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ДОРОГИЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
Сердечно поздравляем вас  с  Днём семьи, 

любви и верности!
Семья, дорогие и близкие люди делают нас 

по-настоящему счастливыми, дарят искрен-
нюю любовь и поддержку. Но семейная жизнь 
– это не только счастье, но и большой труд.

Цените то, что делают для вас близкие, и от-
вечайте им  такой же искренней заботой и лю-
бовью. 

Важно на долгие годы сохранить теплоту 
чувств. И в Верхнебуреинском  районе немало 
примеров крепких семейных союзов. Пусть все 
наши молодые семьи будут такими же дружны-
ми и нерушимыми, хранят традиционные се-
мейные ценности и воспитывают на них своих 
детей!

Особые слова благодарности и признатель-
ности выражаем многодетным семьям, семьям 
с приемными детьми за щедрость души, роди-
тельский труд, терпение и заботу!

Крепкая, здоровая семья – основа сильной 
России.

Берегите друг друга, живите в мире, любви 
и согласии! Здоровья, счастья, благополучия и 
добра   всем верхнебуреинским  семьям!  

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ
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В последние годы в муниципалитете 
района всё больше реальных инстру-
ментов, чтобы кардинально решить 
вопрос благоустройства поселений. 
Прошедший районный конкурс по 
развитию территориального обще-
ственного самоуправления – тому под-
тверждение. 

Грантовый фонд – 200 тыс. рублей. 
Интерес к конкурсу  2020 года проя-

вили шесть ТОСов – три из районного 
центра, столько же из Сулукского сель-
ского поселения п. Солони (причём, за-
явитель один).

В первой строчке рейтинга – ТОС «За-
водская, 18» районного центра (предсе-
датель Наталья Митрофина) и 100 ты-
сяч рублей. Жильцов МКД объединила 
общая проблема, которая появилась в 
прошлом году. В 2019-м УК заменила 

подземные трубы отопления, но остави-
ла после себя разбитый двор. Жалобы и 
обращения активистов дома во всевоз-
можные инстанции ситуацию не испра-
вили. 

Оставалась единственная надежда на 
победу в конкурсе ТОСов, чтобы сде-
лать асфальтированный тротуар и удоб-
ные проходы к трём подъездам. 

Благоустройство прилегающей терри-
тории - обязательства соседского сооб-
щества, название которого говорит само 
за себя - «Меняется среда - меняются 
люди».

Остальные 100 тыс. рублей (2, 3 и 4-е 
место) пойдут на добрые дела в неболь-
шом бамовском поселке Солони (Ана-
стасия Якимова). Неравнодушные жи-
тели, объединившись в одну команду 
«Твори добро», написали сразу три про-
екта и все попали «в десяточку». Здесь 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА - ДЕЛО РУК КАЖДОГО
Местные инициативы Местные инициативы 

Шестьсот миллионов рублей полу-
чит Хабаровский край из резервного 
фонда Правительства РФ на рекон-
струкцию мостовых переходов через 
реки Герби и Аякит, расположенные на 
трассе Комсомольск-на-Амуре - Бере-
зовый - Амгунь - Могды - Чегдомын. 

Изначально на текущий год для прове-
дения работ по данным объектам пред-
усматривалось 200 млн рублей. Однако, 
фактическая потребность была намного 
выше. 

Краевое министерство транспорта и 
дорожного хозяйства прорабатывала 
вопрос об увеличении бюджетных ас-
сигнований из федерального бюджета 
совместно с Министерством транспорта 
РФ и Федеральным дорожным агент-
ством, и в итоге Правительство России 
одобрило выделение дополнительных 
средств.

 Окончание реконструкции мостовых 
переходов намечено на сентябрь 2021 
года. 

Между тем, уже начался ремонт и ре-
конструкция объектов транспортной 
инфраструктуры района. В текущем 
году в местном бюджете на эти цели 
предусмотрено 48 511 тыс. рублей. 

Это ямочный ремонт и асфальти-
рование автомобильных дорог Сред-
неургальского сельского поселения, 

устройство объездного участка дороги 
Лиственный - Адникан - Эльга. Уже за-
ключены контракты на ремонт моста 
через р. Тырма (автомобильная дорога 
Тырма - Аланап) и дороги Шахтинский 
– Софийск. 

В 2020 году впервые было принято ре-
шение: выделить из районного бюджета 
дотации двум муниципалитетам: адми-
нистрации городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын» - 4 млн рублей 
на ремонт дорог нижнего Чегдомына, и 
5,5 млн - Новоургальскому городскому 
поселению на реконструкцию участка 
дороги по улице Киевская.

В рамках государственной программы 
Хабаровского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
дуктов» район получил свыше 7 млн 
рублей на разработку ПСД на капитель-
ный ремонт дорог в пп.Чегдомын, ЦЭС, 
Новый Ургал, Тырма. 

В настоящее время районная админи-
страция направила заявку в министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства 
края на предоставление в следующем 
году субсидий по государственной 
программе РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий», непосредствен-
но на ремонт вышеуказанных объектов 
транспортной инфраструктуры, на об-
щую сумму свыше 261 млн руб. 

Хорошая новостьХорошая новость

ОБЪЕКТЫ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ
 НЕ ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮТ

Ремонтные работы в самом разгареРемонтные работы в самом разгаре

Улица Заводская, 18Улица Заводская, 18

Окончание реконструкции мостовых переходов Окончание реконструкции мостовых переходов 
намечено на сентябрь 2021 годанамечено на сентябрь 2021 года
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ОСОБЫЙ РЕЖИМ. ЕГЭ - 2020
В 2020 году в связи с распростра-

нением коронавирусной инфекции на 
территории РФ введены особые ус-
ловия реализации образовательного 
процесса в школах района, а также 
проведения государственной итого-
вой аттестации.

15 июня 2020 года все выпускники 9-х 
и 11-х классов уже получили аттестаты 
об основном общем и среднем общем 
образовании. Для девятиклассников 
государственная итоговая аттестация 
в форме ОГЭ и ГВЭ полностью отмене-
на. А вот для выпускников 11-х классов 
государственная итоговая аттестация 
будет проводиться по желанию обуча-
ющихся и только для тех, кто плани-
рует поступать в высшие учебные за-
ведения. Выпускники будут сдавать те 
экзамены, которые им требуются для 
поступления. 

При проведении ГИА-2020 для вы-
пускников 11-х классов в районе пла-
нируется открыть 2 пункта проведения 
экзаменов (далее - ППЭ) - МБОУ Гим-
назия п. Чегдомын, МБОУ Железно-
дорожный лицей п. Новый Ургал. Оба 
ППЭ оснащены стационарными и пере-
носными металлодетекторами, камера-
ми онлайн-видеонаблюдения. Согласно 
заявлениям участников, в ЕГЭ-2020 бу-
дут участвовать 126 человек, включая 
выпускников прошлых лет.

Приказом Министерства просвеще-
ния РФ от 15.06.2020 № 298/656 утверж-
дено новое расписание проведения 
ЕГЭ: экзамены с участием выпускни-
ков текущего года и выпускников про-
шлых лет будут проходить с 03 июля по 
25 июля 2020 года. Для участников ЕГЭ, 
не явившихся на экзамен по уважи-
тельным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным до-
кументально, установлен дополнитель-
ный этап - с 03 августа по 08 августа 
2020 года. В 2020 году не предусмотре-
на пересдача ЕГЭ для тех выпускников, 

которые не преодолеют минимальный 
порог.

В целях сохранения здоровья участ-
ников Единого государственного экза-
мена и работников пунктов приняты 
все меры для предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции.

Перед каждым экзаменом и после его 
завершения будет проводиться гене-
ральная уборка всех помещений ППЭ 
с применением дезинфицирующих 
средств. 

На входе в пункты проведения экза-
менов, а также во всех помещениях бу-
дут обустроены места для дезинфекции 
рук с использованием дезинсекторов с 
дозаторами (препараты уже закупле-
ны за счет средств местного и краевого 
бюджета из расчета 15 дезинсекторов 
на каждый ППЭ).  

