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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Ве-

ликой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть даты, которые никог-

да не будут забыты.
9 мая 1945 года - именно такой день. Он навсегда 

вписан в летопись страны и в историю каждой семьи. 
Наши земляки внесли значительный вклад в Побе-

ду. Они отважно сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, героически трудились в тылу, 
приближая этот великий день. 

Восемь дальневосточных соединений за прояв-
ленную воинскую доблесть и стойкость заслужили 
почетное звание гвардейских. 112 наших земляков 
удостоены звания Герой Советского Союза. Тысячи 
жителей края награждены орденами и медалями. 

Сегодня рядом с нами живут 4794 ветерана, из них 
619 - участники Великой Отечественной войны. Мы 
делаем все возможное, чтобы они были окружены 
заботой и вниманием. Ветеранам предоставляются 
федеральные и краевые льготы, на особом контроле 
– решение жилищных вопросов.

Мы также понимаем, что сейчас как никогда важ-
но сохранить историю для потомков. В Хабаровском 
крае уделяется большое внимание укреплению свя-
зи поколений и патриотическому воспитанию моло-
дежи. Во всех районах действуют отделения дви-
жений «Волонтеры Победы» и «Юнармия». Гордое 
звание юнармейца сегодня носят уже почти 2,5 ты-
сячи ребят. Проводятся патриотические акции: «Бес-
смертный полк», «Вахта памяти», «Письмо Победы» 
и многие другие. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Низкий поклон вам за мужество, стойкость и геро-

изм! За наше настоящее и будущее! Желаю вам здо-
ровья, благополучия, внимания близких. 

Мирного нам всем неба!
С Днем Победы!

Губернатор Хабаровского края
 В.И. ШПОРТ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

9 мая - это священная дата для каждо-
го россиянина. Этот день мы называем 
праздником со слезами на глазах, пото-
му что вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины.

Горько, что ряды наших ветеранов ре-
деют. Каждый из них – живой свидетель 
истории, свидетель мужества нашего на-
рода, беззаветного героизма и предан-
ности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли через 
страшные испытания, преодолели огонь 
и смерть, спасли человечество от угро-
зы фашистского порабощения. Мы в не-
оплатном долгу перед вами, низкий вам 
поклон за великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят 
все тревоги, светлое настроение придет 
в каждый дом и память о бессмертном 
подвиге нашего народа согреет сердца 
всех поколений патриотов нашей стра-
ны. 

От всей души желаем здоровья, свет-
лых, долгих и спокойных дней жизни, ду-
шевного тепла, внимания и заботы близ-
ких! Мира, счастья и благополучия всем 
жителям Верхнебуреинского района!

С Днем Победы!

 Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

ДОРОГИЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ

 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Поздравляем вас с праздником 9 мая – Днем Великой Побе-

ды! 
Это волнующий праздник для каждого жителя нашей страны. 

Это дань памяти и глубокого уважения славным защитникам 
нашей Родины. Всем тем, кто приближал нашу Победу не толь-
ко на фронте своим героическим, самоотверженным подвигом, 
но и в тылу тяжелой изнурительной работой.

В этот замечательный день вам искренняя благодарность, 
признательность и низкий поклон!

От всей души желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, 
благополучия!

С праздником! 
Районный Совет ветеранов войны и труда

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

От имени профсоюзной организации АО «Ургалуголь» и от 
себя лично поздравляю вас с величайшим праздником в истории 
России – с Днем Победы!

 Этот день для всех нас был и остаётся одним из самых свет-
лых, торжественных и значимых. В нём – вся мощь, вся сила 
духа и величие простых людей, в тяжёлое время сплотивших-
ся и отстоявших свою Родину. Подвиг поколения, победившего 
в Великой Отечественной войне, навсегда останется в памяти 
человечества образцом мужества, стойкости и единения. Наш 
долг – сохранить и передать потомкам память о тех трагических 
и героических событиях. 

Дорогие ветераны, мы высоко ценим ваш подвиг, пусть сегодня 
ваша жизнь будет наполнена светлыми радостями и счастливы-
ми мгновениями! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия, душевного тепла и спокойствия, внимания близких 
и дорогих вам людей, мира и благоденствия! 

Низкий поклон вам и бесконечная благодарность за мужество, 
силу духа, самопожертвование, за мудрость и поддержку, за бу-
дущее, которое есть у нас и наших детей благодаря вам.

В.В. КОСТИН, председатель профсоюзной организации
 АО «Ургалуголь»

Вначале Светлана Патрина (методист 
Центра, подготовила сценарий) и Анаста-
сия Пронина, ведущие мероприятия, пред-
ставили школьников, вышедших в финал 
в результате заочного «Конкурса портфо-
лио»: София Чебарова, школа № 10; Ли-
дия Толмачёва, школа №5 п. ЦЭС; Роман 
Родионов из Многопрофильного лицея; 
Екатерина Щурова, школа № 6; Владлена 
Воронцова, школа №11 п. Новый Ургал. Все 
участницы – десятиклассницы, Роман за-
канчивает девятый класс.

Также предварительно прошли: конкурс 
«Эрудит» - письменный тест, посвящённый 
80-летию Хабаровского края – в нём победу 
одержал Роман Родионов; и «Умники и ум-
ницы», где первая – Владлена Воронцова. 

Выявить «Ученика года» предстояло 
компетентному жюри в составе: предсе-
датель Татьяна Гермаш – руководитель 
управления образования; её заместители 
– Елена Грищенко и Людмила Равкина; Еле-
на Бобырь – и.о. заведующего районного 
информационно-методического центра; 
Алексей Лукин – ведущий специалист от-
дела по спорту, туризму, молодёжной и се-
мейной политике администрации района; 
Олеся Митяшова - учитель русского языка 
и литературы шестой школы.

Кристина Вольф, заместитель главы ад-
министрации района, в своём напутствии 
участникам конкурса отметила, что каждый 
из них – лицо и гордость своего образова-
тельного учреждения. Она пожелала всем до-
стойно и успешно выступить, хотя само уча-
стие в «Ученике года» уже является победой: 
ведь на него попадают лучшие из лучших.

Программа очного конкурса проходила в 
три этапа: «Визитка», конкурс проектов «Я 
– гражданин» и «Круглый стол». 

За десять минут «Визитки» конкурсанты 
должны были рассказать зрителям о себе. 
Владлена Воронцова выступила перед зри-
телями с церемониальным отрядом, испол-
нив соло на барабане. В презентации она 
рассказала, что с отличием закончила ДШИ 
по классу фортепиано и художественную 
школу, освоила все виды рукоделия, зани-
малась танцами в «Непоседах» и театраль-
ным искусством в студии «Зеркало», увле-
кается пейнтболом, в учёбе тоже успешна 
– идёт на золотую медаль… А когда всё это 
успевает – её маленький секрет!

Лидия Толмачёва постоянно принимает 
участие в туристических слётах, спарта-
киадах, семинарах, пробует себя в жур-
налистике - её, упакованную как подарок, 
вынесли на сцену ученики. В визитке учи-
теля читали рэп, показав юмористическую 
сценку, а семья - мама, сестра и трое брать-
ев (папа был на работе) все вместе на сцене 
поддержали Лиду - читали о ней стихи.

Софья Чебарова – активный участник 
Российского движения школьников, ходит 
на занятия в клуб журналистики ЦРТДиЮ, 
регулярно публикуется в молодёжной газе-
те «Будь в теме!» Ещё она увлекается тан-
цами, играет в «Мафию», успевает хорошо 
учиться, словом – умница, спортсменка и 
красавица! 

Екатерина Щурова показала себя веду-
щей в «Школьных новостях», также увле-
кается танцами, выступает в составе це-
ремониального отряда «Звезда», серьёзно 
занимается живописью, спортом – с де-
вушками исполнила танец с гантелями.

А Роман Родионов в «Визитке» принял 
участие в передаче «Вечерний Зайцев» - 
продемонстрировал великолепное знание 
английского языка на встрече с предпри-

нимателями, увлекается спортом, кулина-
рией, а ещё и учится на «отлично». Поддер-
жать его на сцену вышли родители: с таким 
тылом – любое дело по плечу!

 Надо отметить, что в видеопрезентаци-
ях участников были показаны многочис-
ленные грамоты и дипломы разного уров-
ня – каждому из них есть, чем гордиться.

В следующем конкурсе Владлена пред-
ставила проект «О профилактике лесных 
пожаров», рассчитанный на младших 
школьников. Лидия провела «Весёлые 
старты» с участием учеников, родителей и 
учителей – об этом показали видеоотчёт. 
София разработала экскурсионный марш-
рут по Чегдомыну: оказывается, при пра-
вильном подходе у нас есть, что показать 
не только гостям посёлка, но и учащимся с 
первого по седьмой класс.

