено новое здание аэропорта, 
модернизирована зона ожидания и реги-
страции поликлиники рабочего поселка, в 
Чегдомын поставлены два оборудованных 
автомобиля скорой медицинской помощи, 
ведется благоустройство дворовых терри-
торий и общественных пространств.

В планах этого года – завершение стро-
ительства и ремонта объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры. Так, 
подготовлена проектно-сметная докумен-
тация на приведение в нормативное состо-
яние автодороги «Чегдомын – Новый Ур-

гал». Стоимость проекта – 90,4 млн рублей. 
Ожидается, что работы будут завершены 
в декабре 2018 года. Также запланировано 
окончание ремонта автодорожного покры-
тия по улице Центральная, реконструкция 
системы теплоснабжения поселка, сдача 
в эксплуатацию плавательного бассейна в 
Чегдомыне.

Еще одним приоритетным направлением 
является совместная работа районных вла-
стей и Правительства края по включению 
территорий муниципального образования 
в границы ТОСЭР «Комсомольск». Пре-
ференциионные режимы планируется рас-
пространить на площадку проекта ООО 
«Правоурмийское», где намечено строи-
тельство горно-обогатительного комбина-
та на базе оловорудного месторождения.

Также Пётр Титков рассказал о форми-
ровании благоприятного инвестиционно-
го климата, внедрении Муниципального 

стандарта содействия инвестициям и раз-
вития предпринимательства. В перспек-
тиве в районе планируется разместить 
сельскохозяйственное производство, логи-
стический центр, бизнес-инкубатор.

Напомним, Верхнебуреинский район 
входит в число 5 центров роста Хабаров-
ского края, обеспечен полезными ископа-
емыми и лесными ресурсами. Здесь добы-
ваются каменный уголь, олово и золото, 
ведется заготовка леса.

Пресс-служба губернатора 
Хабаровского края

* * *
Пешеходный тоннель на железнодо-

рожной станции Хабаровск-1 начнёт 
принимать жителей и гостей дальнево-
сточной столицы в День города. Откры-
тие долгожданного подземного перехода 
состоится вечером 31 мая.

Об этом рассказал исполняющий обязан-
ности мэра Хабаровска Сергей Кравчук. 
Он озвучил дату запуска объекта и побла-
годарил железнодорожников, которые вы-
полнили работы в срок.

«Это эпохальное событие для города 
Хабаровска, мы его долго ждали. Спасибо 
управлению Дальневосточной железной 
дороги, что они постарались и выполнили 
свои обещания - ко Дню города сдать под-
земный переход на станции Хабаровск-1», 
- сказал Сергей Кравчук.

Подземный переход на хабаровском вок-
зале закрыли из-за его аварийного состоя-
ния в 2009 году. В качестве альтернативы 

людям предложили виадук, на который 
трудно подняться с тележками и чемодана-
ми. К реконструкции тоннеля приступили 
в 2012 году и пообещали, что переход от-
кроют в 2015-м. Но к тому времени планы 
изменились, а ещё годом позже проект от-
правили на повторную государственную 
экспертизу. Общая стоимость проекта оце-
нивалась в 641 миллион рублей, и это при 
том, что в 2016 году он подорожал на 78 
миллионов.

В 2017-м появились новые сложности: 
нужно было сделать выход из тоннеля, 
ведущий на улицу Ухтомского, а для это-
го — доработать документацию и заку-
пить новые материалы. В конце года стало 
известно об очередном переносе сроков 
сдачи объекта — тогда речь шла о первом 
квартале 2018 года. Сейчас завершить все 
работы обещают ко Дню города.

По материалам 
информационных агентств
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«Пользователям сети Интернет стали приходить письма с 
предложением проверить свой полис ОМС и получить вы-
платы за неиспользованные медицинские услуги. Для этого 
нужно ввести персональные данные и оплатить организа-

ционные расходы. Действительно ли можно получить денежную выпла-
ту, если ты не обращался за медицинской помощью в течение года?»

Геннадий 

Ìîøåííèêè íå äðåìëþò

Ïëàòíûå óñëóãè: 
ãðàíü ðåàëüíîãî

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает Киселева С.Г., руководи-
тель Чегдомынского представитель-
ства ХКФОМС: «Предложения полу-
чения выплаты за неиспользованные 
медицинские услуги – это новый вид 
мошенничества. Фонд ОМС призывает 
граждан проявлять бдительность и не 
разглашать свои персональные данные, 
которые могут быть использованы пре-
ступниками. Законодательством РФ не 

предусматривается возмещение денеж-
ных средств гражданину за неиспользо-
ванное право получения бесплатной ме-
дицинской помощи. По всем вопросам, 
касающимся обязательного медицинско-
го страхования, звоните по телефонам 
Контакт-центра вашей страховой меди-
цинской организации, имеющимся на 
сайтах ХКФОМС, СМО, в медицинских 
организациях».

Добро пожаловаться

Никогда не задумывалась над ответом 
на вопрос: «Почему об обслуживающих 
организациях люди отзываются чаще 
плохо, чем хорошо?» Теперь для меня всё 
встало на свои места.

Восьмого мая мне пришлось обратить-
ся в диспетчерскую службу управляющей 
компании «Авангард». Так случилось, что 
у меня потёк полотенцесушитель. Диспет-
чер принял мою заявку, а через несколько 
минут мне перезвонил работник данной 
компании О. Капустин. Далее был допрос 
с пристрастием: кто устанавливал, когда, 
кому платили деньги. В итоге мне было 
«настойчиво» рекомендовано обратить-
ся к тому мастеру, который устанавливал 
мне полотенцесушитель, аргументируя 
тем, что всякой ерундой и недоделками (с 
его слов) они не занимаются, а если и за-
нимаются, то за отдельную плату. 

После этого я сняла свою заявку и пое-
хала в офис управляющей компании, где 

хотела ознакомиться с перечнем платных 
услуг, который мне так и не показали. Его 
не было ни у диспетчера, который должен 
всех предупреждать о том, что некоторые 
виды услуг, предоставляемые обслужива-
ющей организацией, являются платными, 
ни в отделе, в который меня направила 
диспетчер.

На основании вышеизложенного очень 
хочу задать вопрос директору управляю-
щей компании: объясните, пожалуйста, 
что относится к услугам, которые включе-
ны в ежемесячную квитанцию по оплате, 
а что к платным услугам и как же найти 
эту невидимую грань между ними. 

А для себя я сделала вывод, если об-
ращаешься в диспетчерскую службу, то 
лучше не говорить когда и кто вам делал 
какие-либо ремонтные работы, а если уж 
проговорились, то готовьте деньги.

Елена ВЫРУПАЕВА

Äåíü ñåìüè â Ñóëóêå

Вести из глубинки

В один из мартовских дней нас, учащих-
ся чекундинской школы, привлекло яр-
кое объявление, в котором сообщалось о 
начале конкурса «Чудо-шашки»: ребята 3 
класса вместе со своим классным руково-
дителем Цыбигмой Батожаповной Дашие-
вой, с целью возрождения в наших семьях 
доброй традиции – игры в русские шаш-
ки, предлагали школьникам изготовить из 
различных материалов комплект шашек. 
Всех заинтересовало это предложение, и 
работа закипела. Каждый хотел победить.

И вот через неделю состоялась презен-
тация «чудо-шашек». Какие только ком-
плекты не были представлены конкурсан-
тами! Их фантазии не было границ. Саша 
Халанский, учащийся 3 класса (он занял 
первое место), сделал шашки из скорлу-
пок грецкого ореха в виде божьих коровок 
и жуков. В течение нескольких вечеров 
вся семья дружно собиралась вокруг сто-
ла: кто-то расщеплял орехи, кто-то красил 
скорлупу, кто-то с помощью клея делал из-
ящные головки божьих коровок. 

Второе место было отдано шашкам из 
спилов веток с прикреплёнными к ним 
фигурками пластмассовых солдатиков и 
динозавров. Это постарались Семён Мар-
фицин (4 класс) и его друг - семиклассник 
Степан Николенко. 