С целью соблюдения профилакти-
ческих мер, в ППЭ будут исключены 
скопления детей в зоне рекреации и на 
этажах. Все пути передвижения будут 
обозначены специальными разметками 
как на входе в ППЭ, так и по всем поме-
щениям, включая туалеты. Разработана 
схема размещения участников перед 
ППЭ, на входе в ППЭ, а также в аудито-
риях с учетом соблюдения социальной 
дистанции. Утвержден график прихода 
на экзамен обучающихся и персонала. 
Рассадка участников в аудиториях бу-
дет организована с учетом соблюдения 
социальной дистанции не менее 1,5 ме-
тров зигзагообразно (по вариантам).

Во всех помещениях пунктов про-
ведения экзаменов будет установлено 
оборудование для обеззараживания 
воздуха. Уже закуплено 15 аппаратов за 
счет средств местного бюджета.

Все организаторы и участники будут 
проходить на входе в ППЭ обязатель-
ную термометрию с фиксацией резуль-
татов в журнал. Для каждого пункта 
приобретены бесконтактные термоме-
тры. При наличии обучающихся и ра-
ботников с признаками респираторных 

заболеваний, они будут отстранены от 
экзаменов в этот день. В Министер-
стве здравоохранения Хабаровского 
края разъяснили, что подозрительны-
ми признаками являются повышение 
температуры тела выше 37,0 градусов 
и наличие одного или более следую-
щих признаков: кашель - сухой или со 
скудной мокротой, одышка, ощущение 
заложенности в грудной клетке, боль в 
горле, заложенность носа или умерен-
ный насморк, нарушение или потеря 
обоняния, потеря вкуса, конъюнкти-
вит, слабость, мышечные боли, голов-
ная боль, рвота, жидкий стул, кожная 
сыпь при отсутствии других известных 
причин.

Для обеспечения масочного режима 
для каждого пункта приобретены ма-
ски и перчатки для персонала и участ-
ников ЕГЭ. Работники пунктов будут 
в масках и перчатках на протяжении 
всего времени проведения экзамена. 
Участникам (выпускникам) можно на-
ходиться без перчаток, но вот маски - 
обязательное условие. Смена масок и 
перчаток для работников ППЭ, а также 
масок для участников экзаменов пла-
нируется каждые 3 часа.

В дни проведения экзаменов будет 

обеспечен питьевой режим для участ-
ников ЕГЭ: на каждом этаже будут 
установлены емкости промышленно-
го производства (кулеры) с дозиро-
ванным розливом воды. Приобрете-
на одноразовая посуда. Кулеры будут 
обрабатываться дезинфицирующими 
средствами. Приносить свои бутылки с 
водой запрещено.

Управление образования админи-
страции Верхнебуреинского муници-
пального района и образовательные 
организации приняли все меры для 
организованного проведения Единого 
государственного экзамена и предот-
вращения распространения коронави-
русной инфекции. Всего на подготовку 
и проведение ЕГЭ с учетом противоэ-
пидемиологических мероприятий бу-
дет израсходовано 977,3 тыс.руб, из 
них 439,1 тыс.руб. - средства местного 
бюджета.  

Желаем всем участникам ЕГЭ удачи 
на экзаменах!

Елена ГРИЩЕНКО, заместитель
 руководителя управления

 образования.

решили сделать комфортным и радостным место 
досуга детворы. 

Начало сентября – срок реализации всех проек-
тов победителей.

У ТОСов, не попавших в список грантополучате-
лей - «Неравнодушные люди» (Галина Федотова) и 
«Открытие» (Олег Харламов) есть шанс заявиться 
на конкурс ТОСов в администрацию городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» и во-
плотить в жизнь свои соцпроекты: «Спорт в наш 
двор», «Сад Победы». 

В последнее время хорошие дела заразительны 
для подражания. Собственники МКД, объединяй-
тесь и меняйте в лучшую сторону ваше обществен-
ное пространство! Комфортная среда - дело рук 
каждого. 

Пресс-служба 
администрации

 Верхнебуреинского района Детская  площадка  п. СолониДетская  площадка  п. Солони



В 2020 году, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, Пра-
вительство РФ объявило самоизоляцию 
и карантин, в результате чего были от-
менены публичные, массовые меропри-
ятия.

Сотрудниками музея были разработа-
ны представляющие интерес мероприя-
тия, которые вы сможете посмотреть на 
сайте нашего музея.

К Международному Дню защиты де-
тей краеведческий музей приготовил 
виртуальную выставку «Тайна «Киндер» 
планеты».

Выставка  познакомит  с историей изо-
бретения, перевернувшего мир: игруш-
ка и шоколад, узнаете страшную тайну 
о создании игрушек; увидите цветные 
фото некоторых игрушек из любимых 
мультиков, посмотрите фрагменты 
мультфильмов с персонажами из «Кин-
дер»-сюрпризов; любопытные факты 
о «Киндерах»; историю первого «Кин-
дер-сюрприза» в России…

К 22 июня, Дню памяти и скорби, под-
готовлен заслуживающий внимания ма-
териал «Музыка Победы – история соз-
дания  песен о Великой Отечественной 
войне». 

Многие люди, родившиеся в 40-е, 50-е 
годы, знают о войне лишь по рассказам 
старших, по книгам и кинофильмам. Тем 
дороже и ценнее становятся дошедшие 
до нас художественные памятники во-
енного времени. Среди них почетное ме-
сто принадлежит песням. В годы войны 
было создано множество песен - народ-
ных и профессиональных. Тексты по-
любившихся песен передавались из уст 
в уста, переписывались при свете коп-
тилок, пересылались в письмах из тыла 
на фронт. Многие поэты и композиторы 
находились в те годы в частях Красной 
Армии, разделяя все трудности фронто-
вой жизни.

Корреспондентами военных газет 
были поэты А. Сурков, А. Твардовский, 
М. Светлов, К. Симонов, Е. Долматов-
ский; в армейских и флотских ансамблях 
и Домах офицеров служили компози-
торы Б. Мокроусов, Н. Будашкин, М. 
Фрадкин, В. Макаров. Сама жизнь под-

сказывала им слова и образы, ритмы и 
интонации, которые находили безоши-
бочный путь к сердцам миллионов...

Вы узнаете истории создания таких 
песен, как «Темная ночь», «Катюша», 
«Священная война»… и др.

Здесь же вы можете  проверить свои 
знания, отвечая на вопросы викторины 
«Песни военных лет».

О вкладе нашего района в дело Вели-
кой Победы вы узнаете из презентации 
«Вклад Верхнебуреинского района в 
дело Победы».

Что мы знаем о камнях? Со многими 
минералами мы имеем дело в повседнев-
ной жизни. И буквально каждый день 
– с самым жизненно важным, незаме-
нимым минералом №1 – обыкновенной 
поваренной (каменной) солью, галитом. 

Человек очарован драгоценными кам-
нями издревле. Некоторые из благород-
ных камней удостоены упоминания в 
Библии.

Коллекция краеведческого музея нача-
лась с дара в фонды образцов минералов 
от жителей нашего района. В настоящее 
время собрание камней музея насчиты-
вает 77 единиц. 

Занимательные факты о камнях пока-
жет цикл видеороликов «Каменная сказ-
ка». 

Мы приглашаем вас на сайт Чегдо-
мынского краеведческого музея http://
vb-muzeum.khv.muzkult.ru/ для озна-
комления с представленными материа-
лами.

Сотрудник музея
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Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Дима воспитывается в детском доме 
с мая 2019 г., так как его мать умер-
ла, отец лишен родительских прав. У 
мальчика есть две старшие сестры.

 Этот общительный, жизнерадост-
ный и очень активный мальчик окон-
чил 3 класс. Ребенок учится хорошо, 
любит изобразительное искусство, 
физкультуру и технологию. Охотно чи-
тает сказки и интересные истории из 
жизни детей. 

Мальчик занимается изготовлени-
ем поделок из природного материала, 
рисованием, лепкой в кружке «Школа 
радости», конструированием во Внеш-
кольном центре п. Новый Ургал на 
кружке «Лего-конструирование» и гре-
ко-римской борьбой. 

Дмитрий мечтает поскорее вырасти 
и водить тепловозы на дальние рассто-
яния. 