 Катин проект – видеофильм «Мы вме-
сте»: снятый для семиклассников, полу-
чающих паспорт, он объясняет зрителям, 
кто такой гражданин и каким он должен 
быть. Роман подготовил внеклассное меро-

приятие «Десять гласных и одна согласная 
Верхнебуреинского района» и провёл его 
для третьеклассников, чтобы вызвать у них 
интерес к своей малой Родине. 

При подготовке к конкурсу было дано за-
дание посмотреть фильм «Чучело», а зри-
телям перед «Круглым столом» показали 
трейлер. Олеся Митяшова, ведущая, вов-
лекла участников в обсуждение проблем, 
которые подняли создатели фильма почти 
35 лет назад. Детская жестокость, преда-
тельство, «стадность» - это и сейчас акту-
ально, поэтому обсуждение было бурным, 
а те, кто фильм не видел, наверняка его по-
смотрят. 

В итоге в конкурсе победил Роман Родио-
нов – он и стал «Учеником года-2018», ведь 
практически во всех номинациях шёл по 
баллам впереди всех. Хочется всем участ-
никам пожелать дальнейших успехов и по-
бед – начало положено!

Конкурс подготовлен и проведён управ-
лением образования и ЦРТДиЮ.

Наталья ШАВИРИЙ

Êîíêóðñ, ó÷àñòèå â êîòîðîì - óæå ïîáåäà
В минувшую пятницу в актовом зале ЦРТДиЮ было многолюдно: учащиеся школ, 

учителя, родители и болельщики собрались на финальный этап районного конкурса 
«Ученик года», который традиционно проходит в конце апреля.



В честь этой юбилейной даты наиболее 
активные члены райкома профсоюза госу-
дарственных учреждений и общественного 
обслуживания Верхнебуреинского района 
награждены благодарственными письмами 
и нагрудными знаками от Центрального 
комитета профсоюза.

Валентина Никонова, председатель рай-
кома и член крайкома Общероссийского 
профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслужива-
ния Верхнебуреинского района, 13-го апре-
ля приняла участие в работе президиума и 
пленарного заседания крайкома профсою-
за в г. Хабаровск.

В повестке дня планового пленарного 
заседания рассматривался вопрос соблю-
дения требований законодательства РФ по 
охране труда и роли профсоюзных комите-
тов в вопросах организации общественно-
го контроля за состоянием охраны труда, 
смета доходов и расходов краевого комите-
та профсоюза, его план работы на период с 
апреля 2018-го по апрель 2019 года.

По вопросу охраны труда заслушали 
Наталью Письменную, председателя край-
кома профсоюза, и Ольгу Тарасову, пред-
седателя Комсомольской-на-Амуре и Сол-
нечного района организаций профсоюза. 

Они рассказали, что делается в крае и в 
районах по охране труда, как проводят-
ся проверки условий труда: проверяется 
температурный режим рабочих мест, их 

освещённость, приобретение спецодежды; 
какие меры принимаются для приведения 
их в соответствие с нормативами и пр. 

Добавили, что руководителям предприя-
тий предлагается вступить в профсоюз для 
обеспечения здоровой нормальной атмос-
феры в коллективах. Отдельные руководи-
тели уже стали его членами.

Мы задали Валентине Ефимовне вопрос, 
который постоянно волнует тех, кто ра-
ботает с компьютером: «Считается ли эта 
работа хоть сколько-нибудь вредной, ведь 
в советское время таковой считалась даже 
работа секретаря-машинистки с копиро-
вальной бумагой?»

И она ответила, что считается, но ни в 
одном официальном документе запреты 
или ограничения при работе с ним не про-
писаны.

Получены только рекомендации или 
правила работы с компьютером: через каж-
дые 15 минут отвлекаться от экрана мони-
тора, проветривать помещение, соблюдать 
расстояние между двумя компьютерами не 
менее 1,5 метра. 

По площади помещения, где установле-
ны компьютеры, тоже есть рекомендации: 
на один работающий компьютер должно 
приходиться не менее шести квадратных 
метров площади кабинета. Беременным 
женщинам не рекомендуется работа с ком-
пьютером.

Но, зачастую, эти рекомендации нигде не 

принимаются руководителями к сведению 
и действию.

Также Валентина Ефимовна инфор-
мировала нас о плане работы райкома 
профсоюза Верхнебуреинского района, 
утверждённый ещё в декабре прошлого 
года, в соответствии с которым 24-го марта 
проведены спортивные соревнования по 
стрельбе, дартсу, шашкам; в ноябре состо-
ится выставка народного творчества семей 
членов профсоюза, посвящённая столетию 
профсоюза (в прошлом году состоялась 
подобная выставка творческих работ детей 
членов профсоюза).

На заседании крайкома профсоюза были 
вручены награды активным его членам в 
честь столетнего юбилея.

Валентина Ефимовна привезла награды 
из краевой столицы и кратко рассказала 
нам о тех, кто был их удостоен. 

Благодарственные письма вручены: Еле-
не Верташонок, участковой медицинской 
сестре районной больницы, Ольге Кото-
вой, медицинской сестре диспансеризации; 
Татьяне Штарк, инженеру пульта вневе-
домственной охраны. 

Нагрудными знаками наградили Леони-
да Якубовского, заместителя главного вра-
ча районной больницы, и Валентину Ни-
конову, председателя райкома профсоюза 
работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания Верхнебуреинского 
района.

Профсоюзная организация амбулатор-
но-поликлинического отделения районной 
больницы самая многочисленная (30 че-

ловек), поэтому и награждённых среди её 
персонала больше всего.

Елена Верташонок и Ольга Котова всту-
пили в профсоюз ещё в 1998-ом году и до 
сих пор, почти 20 лет, они защищают права 
его членов.

Леонид Якубовский стал членом профсо-
юза несколько позже, его избрали членом 
президиума райкома, он является замести-
телем председателя на общественных на-
чалах (Валентина Ефимовна отметила, что 
все члены президиума райкома профсоюза 
являются её заместителями).

Несколько лет назад Леонид Иванович 
был награждён крайкомом профсоюза гра-
мотой и удостоен звания «Лучший соци-
альный партнёр». 

Татьяна Штарк в восьмидесятых го-
дах прошлого столетия была председате-
лем многочисленной профсоюзной ор-
ганизации вневедомственной охраны. В 
настоящее время она является заместите-
лем председателя райкома профсоюза на 
общественных началах.

 «Все члены райкома профсоюза госуч-
реждений активны, молоды душой, на них 
всегда можно положиться, - так в заклю-
чение беседы охарактеризовала Валентина 
Ефимовна своих коллег и добавила, что 
крайком предоставил им возможность 
самим наградить ещё одного человека на-
грудным знаком. - Будем решать – кого».

Награды будут вручены на очередном за-
седании райкома профсоюза в начале мая.

Беседовала Надежда БОКОВА
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В наши дни численность профсоюзных 
организаций значительно сократилась, их 
работа стала менее заметной, но не менее 
значимой. Там, где они сохранились, бо-
лее успешно осуществляются социальные 
гарантии, юридическая поддержка, охрана 
труда работников. 

В Хабаровском крае в апреле прошло не-
сколько важных и значимых событий по ли-
нии профсоюзов. О них мы побеседовали с 
председателем районной организации про-
фсоюза работников народного образования 
Татьяной Штрек.

- Татьяна Геннадьевна, расскажите, 
пожалуйста, о краевых профсоюзных ме-
роприятиях, в которых Вы принимали 
участие в апреле текущего года?

- Пятого апреля состоялась встреча 
профсоюзного актива Хабаровской крае-
вой организации профсоюза с министром 
образования и науки Хабаровского края 
Аллой Кузнецовой. Педагоги выразили 
желание побеседовать с министром и пред-
ставителями министерства о проблемах 
образования и путях их решения. В ходе 
встречи участники задавали вопросы по 
поводу повышения заработной платы, ито-
говой аттестации выпускников 9 и 11 клас-
сов, а также обсудили вопросы аттестации 
педагогов, стимулирующих выплат, ком-
пенсаций работникам сферы образования, 
оплаты ЖКУ и многие другие. Министр 
отвечала на вопросы педагогов в формате 
«свободного микрофона».