А какую фантазию и вкус проявили 

мамы Насти Лисиин, Лёни Иванова, Ве-
роники Сериковой, изготовившие кра-
сочные шашки из солёного теста в виде 
цветов, пирамидок, ягод земляники и 
ежевики! Эти малыши получили третье 
место. 

После презентации каждый день на 
большой перемене мы собирались у стола 
с шашками и с удовольствием осваивали 
правила этой замечательной игры: впере-
ди нас ждал турнир по русским шашкам.

 И вот настал день турнира. Ученики 
начальных классов заняли свои места за 
шашечными досками. Началась упорная 
борьба. Как интересно было наблюдать за 
лицами игроков: сведённые к переносице 
брови, сосредоточенные взгляды, напря-
жённая тишина, переживание болельщи-
ков. 

В результате члены жюри Цыбигма Ба-
тожаповна Дашиева и Оюна Максимовна 
Гомбоева объявили победителем ученика 
3 класса Сашу Халанского, а второе и тре-
тье места заняли Семён Марфицин и На-
стя Лисиин. 

Школа поздравила чемпионов. Знай на-
ших! Теперь на переменах шашки – наша 
любимая настольная игра.

Валерия ИВАНОВА, ученица 7 класса 
школы №14 п. Чекунда.

Øàøêè â êàæäûé äîì
Пятнадцатого мая в сельском доме 

культуры п. Сулук прошли мероприятия, 
посвященные Дню семьи. 

В рамках празднования показан ви-
деосеанс «Флора и фауна Хабаровского 
края». После просмотра ребята ответили 
на вопросы о животных, птицах и расте-
ниях нашего посёлка, а также о редких 
животных, показанных в фильме. 

Ребятам рассказали про юбилей Хаба-
ровского края, которому 20 октября ис-
полняется 80 лет, кто является губернато-
ром, показали флаги РФ и Хабаровского 
края, разобрали их цветовую гамму. 

В спортивно-игровой программе «Моя 
семья» дети разделились на две команды, 
в каждой из которых выбрали «папу» и 
«маму», а остальные были «детьми». Цвет-
ными мелками команды изобразили свою 
«семью», домашних животных, а после все 

это поместили в домики, крыша одного из 
которых была украшена нарисованными 
гирляндами. Во втором домике «посели-
лись» улыбчивые детишки и одна очень 
симпатичная и добрая принцесса, которую 
нарисовала Виолетта Шишкина. 

Дети прошли спортивную эстафету, по-
играли в футбол, скакалки. Все радовались 
совместной игре. И конечно не обошлось 
без чаепития, во время которого просмо-
трели новые танцевальные номера.

На танцевальной площадке была прове-
дена беседа про вредные привычки с под-
ростками и представителями молодежи.

Вечером состоялась встреча по волей-
болу, в которой приняли участие 19 че-
ловек. К игре подключились граждане 
Кореи, молодёжь, подростки и взрослое 
население (работники СМП).

Работники СДК п. Сулук 
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Девятого мая в п. Герби состоялся празд-
ничный митинг, посвящённый Дню Побе-
ды. 

Жители посёлка прошли к памятному 
знаку с портретами своих отцов и дедов, 
воевавших в Великой Отечественной вой-
не. Перед собравшимися выступила глава 
сельского поселения И.И. Кадачагина.

В этот же день в сельском Доме культу-
ры состоялся концерт «Солдатские песни». 
Ученики школы №21 исполнили песни: «А 
зори здесь тихие», «Прадедушка», «Мой 

дед уходил на войну», «О той весне», «Хо-
тят ли русские войны» и другие.

После концерта прошли народные гуля-
ния, где жители отведали солдатской каши, 
пели фронтовые песни, плясали.

Выражаем благодарность главе сельского 
поселения, индивидуальным предприни-
мателям Марине Сидинкиной и Валентине 
Сизых за спонсорскую помощь в проведе-
нии  мероприятия.

  Работники СДК п. Герби

Мы - поколение, во имя которого отдали 
свои жизни миллионы наших дедов и пра-
дедов! И пусть всегда горит вечный огонь 
у могилы «Неизвестного солдата». Пусть 9 
Мая навсегда останется самым большим и 
светлым праздником, отменить который 
не позволено никому, даже времени. 

Шестого мая, в честь великого праздни-
ка - Дня Победы, собрались жители и го-
сти села Средний Ургал в Доме культуры. 
Перед началом праздничного концерта в 
фойе клуба прошла акция «Георгиевская 
лента».

Семьдесят три года прошло с того дня, 
когда на нашу землю пришла радость По-
беды. Нам доверена память и мы должны 
ее хранить. Жить так, чтобы не стыдно 
было смотреть в глаза ветеранам, которые 
подарили нам эту весну и этот цветущий 
май.

Открылся концерт выступлением во-
кальной группы «Селяночка», которая ис-

полнила знакомый всем «Майский вальс», 
«Обелиски» и попурри послевоенных пе-
сен.

Вокальная группа «Акварель» порадова-
ла песней «Идет солдат по городу», а Кри-
стина Каркунова - «Закаты алые».

Супруги Чурины кружились на сцене в 
«Случайном вальсе», который исполнил 
их сын Алексей. А шестилетний сын Алек-
сея – Кирилл замечательно спел песню 
«Три танкиста» (аккомпанировал Влади-
мир Чурин). 

Великие победы – лежали и на женских 
плечах… Только благодаря самоотвержен-
ности женщин были сохранены семьи. В 
память о них Татьяна Сережкина испол-
нила песни «Как Настасья провожала на 
войну Петра…» и «Дочери, дочери». 

Ни один концерт не проходит в селе без 
красивых танцев. Варвара Подтынова и 
Максим Мордвинов представили танец 
«Вару-вару», детская танцевальная группа 

Ìàéñêèé ïðàçäíèê - Äåíü Ïîáåäû

Девятого мая в с. Усть-Ургал торжествен-
но отметили День Победы.

Во вступительном слове глава сельско-
го поселения М.О. Бородин отметил как 
важно сохранять память о тех сражениях, 
о павших в боях, о Великой Победе и пере-
дать её будущим поколениям.

В продолжении праздника собравшиеся 
увидели сценическое действие о военных 
событиях, прозвучали песни военных лет. 

Затем, как и все россияне, усть-ургаль-
цы прошествовали в «Бессмертном полку» 
с фотографиями свои родных по улицам 
села, запустили в небо белые шары, как 

знак памяти и скорби.
По окончании торжеств каждый же-

лающий смог отведать вкусной солдат-
ской каши и послушать песни военной 
поры. 

Хочется отметить, что проведением  это-
го мероприятия, на высоком организаци-
онном уровне занимались наши активные, 
творческие женщины, обычные жители 
села. А проводилось оно на обновлённой 
сценической площадке, построенной  жи-
телями по проекту ТОС в 2017 году.  

Наш корр.

«Весёлая компания» танец «Птицы, мои 
птицы», а взрослая группа «Коленца» на 
суд зрителей представила новую танце-
вальную композицию «Варенька» (хорео-
граф Н.Е. Корниенко). Зал был в восторге! 

Большое спасибо за помощь в прове-
дении концерта: Алексею Чурину, Федо-
ровой Галине и аккомпаниатору Татьяне 
Юдиной.

После концерта все гости были пригла-
шены на акцию «Солдатская каша», кото-
рую с любовью приготовили работники 
клуба. 

Пусть мир и счастье живут в ваших 
семьях! 

С Днём Победы!
Татьяна НЕПОМНЯЩИХ, 

методист СДК с. Средний Ургал

Победа в Великой Отечественной войне 
- подвиг и слава нашего народа. Как бы не 
менялись за последние годы факты нашей 
истории, 9 Мая - День Победы - остается 
неизменным, всеми любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но в тоже время и 
светлым праздником.