Как все дети, очень любит сладости, а 
из обычной еды с удовольствием куша-
ет все, что варит повар детского дома. 

Если вы заинтересовались нашим 
мальчиком и хотите с ним познако-

миться, обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по Верхнебуреинско-
му району п. Чегдомын по адресу: ул. 
Центральная, дом 49, тел. 8 (42149) 
5-10-50. 

Наталья РЫЧКОВА, социальный 
педагог 

МОЖЕТ, ОН ЖДЕТ 
ИМЕННО ВАС?

Чужих детей не бываетЧужих детей не бывает

ПОД СЕНЬЮ 
ПУШКИНСКОЙ РИФМЫ

Вести из глубинкиВести из глубинки

В апреле 2020 года проект библио-
теки п. Герби «Под сенью пушкинской 
рифмы» получил поддержку на кон-
курсе творческих проектов министер-
ства культуры Хабаровского края.

Впереди была большая, творческая 
работа, но как быть в условиях самои-
золяции и запрета массовых меропри-
ятий? Нужен новый формат работы: 
работа в онлайн-режиме!

Первым был запущен конкурс чте-
цов «Живое Пушкинское слово». Ак-
тивно откликнулись не только жи-
тели п. Герби, но и других районов 
Хабаровского края. Участие в конкур-
се приняли двенадцать человек: дети, 
школьники, взрослые. С каким жела-
нием и вдохновением читали произве-
дения А.С. Пушкина все конкурсанты! 
Увидеть это можно на You Tube кана-
ле https://www.youtube.com/channel/
UCTadjilfAjsacp_ETf869BQ

Следующим мероприятием в реа-
лизации проекта стал мастер-класс 
«Пушкин Style». Цель этого меропри-

ятия – создать своими руками макет 
дворца царя Салтана с использовани-
ем пластиковых бутылок.

Все желающие получили задания: 
заготовить из подручного материала 
детали для будущего дворца и в ре-
зультате будет собран дворец из сказ-
ки Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Это только начало! Еще много ин-
тересного ждет читателей библиотеки 
и жителей п. Герби в ходе реализации 
проекта «Под сенью пушкинской риф-
мы», а в завершение проекта состоит-
ся «Пушкинский бал». Каким он бу-
дет?

Не пропустите информацию о дате 
его проведения и станете свидетелями 
незабываемого события!

Все желающие смогут принять уча-
стие в этом мероприятии, окунуться 
в эпоху А.С. Пушкина, узнать много 
нового о красивых традициях русских 
балов.

Сотрудники библиотеки п. Герби

ЗАХОДИТЕ НА САЙТ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ДосугДосуг
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Дата в календареДата в календаре

БЫЛА ВОЙНА… БЫЛА ПОБЕДА

В 2020-ом  году наш народ отмечает 
знаменательную дату – 75-летие Ве-
ликой Победы. И мы продолжаем зна-
комить читателей с экспонатами и 
материалами об участниках Великой 
Отечественной войны, хранящимися в 
наших фондах.

Несмотря на то, что музей закрыт для 
посещений, работа в нём продолжает-
ся – теперь мы вышли в интернет-про-
странство. А фонды, которые насчиты-
вают около 20 тысяч единиц хранения, 
по-прежнему требуют нашего постоян-
ного внимания. 

Есть у нас  экспонат - красноармейская 
книжка, которая принадлежала участни-
ку Великой Отечественной войны крас-
ноармейцу Кузнецову Ивану Николаеви-
чу 1916 года рождения. Место рождения 
- Харьковская область ст. Красный Ли-
ман. 

Он был призван в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию в 1943 году Алдан-
ским райвоенкоматом. На фронте был 
миномётчиком, связистом, пулемётчи-
ком. Награды: медаль «За отвагу», орден 
Отечественной войны II степени.

«Красноармейскую книжку иметь всег-
да при себе. Не имеющих книжек - задер-
живать» - именно с этой фразы начинает-
ся  документ.

ИЗ ИСТОРИИ ДОКУМЕНТА
В начале Великой Отечественной во-

йны большое число военнослужащих 
Красной Армии на фронте при себе не 
имели удостоверения личности.

Дело в том, что при призыве в действу-
ющую армию граждане обязательно сда-
вали в райвоенкомат свой паспорт и во-
енный билет. После демобилизации воин 
получал новый военный билет.

В мирное время военнослужащим 
срочной службы оформляли «Служеб-

ную книжку для рядового и младшего на-
чальствующего состава Красной Армии», 
введённую Приказом Народного комис-
сариата обороны СССР № 171 от 20 июня 
1940 г. 

Однако при выходе части на театр во-
енных действий, эта книжка должна была 
сдаваться в штаб части, а затем в архив 
местных органов военного управления. 
Взамен  выдавали медальон с краткими 
сведениями о военнослужащем, запол-
ненными командиром. Но капсулы и 
бланки для медальонов не всегда имелись 
в достаточном количестве. 

К тому же, пользуясь отсутствием до-
кументов, в части Красной Армии про-
никали немецкие шпионы.

Поэтому 7 октября 1941 года вышел 
приказ  наркома обороны И. В. Сталина 
«О введении красноармейской книжки в 
военное время в тылу и на фронте».

Полностью обеспечить красноармей-
скими книжками армию смогли только 
летом 1942 года. 

У убитых и умерших от ран красноар-
мейские книжки (удостоверения лично-
сти) изымались и передавались в штаб 
части или лечебного учреждения, где на 
их основании составлялись списки без-
возвратных потерь личного состава.

В документальном романе-хронике 
Станислава Глухова «Возвращение на 
Умальту», который есть в нашем музее,  
одна из глав посвящена Кузнецову Ивану 
Николаевичу, нашему земляку.

ВРЕМЯ МЕРЯЮТ СВЕЧАМИ
«Мне было двадцать лет, когда в 1936 

году я приехал на Умальту. Сначала, до 
барака, жили в палатке на три мужика. 
Печка внутри железная. С вечера нато-
пишь - жара, утром - колотун. Лежишь и 
думаешь, кто же из нас первым встанет?

Начинал я коногоном-откатчиком. 
Здесь по две вагонетки пустой породы 

вывозила лошадь по кличке Надейка. 
Потом стал буроносом, помогал бу-

рильщику. Тогда, в 30-х, вручную били 
шпуры. 

Время под землёй летит незаметно, от-
меряли его свечками. Догорает вторая, 
значит, скоро конец смены, шесть часов 
прошло. 

Призвали меня в армию в 39-м, отслу-
жил своё - тут война. На фронте был и 
миномётчиком, и связистом, и пулемёт-
чиком, после госпиталя всегда направля-
ют в другую часть. Имел ранения (пока-
зывает на руке большой шрам), прошёл 
от Смоленска до Праги, ещё год после 
войны стояли в Венгрии. В сентябре 1946
года вернулся на Умальту, также пошёл 
взрывником...»

Вечерело, на стене в частном доме по 
улице Новой в Чегдомыне отрывной ка-
лендарь показывал 9 сентября 1981 года, 

я продолжал записывать в блокнот за 
Кузнецовым.

- Как закрыли Умальту, поработал я не-
много в чегдомынской угольной шахте, 
потом семнадцать лет в «пожарке». Те-
перь вот на заслуженном отдыхе.

Евдокия Александровна, его супруга, 
открыла шкаф, доставая парадный муж-
нин костюм с прицепленными награда-
ми.

- Орден Трудового Красного Знамени, 
медаль «За трудовую доблесть», «Шах-
тёрская слава I степени»  - почётный 
знак, разные фронтовые медали, послед-
няя награда «Ветеран труда» - в общем, 
тут вся его жизнь!

Вот такую интересную историю о на-
шем земляке рассказал музейный экспо-
нат.

Краеведческий музей

ИСТОРИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОЙ  КНИЖКИ
К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

2020 год объявлен Годом памяти и сла-
вы. С целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения, изучения и зна-
ния истории нашей Родины, героического 
прошлого отцов, дедов, прадедов, чтобы 
дети выросли достойными гражданами 
нашей страны, в детском доме № 17 п. Но-
вый Ургал проводятся различные меропри-
ятия, связанные с Великой Победой. 