Мы узнали, что для поощрения за заслуги 
и достижения в образовательной, научной, 
методической и инновационной деятель-
ности в системе образования и науки Ха-
баровского края учрежден Памятный знак. 
Согласно положению, в рамках краевого 
конкурса «Педагогический дебют», им на-
граждаются учителя, методисты, замести-
тели директора, директора, преподаватели, 

осуществляющие научно-методическую и 
психолого-педагогическую поддержку мо-
лодых педагогов, основным местом работы 
которых является образовательная органи-
зация общего или дополнительного образо-
вания, со стажем педагогической деятель-
ности не менее 7 лет. 

Также в этот же день состоялась церемо-
ния подписания регионального отраслевого 
соглашения на 2018-2021 годы между Хаба-
ровской краевой организаций Профсоюза 
работников народного образования и науки 
и министерством образования и науки Ха-
баровского края. 

На следующий день на VI пленуме ко-
митета Хабаровской краевой организации 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки были подведены итоги ра-
боты в 2017 году, объявленном Общерос-
сийским профсоюзом образования Годом 
профсоюзного PR-движения. В работе пле-
нума приняли участие 45 членов комитета 
и приглашенных: председатели первичных 
и местных организаций профсоюза, члены 
ревизионной комиссии, совета молодых пе-
дагогов и др. 

Результаты работы комитета в 2017 году 
озвучила председатель краевой организа-
ции профсоюза Тамара Козыренко. Она от-
метила, что работа традиционно велась по 
таким направлениям, как правозащитная 
деятельность, развитие и информационное 
обеспечение профсоюзной деятельности. 
Об итогах года профсоюзного PR-движения 
в краевой организации рассказала ведущий 
специалист аппарата Анна Медведева. 

Своим опытом организации информаци-
онной и пропагандистской работы подели-
лись председатели более десятка первичных 
профсоюзных организаций края.

 После завершения пленарного заседания 
члены комитета уезжали с полной уверенно-
стью, что этот год дал возможность по-но-

вому взглянуть на информационную работу 
в профсоюзе, увидеть и оценить сильные 
и слабые стороны в своей деятельности и 
наметить планы для дальнейшего инфор-
мационно-коммуникативного развития. На 
пленуме была поставлена задача активнее 
включаться в работу по привлечению в ор-
ганизацию новых первичных профсоюзных 
организаций и членов, используя резервы 
учреждений образования, неукоснительно 
выполнять постановления выборных кол-
легиальных органов всех уровней.

- Как известно, 2018 год объявлен про-
фсоюзами Годом охраны труда. Как об-
стоят дела по данному направлению в 
профорганизациях района?

- Шестого апреля состоялся обучающий 
семинар по охране труда, на котором высту-
пил технический инспектор Хабаровской 
краевой организации профсоюза Сергей 
Хотимченко. Он разъяснил нормы зако-
нодательства, регламентирующие вопросы 
охраны труда, а также рассказал о полно-
мочиях, которыми наделяются внештатные 
технические инспекторы. Особый интерес 
у участников семинара вызвал анализ ти-
пичных нарушений охраны труда в обра-
зовательных организациях, которые фик-
сируются при проверках. Чтобы закрепить 
полученные знания, участникам семинара 
был предложен тест на знание требований 
охраны труда. По окончании семинара 
участникам были вручены удостоверения 
внештатного технического инспектора тру-
да.

Необходимо отметить, что в организаци-
ях образования района работают 68 уполно-

моченных по охране труда. В 2017 году не за-
фиксировано ни одного случая травматизма 
в подведомственных учреждениях. Следует 
также отметить, что финансирование ме-
роприятий по охране труда в 2017 году 
составило 3 млн 622 тыс.рублей. Средства 
расходовались на проведение обязательных 
медицинских осмотров, на приобретение 
расходных гигиенических материалов и 
спецодежды, на проведение СОУ, обучение 
актива по охране труда.

- Татьяна Геннадьевна, а какие ещё зна-
чимые события ожидаются в крае в 2018 
году?

- В начале июня в Хабаровске планируется 
проведение V Северной конференции. 

Кадровый голод в «северных» регионах с 
их неблагоприятным климатом и нехваткой 
инфраструктуры уже много лет обсуждает-
ся на федеральном уровне. Однако рекомен-
даций, как исправить положение, нет даже в 
теории. Необходимо продумывать механиз-
мы привлечения и закрепления профессио-
нальных кадров. Этим и займутся участни-
ки конференции.

Межрегиональный формат конферен-
ции определяет преимущественный состав 
участников из субъектов РФ, расположен-
ных на Дальнем Востоке и по соседству. А 
результативность прошлых форумов при-
влекает к ней внимание новых участников. 
По словам председателя оргкомитета кон-
ференции, зампреда ФНПР Давида Кришта-
ля, результаты предыдущих Северных 
конференций оказали серьезное влияние 
на решение вопросов по охране труда, по 
МРОТ и порядку его исчисления, по разме-
рам районных “северных” коэффициентов 
и т.д. Все это демонстрирует, что формат 
многосторонних конференций - эффектив-
ный инструмент для выработки и последу-
ющей реализации решений самых сложных 
социальных вопросов. 

- Спасибо, Татьяна Геннадьевна, за пре-
доставленную информацию. Желаем даль-
нейших успехов в деле защиты интересов 
работающих в сфере образования.

Беседовала Светлана ГУЧОК

Двадцать восьмого июля исполняется сто лет со дня образования Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений. 

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû ðåøàåò ïðîôñîþç
Представителям старшего поколения знакомо выражение «четырёхугольник» не 

в значении геометрической фигуры, а руководящего органа любого трудового кол-
лектива. В него входили директор, секретарь парткома, председатель профкома и 
комсорг. Ни одно жизненно важное решение не принималось, ни одно важное меропри-
ятие не проводилось без согласования с «четырёхугольником». Этот факт подчёр-
кивает значимость деятельности профсоюзов в советское время.



Свои вопросы вы можете присылать на электронную почту 
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru, 

а также в раздел «Обратная связь» 
на нашем сайте www.rab-slovo.ru

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬwww.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

3 мая 2018 года
№17 (10029)

Âñå íà ñóááîòíèê!
Жильцы домов по ул. Блюхера, 9 и 11 

заметили отсутствие дворника, ранее хо-
рошо убиравшего территории их дворов, 
и обратились с жалобой в редакцию га-
зеты «Рабочее слово».

«В конце марта, как все помнят, была 
метель. Снег с пешеходных дорожек не 
убирался, потом он превратился в тол-
стый слой льда, ходить по которому 
можно было с риском сломать себе ноги. 
Поэтому все ходили по проезжей части, 
там лёд был покрыт слоем грязи от колёс 
машин, было не так скользко. 

До 12-го апреля уборка двора не осу-
ществлялась, и мы, позвонив в ООО 
«Строй-Сервис», попросили пригласить 
к телефону работника, отвечающего за 
дворников, уборщиц подъездов. Мы 
спросили: «Не заболел ли дворник?» 
Женщина, не представившись, ответила: 
«Дворник работает, около контейнеров с 
мусором всегда чисто, снятий по оплате 
за март делать не будем. А с апрелем бу-
дем разбираться».

После нашего звонка, 12-го апреля, 
утром дворник появился, постучал лопа-
той, по вмёрзшим в лёд окуркам. 

Мы спросили про дворника женщину 
из дома № 9, которая находится в отпу-
ске по уходу за ребёнком и больше на-
ходится дома. Нам ответили: «Дворник 
убирает». Интересно, что и где он убира-
ет, если даже тротуары не подметаются, 
а на его обочины смотреть страшно. 

Двадцатого апреля лёд растаял сам 
по себе, обнажив окурки, упавшие вет-
ви деревьев, прочий мусор. Теперь уже 
можно и граблями пройтись, и метлой. 
Территория вокруг дома просто усыпана 
окурками, бытовым мусором. 

Двадцать пятого апреля, мы позвонили 
в административную комиссию админи-
страции района Людмиле Ванюниной, 
отправив ей фотографии грязной при-
домовой территории. 

Людмила Борисовна сразу пришла по 
указанным адресам с проверкой, вызва-
ла из Управляющей компании специа-
листа, отвечающего за работу дворника. 
Был составлен акт, сделаны фото, дока-
зывающие факт отсутствия уборки дво-
ра. 

Вместе с представителем УК Людмила 
Борисовна прошла ещё по двум адре-
сам, где убирает этот дворник, ул. Цен-
тральная, 40 и 42: «Там, - сказала она, 
- идеальный порядок». Управляющая 
компания заверила специалиста адми-
нистративной комиссии, что к перво-
майскому празднику территории дворов 
по ул. Блюхера, 9, 11 будут приведены в 
порядок. Будем надеяться.