В рамках 73-ей годовщины этого всена-
родного праздника в поселке Софийск со-
стоялся праздничный концерт, посвящен-
ный Великой Победе. Активное участие в 
нём приняли дети, молодежь нашего по-
селка.  

Концерт открывали самые маленькие 
участники. В стихотворной форме они рас-
сказали историю этой страшной войны. С 
замиранием сердца зрители слушали пес-
ни военных лет в исполнении Семена Ку-
харенко, Юлии Зыряновой, Полины Кор-
женковой, Риммы Зинченко и Усольцевой 
Ольги. 

Не оставили равнодушными и хореогра-
фические композиции в исполнении дет-
ского ансамбля «Радуга» и  эвенкийского 
ансамбля «Алтан-Делони».

Концерт сопровождали редкие кадры 
фронтовой хроники, фотографии военных 

лет, стихи о войне, пронизанные не только 
болью и страданиями русского народа, но 
и глубоким патриотизмом, героическим 
духом.

Минутой молчания почтили память по-
гибших в войне и недавно ушедших вете-
ранов нашего поселка. 

Презентация под музыкальную компо-
зицию «Журавли» была представлена пор-
третами  наших ветеранов. Дети, внуки и 
правнуки этих героев, присутствовавшие в 
зале, были тронуты до слез. 

Заключительным аккордом празднично-
го концерта стала песня «День Победы», 
исполненная всеми собравшимися в зале. 

По завершению мероприятия отдельную 
благодарность зрители выразили заведую-
щей СДК  Любови Михайловне Лалетиной 
и всему творческому коллективу. 

Долг каждого ныне живущего человека 
– сохранить память о героях, воевавших 
ради чистого неба над головой, ради наше-
го будущего.

Пусть светлая память о них будет вечно 
жить в наших сердцах! 

Работники сельского Дома культуры 
поселка Софийск

ЭХО ПРАЗДНИКА



В этот вечер зрители увидели настоя-
щий праздник таланта и радости твор-
чества. Вместе с ними воспитанники 
вспоминали самые яркие моменты, любо-
вались лучшими танцевальными компо-
зициями и вновь радовались заслужен-
ным победам и достижениям ансамбля.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Коллектив создан в 2003 году Натальей 

Дрюк, в нём занимаются 130 девчонок и 
мальчишек в возрасте от четырёх до 18-
ти лет. Жизнь коллектива - это уроки, 
экзамены, репетиции, концерты, поездки 
на конкурсы. А ещё – успехи и неудачи, 
преодоления и победы, ежедневный кро-
потливый труд и сценический драйв, ког-
да энергетика зала с танцорами на одной 
волне.

В год насчитывается до 30 выступле-
ний на сценических площадках, а за 15 
лет существования «Нико» - более 500.

Свыше 70 раз юные танцоры принима-
ли участие в конкурсах разного уровня: 
от районного до международного.

В копилке достижений – более 200 бла-
годарностей, почётных грамот, дипло-
мов, званий дипломантов и лауреатов I, 
II и III степени. На уровне района «Нико» 
имеет награды в конкурсах: «В гостях у 
Терпсихоры», «В двух шагах от мечты»; в 
фестивалях: «Танцевальный проспект», 
«Пиксели движения», «Стартинейджер», 
«Малышок», «Верхнебуреинские узоры», 
«Семья года», «Зажигают звёзды».

Краевые и региональные конкурсы: 
«Танцевальный олимп», «Тайна. Талант. 
Виктория», «Тру-ля-ля», «Танцевальный 
калейдоскоп».

Международные и Всероссийские: 
«Ритмы планеты», Дальневосточный 
конкурс балетмейстеров. «Своё реше-
ние», «Салют талантов», «Цветы жизни», 
«Харбинская весна», «Вектор развития», 
«Талантливые дети», «Педагогический 
успех», «Лучшее решение».

География поездок коллектива обшир-
на: по бамовским посёлкам и городам, а 
также Хабаровск, Комсомольск-на-Аму-
ре, Уссурийск, Санкт-Петербург, Сеул 
(Южная Корея), Харбин (КНР).

В год – до 14 новых постановок, за 15 
лет - около 300. Изготовлено больше по-
лутора тысяч (!) комплектов костюмов.

 За победу в конкурсе участники кол-
лектива награждались путёвкой на гу-
бернаторскую ёлку, на протяжении трёх 
лет лучшие воспитанники были удостое-
ны стипендии главы района.

А главная ценность «Нико» – дети: от 
дошколят, разучивающих первые «па» 
на сцене, до талантливых выпускников, 
искромётно выступающих со сложными 
постановками.

КАЖДЫЙ НОМЕР - 
ЖЕМЧУЖИНА

А между тем на сцене властвовали Тан-
цы: перед каждым назывались награды, 
которых он был удостоен на конкурсах 
разного уровня. Были здесь и народные, 
и сюжетные, и по песням военных лет, и 
«Ёжики», и «Малыши-карандаши» - все-
го более двадцати постановок… Зрители 
умилялись, глядя на старательных до-
школят, и наслаждались слаженностью 
и отточенной техникой старших воспи-
танников. После каждого выступления 
Наталья Леонидовна награждала юных 

артистов грамотами за успехи и достиже-
ния в хореографическом искусстве, а так-
же в связи с 15-летием коллектива. 

Многие выпускницы прислали видео-
поздравления из разных городов России, 
ведь для них танцевальная студия была 
не только возможностью развития пре-
красной физической формы, грации и 
пластики, выезжать на конкурсы разного 
уровня в другие города, а ещё - учиться 
работать в коллективе, быть важной ча-
стью единого целого. 

Девушки, ставшие взрослыми, вспоми-
нали обучение в «Нико» как самые луч-
шие моменты жизни, а своего педагога 
благодарили за огромный труд, с любовью 
и терпением вложенный в них. Каждая из 
них находила тёплые слова: кто-то нау-
чился держать осанку, кто-то перестал 
бояться сцены, а кто-то стал организо-
ванным, чтобы успевать и учиться в шко-
ле, и танцевать. И все желали талантли-
вых учеников и новых достижений.

Наталья Леонидовна отметила, что под-
держка родителей – одна из основных со-
ставляющих успеха коллектива «Нико», 
ведь и костюмы, и поездки, и форма для 
занятий – большие расходы для семейно-
го бюджета. Многие мамы по возможно-
сти ездят на выступления в другие города 
как сопровождающие, чтобы поддержать 
и ободрить не только своих детей, но и 
всех членов коллектива. Поэтому руко-
водитель «Нико» вручила благодарствен-
ные письма от дирекции детской школы 
искусств более тридцати мамам.

МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА - 
ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Родители-учителя привезли малень-
кую Наташу в Чегдомын из Комсомоль-
ска-на-Амуре. Она с детства увлечённо 
занималась танцами, сначала у Т.В. Ры-
бъяковой, а затем, перед окончанием 
школы - у Л.А. Кулишенко. После получе-
ния аттестата девушка поступила в Хаба-
ровский институт культуры, где пять лет 
углубленно изучала танцевальное искус-
ство. 

В 2003 году с дипломом педагога-хоре-
ографа наша героиня устроилась в рай-
онный Дом культуры, где и родился кол-

лектив «Нико» - Наталья и компания. В 
2009 году она перевелась в ДШИ, где кол-
лектив вскоре разросся до 130 человек. 

А два года назад она вернулась в свою 
первую танцевальную студию – «Фан-
тазия», только уже в качестве педагога. 
Теперь поездки на конкурсы у двух кол-
лективов чередуются, да и работы приба-
вилось. Однако Наталья Леонидовна не 
жалуется – она любит свою работу, бо-
леет за неё душой, старается сделать для 
своих воспитанников всё, что в её силах. 
Важно, чтобы дети могли не только себя 
показать, но и на  других посмотреть – 
например, на творческих конкурсах в 
разных городах.