С октября 2019 года воспитанники при-
нимали участие в масштабном Всерос-
сийском краевом конкурсе, посвященном 
75-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Совместно с педагогами 
ребята занимались поиском родственни-
ков, участвовавших в ВОВ. Наш воспи-
танник Руслан Павленко провел большую 
работу по поиску информации о своем 
прадедушке - участнике Великой Отече-
ственной войны. Он посетил военкомат п. 
Чегдомын, где ознакомился с информаци-
ей о деде в «Книге памяти», краеведческий 
музей п. Новый Ургал, ведь про его служ-
бу не раз писали в газетах. Информация о 
нем есть и на стеле мемориала «Последняя 
атака». Руслан беседовал с родственниками 
и знакомыми, увидел его награды и фото-
графии, оформил стенд и рассказал о нем 
воспитанникам детского дома. 

В апреле Руслан занял первое место во 

Всероссийском конкурсе видеороликов к
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В Международном конкурсе для детей и 
молодежи «Творческий поиск» в номина-
ции «Актерское мастерство», Руслан стал 
победителем в смотре концертных про-
грамм со своей работой «Майор привез 
мальчишку на лафете». 

В декабре прошлого года состоялся еже-
годный конкурс чтецов, посвященный 
Дню памяти неизвестного солдата и Дню 
героев Отечества. Ребята заранее проду-
мали и выбрали произведения, долго ре-
петировали и работали над ролями. В ходе 
конкурса прозвучали произведения совет-
ских и российских поэтов: М. Исаковского, 
Е. Баранчука, Ю. Друниной, Э. Асадова, К. 
Симонова, М. Дудина и других писателей.

7-8 мая ребята просмотрели видеофильм 
«Битва за Берлин» с последующим обсуж-
дением поступков героев и военных собы-
тий. Детям очень понравился такой фор-
мат совместного времяпрепровождения 
и теперь все фильмы ребята с интересом 
обсуждают. 

Инструктор по труду Людмила Кашкина 
создала совместный с детьми проект «Дети 
- герои войны» о погибших в годы Великой 
Отечественной войны юных героях: состо-
ялось открытие «Стены памяти» с торже-

ственной сменой караула; прошёл вечер 
«Мой герой» с рассказами воспитанников 
о юных героях войны, которые показали 
самоотверженность, стойкость духа и не-
поддельную любовь к Родине; были изго-
товлены коллажи на военную тематику. 

Не исключением в этом году стал кон-
курс рисунков «Этих дней не смолкнет 
слава» на военную тему, празднование Дня 
защитника Отечества с проведением ин-
теллектуальной викторины, посвященной 
Победе. Также воспитанники приняли уча-

стие в фотоконкурсе «Праздник в моем по-
селке 9 Мая» и получили пять первых мест. 

22 июня, в День памяти и скорби, посвя-
щенном началу Великой Отечественной 
войны, ребята вручали жителям поселка 
Новый Ургал листовки о вкладе людей, 
проживающих в годы войны на террито-
рии Верхнебуреинского района, в победу. 
Для изготовления листовок воспитанники 
совместно с Игорем Савватеевым ходили в 
музей, где изучали историческую литера-
туру. 

Вместе мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защи-
щая в те суровые годы наше Отечество.

Мы должны гордиться заслугами людей, 
которые подарили миру Великую Победу. 

Татьяна ПУРТОВА, 
социальный педагог 
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НЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО: ЖИЗНЬ В ПРИЮТЕ
Известно, что появление бездомных 

животных на улицах – яркий показа-
тель человеческой жестокости и без-
различия по отношению к «братьям 
меньшим». 

 Осенью прошлого года в районном 
центре начались работы по строитель-
ству приюта для бродячих собак. А с на-
ступлением холодов заведение приняло 
своих первых постояльцев.

Сейчас в приюте 9 животных (пять 
взрослых особей, 2 щенка и два подрост-
ка). Все собаки разные, у каждой свой 
характер. Две рыжие, с одного помёта. 
Но, одна – спокойная, вторая – на месте 
не усидит, так и норовит что-нибудь ута-
щить из рук. Есть «благородная мадам», 
ведёт себя с достоинством. Она уже ста-
рая и свой век будет доживать здесь, в 
приюте. Далее в вольере собака с гово-
рящей о её характере кличкой – Ласка. 
Экскаватор - это животное подобрали с 
помойки. Она постоянно прячет еду и ест 
без меры, поэтому её рацион строго кон-
тролируют. Два малыша – Ника и Ми-
шутка, которые постоянно требуют вни-
мания. А в дальнем вольере друг к другу 
жмутся щенки-подростки: в приюте они 
недавно и пока сторонятся людей.

Кстати, Никушу пристроили в семью 
и скоро она покинет это заведение. По-
кинет приют и одна из рыжих «девочек». 
За время существования приюта удалось 
пристроить в хорошие руки десяток чет-
вероногих. Одна собака стерилизована и 
выпущена обратно на улицу: Луну (уда-
рение на первый слог) можно определить 
по жёлтой бирке в ухе.

Ухаживает за животными дружная 
команда волонтёров – Марина Ратни-
кова, Светлана Лучевникова, Ольга Ви-
нокурова, Оксана Трефилова, Юлия Се-
нокосова, Ольга Швец, Алёна Кадырова 
и Екатерина Жданова. Посовещавшись, 
они решили поочерёдно навещать сво-
их подопечных. Мы отправились туда с 
Алёной, в этот день она «несла вахту» по 
приюту.

Первое, что мы услышали, подъезжая 
к воротам приюта, оглушительный лай, 
которым обитатели приветствовали нас. 
Пока шли вдоль вольеров, собаки вни-
мательно следили за нами, а некоторые 
прыгали на решётку с желанием пооб-
щаться.

Утро начинается с уборки индивиду-
альных вольеров. Пока их чистят, жи-
вотные бегают по огороженной террито-
рии. Затем им раскладывают еду: заранее 
сваренную похлёбку (из крупы и мясных 
продуктов, либо колбасы и тушёнки), су-
хой корм. Наливают воду, которую также 
привозят с собой.

Инициатором создания собачьего при-
станища стала наша землячка. Оксана 
Чистякова заключила договор с местной 
администрацией и под строительство 
приюта ей выделили 1 га земли (бывшая 
танковая часть). А на содержание одной 
собачьей особи государство выделяет 40
рублей в день.

 Но как оказалось, приют не отвечает 
требованиям, установленным с 1 января 
Правительством РФ.

Оксана Михайловна сетует: «Помеще-
ния для содержания собак должны быть 

с отоплением, освещением, а также мно-
жеством комнат для: передержки щен-
ков, «мамашек» после операции (стери-
лизации), беременных собак. Добавьте 
сюда комнату для приготовления пищи, 
сторожа и кабинет ветеринара.

 С подобной проблемой столкнулись 
и в других районах. По большому счёту, 
приют сейчас вовсе и не приют, а место 
для передержки животных. Агрессивных 
животных мы отлавливаем (по просьбе 
жителей), стерилизуем, обязательно чи-
пируем и выпускаем на свободу.

 И хоть в марте истёк срок договора, мы 
существуем. Недавно ко мне обратился 
глава городского поселения с просьбой: 
на территории школы №10 ощенилась со-
бака и никому не даёт пройти, кидается 
на школьников. В общем, создаёт угрозу. 
И поехали мы на вызов. При ловле, соба-
ка порвала садок и вырвалась на свободу. 
Она-то убежала, а щенки остались. Те-
перь живут у меня дома, надо пристраи-
вать их куда-то».

 Хозяйка приюта, да и волонтёры ча-
сто становятся заложниками конфликта 
жителей. Одни жильцы прикормили во 
дворе собак, но другим эти животные ме-
шают. Одни звонят – «заберите собаку», 
другие «держат оборону» и всячески пре-
пятствуют отлову, грозят прокуратурой.

 Отлов не единственный способ попа-
дания в приют, часто животных подбра-
сывают или самостоятельно рассажива-
ют по вольерам. Таким образом, здесь 
оказались щенки, больные энтеритом. 
Инфекцию подцепили и другие обитате-
ли передержки, были смертельные исхо-
ды.