Людмила Борисовна рекомендовала 
жителям посёлка: как только они увидят, 
что придомовая территория не расчища-
ется от снега и льда, не подметается, и 
двор не убирается от мусора, обращаться 

в поселковую администрацию.
Ещё через газету она обращается к «ку-

рильщикам»: «Не бросайте окурки из 
форточек и с балконов! Соблюдайте пра-
вила общежития в многоквартирных до-
мах, тогда и дворнику будет меньше ра-
боты, и наши общие дворы будут чище».

Двадцать шестого апреля дворник на-
чал уборку территории дома № 9, начав 
с первого подъезда. Убрал мусор около 
трёх подъездов, качественно, лопатой. 
27-го он закончил весь объём работы, 
собрав 17 мешков мусора. Надеемся, что 
у дома № 11 тоже станет чисто.

В целом, дворы не убирались в тече-
ние месяца. Услуга не предоставлялась, 
но плата за неё взиматься будет? Жиль-
цы убедились, что отсутствует контроль 
Управляющей компании за своими ра-
ботниками, за всем нужно следить вла-
дельцам жилья самим: за чистотой дво-
ров и подъездов. Конечно, мы узнали и 
о низкой заработной плате дворника, 
и о проблеме с набором этих кадров (у 
других домов вообще уборка не произ-
водится по причине отсутствия дворни-
ков), но это - другая тема.

Интересно, состоялась бы уборка двора 
ул. Блюхера, 9 без звонка в администра-
тивную комиссию? Или оперативная 
работа Людмилы Ванюниной возымела 
действие?»

Жители

Вести из глубинки

В конце апреля архивным сектором ад-
министрации Верхнебуреинского района, 
в рамках празднования 100-летия Госу-
дарственной архивной службы России и 
95-летия архивной службы Хабаровского 
края, проведен исторический квест с уча-
щимися четвертого класса школы № 6 с 
презентацией выставки «Богатство архив-
ного фонда».

Заведующий архивным сектором Ольга 
Голобокова рассказала ребятам об истории 
становления архивного дела и представила 
вниманию учащихся презентацию о район-
ном архиве.

После официальной части ребятам пред-
стояло выполнить подготовленные сотруд-
никами архива задания.

С большим интересом ученики собирали 
семейное дерево, используя похозяйствен-
ные книги, куда записывали состав семьи 
жителей Верхнебуреинского района.

Подержав в руках архивные дела, учащи-
еся узнали, что документы подшиваются с 
помощью ниток и иголок. Правильно под-
шить дело, используя подсказки, казалось 
бы, дело - непростое, но ребята отлично 
справились с этим заданием.

В конкурсе «Угадай что это?» школьникам 
необходимо было узнать интересные места 

родного Чегдомына по фотографиям про-
шлого века, сравнить с днем сегодняшним 
и найти отличия. С большим воодушевле-
нием они узнавали старые улочки, здания 
и сооружения п. Чегдомын, ведь многие 
места изменились до неузнаваемости.

Пришлось потрудиться ребятам в кон-
курсе «Умники и умницы». Согласно усло-
виям, им предложено было составить как 
можно больше слов из слова «архивохра-
нилище». 

В заключительной части исторического 
квеста прошла тематическая экскурсия по 
фотодокументальной выставке «Богатство 
архивного фонда», посвященной 100-ле-
тию Государственной архивной службы 
России и 95-летию архивной службы Ха-
баровского края, где вниманию детей было 
представлено многообразие документов из 
архивохранилищ архивного сектора адми-
нистрации района, имеющих познаватель-
ное, воспитательное и историческое значе-
ние. 

Получив массу позитивных эмоций, 
школьники узнали об ответственной, кро-
потливой работе архива по сохранению 
исторической памяти района.

Н. БЕЛКИНА, 
главный специалист архивного сектора

Весна радует нас яркими солнечными 
днями. Она наступает по всем «фронтам» 
и несет с собой не только радостное лико-
вание живой природы, просыпающейся от 
зимней спячки, но и удручающую картину 
«уличного беспорядка». 

21 апреля в Аланапском сельском посе-
лении прошел экологический субботник, 
в котором приняли участие школьники и 
учителя школы № 16, сотрудники админи-
страции и культурно-досугового центра. 

Все вооружились мешками для мусора и, 
объединенные единым порывом, собирали 
накопившийся за зиму мусор с централь-
ной улицы села. Несмотря на ветреную 

погоду, всеобщий настрой, приподнятое 
настроение создавали ощущения празд-
ника. Все, и взрослые, и дети трудились с 
большим душевным подъемом, так как по-
нимали важность подобного мероприятия.

 Собранный в мешки мусор грузили в те-
легу.

После субботника вдоль дороги уже не 
видны брошенные бутылки, пакеты и фан-
тики. Приятно видеть результат своего 
труда: чистая, ухоженная территория ра-
дует глаз.

Дарья ИШКОВА, директор 
культурно-досугового центра

Êâåñò äëÿ øêîëüíèêîâ
ê þáèëåþ àðõèâíîé ñëóæáû

Дата в календаре

Èñ÷åç äâîðíèê
Добро пожаловаться

Придомовая территория
 до и после уборки
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Организаторами этого молодежного 
яркого события выступил РДК. Конкурс 
направлен на развитие творческого по-
тенциала, а также привлечения молодежи 
к активному участию в культурной жизни 
района. 

Участники - команды школ, хореографи-
ческие коллективы (6-10 человек) в возрас-
те 12-18 лет. Свои танцевальные умения 
показали команды – «Амур» (СОШ №6), 
«Леди в черном» (СОШ №10), «Ракета» 
(Многопрофильный лицей).

Жюри - Оксана Иванова, хореограф 
ЦРТДиЮ, руководитель коллектива «Ова-
ция»; Олег Харламов, председатель Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын»; Юлия Щурова, инди-
видуальный предприниматель; Татьяна 
Левченко, руководитель детского ансамбля 
«Капельки солнца» (д/с №7). Председатель 
жюри – Юлия Турченко, заместитель на-
чальника отдела культуры. Учитывались 
такие критерии, как синхронность и ори-
гинальность исполнения, артистизм, нали-
чие сюжета в номере, костюмы, реквизит.

Каждая из команд приготовила визитки 
- танец, в котором отражены название, де-
виз и имидж команды. Уже в самом начале 
конкурса ребята зарядили всех позитивом 

и настроили зрителей на веселый лад. 
Конкурсные задания «замелькали» один 

за другим: «Танец с предметом», «Зеркало», 
«Машина времени», «Спортивная размин-
ка», «Домашнее задание». Команды танце-
вали и со стульями, и с платками, лихо вер-
тели шляпами танцоры  школы №6. 

А танцы народов мира! Казалось бы, про-

ще простого, но не тут-то было -  команды 
не знали, какой музыкальный фрагмент 
им заготовлен. Члены жюри единодушно 
поставили пятерки команде десятой шко-
лы за танец. Сложилось  впечатление, что 
девочки родились не на Дальнем Востоке, а 
прожили в африканских племенах, так они 
резво отплясывали под звуки тамтама.

Наверное, самым зажигательным кон-
курсом стали «шуточные танцы». Син-
хронными движениями показали лице-
исты «танец роботов», «стирку белья» 
демонстрировали ребята шестой школы, 
команде школы №10 предстояло исполнить 
танец пациентов травматологического от-
деления. В зале царили энергия и азарт, по-
тому что каждая команда стремилась стать 
победительницей. 

Пока жюри подводило итоги, студия 
уличного танца «Максимум» представила 
вниманию зрителей новую хореографиче-
скую постановку, а ведущие – Марина Шу-
ранова и Самбулат Нуржанов провели игру 
с залом на знание музыкальных групп.

Безусловно, главным призом для всех 
участников стали масса положительных 
эмоций и мощный энергетический заряд, 
победители были награждены призами и 
грамотами. Места же распределились сле-
дующим образом:

1 место –  команда «Амур», школа №6;
2 место – «Ракета», Многопрофильный 

лицей;
3 место – «Леди в черном», школа №10.
 Такие конкурсы нужны и важны. Они 

приносят радость общения, поднимают на-
строение и зрителям, и участникам, спла-
чивают ребят, которые занимаются общим 
делом. Пожелаем же им дальнейших твор-
ческих успехов!

Екатерина ТАТАРИНОВА

В своём вступительном слове Анна Федо-
ренко, директор, рассказала, что для детско-
го учреждения, которое начало своё суще-
ствование в сложные времена из слияния 
Дома пионеров, станции юных техников и 
спортивной школы четверть века – большой 
срок. Она выразила благодарность многим 
предприятиям и организациям района за 
помощь, поддержку и понимание.