Работа педагога – это непрерывный по-
иск и эксперимент. Как хороший учитель, 
руководитель «Нико» всегда стремится 
расширить границы репертуара, обраща-
ясь в своих постановках к новым формам, 
новым жанрам. А нам остаётся пожелать 
Наталье Леонидовне и её воспитанникам 
ярких, красивых танцев, громких апло-
дисментов и заслуженных побед!

 Наталья ШАВИРИЙ
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Пятнадцатого мая в районном Доме 
культуры прошёл юбилейный концерт 
хореографической студии «Нико» дет-
ской школы искусств. Этот коллектив 
– добрый, надёжный, уютный, родной и 
любимый - на протяжении пятнадцати 
лет объединяет под своим крылом де-
сятки талантливых девчонок и маль-
чишек. 

15 лет в ритме танца
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Восстановим лес вместе
В Верхнебуреинском районе с 14 по 

19 мая состоялись массовые мероприя-
тия, посвященные Всероссийскому дню 
посадки леса. Экологическая акция «Не-
деля посадки леса» проведена под эгидой 
КГКУ «Ургальское лесничество» и Госу-
дарственного природного заповедника 
«Буреинский».

Местом одного из лесопосадочных 
мероприятий стал выжженный участок 
лесного массива в окрестностях бывше-
го пионерского лагеря «Мечта». Всего 
в работе было задействовано около 100 
человек. Главной действующей силой в 
посадке леса стали работники лесниче-
ства, заповедника, учащиеся СОШ №10 и 
Многопрофильного лицея.

Для всех прибывших на посадочную 
площадку специалисты лесничества и 
заповедника провели инструктаж по тех-
нологии посадки саженцев, обеспечили 
посадочным материалом и инвентарем.  
Школьники приехали подготовленные,  
в соответствующей лесу одежде и обуви, 
имели при себе и средства от клещей.

Пока на посадочной площади шум да 
гам: «А что? А как и куда? А на каком 
расстоянии?» - отдельная группа эн-
тузиастов рванула по своим бороздам 
вперед. Метров на пятьдесят, пожалуй, 
успели уйти, пока остальные инструктаж 
слушали. Пошли взглянуть – кто? Оказа-
лось, сноровисто сажают лес работники 
заповедника, с деляны они уезжали в 
числе последних. 

В ходе акции дружная команда выса-
дила 3000 сеянцев лиственницы, предо-
ставленных из питомника Ургальского 
филиала КГАУ «Хабаровское лесное хо-
зяйство». На наш вопрос «Почему имен-
но лиственница?», Иван Маленок, глав-
ный лесничий Ургальского лесничества, 
прокомментировал:

- Климат у нас холодный, суровый, по-
этому самое неприхотливое дерево для 
посадки – это лиственница, она хорошо 

приживается.
Работали дети и взрослые, можно ска-

зать, «в трудных условиях». Во-первых, 
участок достался внушительный по пло-
щади 1 га, земля местами каменистая, а 
кое-где и болотистая. Во-вторых, от до-
бровольных помощников требовалось 
быть крайне внимательными при про-
хождении борозд с уже имеющимися 
посадками: неосторожность и невнима-
тельность могли погубить хрупкие рост-
ки.

Стоит отметить, что школьники ра-
ботали старательно и добросовестно. 
Это был их первый выезд на лоно при-
роды. До этого деревья высаживали на 
территории своего учебного заведения. 
Ребятам понравилось, многие выразили  
желание приехать еще раз. В хорошем 
настроении пребывали и педагоги. Вспо-
минали, что лет 30 назад лесопосадка 
считалась обычным явлением, а для со-

временных школьников – это уже новая 
тенденция. Как говорится: новое – это 
хорошо забытое старое.

Более подробно о единомышленни-
ках в деле сохранения окружающей сре-
ды рассказал В.Н. Ильин, руководитель 
КГКУ «Ургальское лесничество»: «Ле-
совосстановление – традиционный для 
нашей организации вид деятельности. 
Активно участвуем в посадке лесных 
культур, как весной, так и осенью. К ве-
сенним лесопосадочным работам могут 
присоединиться все желающие. 

Пытались в поселке озеленить ул. 
Центральная, приглашали желающих. 
Последнее такое массовое мероприятие 
проводилось лет 5-7 назад: для посадки 
были и деревья, и выкопаны ямки, и вода 
была, но вот с желающими… Мы подхо-
дили к прохожим с предложением поса-
дить свое дерево, но соглашались не все.

Был и такой случай. С учениками Мно-

гопрофильного лицея высадили деревья 
по ул. Центральная, зимой коммуналь-
щики закидали их снегом, а весной – ни 
одного живого деревца. Теперь выезжа-
ем подальше от поселка, чтобы через ка-
кое-то время видеть результаты своего 
труда.

А вообще, саженцы лиственницы при-
живутся с вероятностью в 99%. Конечно, 
все зависит от плодородия почвы, но ра-
сти этим малышам недолго – через 6-7 
лет здесь будут уже двухметровые дере-
вья». 

Понятно, что данная акция хоть и 
праздник, но праздник особый. Люди 
приехали на деляну не «отрываться» 
в развлечениях, не для массовки. Они, 
действительно, хотят собственноруч-
но посадить деревья, чтобы на месте 
горельника раскинулся живой, настоя-
щий лес.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Совместно с учениками СОШ №№10, 
11 на территории школ высажено 30 са-
женцев ясеня. 

В п. Тырма парки, расположенные 
около больницы и школы, а также 
центральная аллея по ул. Октябрь-
ская пополнились саженцами сосны и 
ясеня. 

Работники Баджальского лесниче-
ства очистили от мусора 0,5 га леса.

В 2018 году во Всероссийском дне по-
садки леса приняли участие школьники  
района, работники Ургальского, Бад-
жальского и Тырминского лесничеств, 
заповедника «Буреинский» и админи-
страция Тырминского сельского поселе-
ния. Всего более ста человек.

Силами арендаторов лесных участ-
ков на территории лесничеств района 
планируется создание лесных культур 
на площади 727 га, путем посадки более 
1,5 млн сеянцев хвойных пород.

СУЭК зажигает звёзды 
Начало на стр. 1

Организаторы отборочного тура фе-
стиваля в Хабаровском крае – АО «Урга-
луголь», Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». 

Он проходил в форме показа творче-
ских достижений юных конкурсантов в 
номинациях вокал, хореография и ин-
струментальное исполнение;  а также в 
трёх возрастных категориях: 6-10 лет, 11-
14 и 15-18 лет. Свои номера представили 
пять танцевальных коллективов, три во-
кальных, шестеро солистов и инструмен-
тальный ансамбль.

Выступления подготовили разно-
жанровые: и народные, и современные, 
каждый участник фестиваля старался 
произвести впечатление на зрителей и 
жюри. Кроме того, среди коллективов 
были образцовые, широко известные в 
районе и за его пределами, а также но-
вички, недавно вышедшие на сцену.

Всегда трудно выбрать лучших сре-
ди талантливых детей. В этот раз жюри 
работало в составе: председатель Алек-
сандр Юрченко - руководитель по связям 
с общественностью  АО «Ургалуголь»; 
Михаил Платов - исполняющий обязан-
ности главного редактора газеты «Рабо-
чее слово»; Татьяна Комелева - директор  
Центра «Инициатива»; Ирина Аникеева  
- начальник отдела информационного 
и документального оборота; Надежда 
Гурьева - специалист по организацион-
но-правовой работе первичной профсо-
юзной организации АО «Ургалуголь».

В начале объяснили условия конкурс-
ного отбора: в каждой номинации  путём 
подсчёта среднего балла выявится луч-
ший. А так же, по решению жюри, один 
из участников займёт почётное место 
победителя фестиваля и получит Гран-
при. При открытом голосовании  оцени-
валось исполнительское мастерство, ху-
дожественная выразительность номера, 
зрелищность.