 Бывает, что просят избавить от чет-
вероногого - собака оказалась не нужна: 
нечем кормить, не сумели найти подход к 
животному. Но, как так? Это – ваше жи-
вотное и в первую очередь, вы несёте за 
него ответственность. 

 Правительство обещало помочь в при-
обретении готовых блочных домов. Они 
полностью соответствуют всем нормам 
по содержанию и уходу за животными. 
Но пока приют держится на Оксане Ми-
хайловне и  помощи неравнодушных лю-
дей. И очень обидно, что находятся инди-
видуумы, которые без зазрения совести 
вывозят с территории приюта доски и 
ящики, предназначенные для строитель-
ства.

 И всё же мир не без добрых людей, 
есть и те, кто помогает продуктами (су-
хой корм, крупы, колбаса, тушенка), 
стройматериалами, даёт деньги на стери-
лизацию. Значимую помощь оказывают - 
Ирина Цветкова, Наталья Грекова, Ольга 
Аверичева, Анатолий Плюснин, Оксана 
Полякова, Николай Винокуров. Бывает, 
приносят и кошачий корм, но так как в 
приюте нет «мурлык», его передают в п. 
Новый Ургал. Там две жительницы (пен-
сионерки) заботятся о бездомных кошеч-
ках.

 Хочется надеяться, что людей неравно-
душных к судьбам тех, кто больше всего 
нуждается в нашей доброте и любви, ста-
нет больше, и после нашей публикации 
кто-то из животных найдёт себе дом и 
любящих хозяев.

Екатерина 
ТАТАРИНОВА



В социальной сети Инстаграмм  мы 
прочли информацию Натальи Кали-
ненко - директора АНО «Вектор по-
мощи» п. Новый Ургал, об очередной 
победе в конкурсе на получение пре-
зидентского гранта для поддержки 
семей, находящихся в социально опас-
ном положении. 

Новый проект «Вектора помощи» 
(2020 года) называется «СТОП СОП», 
что означает «СТОП Социально  ОПас-
ным семьям». Мы поздравили его авто-
ра Наталью Викторовну с победой и по-
просили её рассказать об этом проекте.

- Проект направлен на сохранение 
детей в семьях, формирование безопас-
ного и комфортного семейного окруже-
ния, восстановление способности се-
мьи к жизнедеятельности в социальной 
среде, ее благоприятного социального 
статуса.

- Если проект районного значения, 
то какие сёла и посёлки он охватывает 
и в какие сроки реализуется?

- География проекта обширна, она 
охватывает Новый Ургал, Чегдомын, 
Алонку, Сулук, Солони, Эльгу, Чекун-
ду, Усть - Ургал, ЦЭС. Срок реализации 
проекта:  с 01.07.2020 до 31.07.2021, т.е. 
период его исполнения составит боль-
ше одного календарного года. 

- В чём суть проекта, его цель? 
- В нашем районе проживают 24 600

человек, из них 5 960 детей. 
На начало 2020 года, по данным 

служб по подготовке и сопровождению 
приемных семей и профилактики соци-
ального сиротства детского дома № 17, 
в районе зарегистрировано 115 прием-
ных семей, в них детей – 204;  5 детей 
временно помещены в детский дом № 
17; 51 семья находится в социально 
опасном положении, в них - 114 детей. 

Работа с данными категориями семей 
осуществляется различными организа-
циями района по защите прав несовер-
шеннолетних и профилактике социаль-
ного сиротства. 

К сожалению, в штате данных орга-
низаций не предусмотрены вакансии 
психологов. В рамках своих компетен-
ций специалисты оказывают помощь 
в оформлении пособий, направление 
на принудительное лечение родителей 
от зависимостей, их трудоустройство 
и стимулирование соблюдения мини-
мальных гигиенических требований по 
месту жительства. 

Как показала практика, только одна 
из этих мер носит постоянный харак-
тер - получение пособий, все осталь-
ное временное. Дальнейшая работа с 
семьей носит контролирующий и реко-
мендательный характер. Так одной из 
настоятельных рекомендаций является 
посещение психолога. 

Но, как правило, до психолога мало 
кто доходит. Для жителей удаленных 
поселений такая услуга недоступна 
еще из-за отдаленности центра и мате-
риальных проблем. Кроме того, рабо-
та с уставшими от дороги клиентами 
малоэффективна и не носит систем-
ный характер. Дети, проживающие в 
удаленных поселениях, остаются один 

на один со своими психологическими 
травмами, сложившимися негативны-
ми установками, которые в дальнейшем 
вносятся во взрослую жизнь, формируя 
династию семейного неблагополучия. 

На сегодняшний день, в условиях 
пандемии, в состояниях страха и тре-
вожности, незанятости и повсеместной 
рекламы алкоголя, как «лекарства» от 
коронавируса, ожидается прирост асо-
циальных семей, особенно в удаленных 
поселениях. 

И наша организация готова вести 
профилактические работы с семьями, 
проживающими в удаленных террито-
риях района. Но для этого АНО «Век-
тор помощи» нужен собственный авто-
мобиль.

- Расскажите, пожалуйста, об этой 
профилактической работе подробнее?

- Фактически с открытия нашего Цен-
тра мы практикуем технологию «Пси-
холог на дом» на территории п. Новый 
Ургал в работе с проблемными семьями 
на первой острой стадии выхода се-
мьи из кризиса. В дальнейшем клиенты 
приходят на консультации сами. 

Снятие стресса, коррекция и разви-
тие эмоционального интеллекта и пове-
денческих установок, работа с детским 
травматизмом, психотерапия и другой 
психологический инструментарий по-
могает всем членам семьи справиться с 
проблемами. 

Также мы не исключаем риски выяв-
ления детей, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих в 
семьях с низкой родительской ресурс-
ностью и представляющие реальную 
угрозу для жизни и здоровья несовер-
шеннолетним. В таких случаях инфор-
мация незамедлительно будет направ-
ляться в КДН по Верхнебуреинскому 
району. 

Добавлю, что уникальная технология: 
«Психолог на дому» используется пси-
хологическими центрами в развитых 
городах России на платных условиях. 
Мы предоставим семьям эту помощь 
бесплатно, за счёт средств гранта. 

- В чём уникальность этой техноло-
гии?

Выездная работа будет представле-
на всем спектром психологической и 
психотерапевтической помощи. Прием 
психолога на дому включает индивиду-
альное консультирование и коррекци-
онно-развивающие занятия; семейную 
игровую терапию, когда в процессе уча-
ствуют родители и ребенок, братья и 
сестры, близкие родственники.

Индивидуальная работа с ребенком и 
его семьей будет проводиться на осно-
ве маршрута психологической помощи 
ребенку, разработанного специалистом 
по результатам комплексного исследо-
вания проблем. 

По мере продвижения терапии к за-
вершению, будет проведён трехдневный 
групповой тренинг: «Время перемен». 
Первые два дня будут посвящены повы-
шению родительских компетенций. 

Третий день семейный, на укрепле-
ние детско-родительских отношений. В 
результате такой работы в семьях воз-
растает эффективность воспитания, 
взрослые члены семьи начнут лучше 
понимать чувства и мысли ребенка, ра-
зовьют свои родительские качества. 

- Где будут проводиться эти группо-
вые занятия и тренинги?  

- Для семей, проживающих в с. 
Усть-Ургал, п. Чегдомын и п. ЦЭС груп-
повые занятия пройдут на базе детско-
го дома, а для семей из отдалённых сёл и 
посёлков: Сулук, Солони, Алонка, Эль-
га, Чекунда - в сельских клубах поселе-
ний при содействии местных властей и 
инициативных групп, организованных 
нами в этих поселениях благодаря реа-
лизации предыдущего проекта:  «Шко-
ла добрых дел в Верхнебуреинском», 
поддержанного Фондом президентских 
грантов. В эти инициативные группы 
входят неравнодушные жители, хоро-
шо знающие социальную обстановку в 
своих посёлках.

- Кто ещё, кроме ваших специали-
стов и общественников, задействова-
ны в реализации проекта?