За эти годы тысячи ребят занимались 
спортом, пели, танцевали, рисовали, и ещё 
много чего делали под руководством заме-
чательного педагогического коллектива. 
Для всех воспитанников Внешкольный – 
так коротко по привычке в народе называют 
ЦРТДиЮ – стал настоящим домом, в кото-
ром к каждому находят подход и помогают 
раскрыть талант. Неслучайно в копилке 
достижений Центра – многочисленные на-
грады разного уровня. В этом заслуга педа-
гогов, которые отдают себя работе с детьми. 

Кристина Вольф, заместитель главы ад-
министрации Верхнебуреинского района, 
тепло поздравила работников Центра и его 
воспитанников с юбилеем и пожелала им 
дальнейших успехов и процветания. Также 
она вручила почётные грамоты главы рай-
она Елене Андросюк и Елене Король – за-
местителям директора ЦРТДиЮ, и Татьяне 
Переверзевой, педагогу. Кроме того, переда-
ла Анне Федоренко подарок для коллектива 
- новый ноутбук.

Почётные грамоты Министерства образо-
вания и науки Хабаровского края вручены 
Ирине Керн, методисту, Алексею Ковальчу-
ку – педагогу по туризму, Оксане Ивановой 
- педагогу по хореографии. 

Сергей Касимов, глава поселковой адми-
нистрации, отметил, что внешкольное обра-
зование детей в центре ведётся на высоком 
уровне, творческие коллективы принимают 
участие во всех массовых мероприятиях, и 
вручил директору денежный сертификат в 
качестве подарка. Почётными грамотами 

главы городского поселения «Рабочий по-
сёлок Чегдомын» награждены Александр 
Чащин, Игорь Сафронов и Юрий Маркелов, 
педагоги-тренеры ЦРТДиЮ.

Обычно на концертах Внешкольного зри-
тели видят только детей, но в этот раз почти 
всех работников – и педагогов, и обслужи-
вающий персонал – пригласили на сцену 
для награждения. Почётными грамотами 
управления образования награждены: А.В. 
Фатеева, И.Г. Дмитриева, М.В. Зырянова, 
Д.В. Литвинова, Е.М. Грищенко, В.В. Свина-
кова, Н.А. Подгорнова.

Анна Федоренко вручила почётные гра-
моты ЦРТДиЮ за многолетний, добросо-
вестный труд и в связи с 25-летним юбиле-
ем С.А. Андрюшиной, Э.Л. Бакустиной, О.В. 
Поляковой, С.С. Патриной, Г.Ю. Тебякиной, 
Е.С. Щербининой, Е.А. Матвеевой, Л.В. Ере-
мееву, Н.А. Иващенко, Е.В. Машаракиной, 
О.В. Михайлушкину, Т.В. Мухиной, В.В. 
Цвеленёвой, Л.И. Цыгановой, Е.П. Чвано-
вой, Н.Л. Дрюк, АВ. Маршанину.

Анна Александровна отметила, что под-
держка родителей очень значима для Цен-
тра, ведь многие из них не только приво-
дят детей на занятия, но и ездят с ними на 
соревнования и конкурсы, помогают шить 
костюмы, участвуют в мероприятиях. Она 
вручила почётные грамоты Станиславу 
Дрюк, Людмиле Серченя, Ивану Черны-
шёву.

После продолжительных оваций начал-
ся юбилейный концерт. Каждый год твор-
ческие работники ищут изюминки, чтобы 
удивить зрителей, которых собрался пол-
ный зал. В начале воспитанники театраль-
ной студии «Браво», под руководством 
Светланы Андрюшиной, показали «Путе-
шествие по городу детства» на сказочном 
паровозике, который везёт детей занимать-
ся разными видами декоративно-приклад-
ного творчества, спортом, пением, танцами, 
рисованием и так далее. 

В концерте было много новых танцев и 
вокальных композиций. Например, песня 
«Кармашки» среднего и старшего состава 
вокальной студии «Свирель» (рук. Оксана 
Полякова) была проиллюстрирована вы-
ступлением артистов театральной студии 
«Браво» в белых фраках и цилиндрах. 

А замечательную песню «Вербы» в испол-
нении Кати Бадалян украсил народный та-
нец танцевальной студии «Фантазия» (рук. 
Наталья Дрюк). 

Самые младшие участники концерта – четы-
рёхлетние дошколята студии «Овация» (Окса-
на Иванова) - исполнили танец «Бонифаций», 
пятилетки представили номер «Малыши-ка-
рандаши», а первоклассники – «Кенгуру».

Также украсили концерт зажигательные 
номера объединения спортивной аэробики 
под руководством Татьяны Назаровой: де-
вочки за два года достигли больших успехов 
в этом направлении.

Как всегда, с оглушительным успехом в 
прямом и переносном смысле выступили 
барабанщицы церемониального отряда 
«Звезда». Коллективом, которому уже две-
надцать лет, сейчас руководит Ольга Мар-
ченко.

Новые танцы «Фантазии» - народный 

башкирский и «Откройте, это я!», несо-
мненно, будут украшением любого меро-
приятия. А вокальные номера образцового 
коллектива «Свирель», такие, как «Радость, 
привет!» в исполнении трио Вари Захаро-
вой, Анжелики Беловой, Ани Асман, и фи-
нальная песня «Мы полетим над городом» 
достойны представления на конкурсах.

Весь концерт сопровождался видеороли-
ками поздравлений из Москвы, Ярославля, 
Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владиво-
стока от выпускников прошлых лет и педа-
гогов. Дарья Матвеева, Ольга Туракулова, 
Александра Соболь, Полина Комелева, Де-
нис Гараев, Александр Лореш, Татьяна Ры-
бьякова и многие, многие другие говорили 
тёплые пожелания.

За четверть века ЦРТДиЮ выпустил не-
сколько сотен детей, а ежегодно в нём об-
учаются около двух с половиной тысяч. 
Наш «внешкольный» - достояние не только 
посёлка, района, но и России, потому что 
растит для страны талантливых, здоровых и 
добрых людей. 

Хочется пожелать коллективу творческих 
успехов, детям – новых достижений и побед, 
а также отметить юбилей ещё много раз.

Наталья ШАВИРИЙ

Þáèëåéíûé îò÷åòíûé êîíöåðò ÖÐÒÄèÞ
Двадцать пятого апреля в районном Доме культуры прошёл традиционный от-

чётный концерт Центра развития творчества детей и юношества - воспитанники 
центра, их родители, педагоги и многочисленные зрители отмечали двадцатипяти-
летний юбилей.

«Между прошлым и будущим» - под та-
ким девизом прошел танцевальный кон-
курс «Пиксели движения», который со-
стоялся 13 апреля в РДК. 
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Åå ïðîôåññèÿ - äàðèòü äåòÿì æèçíü
Взять интервью у Евгении Владими-

ровны Богдановой, акушерки родильно-
го отделения районной больницы, у нас 
получилось не сразу.

В администрации больницы нам сооб-
щили, что Женя прийти не сможет – при-
везли роженицу. Ничего удивительного 
- такая профессия, дети не спрашивают 
нас, когда им появиться на свет. Интер-
вью состоялось в редакции, куда наша 
героиня пришла в свой выходной.

Из разговора мы узнали, что отец 
Жени, Владимир Степанович, родом из 
Краснодарского края, а мама, Татьяна 
Владимировна, уроженка Чегдомына. 
Родители по профессии - инженеры-су-
достроители. Отец учился в Ленинграде, 
мама в Комсомольске-на-Амуре. По рас-
пределению они приехали работать в п. 
Большой Камень Приморского края на 
судостроительный завод, где и познако-
мились. 

Женя родилась в Чегдомыне в 1977-м 
году. 

Через некоторое время Татьяна Влади-
мировна вернулась к мужу в Приморье, 
где молодым специалистам дали кварти-
ру в п. Дунай. 

Окончив школу, Евгения поступила в 
медицинское училище г. Владивосток на 
специальность «Акушерское дело». По-
чему выбрала именно эту профессию, 
сказать затрудняется. Кто в семнадцать 
лет знает, чем бы он хотел заниматься 
всю жизнь? 

Учиться медицине ей было интересно, 
особенно нравились профильные дис-
циплины: акушерство, хирургия, педиа-
трия, терапия. Ещё преподавали латынь, 
философию, социологию, историю рели-
гии и пр. 

После первого курса практику она про-
ходила в гинекологическом отделении 
одной из больниц города: училась обра-
батывать инструменты, присутствова-
ла на операциях, ассистировала врачам, 
практиковалась в послеоперационном 
уходе. 