Первым зажёг инструментальный ан-
самбль ДШИ «Джем Сэйшн» - ребята 
исполнили три известных музыкальных 
произведения, а после них сольно вы-
ступил Михаил Маслов с композицией 
Лары Фабиан «Je T`aime».  Последнее 
время состав ансамбля увеличился, сак-
софонисты  играют одновременно раз-
ные партии, им по силам сложные про-
изведения,  ведь мастерство ребят растёт 
с каждым годом.

 Зрители увидели также  китайский 
«хип-хоп», народные танцы, современ-
ные и народные вокальные композиции. 
«Овация» выступила  впервые с новым 
корякским танцем  «Чайка», а «Сударуш-
ка» из ДШИ порадовала зрителей зажи-
гательным народным танцем со слож-
ными рисунками во время исполнения 
песни «Варенька». 

В итоге из 23 номеров жюри выбрало 
в номинации «инструментальное ис-
полнение» коллектив «Джем Сейшн», 
ДШИ п. Чегдомын, а именно компози-
цию «Livin` La Vida Loca» Рики Марти-
на. Среди вокалистов победу одержала 

образцовая студия «Свирель» (ЦРТДиЮ 
п. Чегдомын) с песней «Мы полетим над 
городом». Лучшим танцем стал «Подай 
балалайку» студии «Нико» ДШИ, п. Чег-
домын. 

Надо отметить, что композиции «Ан-
гелы» студии «Грация» п. Новый Ургал не 
хватило нескольких сотых балла до побе-
ды – этот номер также получил высокие 
оценки жюри. 

И, наконец,  кубок Гран-при вручён 
Михаилу Маслову из «Джем Сэйшн» за 

пронзительное исполнение  инструмен-
тального хита Лары Фабиан.

Именно эти четыре яркие звёздоч-
ки нашего района примут участие в га-
ла-концерте фестиваля детского искус-
ства «Звёздочки СУЭК»  в сентябре 2018 
года в  Красноярске,  на который съедут-
ся лучшие из лучших в регионах присут-
ствия предприятий угольной компании. 

Все участники отборочного этапа на-
граждены  памятными дипломами АО 
«Ургалуголь», занявшие первое место в 
каждой номинации – дипломами лауре-
ата и кубками оригинального дизайна с 
сияющими звёздами. 

«Фестиваль является одним из про-
ектов в рамках масштабной программы 
Сибирской угольной энергетической 
компании по поддержке молодёжи и 
юношества, - отметил Александр Юрчен-
ко, - участниками фестиваля становятся 
дети из шахтёрских городов и посёлков, 
где ведёт свою деятельность СУЭК.

Руководство предприятия выражает 
особую благодарность администрации 
района, сотрудники которой оказали не-
оценимую организационную помощь в 
подготовке и проведении фестиваля, а 
также обеспечили подготовку и участие 
творческих коллективов».

Надеемся, что в следующем году фе-
стиваль соберёт большее количество 
зрителей, ведь юные артисты выступают 
на высоком уровне, щедро даря зрителям 
свой талант.

Наш корр.
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Сводка происшествий
С 1 по 30 апреля на территории рай-

она зарегистрировано 412 заявлений 
и сообщений о происшествиях, из них: 
39 обращений граждан за медицинской 
помощью, 37 хищений имущества граж-
дан, 8 угроз убийством, 29 фактов нару-
шения спокойствия граждан, 41 скан-
дал на бытовой почве.

По сообщениям о преступлениях воз-
буждено 32 уголовных дела, отказано в 
возбуждении по 41 материалу. 

За отчетный период сотрудниками от-
дела выявлено 145 административных 
правонарушений. 

Из них:  мелкое хулиганство - 6; потре-
бление (распитие) алкогольной продук-
ции в местах, запрещенных Федеральным 
законом – 6; появление в общественных 
местах в состоянии опьянения – 57; на-
хождение в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних – 2; вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс потребления 
табака; нарушение установленного Феде-
ральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах –2; проживание граждани-
на РФ без документа (паспорта); прожи-
вание гражданина РФ по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении без регистрации; нарушение 
правил регистрации гражданина РФ по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении – 22; несоблю-
дение административных ограничений и 
невыполнение обязанностей, устанавли-
ваемых при административном надзоре, 
– 4; управление автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения и невыполнение 
требования сотрудника о прохождении 
медицинского освидетельствования - 13, 
по данным нарушениям мера наказания 
- административный арест – не избира-
лась.

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

* * *
Лицо, совершившее ДТП с участием 

малолетних детей, установлено. Им ока-
зался 24-летний житель п. Новый Ургал. 

Напомним, что 19 апреля в районе 
дома № 5 по ул. Киевская п. Новый Ур-
гал неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным автомобилем, при 
движении задним ходом, не убедился в 
безопасности совершаемого маневра и 
совершил наезд на несовершеннолетних 
пешеходов, после чего скрылся с места 
происшествия.

За оставление места ДТП в отношении  
водителя составлен протокол об адми-
нистративных правонарушениях. Мате-
риал  направлен в мировой суд. Наказа-
ние предусматривает административный 
арест на срок до 15 суток или лишение 
права управления транспортными сред-
ствами на срок от одного года до полуто-
ра лет. 

Кроме того, водитель  привлечен к ад-
министративной ответственности за 
управление автомобилем, не имея прав, 
и за передачу права управления лицу, не 
имеющему прав на управление ТС.

  ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Мальчишки и девчонки 40-х были са-
мыми обыкновенными детьми: учились 
в школе, ездили отдыхать в лагеря и на 
каникулы к бабушкам, мечтали о кра-
сивых игрушках, любили маму, папу, 
сестренок и братишек. И вдруг всего 
этого не стало. Началась война, она не 
обошла стороной никого.

 

Восемнадцатого мая в Доме ветеранов 
встретились учащиеся школы №10 и вете-
раны, чье детство прошло в годы войны. 
На встрече вспомнили примеры само-
отверженного труда детей войны. Каж-
дый старался внести свой вклад в общее 
дело – борьбу с врагом. Они, как могли, 
приближали победу: собирали лекар-
ственные травы и ягоды, сушили грибы, 
вязали теплые носки и варежки, посыла-
ли их на фронт, работали по 12 часов в 
день на сложных станках, порой, чтобы 
достать до них, приходилось вставать на 
ящики. И еще они учились. Учиться пло-
хо приравнивалось к пособничеству вра-
гу. 

Анна Авдеевна Чурина, председатель 
первичной ветеранской организации 
с. Средний Ургал, рассказала о детстве 
Валентины Васильевны Перфиловой и 
Александра Фомича Курагина.

Валентина Васильевна вспоминает, что 
детство прошло в непосильном труде, 
постоянно с тяпками и граблями в ру-
ках, помнит, как постоянно хотелось есть, 
ели кашу из кукурузы, очень хотелось 
вдоволь поесть хлеба. Александр Фомич 
тоже вспоминает как зимой и весной тру-
дились на переборке овощей и получали 
их за свою работу, как к весне все запасы 
заканчивались, и мать варила суп из редь-
ки, которой всегда было много.

А так вспоминает свое детство Вален-
тина Ефимовна Никонова: «Мне было 4 
года, когда началась война, мать работа-
ла сутками в совхозе. Вся работа по дому 
ложилась на меня и сестру. Приходилось 
пилить дрова, запомнилась пила, от ко-
торой болели руки. Ели клевер, щавель и 
дикий лук. Самое вкусное, что готовила 
мать, это затеруха из отрубей и оладьи из 
мерзлой картошки, почти черного цве-
та. Летом ходили за грибами и ягодами, 
ягоды ели только когда собирали, то, что 
приносили домой, отправляли в госпи-
таль для раненых. В 16 лет я уже пошла 
на работу. Работала и училась, получила 
два высших образования, трудовую дея-
тельность никогда не прекращала, сейчас 
занимаюсь профсоюзной работой».

Лидия Кузьминична Шкред вспомина-

ла о том, как много приходилось работать 
детям, держали свое хозяйство, огород, 
заготовка сена. Дети, как муравьи, рабо-
тали и работали. После войны также было 
нелегко: училась, жила в общежитии, сту-
денческая жизнь была очень голодной.