- Партнёрами проекта являются: дет-
ский дом № 17 и Центр социальной под-
держки населения Верхнебуреинского 
района. Будут привлечены специали-
сты служб детского дома: «Профилак-
тика социального сиротства» и «Под-
готовка и сопровождение приемных 
семей», с которыми наша некоммерче-
ская организация тесно сотрудничает 
на протяжении трех лет. 

- У вас уже определён круг семей, 
особо нуждающихся в помощи, со-
гласны ли они встать на путь исправ-
ления?

- В рамках подготовки проекта мы 
работали с данными статистики, опре-
деленный круг семей уже намечен, их 
не менее 60, но официально маршрут 
будет определен на совещании с пред-
ставителями служб системы профилак-
тики социального сиротства 7 июля.

- Сколько финансовых средств бу-
дет привлечено в наш район и освоено 
в результате реализации проекта?

- Стоимость проекта 2 278 638,00 ру-
блей.

- На какие цели будет израсходован 
президентский грант?

- Для усиления эффективности на-
шей деятельности, для выездов в отда-
лённые населённые пункты, нам нужен 
собственный автомобиль, который бу-
дет приобретён на средства гранта. Так-
же  нами запланирована покупка совре-
менного психологического инструмен-
тария для работы с детьми.

- По каким критериям можно уз-
нать, что занятия и прочая работа в 
рамках проекта принесли пользу се-
мьям, находящимся в социально опас-
ном положении? 

- Показателями эффективности ра-
боты станут: контрольные диагности-
ческие исследования детско-родитель-
ских отношений; анкетирование на 
предмет родительских компетенций; 
показатели жизнедеятельности детей в 
семье, оформленные актом обследова-
ния в ходе проведения контрольного 
рейдового мероприятия с представи-
телями служб системы профилактики 
социального сиротства. 

По её результатам мы должны уви-
деть родителей в стойкой ремиссии 
и счастливых детей, проживающих в 
кровных семьях. В отчете будут указа-
ны контрольные цифры, полученные 
путем исследования. 

- По завершению проекта эти семьи 
не останутся без дальнейшего внима-
ния АНО «Вектор помощи»?

- Проект наш долгосрочный и пере-
растет в постоянный вид деятельности 
нашей организации. Мы планируем вне 
проекта запустить телефон «горячей ли-
нии» для детей и семей, нуждающихся в 
срочной психологической помощи, для 
того, чтобы не только участники про-
екта, но и любой ребенок, оказавшись в 
сложной жизненной ситуации, мог об-
ратиться к нам и получить помощь.

- Наталья Викторовна, спасибо Вам за 
интересный рассказ о вашем новом со-
циальном проекте. Удачи всем авторам и 
вашим партнёрам в его реализации! 

Надежда БОКОВА
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И ВНОВЬ ПОБЕДА АНО «ВЕКТОР ПОМОЩИ» 
ИнициативаИнициатива

Президентский грант на поддержку семей, находящихся в социально опасном положении 
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СТАНЬ ЧАСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ 
«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»! «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»! 

ИнициативаИнициатива

Районный Дом культуры с начала 
учебного года формирует сообщество 
активных граждан, участвующих в во-
лонтёрской деятельности в сфере куль-
туры, реализующих творческие и социо-
культурные инициативы.

Что это за движение? В современном 
обществе волонтерское движение явля-
ется трендом и актуальной формой мо-
лодежной активности. Волонтерство по-
зволяет человеку, обогащая свою жизнь, 
дополнить ее очень значимой частью 
– реализовать чувство личной граждан-
ской ответственности за происходящее в 
обществе и получить удовлетворение от 
собственного вклада и самореализации.

Через получение и накопление опыта 
участия в добровольческой деятельно-
сти в молодежной среде формируются 
установки на активную жизненную по-
зицию, духовно-нравственные ценности, 
которые базируются на сочетании обще-
ственных и личных интересов, связан-
ных с осознанием себя личностью, выбо-
ром будущей профессии, подготовкой к 
взрослой продуктивной жизни.

В рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта 

«Культура» разработана программа «Во-
лонтеры культуры», которая направлена 
на обеспечение поддержки добровольче-
ских движений, в том числе в сфере со-
хранения культурного наследия народов 
Российской Федерации, включая деятель-
ность по сохранению исторического об-
лика малых городов. 

Если ты молод, активен, коммуникабе-
лен, энергичен и хочешь проявить себя, 
тогда приходи к нам и стань частью обще-
ственного движения «Волонтеры культу-
ры».

Всеми любимый праздник - День моло-
дежи, несмотря на ситуацию в условиях 
карантина, состоялся в весьма привыч-
ном для молодежи формате.

Сотрудники районного Дома культуры 
к этому дню готовились заранее. Огром-
ное количество конкурсов и акций, при-
уроченных празднику, были объявлены 
ранее в онлайн-формате. Все желающие 
имели возможность присоединиться к 
Всероссийским акциям: в преддверии 
Дня молодежи Росмолодежь запустила 
челлендж в социальных сетях под еди-
ными хештегами #ДеньМолодежи2020 и 
#YouthDay2020. В них могли принять уча-
стие и молодежь, и более взрослое поко-
ление. 

Череду праздничных событий откры-
вала акция «МолодоЗелено27», в формате 
которой участникам предлагалось одеть-
ся в зеленую одежду, посадить дерево, 
украсить дом или двор зелеными флаж-
ками, нарисовать рисунок с преобладаю-
щим зеленым цветом и написать об этом 
пост в своих социальных сетях с хештэ-
гом #МолодоЗелено27.

Данную эстафету продолжили наши 
проекты: конкурс «Логотип дня моло-
дежи», акции «Гимн молодежи», «Уста-
ми младенца», «Мы за чистый город», 
«ЗОЖ», ну и бесконечный ряд поздрав-
лений от участников объединений РДК и 
просто неравнодушных жителей нашего 
поселка.

Результат этих мероприятий можно 

было увидеть на уличном экране и во всех 
сетевых сообществах.

Помимо этого, праздничное настроение 
создавала работающая в течение всего 
дня онлайн дискотека.

В нашей стране молодёжь уникальна. 
Примером тому служат успешные соци-
ально значимые инициативы, достиже-
ния в науке, творчестве, спорте и многом 
другом.

Перед ней множество перспектив и воз-
можностей, а впереди — новые победы. 
Желаем смело идти вперед, реализовы-
вать свои мечты и быть счастливыми!

РДК

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
 В НОВОМ ФОРМАТЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ

День в календареДень в календаре ОфициальноОфициально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020  № 387 п. Чегдомын
О ликвидации структурного подразделения 

(филиал МБОУ ООШ № 12) Муниципального 
бюджетного учреждения основной общеобра-
зовательной школы № 12 с. Согда Согдинского 
сельского поселения Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края

В целях реализации плана мероприятий по 
оптимизации сети образовательных организа-
ций Верхнебуреинского муниципального райо-
на в 2020 году, в связи с отсутствием континген-
та обучающихся в филиале МБОУ ООШ № 12 
и наличием свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении основной 
общеобразовательной школе № 12 с. Согда Сог-
динского сельского поселения Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края, администрация Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать в срок до 01.09.2020 г. 

структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения основной общеобра-
зовательной школы № 12 с. Согда Согдинского 
сельского поселения Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края (филиал 
МБОУ ООШ № 12), расположенное по адресу: 
682053, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, село Ушман, улица Школьная, 6-1. 

2. Управлению образования администрации 
Верхнебуриенского муниципального района 
Хабаровского края (Гермаш Т. С.):

2.1. Внести соответствующие изменения в 
учредительные документы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния основной общеобразовательной школы № 
12 с. Согда Согдинского сельского поселения 
Верхнебуриенского муниципального района 
Хабаровского края, в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

2.2. Произвести переоформление лицензии 
на образовательную деятельность и свидетель-
ства государственной аккредитации.

2.3. В срок до 01.09.2020 года провести полную 
инвентаризацию имущества и обязательств фи-
лиала муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения основной общеобра-
зовательной школы № 12 с. Согда Согдинского 
сельского поселения Верхнебуриенского муни-
ципального района Хабаровского края.