После второго - проходила практику 
уже в родильном доме, присутствовала 
на родах, сверяя теоретические знания с 
практикой.

После третьего курса, под контролем 
опытного врача, Женя впервые приняла 
роды самостоятельно. Их она запомнила 
на всю жизнь. 

После практики, сдав государственные 
экзамены по акушерству и гинекологии, 
Евгения по распределению приехала в 
Чегдомын, устроилась на работу в чегдо-
мынский роддом, где и работает до сих 
пор. 

В ноябре исполнится 21 год её трудо-
вой деятельности на одном рабочем ме-
сте. Как шутит немногословная Женя: 
«Простояла у станка». Поправим её - ска-
жем, не просто стояла, а исполняла труд-
ную работу.

Первое время многому научила её тётя 
- Людмила Константиновна Захарова, ко-
торая тогда заведовала роддомом. Пере-
давала племяннице свой опыт и знания. 

«Основные функции работы акушерки 
многогранны. Они затрагивают оказание 
первой акушерско-гинекологической по-
мощи, подготовку инструментария для 
проведения приёма врача-гинеколога, 
помощь врачу при осмотре женщины, 
взятие проб на анализы, выписку на-
правлений на консультации специали-
стов, проведение патронажа рожениц 
и беременных, - говорит Евгения. - Еще 
- проведение диспансеризации больных, 
ведение документации, психологическую 
подготовку будущих мамочек к родам, а 
также всем известное оказание помощи 
акушеру-гинекологу в ведении родов. 

Поступают к нам роженицы из разных 
социальных слоёв населения. Приходят 
женщины без определённого места жи-
тельства и прописки, приезжие, малои-
мущие; ранее не обследованные, на позд-
них сроках беременности.

Мы обязаны их принять в любом слу-
чае. В соответствии с анализами и пока-
заниями врача, выполняем различные 
процедуры, ставим капельницы, делаем 
инъекции витаминов, препаратов желе-
за, готовим мамочек к родам».

На вопрос о двойнях Женя ответила: 
«За свою практику двойни я принима-
ла три раза. В первый раз в 1998-ом: это 
была однополая двойня – девочки роди-
лись с интервалом в десять минут. Потом 
были ещё две девочки, девочка - мальчик. 

 Двойню мы всегда принимаем вместе с 
врачом. Троен при мне у нас в роддоме не 
было. Такую будущую мамочку отправи-
ли бы рожать в краевой центр».

Мы попросили Евгению рассказать 
о коллегах, о её повседневной работе: 
«Коллектив родильного отделения у нас 

небольшой (17 человек), но дружный. Ра-
ботаем под руководством заведующего, 
акушера-гинеколога Байрты Аршаевой. 
Она - хороший и неравнодушный чело-
век.

Сотрудницы внимательные, отзыв-
чивые. Всегда помогут, поддержат, если 
что-то случится. 

Акушерок в штате четверо, сейчас одна 
находится в отпуске по уходу за ребён-
ком. Работаем втроём по графику - «сут-
ки через двое». Если у меня болеет ребё-
нок, моим коллегам приходится работать 
через день. Но они относятся к этому с 
пониманием.

Раньше в ночь мы оставались без вра-
ча, с роженицами один на один. Вся от-
ветственность за исход родов ложилась 
на наши плечи. Было и тяжело, и страш-
новато. Чувствовали ответственность 
сразу за две жизни: женщины и ребён-
ка. Вызывали врача только на сложные, 
трудные роды.

Позднее, где-то в начале 2000-х, ввели 
ночные дежурства акушера-гинеколога. 
Врач контролирует ход родов, отвечает 
за их благополучие. Теперь он принимает 
решение, а мы находимся рядом, выпол-
няем его назначения». 

За истекшие годы на её счету сотни 
малышей, появившихся на свет в Чегдо-
мыне. Евгения первой берёт их в свои на-
дёжные, опытные руки.

На наш вопрос, какие эмоции она ис-

пытывает при рождении маленького 
человечка, Евгения коротко ответила: 
«Радуюсь, что он родился живой, здоро-
вый, кричит. Испытываешь облегчение и 
удовлетворение, что хорошо сделал своё 
дело».

Ещё мы узнали, что Евгения является 
донором. У неё редкая группа крови: чет-
вёртая отрицательная. 

Она вспоминает, что был в её донор-
ской практике случай, когда в больнице 
не оказалось нужной группы и её поздно 
вечером вызвали для забора крови и взя-
ли сразу шестьсот миллилитров. 

Для медиков это привычная ситуация, 
хотя сейчас они пользуются плазмой 
крови.

Свободного времени у Евгении много 
не бывает, его она использует для чтения 
литературы разных жанров, в том числе 
и детской. Еще занимается образовани-
ем сына: учат буквы, цифры, различают 
и запоминают цвета радуги, названия 
предметов. 

«Сынишка Степан ещё маленький, ему 
три года. Назвала его в честь прадеда. 
Мой отец был очень этим доволен. Он 
всегда хотел, чтобы кто-то из потомков 
носил имя его отца».

Ещё Стёпа любит гулять. Как все маль-
чишки, он очень любознательный и толь-
ко открывает для себя этот мир». 

В силу возраста сына, путешествовать 
далеко семье не приходилось. Пока они 
ездят только в гости к дедушке, в При-
морье. Дед Володя всегда рад их приезду: 
играет с внуком, возит своих северян на 
море.

Евгения любит природу, уединение и 
тишину. Оно и понятно - этой хрупкой, 
кареглазой молодой женщине нужно 
набраться сил для восстановления за-
траченной энергии на важной для людей 
работе. 

Накануне профессионального празд-
ника мы желаем Евгении и её коллегам 
здоровья, благополучных рабочих смен, 
доброжелательности, уважения со сторо-
ны пациентов. 

Ваша профессия – одна из самых бла-
городных. Вы часто становитесь свиде-
телем самого главного события в жизни 
человека – его рождения. 

Пусть счастье, которому вы помогаете 
осуществиться, будет и в вашей жизни 
каждый день. Пусть оно наполнит ваши 
дома и ваши души!

Беседовала Надежда БОКОВА

Международный день акушера отмечается пятого мая. В преддверии праздника 
мы решили написать о представительнице этой благородной профессии.

Îò «Óëûáêè» ñòàíåò âñåì ñâåòëåé
Еще совсем недавно о проблемах людей 

с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) в нашей стране громко гово-
рить было не принято, поэтому очень ча-
сто люди, имеющие серьезные проблемы 
со здоровьем, оставались с ними наедине.

Сегодня в стране пересматривается 
законодательство, вводятся льготы, соз-
даются центры по социальной работе с 
инвалидами. В районе реализуется про-
грамма «Доступная среда», благодаря 
которой, возле учреждений, магазинов, 
аптек мы видим пандусы для колясочни-
ков. В школах яркая маркировка помогает 
слабовидящему ребенку ориентироваться 
в пространстве. Дети, которые не могут 
из-за диагноза посещать учебные занятия 
в школе, имеют возможность учиться на 
дому с применением дистанционных тех-
нологий. 

Но проблема детей с ограниченными 
возможностями, все-таки не в том, что 

они с трудом могут ходить, говорить или 
слышать, но в большей степени в том, что 
они лишены возможности полноценного 
общения с окружающим миром.

Проанализировав ситуацию, в СОШ 
№10 задумались, что можно сделать сво-
ими силами для решения данной пробле-
мы. Все дети любят праздники, и дети с 
ОВЗ – не исключение. Так возникла идея 
организации и проведения игровых про-
грамм-праздников.

 С этой целью был разработан социаль-
ный проект «От «Улыбки» станет всем 
светлей…», направленный на оказание 
помощи в социализации детей с ОВЗ, мо-
ральной поддержки их семей в виде орга-
низации праздничных мероприятий. Его 
участники,  команда волонтеров «Улыбка» 
– это старшеклассники СОШ №10: Ири-
на Колесникова, Никита Трушин, Дарья 
Мишина, Никита Дмитренко, Анастасия 
Алексиевич, Глеб Лопатин, Анастасия Ки-

ясь, Сергей Кодаков, Александра Трифи-
ленко, Анна Зебрева, Елена Пятина, Ольга 
Васильева; и их педагоги: классный руко-
водитель, учитель математики Любовь Ку-
лажская и педагог-психолог Елена Крив-

ченко. Партнерами проекта выступили 
КГБУ «Чегдомынский  КЦСОН» отделе-
ние социальной реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями и агентство «Праздник».