Галина Титовна Погодаева рассказала в 
какие игры играли дети войны и как меч-
тали о сладостях, как тяжело жилось се-
мье в те годы. 

Из воспониманий Дины Афанасьевны 
Смирновой: «Дети войны – эта особая 
категория людей, им многое пришлось 
перенести, никогда не забуду этих страш-
ных дней. Отца-пограничника забрали на 
Западный фронт в апреле 1943 года, а в 
сентябре под Смоленском он погиб. Мать 
работала, вся работа по дому легла на 
наши плечи, готовили дрова, сажали ого-
род. По карточкам давали 100-150 грам-
мов хлеба. Детей в семье было четверо, 
очень трудно было нас накормить, до сих 
пор помню пшенную кашу, заправленную 
машинным маслом, ели сою и кукурузу. В 
школе дети вязали варежки, отправляли 
посылки на фронт и писали письма фрон-
товикам. Помню День Победы, эту весть 
мы услышали, переправляясь на пароме, 
от радости кричали и прыгали, чуть па-
ром не перевернули, а некоторые плака-
ли, у многих отцы и братья погибли на 
фронте. Сегодня я обращаюсь к молодому 
поколению с наказом: нельзя допустить 
войну, война – это смерть, голод, боль и 
страх за родных. Живите в мире». 

На встрече вспоминали детей-героев, 
погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, детей-узников, замучен-
ных в фашистских концлагерях, детей, 
погибших от голода в период блокады Ле-
нинграда. 

В годы Великой Отечественной войны 
7-ми тысячам комсомольцев и пионеров 
было присвоено звание - Герой Совет-
ского Союза. Более 50-ти тысяч молодых 
партизан награждены орденами и меда-
лями, 99 из них удостоены медалью «Зо-
лотая Звезда». Более 40 судов морского 
торгового флота носят имена юных геро-
ев Великой Отечественной войны. 

Школьники читали стихи, посвящен-
ные детям войны, ветераны подготовили 
концерт. Закончилась встреча солдатской 
кашей и фотографией на память.

Сегодня категория «Детей войны» за-
конодательно не установлена, но мы обя-
заны добиться того, чтобы статус «Дети 
войны» был узаконен, и люди получили 
свои заслуженные льготы за годы, лишив-
шие их детства. 

 Районный Совет ветеранов 
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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 «Гурзуф»
00.25 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «Господа-товарищи»
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». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Об-
ман»
00.15 Т/с «Версия»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.40, 23.00, 
01.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Путь дракона»
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. Финал. Бразилия - Италия 
(0+)
20.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.00 «Наши победы» (12+)
00.30 «Черчесов. Live» (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
04.00 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия. Прямая 
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис (0+)
09.30 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног»
10.35 Х/ф «Некуда бежать»
12.20 «ТОП-10» (12+)
12.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Воз-
никновение всемирной сети»
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане»
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая». «Экран»
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
14.30 Библейский сюжет
15.10 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 

И. Брамс. Симфония №4
16.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.30 Жизнь замечательных идей
18.00 «Наблюдатель»
19.00 80 ЛЕТ АРМЕНУ МЕДВЕДЕ-
ВУ. «Монолог в 4-х частях». 1 ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «Авангард»
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая». «Экран»
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
01.40 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
И. Брамс. Симфония №4
02.30 Жизнь замечательных идей.  

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

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Приключения Мюн-
хаузена»
05.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Дальнобойщики-2»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Террористка Иванова»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне»
09.50 Х/ф «Неподдающиеся»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана». (16+)
23.05 Без обмана. «Знакомьтесь, 
кетчуп!» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»
03.50 Х/ф «Молодой Морс»

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 «Гурзуф»
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 Т/с «Господа-товарищи»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 00.35, 
02.45, 05.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Ип Ман»
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Дорога в Россию» (12+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис (0+)
00.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator  (16+)
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
08.25 «Дорога в Россию» (12+)
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити. Прямая 
трансляция
10.55 «Россия футбольная» (12+)
11.00 Х/ф «Король клетки»
13.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Кошеверова
07.05 «Пешком...». Москва право-
славная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
1 с.
08.55 Иностранное дело. «Накану-
не I мировой войны»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 65 лет со дня рождения 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА. ХХ 
ВЕК. «Богема». Авторская про-
грамма Татьяны Пауховой. 1994 г.
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «Авангард»
15.10 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
Ф. Шуберт. Симфония N8 («Нео-
конченная»)
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию АРМЕНА МЕД-
ВЕДЕВА. «Монолог в 4-х частях». 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «ВНИИТЭ»
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ ВЕК
01.40 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
Ф. Шуберт. Симфония N8 («Нео-
конченная»)
02.20 Д/ф «Тамерлан»
02.30 Жизнь замечательных идей.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Дальнобойщики-2»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Иванова»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
00.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

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

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Об-
ман»

00.15 Т/с «Версия»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 21.20, 23.55, 02.55 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Ип Ман 2»
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1998 г. 1/8 финала. Аргентина - 
Англия (0+)
20.50 Футбольное столетие (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
00.00 «Наши на ЧМ» (12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Сербии
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 «География Сборной» (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания (0+)
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит»
08.50 Т/с «Матч»
11.10 Х/ф «Проект А: часть 2»
13.10 «Десятка!» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон
07.05 «Пешком...». Москва универ-
ситетская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
2 с.
08.55 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду» 
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «ВНИИТЭ»
15.10 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
Д. Шостакович. Симфония №5
16.10 «Пешком...»
16.35 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»
17.30 Жизнь замечательных идей. 
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию АРМЕНА МЕД-
ВЕДЕВА. «Монолог в 4-х частях». 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «Дизайн в СССР»
00.00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду» 
00.55 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО
01.50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
02.30 Жизнь замечательных идей.

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент»
18.40 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Михаил Шемя-
кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звёзды на час» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

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

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

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 16.00, 17.55, 21.25, 01.20, 
03.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды»
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator  (16+)
20.55 «Наши победы» (12+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Россия (0+)
00.30 «Австрия - Россия. Live» 
(12+)
00.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Гандбол. Португалия - 
Россия. 03.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
05.45 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». (12+)
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.35 Х/ф «Ради любви к игре»
09.10 Х/ф «Глаза дракона»
10.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
12.45 Д/ф «Бегущие вместе»

СРЕДА
30 мая

ЧЕТВЕРГ
31 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 мая

ВТОРНИК
29 мая
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду» 
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «Дизайн в СССР»
15.10 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
16.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Жизнь замечательных идей. 
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию АРМЕНА МЕД-
ВЕДЕВА
19.45 Книжный фестиваль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 21.40 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/с «История российского 
дизайна»
00.00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду» 
00.55 К 115-летию со дня рожде-
ния ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
01.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
02.30 Жизнь замечательных идей.