2.4. Передать в казну Верхнебуриенского му-
ниципального района следующее недвижимое 
имущество:

2.4.1. Здание школы, функциональное встро-
енное помещение № 1 «школа», назначение: не-
жилое, площадь 47,4 кв.м., этаж:1, адрес (место 
нахождения) объекта: Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, п.ст. Ушман, ул. Школьная, 
д.6. пом. 1. 

Кадастровый номер: 27:05:0202002:95
Балансовая стоимость здания  - 143 834,00руб.
Остаточная стоимость здания -  0,00 руб.
3. Отделу земельных и имущественных отно-

шений администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района (Бурлаков А.А.):

3.1. Оформить передачу в казну Верхнебуре-
инского муниципального района недвижимое 
имущество, указанное в п. 2.4. настоящего по-
становления.

3.2. Прекратить муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению ос-
новной общеобразовательной школе  № 12 с. 
Согда Согдинского сельского поселения Верх-
небуриенского муниципального района Хаба-
ровского края право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под здание школы, общая 
площадь  771 кв. м. с кадастровым номером 
27:05:0202002:27, расположенным по адресу: Ха-
баровский край, Верхнебуреинский район, п.ст. 
Ушман, ул. Школьная, д. 6.пом.1.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя управ-
ления образования (заместителя главы админи-
страции района) Гермаш Т. С.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

*  *  *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020  № 388 п. Чегдомын
О переименовании Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9 
сельского поселения «Поселок Софийск» Верх-
небуреинского муниципального района Хаба-
ровского края

В соответствии с мероприятиями по опти-
мизации бюджетных расходов, плана реструк-
туризации сети образовательных учреждений 
района на 2020-2021 г. и в связи с сокращением 
контингента детей в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 9 сельского по-
селения «Поселок Софийск» Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края, 
администрация Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 9 сельского по-
селения «Поселок Софийск» Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края в 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основную общеобразователь-
ную школу № 9 сельского поселения «Поселок 
Софийск» Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Управлению образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края (Гермаш Т. С.):

2.1. в срок до 01.09.2020 г. внести соответству-
ющие изменения в учредительные документы 
учреждения.

2.2. Произвести замену печати, штампов, вы-
вески учреждения.

2.3. Внести  изменения в  правоустанавливаю-
щие документы.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя управ-
ления образования (заместителя главы админи-
страции района) Гермаш Т.С.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародова-
ния).

*  *  *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020  № 389 п. Чегдомын
О переименовании Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 
им. В. Н. Захарова  Чекундинского  сельского 
поселения Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края

В соответствии с мероприятиями по опти-
мизации бюджетных расходов, плана реструк-
туризации сети образовательных учреждений 
района на 2020-2021 г. и в связи с сокращением 
контингента детей в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении сред-
ней общеобразовательной школе № 14 им. В.Н. 
Захарова Чекундинского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края, администрация Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровско-
го края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 14 им. В. Н. 
Захарова Чекундинского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края в Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение основ-
ную общеобразовательную школу № 14 им. В. Н. 
Захарова  Чекундинского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Управлению образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края (Гермаш Т. С.):

2.1. в срок до 01.09.2020 г. внести соответству-
ющие изменения в учредительные документы 
учреждения.

2.2. Произвести замену печати, штампов, вы-
вески учреждения.

2.3. Внести изменения в  правоустанавливаю-
щие документы.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя управ-
ления образования (заместителя главы админи-
страции района) Гермаш Т.С.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародова-
ния).

И.о. главы
администрации района                                                               

А.Ю. КРУПЕВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 12+
02.40 Наедине со всеми 
16+

05.00, 05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.25, 13.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 18.35, 21.20, 
00.25, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Бе-
лененсеш» 0+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 
00.20, 03.10, 04.35 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Урал» (Екатерин-
бург) 0+
17.50 «Краснодар» - «Зе-
нит». Livе». Специальный 
репортаж 12+
18.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
19.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Боло-
нья» 0+
22.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал» (Мадрид) 0+
23.50 Футбольная Испания. 
Легионеры 12+
01.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Рома» 
0+
03.15 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
04.40 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Криштиа-
ну». Специальный репор-
таж 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Одино-
чество бегуна на длинные 
дистанции» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры рус-
ской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Николай 
Жиров. Берлин - Атланти-
да» 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со зри-
телем 12+
21.10 Искусственный отбор 
12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 
16+
22.40 Документальная ка-
мера 12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 10.15, 09.25, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Похищение 
Евы» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 
18+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

ВТОРНИК
7 июля

СРЕДА
8 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 13.00 Тотальный 
футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпиона 
Испании. «Севилья» - «Эй-
бар». Прямая трансляция
07.55, 14.00, 19.15, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Морейренсе» 
- «Спортинг» 0+
10.25, 22.20 Смешанные 
единоборства. KSW. Лучшее 
16+
12.00 Д/ф «Место силы» 
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.55, 15.55, 19.10, 21.45, 
00.20 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Реал Сосьедад» 0+
17.50 8-16 12+
18.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
19.45 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Москвы 16+
21.50 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего». Специальный 
репортаж 12+
23.50 Правила игры 12+
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Святыни христианско-
го мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Оглянись во 
гневе» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+
15.00 Спектакль «Лица» 
12+
16.10, 02.25 Д/ф «Малай-
зия. Остров Лангкави» 12+
16.40, 00.50 Шедевры рус-
ской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир 
Арнольд. Искусство доказа-
тельства» 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со зри-
телем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 16+
22.40 Д/ф «Возвращение» 
12+
23.20 Х/ф «Настанет день» 
12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.45 Подозреваются все 
16+
03.40 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с «Карпов-2» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Условный мент» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою 
мечту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 
18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 На ночь глядя. Кон-
стантин Райкин 16+
02.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.25, 07.40, 14.05, 17.55, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
08.20, 10.10, 16.00 Футбол. 
Чемпионат Испании 0+
12.00 Д/ф «Место силы» 
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
14.00, 15.55, 17.50, 20.10, 
22.15 Новости
18.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Лучшее 0+
19.10 Реальный спорт. Лёг-
кая атлетика 12+
20.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Лацио» 
0+
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Сочи». Прямая трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В суббо-
ту вечером, в воскресенье 
утром» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры рус-
ской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф 
Рапопорт. Рыцарь истины» 
12+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Один на один со зри-
телем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни» 
12+
02.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Большие родители 
12+
03.15 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «Карпов-2» 
16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.40 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою 
мечту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 
18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.45, 02.25 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «Близняшки» 
16+
01.00 Наедине со всеми 
16+ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.45 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» 16+

005.25, 07.40, 14.05, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ин-
тер». 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Тондела» - 
«Порту» 0+
12.00 Д/ф «Место силы» 
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» 16+
14.00, 15.55, 18.50, 23.25, 
03.25 Новости
16.00 Футбольное столе-
тие. Евро. 1960 г 12+
16.30 Футбол. 0+
18.55 Еврокубки. Финаль-
ная серия. Специальный 
обзор 12+
19.25, 20.20 Все на фут-
бол! 12+
20.00 Футбол.
21.00 Футбол. 
21.20 Новости
21.25 Регби. 
23.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
01.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
01.25 Футбол.
03.30 Все на футбол! Афи-
ша 16+
04.30 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. 