Дети не делятся на здоровых и инвалидов. Они могут быть талантливыми, ода-
ренными, способными, подвижными и спокойными, любознательными и задумчивы-
ми, не всегда послушными. Но это многообразие и создает удивительный, гармонич-
ный, целостный мир.



Ночью, когда легла устоявшаяся тиши-
на, как всегда по тревоге, снялись мы с 
обжитых за время формировки мест. В 
глубокой темноте, по возможности со-
блюдая тишину, двинулись на запад, где 
притаился раненый, но еще способный к 
яростному сопротивлению враг. 

Нам, радистам, не разрешалось выхо-
дить в эфир до получения сигнала «Пла-
мя», что определяло начало нашего уча-
стия в операции, как мы были уверены, 
последней операции этой долгой и труд-
ной войны.

По одному с нами направлению к Ней-
се (Neisse), немецкое название двух рек в 
Польше) двигаются войска разного рода 
и назначения: пехота со всем своим ору-
жием на плечах, минометчики на откры-
тых машинах, саперы, везущие на колесах 
целые мосты, кухни, тянущие за собой 
целую ленточку дыма, машины полевого 
госпиталя с красными, бросающимися в 
глаза крестами, нарисованными впереди 
с боков и сверху. Особенно много прохо-
дило артиллерии: сотни орудий. Движе-
ние идет в несколько рядов, иногда два 
потока пересекаются, тогда танкисты ис-
пользуют право первоочередности.

Танкисты движутся медленно, как буд-
то нащупывают дорогу перезваниваю-
щимися траками.

Часам к двум вышли к месту сосредо-
точения. Расставив танки по обеим сто-
ронам дороги, мы освободили ее для тех, 
кто следовал за нами. Заглушив моторы, 
танки растворились в темноте. Проез-
жающие мимо вряд ли могли догадать-
ся, что под тихо качающимися ветвями 
сосен, застывших стройными рядами, 
затаилась армада из 48 танков, столько 
же самоходных орудий разных калибров: 
противотанковых орудий, автомашин, 
груженных различным снаряжением и 
людьми. И все это ждет сигнала, чтобы 
обрушиться огнем, сталью, тяжестью 
брони, иногда и тяжестью своего тела, на 
врага, бить его всеми возможными спо-
собами, не думая о том, что, может быть, 
в этой последней и наиболее трудной 
битве погибнешь и ты.

Ясно было, что остановились не мень-
ше, чем на час: не закончено сосредоточе-
ние сил, артподготовка еще и не начина-
лась. Можно было бы и уснуть. Но в этот 
раз, может быть впервые, умение солдата 
спать в любых условиях, нам изменило. 
Преддверие боя всегда возбуждает не-
рвы. А этот бой, который должен был за-
вершить войну, тем более.

Необычная для фронта тишина нагне-
тала тревожные чувства. Хотелось скорее 
избавиться от этой настороженности, 
неизвестности, разрядить наполненную 
предчувствиями грозовую атмосферу.

День неторопливо надвигался с восто-
ка.

 - A что, братцы, наверное, пора и начи-
нать,- потягиваясь проговорил Фефелов.

Война, как - будто и ждала этой коман-
ды: где-то впереди слева раздался шипя-
щий звук заработавшей «Катюши». И 
весь правый берег подхватила заданный 
напев сотнями глоток артиллерия. Над 
лесом навис непрерывный, ни с чем не 

сравнимый гул, в котором с трудом мож-
но было выделить отдельные залпы. Гул 
давил, заставляя болезненно вздрагивать 
перепонки. Горький запах сгоревшего 
пороха першил в горле.

Страшно было представить себе, что 
сейчас творилось в расположении про-
тивника. 

На левом берегу Нейсе все заволокло 
дымом. Остатки разорванного взрыва-
ми тумана, как вздыбленные космы Бабы 
Яги, поднимались кверху. Горел лес. Дым 
его смешивался с дымом завесы, постав-
ленной спецснарядами. Прикрываясь 
этим дымным шарфом, сплошным пото-
ком устремились к реке войска. Еще не 
закончилась артподготовка, а уже по на-
веденному месту голова колонны достиг-
ла противоположного берега.

Уцелевшие от налета по первой оборо-
нительной полосе немецкие войска пы-
тались помешать переправе. Несколько 
снарядов взорвалось в самой гуще под-
ходивших с трех сторон войск. На миг 
образовались пустоты. Но уже через счи-
танные минуты новые части заполнили 
эти места. По заговорившей недобитой 
батарее ударили с нескольких сторон, 
они замолчали уже навсегда. И теперь 
уже без помех тянулся через мост могу-
чий военный поток. 

Наконец, раздалась команда: «По тан-
кам!».

С ревом срываются одна машина за 
другой. Блестящие в лучах утреннего 
солнца, начищенные о землю траки уве-
ренно подминают под себя разворочен-
ную дорогу. Построенный саперами в 
короткий срок мост способен выдержать 
машины любого веса. Желтой полосой 
он пересекает хмурые воды Нейсе. 

Выходим на оперативный простор. 
Здесь нет сплошных укреплений. Это уже 
далеко от Нейсе. Но даже и здесь заметны 
следы работы нашей артиллерии и авиа-
ции: кругом поваленные, искореженные 
деревья, разбитые горящие деревни и 
техника, сгоревшая, разбитая, мертвая, 
как и лежащие вокруг трупы в шинелях 
мышиного цвета. 

На подступах к своей столице немцы, 
кроме сплошных линий укреплений, со-
здали отдельные узлы сопротивления на 
перекрестках дорог и просек, в деревнях, 
превращая в доты отдельные здания, на 
переправах через небольшие речки. Эти 
узлы или с ходу подавлялись танками, 
или мы их обходили, оставляя для раз-
грома идущим вслед за нами войскам. 

В центре батальонов двигалась группа 
штабных машин. Из разговоров офи-
церов было ясно, что ближайшая зада-
ча бригады достичь реки Шпрее (река в 
восточной части Германии) раньше от-
ступающих от Нейсе немцев, захватить 
переправы и не дать им возможности 
увести эти силы за реку, чтобы усилить 
находящиеся там части. 

Смотрю на товарищей и вижу: настро-
ение у всех просто отличное - шутки и 
смех не смолкает, несмотря на витающую 
кругом смерть.

Виной этому весенний воздух, в кото-
ром вместе с запахом пробуждающейся 

природы, носятся ощущения скорого 
окончания войны. Огорчало одно: под-
твердились слова, сказанные лейтенан-
том Беленьким - «наша армия должна 
встретиться где-то с союзниками».

Разве только Митю Сычева, известного 
нашего щеголя, утешало сообщение дяди 
Миши, заведующего вещевым доволь-
ствием, что новое обмундирование - выс-
шего качества. Остальные были готовы 
отказаться от всего, чтобы участвовать 
во взятии Берлина. Начиная с Украины, 
после форсирования Днепра особенно, 
мы ставили указатели с надписью «На 
Берлин». Такие же слова были выведены 
на каждом танке и машине. Можно их 
было прочитать и на снарядах, обруши-
вающихся на голову фашистов. Наверное 
в эти надписи каждый вкладывал свою 
мечту - войти победителем в логово, вы-
пустившее на человечество фашистского 
зверя. Казалось, только там станет ясно, 
как могло взяться среди людей подоб-
ное отклонение. До сих пор сколько бы 
мы не вглядывались в лица пленных, те-
перь бледных за свою жизнь, сколько бы 
мы ни смотрели на гражданских немцев 
на формировке, ничто не объясняло тех 
ужасов, которые пришлось видеть, осво-
бождая родную землю, а потом и терри-
торию Польши.

Вот он стоит перед тобой освободитель 
нордической расы с породистым ухо-
женным лицом, с удивительно точным 
пробором в пепельных от седины воло-
сах. Костюм его указывает на «привыч-
ки порядочного человека». Неужели это 
он своими холенными руками обрезал 

груди женщинам, душил младенцев, что 
мы извлекали из колодцев Переяслава - 
Хмельницкого?

В белесых глубоко посаженных глазах 
не видно ничего, кроме страха. Может 
вот этот старичок, что медленно прохо-
дит от дома к скотному двору, издевался 
над пленными, которые работали у него 
в хозяйстве. По карточке, висящей у него 
дома, где он не спускает добрых дедов-
ских глаз с рассевшихся на ровно под-
стриженной лужайке внуков, определить 
невозможно. Это люди, вид которых го-
ворит о их полной лояльности по отно-
шению к вам.

Больше того, многие немцы достаточ-
но быстро усвоили наши требования, ло-
зунги.