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Участок-2» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Наташа Коро-
лёва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова»
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...»
04.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда»  (16+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.25 «Городские пижоны». «£ e 
Rolling Stones». Концерт на Кубе»
03.30 Х/ф «Анж и Габриель»
05.10 Модный приговор
06.10 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». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Об-
ман»
00.40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 16.00, 17.50, 21.20, 22.55, 
03.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу»
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1978 г. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды (0+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Болгарии
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. Прямая 
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Х/ф «Защитник»
09.40 Х/ф «Ребёнок»
11.25 «Россия футбольная» (12+)
11.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес
07.05 «Пешком...». Москва пар-
ковая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
08.55 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
10.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. «Мо-
сква встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
14.30 Д/с «История российского 
дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции». 
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «Камертон»
19.45 «Линия жизни»

20.50 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия»
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.25 Х/ф «Тёмная лошадка»
02.00 «Искатели». «Голова неиз-
вестного»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 К юбилею Александра Аб-
дулова. Вечер памяти в «Ленко-
ме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС»
02.20 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Участок-2».
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» 
18.40 Т/с «След»
01.05 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
09.35 Детективы Анны Малыше-
вой. «Сфинксы северных ворот» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Сфинксы северных ворот». 
Продолжение детектива (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»
15.55 Х/ф «Дети понедельника»
17.40 Х/ф «Северное сияние»
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы»
01.15 Х/ф «Коломбо»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Вера»
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
(12+)
12.15 Памяти Александра Абду-
лова (16+)
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
16.00 Памяти Александра Абду-
лова
17.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
19.00 Вечерние новости
19.15 Памяти Александра Абду-
лова
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь»
01.25 Х/ф «Уолл-стрит»
03.45 Х/ф «Любители истории»
05.45 «Модный приговор» 

05.45 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
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 «После многих бед»
19.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Надломленные души»
02.05 Т/с «Личное дело»

15.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.30 Д/ф «Вся правда про...»
16.00 Х/ф «Максимальный риск»
17.45, 19.30, 21.35, 23.50, 01.55 
Новости
17.55 Футбольное столетие (12+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». Прямая 
трансляция
19.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия (0+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Болгарии
02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. Прямая 
трансляция
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия. 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания (0+)
09.15 Х/ф «Цена победы»
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC

06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 М/ф «В порту». «Катерок». 
«Ивашка из Дворца пионеров»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия»
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
18.00 Д/с «История моды»
19.30 Х/ф «Формула любви»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф «Король Креол»
23.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром»
01.20 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
02.00 «Искатели». «Три капитана. 
Тайна реальных героев романа 
Вениамина Каверина»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

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». Лари-
са Рубальская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» £ e best (6+)
23.05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС»

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Серебряное копытце», «Веселая 
карусель. Антошка», «Таракани-
ще», «Две сказки», «Дудочка и 
кувшинчик», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения Ле-
опольда», «Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и наяву», 
«Леопольд и золотая рыбка», 
«Лето кота Леопольда», «Маша и 
Медведь», «Волшебное кольцо»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «Ребенок на миллион»   

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Х/ф «Притворщики»
10.00 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Золотая мина». Продолже-
ние детектива
13.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви»
14.45 «Хирургия. Территория 
любви». Продолжение фильма 
(12+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Правила обмана». (16+)
03.40 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
04.35 «90-е. Звёзды на час» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

06.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Сумка инкассатора»
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 К юбилею актера. «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот» 
(12+)
12.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной
13.15 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить» (12+)
14.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
15.55 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт 
18.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Заложница»
02.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид»
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.55 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20  «АЛИНА»
14.00 «Смеяться разрешается»
15.10 Х/ф «Напрасные надежды»
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.25 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.40  «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия (0+)
16.15, 18.20, 20.20, 22.45 Новости
16.20 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд»
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». Прямая 
трансляция
19.30 «Дорога в Россию» (12+)
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2018 г. Женщины. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 «География Сборной» (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. Пря-
мая трансляция
01.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 

Прямая трансляция из Болгарии
04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейцария. 
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Х/ф «Настоящая легенда»
09.20 Х/ф «Максимальный риск»
11.05 UFC Top-10 (16+)
11.30 Смешанные единоборства 
(16+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07.05 Х/ф «Девушка с характе-
ром»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Персей. Смертельный 
взгляд Медузы»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Формула любви»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-
вин. Франция в опасности»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком...»
16.30 По следам тайны. «Конец 
света отменяется»
17.15 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ ШИ-
ЛОВСКОМУ. «Ближний круг»
18.15 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация Елизаветы 
II»
21.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым»
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией»
01.30 По следам тайны. «Конец 
света отменяется»
02.20 М/ф «Ну, погоди!»

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «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 «ТРУДНО БЫТЬ 
БОССОМ» (16+)
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН»
02.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
04.05 Т/с «ППС»

05.00 Д/ф «Наша родная красота»
06.00 Д/ф «Мое родное»
07.40 Д/ф «Моя правда»
15.30 Х/ф «Бывших не бывает» 
19.25 «Любовь с оружием» (16+)
23.00 Х/ф «Саранча» 
03.05 «Большая разница» (16+)

05.55 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
09.35 Х/ф «Северное сияние»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы»
12.35 Х/ф «Дети понедельника»
14.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
16.25 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
17.20 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Ковчег Марка» (12+)
20.50 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
00.10 «Мавр сделал своё дело». 
Продолжение детектива (12+)
01.05 Х/ф «Ас из асов»
03.05 Х/ф «Вера»
04.55 Марш-бросок (12+)
05.30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июня

ПЯТНИЦА
1 июня

СУББОТА
2 июня
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ОВЕН. Ваши усилия будут 
вознаграждены, а идеи начнут 
приносить замечательные пло-
ды. Ваш авторитет на высоком 
уровне, окружающие будут 

прислушиваться и просить совета. 

ТЕЛЕЦ. Выберете для себя 
что-то одно: спокойствие или 
борьбу за собственный ав-
торитет. В первой половине 

недели вам придется делать больше, чем 
вам этого бы хотелось. Более эмоцио-
нально насыщенной может оказаться 
вторая половина недели. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вы будете склонны основа-
тельно погружаться в мечты. 
Впрочем, если это поднимает 

вам настроение, то почему бы и нет. Тем 
более, что вы не упустите подвернувший-
ся шанс реализовать задуманное. 

РАК. На этой неделе все хоро-
шее придет к вам само, и даже 
готовиться к этому необяза-
тельно, напротив, излишней 

суетой вы можете спугнуть удачу. Насту-
пает время позитивных изменений. 

ЛЕВ. Если вы пытаетесь де-
лать как лучше, а получается 
как всегда, это знак того, что 
вы не совсем понимаете что, 
собственно говоря, делаете. Не 

распыляйтесь, поставьте себе конкрет-
ную цель. 

ДЕВА. Наступает хорошее 
время для путешествий, если 
вам предстоит деловая поезд-
ка, вы получите всё, за чем по-
ехали. Вторник окажется для 

вас одним из самых удачных дней недели. 

ВЕСЫ. Если вы всей душой 
заинтересованы в карьерном 
росте, то есть смысл обратить-
ся за содействием к своим по-
кровителям именно на данной 

неделе. Ваше спокойствие и миролюбие 
сгладят все острые моменты, возникаю-
щие на работе. 

СКОРПИОН. Кто сказал, что 
чудес не бывает? Позвольте им 
войти в вашу жизнь, больше 
на этой неделе от вас ничего не 
требуется. Ваше здоровье вас 
порадует. 

СТРЕЛЕЦ. В понедельник 
ваша интуиция должна под-
сказать вам, где скрывается 
ключ от практически неразре-

шимой проблемы. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 
пытайтесь бороться с обстоя-
тельствами. Просто плывите 
по течению, так как это - наи-

лучшее решение в сложившихся обстоя-
тельствах. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам, 
похоже, придется значитель-
но ограничить круг общения, в 
противном случае вы устанете 

от людей. 

РЫБЫ. Неделя может быть 
весьма успешной, если вы не 
будете слишком настойчи-
вы и торопливы. Вы ощутите 

подъем сил, повысится ваша работоспо-
собность, постарайтесь максимально ис-
пользовать это время. 

Гороскоп 
с 28 мая по 3 июня

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №19 от 17.05
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Ïîäâåäåíû èòîãè òåñòà ïî èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Напомним, что тестирование, органи-

зованное на площадке Законодательной 
думы Хабаровского края, проходило в рам-
ках федерального проекта «Каждый день 
горжусь Россией!».

В крае участниками теста стали 8 104 че-
ловека, как на онлайн-платформах, так и на 
специально организованных площадках. В 
рейтинге по количеству участников край 
занял 5 место среди других субъектов Рос-
сийской Федерации, вошел в число лидеров 
среди других регионов.