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.45 Х/ф «Зверобой» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Всё это - 
ритм» 12+
12.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок 
первый. Opus Posth» 12+
16.30 Красивая планета 
12+
16.45 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Геннадий Шпаликов 
«Ты и я» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со 
зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+
00.40 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском 
джазовом фестивале 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Х/ф «Домовой» 16+
03.55 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.45, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 10.25 
Т/с «Карпов-2» 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Пляж» 12+
17.25, 18.20 Т/с «Группа 
Zeta» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.45 Т/с «След» 
12+
01.35, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.20, 03.45, 
04.20, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
12.20, 03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.20, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 
14.55 Т/с «Отдай мою 
мечту» 16+
19.00 Х/ф «Снайперша» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
06.25 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего». Специальный 
репортаж 12+
06.45, 14.05, 18.05, 
19.50, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - 
«Наполи» 0+
09.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
11.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
12.00 Д/ф «Место силы» 
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
13.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 19.45, 
22.20 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория» 0+
18.35 «Спартак» - 
«Локомотив». Livе». 
Специальный репортаж 
12+
18.55 Моя игра 12+
19.25 «Милан» - 
«Ювентус». Златан vs 
Криштиану». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Парма» 
22.25 Футбол на удалёнке 
23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! 12+
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.45 Х/ф «Зверобой» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус 
меда» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусствен-
ный отбор 12+
15.00 Спектакль «Швед-
ская спичка» 12+
16.30 Красивая планета 
12+
16.45, 01.00 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Александр Асколь-
дов «Комиссар» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логика чуда» 
12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со 
зрителем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 
16+
22.35 Д/ф «Елизавета 
Леонская. Чем пластинка 
черней, тем её доиграть 
невозможней» 12+
02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«Карпов-2» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.40 Т/с «Группа 
Zeta» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай 
мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 
18+

ЧЕТВЕРГ
9 июля

ПЯТНИЦА
10 июля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви 
и верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Наедине со всеми 
16+
02.20 Модный приговор 
6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «Мезальянс» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену 
не подлежит» 12+
01.05 Х/ф «Лжесвиде-
тельница» 16

05.00, 15.30, 19.35, 
22.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. 
07.55 Д/ф «Родман. 
Плохой хороший парень» 
10.00 Футбол. 0+
12.00 Д/ф «Место силы» 
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полусреднем весе по 
версии WBC. 
16.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. 16+
18.00, 22.00, 00.00 
Новости
18.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.05 Футбол на удалёнке 
20.10 Тот самый бой. 
Александр Поветкин 12+
20.40 Профессиональный 
бокс. 16+
22.55 Формула-1. 
01.25 Футбол.  Прямая 
трансляция

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали». «Тайна 
третьей планеты» 12+
08.10 Х/ф «Стоянка 
поезда - две минуты» 0+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 12+
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+
12.55, 01.20 Д/ф 
«Небесные охотники» 12+
13.50 Леонард Бернстайн 
12+
14.45 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
16.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман со 
временем» 12+
17.45 Х/ф «Капитан 
Фракасс» 12+
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 
12+
20.45 Х/ф «Женщина 

французского 
лейтенанта» 0+
22.45 Спектакль «Вечер с 
Достоевским» 12+
00.10 Жаки Террасон 
в концертном зале 
«Олимпия» 12+
02.10 Искатели 12+

05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.15 Т/с «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «Русский бунт» 
16+
04.00 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15 Т/с 
«Детективы» 16+
07.55, 00.50 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«След» 12+

06.30 Х/ф «Адель» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «Река памяти» 
10.45, 03.05 Т/с «Все 
возрасты любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Х/ф «40+, или гео-
метрия чувств» 40+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01.50 Наедине со всеми 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать 
не вредно» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Послед-
няя жертва» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не было бы 
счастья-2» 12+
15.30 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

12+

05.25, 07.40, 15.20, 17.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. 
08.10 Футбол. 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
12.00 Д/ф «Место силы» 
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбол. 0+
15.55 Футбол. 0+
18.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. 
19.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
22.55, 01.15 Новости
23.00 Формула-1. Гран-
при Штирии. 
01.25 Футбол. 

06.30 М/ф «Межа». «Рикки 
Тикки Тави». «Каникулы 
Бонифация» 12+
07.35 Х/ф «Осенняя исто-
рия» 12+
10.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.40 Х/ф «Далеко-дале-
че...» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провин-
ции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о 
животных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 
12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «Любовь в 
городе» 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой» 12+
18.45 Романтика романса 
12+
19.50 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+
22.00 Опера «Садко» 12+
00.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
02.05 Искатели 12+

05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.10, 00.20 Т/с «Пляж» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на 
реальных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 Т/с «След» 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 
02.05 Т/с «Криминальное 
наследство» 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «Инспектор Купер» 
02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «Город особого 
назначения» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Мама Люба» 
10.55 Х/ф «Снайперша» 
15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Река памяти» 
01.00 Х/ф «Адель» 16+
02.50 Т/с «Все возрасты 
любви» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ДОМАШИЙ

11 июля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

12 июля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На работе в эти дни лучше 
привлекать к себе поменьше вни-
мания. Ваши идеи сейчас слишком 
уж экстравагантны, скоро вы и сами 

это поймете.

ТЕЛЕЦ. Не стоит опасаться перемен, 
для них сейчас подходящее время. 
На этой неделе может начаться ваше 
восхождение по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для 
работы, отдыха и путешествий. Если 
вы предпочтете активный отдых, то 
это только пойдет на пользу вашему 

здоровью.

РАК.  Будьте собраны и настойчивы. 
Тогда даже возможные препятствия 
в делах особо не повлияют на ре-
зультат. Вам будет легко осваивать 
новые области знания,.

ЛЕВ. На этой неделе особенно важ-
но не суетиться. Не унывайте, рас-
смотрите сложившуюся ситуацию 
со всех сторон. Это позволит сэконо-
мить время и силы. 

ДЕВА. Значительных усилий может 
потребовать профессиональная 
сфера. Планы могут поменяться, 
сроки оказаться сорваны. В пятницу 
не стоит загружать себя нудной ра-

ботой и вообще излишне перенапрягаться.  

ВЕСЫ. Не верьте лести, не прини-
майте слишком заманчивых пред-
ложений. Подумайте, кому это 
выгодно. Споры с начальством и 
коллегами принесут только пробле-

мы, лучше искать точки соприкосновения. 

СКОРПИОН.  Сейчас время пере-
мен. Велика вероятность того, что 
вы сможете верно оценить свое 
место в жизни, и даже понять, что в 
ней важно, а что нет. Не исключены 

разводы и новые браки.

СТРЕЛЕЦ.  Хорошая неделя для 
трудовых подвигов и получения 
солидной прибыли. Вам будет 
сопутствовать удача в важных зна-
комствах, встречах и поездках.  

КОЗЕРОГ.   Вы будете лезть из кожи 
вон, чтобы угодить окружающим, 
но это не помешает им предъявлять 
к вам разнообразные претензии. 
Так стоит ли так надрываться?

ВОДОЛЕЙ.  Вам необходимо вни-
мательно следить за своей речью 
и поведением, иначе не избежать 
ссор и интриг. На работе вам, по-
хоже, попытаются навязать чужое 

мнение.

РЫБЫ.   Вы можете слишком ув-
лечься построением стратегиче-
ских планов, лучше заняться реше-
нием насущных проблем. 

ГОРОСКОП
с 6 по 12 июля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №25 от 25 июня
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Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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ПРОДАМ дом в районе 2-го ма-
газина. Есть баня, гараж, надвор-
ные постройки, кусты малины, 
смородина, слива. Тел. 8-914-218-
53-73.

ОфициальноОфициально

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом  
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

В Редакции можно приобрести
 свежий номер газеты «Рабочее слово»

за 25 рублей

49ПРОДАМ 1-комн. квартиру, 
ул. Блюхера, 3, 5 этаж, площадь 
27,6 кв.м, тёплая, солнечная, 
окна - пластик. 650 тыс. рублей. 
Звонить после 14-00 или на 
WhatsApp. Тел. 8-914-776-48-18.

48 ПРОДАМ автомобиль Мит-
субиси ио. В хорошем техниче-
ском состоянии. Тел. 8-914-206-
91-52.

ОбъявленияОбъявления

46 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любой 
сложности, грузчики. Тел. 8-914-
777-20-20, 8-924-116-70-45.

ПРОДАМ РАССАДУ:   перцы, 
баклажаны, помидоры, бархат-
цы, огурцы - 25 руб; арбузы, пе-
тунии - 50 руб; капуста, кабачки 
- 15 руб; клубника, настурция, ге-
оргины, сальвия - 30 руб; лук-се-
вок - 140 руб/л.

Тел. 8-914-408-24-63.

ПРОДАМ 3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ ПО УЛ. 
ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 
81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ ВО-

ПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 

8-914-206-43-10.

Бесплатные Бесплатные 
объявленияобъявления