Инициатором акции ежегодно выступает 
Молодежный парламент при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Региональным координа-
тором является Молодежная общественная 
палата при Законодательной думе.

«Время все дальше отдаляет нас от тяжелых 
военных лет, сказал, открывая мероприятие, 
председатель Законодательной Думы Хаба-
ровского края Сергей Луговской. - Нынеш-
ней молодежи важно сохранить эту память 
о нашем героическом прошлом и передать ее 

будущим поколениям. Мы должны не допу-
скать фальсификации событий и искажения 
исторических фактов».

Перед участниками тестирования высту-
пили ребята из Детского юношеского центра 
«Техноспектр» с литературно-музыкальной 
композицией «Спасибо за Победу!», которая 
была посвящена 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

На площадке Законодательной думы Хаба-
ровского края в тестировании приняли уча-
стие депутаты краевого парламента, а также 

члены краевого молодежного парламента, 
представители молодежных общественных 
объединений  края, студенты высших учеб-
ных заведений Хабаровского края.

Большинство участников теста справились 
с вопросами менее, чем за 30 минут. В их 
числе оказалась и председатель постоянного 
комитета Думы по науке, образованию, куль-
туре, спорту и молодежной политике Вален-
тина Мешкова. Однако некоторые ответы, по 
словам депутата, дались ей нелегко.

«Вопросы оказались не на знание каких-то 
общеизвестных дат, событий, а более слож-
ные, рассчитанные на углубленные знания 
истории. Лично для меня одним из самых 
трудных был вопрос по стихам Александра 
Твардовского» - считает Валентина Мешкова.

В этот день тестирование проходило на 
многочисленных площадках, организован-
ных по всему краю: в вузах города Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, в других учеб-
ных заведениях региона. 

Пресс-служба Законодательной думы
Хабаровского края
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Прогноз погоды с 25 по 31 мая в п. Чегдомын

Слова благодарности

ОБЪЯВЛЕНИЯ

66 Срочно продам дачу за речкой, 10 со-
ток, дом, баня, помпа. Тел. 89143180417.

74 Продам 1-комн. квартиру по ул. 
Центральная, 44, 3 этаж, 32,9 кв.м. Тел. 
89242127129.

* Уважаемые чегдомынцы!
Предприниматели из КНР, 

работавшие 
в ТЦ «Золотая тайга», 

переехали в здание 
4-го магазина

76 Аттестат о полном среднем обра-
зовании, выданный школой №6 в 2015 
году на имя Титова Константина Ми-
хайловича, считать недействительным.

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

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

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

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

Тел. 8-914-314-26-70, 
круглосуточно.

* Об индексации в 2018 году ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан на территории 

Хабаровского края
В соответствии с постановлением губернатора Хабаровского 

края от 25 апреля 2018 года № 26 «Об индексации в 2018 году 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граж-
дан на территории Хабаровского края» с 01.06.2018 года ежеме-
сячная денежная выплата подлежит индексации на 10,0 процен-
тов.

С 1 июня 2018 года  размер ежемесячной денежной выплаты с 
учетом индексации составит:

- 510,14 руб. – труженикам тыла, реабилитированным лицам, 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий;

- 469,56 руб. – ветеранам труда, ветеранам военной службы;
- 359,41 руб.  – детям-учащимся из многодетных семей, гражда-

нам пожилого возраста (женщины, достигшие 55 лет, мужчины 
- 60 лет) 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр соци-
альной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» 
в мае 2018 года осуществил перерасчет размеров ежемесячной 
денежной выплаты с 01 июня 2018 года.

В июне 2018 года выплата ежемесячной денежной выплаты бу-
дет произведена в новом размере.

По всем вопросам обращаться: КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 43-А, 1 этаж, кабинет № 34 – сек-
тор по работе с клиентами.

Консультации и запись на прием:
- по телефону 8(42149)5-29-47;
- через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому району – 

www.vbur.mszn27.ru.

* КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, 
ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24.

67 Продам гараж на очистных. Тел. 
89143180417.

68 На постоянную работу требуется 
инспектор по охране заповедной тер-
ритории. З/п от 21 т.р. Подробности по 
тел. 5-28-35, 5-29-51.

75 Принимаю заявки на молодь домаш-
ней птицы. Тел. 89148188229.

72 Продам гараж в центре посёлка на 
две машины. Цена договорная. Тел. 
89143794437.

71 Продам дачу на «милицейской соп-
ке», имеются: домик, баня, плодово- 
ягодные насаждения, участок ровный, 
цена договорная. Тел. 89141719536.

* Администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведен-
ные 14 мая 2018 года по вопросу предоставления гр. Волковой 
Т.А. разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных в п. Чегдомын по ул. Сере-
гина, д.5, считать состоявшимися, замечаний нет.

* Выражаем сердечную благодарность педагогическому кол-
лективу, учащимся, родителям МБОУ «Многопрофильный ли-
цей», семьям Ольшанских и Маковецких - всем, кто помог и 
поддержал нас в скорбные дни прощания с Лилией Владими-
ровной Кудрицкой.

Дочь Светлана, внук Павел

* ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дун-лу Юрием Михайловичем, п. Чегдомын, 

ул. Центральная. 49, dunlu.yury@yandex.ru тел. (42149) 5-10-71 № квалифика-
ционного аттестата 27-11-59, в отношении земельного участка с кадастровым 
№27:05:0602031:36, расположенного по адресу: Хабаровский край, Верхнебу-
реинский р-н, рп. Чегдомын, ул. Весенняя, 2, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филипенко Любовь Ни-
колаевна, проживающая по адресу: п. Чегдомын, Весенняя ул, д 2, тел. 
89141625601.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Хабаровский край, Верхнебу-
реинский р-н, Чегдомын рп, Центральная ул, д 49, ком 224, 24 июня 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын рп, 
Центральная ул, д 49, ком 224.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 мая 2018 г по 20 июня 2018 г. с 9-00 до 12-00 
по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын рп, 
Центральная ул, д 49, ком 224.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 27:05:0602031:32 и 
27:05:0602031:29, расположенные по адресам: Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, п. Чегдомын, ул. Набережная, д 41а, Весенняя, 4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

* Администрация Верхнебуреинского муниципального рай-
она выражает благодарность за взаимное сотрудничество и 
оказанную помощь в организации праздничных мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне: Михно Марине Владимировне, директору КГБПОУ «Чег-
домынский горно-технологический техникум»; Михеевой Ольге 
Михайловне, директору МКДУК «Дом Ветеранов»; Лихановой Та-
тьяне Викторовне, директору КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Верхнебуреинекому району»; Сукиасян Эдуарду 
Гарегиновичу, директору ООО «Чегдомынский хлебозавод», ру-
ководителям торговых предприятий: Гесс Татьяне Михайловне, 
Колисовой Елене Анатольевне, Карамурзиной Любови Анато-
льевне, Смирнову Сергею Николаевичу, Франчук Сергею Павло-
вичу, Горбуновой Татьяне Николаевне.

Желаем вам профессиональных успехов, благополучия и фи-
нансового процветания!

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

* Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» до 01 июля 2018 года ПРИНИМАЕТ от коллекти-
вов предприятий, учреждений и общественных объединений, 
инициативных групп граждан, ходатайства на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын».

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин» 
являются:

- авторитет гражданина у жителей городского поселения, об-
ретенный длительной производственной, общественной, куль-
турной, политической и иной деятельностью с выдающимися 
результатами для Российской Федерации, Хабаровского края, 
городского поселения;

-совершение мужественных, героических поступков во благо 
жителей городского поселения;

- долговременная и устойчивая известность среди жителей го-
родского поселения на почве эффективной благотворительной 
деятельности.

По всем вопросам обращаться по адресу: п. Чегдомын, ул. 60 
лет Октября, 4, Совет депутатов городского поселения, кон-
тактный телефон 5-33-00; 89141630210; E-mail: Kharlamovou@
gmail.com - контактное лицо Харламов Олег Юрьевич.

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

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