Как-то на формировке пригласил меня 
на рыбалку майор Крылов, начальник от-
дела контрразведки СМЕРШа, и расска-
зал такой случай. Вчера к нему пришли 
девушки - немки, работающие у мельни-
ка. Они с чрезвычайным возмущением 
заявили, что их бессовестным образом 
эксплуатирует «буржуй недорезанный», 
и просили его заставить увеличить плату 
за труд.

Весь день бригада двигалась к Шпрее.
Двигались без задержки, и к вечеру 

оторвались от грохота боев, от режущего 
глаза дыма. Война осталась там позади. 
Нас окружала мирная весенняя природа. 
Стояла неестественная тишина.

Раздалась команда сделать остановку. 
Спрыгиваем с пышущих жаром машин.

Разминая уставшие от долгого непод-
вижного сидения ноги, прохаживаюсь 
вокруг танка. Ноги утопают в прошло-
годней хвое, сквозь которую начинают 
пробиваться острые стрелки молодой 
травы. Пахнет согретой за день землей, 
смолистой сосной, медовой какой - то 
травой.

Говорили негромко: натруженные гро-
хотом артиллерии и ревом танковых мо-
торов ушные перепонки требуют отдыха. 

Мишка Хотулев с Женькой принесли 
обед. Вернее, ужин. 

 - Ну, что там? - любопытствовал Сы-
чев.

 - Рис со свининой. И, как всегда, не 
определишь, чего ж в этом вареве боль-
ше - риса или свинины. 

В это время вверху, немного правее на-
шего расположения, послышался рокот 
мотора У-2.

- Опять девочки пошли «услаждать» 
фрицев, - проговорил Митя, прислуши-
ваясь к гулу мотора.

- Только бы они нас не посчитали за 
гансов. Что-то не хочется знакомиться с 
девчатами, в руках которых такие при-
способления. Лучше держаться от них на 
приличном расстоянии. Спокойнее. 

- Теперь на всю ночь. Не завидую фри-
цам, - это Сычев.

Звуки летящих ночных бомбардиров-
щиков так вписались в тишину ночи, что 
растворялись в ней, не нарушая её ритма: 
звуки были успокаивающими. Тишина. 

По материалам Чегдомынского
 краеведческого музея

Продолжение следует

Âîñïîìèíàíèÿ î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
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Холдевич Вадим Климентьевич родил-
ся 5 апреля 1919 г. в Красноярском крае, 
с. Шила. В 1942 г. призван в армию в ка-
честве гвардии сержанта в танковые 
войска. Военная специальность - ра-
дист. Служил в 56-й Гвардейской танко-
вой бригаде. Имеет награды: ордена ВОВ 
2 степени, Красной звезды.

Медали: «За отвагу», «За освобождение 
Праги». 

Учитель русского языка и литерату-
ры, директор СШ №4 с января 1959 года 
по август 1961 года; заведующий районо 
с августа 1961 года по ноябрь 1964 года; 
директор ВШ №2 с ноября 1964 года по 
1976 год.

Первый совместный праздник прошел 
на славу. Помимо игровой программы, 
для «подшефных» ребят был проведен 
мастер-класс по созданию «солнечных» 
открыток. В каждую открытку были вло-
жены фотографии участников с предло-
жением дружбы. В общем, уходили все 
довольные, с подарками в руках.

Старшеклассники услышали много слов 
благодарности от детей, для которых ор-
ганизовывали праздник, и их родителей. 
Это вдохновляло, но  главное, поняли, что 
могут хотя бы немного повлиять на то, 
чтобы расширить рамки, в которых нахо-
дятся ребята с ОВЗ. Решили, такие меро-
приятия должны продолжаться, поэтому 
было заключено соглашение о взаимодей-

ствии между СОШ №10 и КГБУ «Чегдо-
мынский КЦСОН».

И вот уже второй год подряд в отделе-
нии социальной реабилитации проводят-
ся детские праздники. На встречи приез-
жают детки и из близлежащих поселков: 
ЦЭС, ГРП, Средний Ургал, Олимпийский, 
Новый Ургал. 

Центр социального обслуживания пре-
доставляет транспорт для перевозки де-
тей из населенных пунктов и обратно, и 
организует сопровождение. Школьники 
готовят праздничную, тематическую про-
грамму, в заключение которой традици-
онное чаепитие.  Делается всё на безвоз-
мездной основе.

В конце апреля педагоги и школьники 

посетили своих «подшефных» и провели 
открытый театрализованный урок по пра-
вилам дорожного движения. 

Ребятам напомнили основные Правила 
дорожного движения для пешеходов, рас-
сказали о мерах безопасности при нахож-
дении на улице, пояснили необходимость 
использования световозвращающих эле-
ментов в тёмное время суток. 

В игровой форме дети изучили дорож-
ные знаки, отгадывали загадки и научи-
лись правильно переходить дорогу по пе-
шеходному переходу. Был сделан акцент 
на «дорожные ловушки» - ситуации, в ко-
торых наиболее часто страдают не только 
дети, но и взрослые пешеходы. 

Ребята с интересом наблюдали за пред-

ставлением, с удовольствием подхватыва-
ли правила игры и принимали активное 
участие в общем действии.

В завершение, гостей и участников ожи-
дал «сладкий стол», на пирогах надпись 
– «До свидания». Это была прощальная 
встреча с «подшефными». Старшекласс-
никам пожелали счастливого пути и удачи 
- скоро выпускные экзамены. Но и педаго-
ги, и сотрудники отделения реабилитации 
надеются и выражают согласие, что по-
добное содружество всё же продолжится. 

Ну что же, как говорится, хорошее на-
чало всегда имеет продолжение. А значит, 
найдутся  и последователи достойного 
дела!

Екатерина ТАТАРИНОВА
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* ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства в аренду 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации администрация Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского края (далее 
- администрация района) сообщает о возможности предостав-
ления в аренду, находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Информация о земельном участке:
- кадастровый номер: 27:05:1101002:410,
- вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства (код по классификатору 2.2), 
- категория земель: земли населенных пунктов,
- местоположения: Хабаровский край, Верхнебуреинский 

район, п.Сулук, участок находится примерно в 36 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира здание “Дальсвязь”, распо-
ложенный за пределами участка, адрес ориентира: ул. 40 лет 
Победы, 1а,

- площадь земельного участка 2142,0 кв.м,
- обременения: отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства, вправе обратиться в администрацию 
района с заявлениями о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Фор-
ма заявления размещена на официальном сайте администра-
ции района и может быть предоставлена на бумажном носите-
ле при личном обращении в администрацию района в кабинет 
318.

Начальная цена на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в случае проведения аукциона определяется 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бумажном носителе по 

адресу: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 49,

- посредством личного обращения в администрацию района 
(адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 49), с понедельника по пятницу с 
09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Дата начала приёма заявлений о намерении участвовать 
в аукционе 26.04.2018г.

Дата окончания приёма заявлений о намерении участво-
вать в аукционе 25.05.2018г.

За период с 16 по 29 апреля на территории Верх-
небуреинского района произошло 54 пожара.

Шестнадцатого апреля подразделения выезжали 
на тушение сухой растительности в п. Новый Ургал 
и Чегдомын.

- пожар в п. Чегдомын, ул. Красноармейская, зда-
ние бывшего РПК. Горел мусор на площади 10 кв.м. 

- пожар в п. Средний Ургал, ул. Советская. Горел 
дачный домик. В результате пожара кровля строения 
сгорела полностью. Площадь пожара 20 кв.м. 

Семнадцатого апреля горела сухая растительность 
в п. Ургал 1 и Чегдомын.

Восемнадцатого апреля горела сухая раститель-
ность в пп. Алонка, Чегдомын, Новый Ургал, Солони. 

- пожар в п. Новый Ургал, ул. Киевская. Горел быто-
вой мусор возле мусоросборной камеры на площади 
0,5 кв.м. 

Девятнадцатого апреля горела сухая раститель-
ность в п. Чегдомын и Новый Ургал.

- пожар в п. Чегдомын, пер. Школьный. Горело 
кресло на площадке между этажами. В результате по-
жара повреждены провода и распределительная ко-
робка. Площадь пожара 2 кв.м.

Двадцатого апреля пожар в п. Новый Ургал, ул. 
Донецкая. Горел гараж. В результате пожара кровля 
гаража сгорела полностью, гараж выгорел изнутри. 
Площадь пожара 30 кв.м.

Двадцать первого апреля горела сухая раститель-
ность в п. Чегдомын.

Двадцать второго апреля, пожар в п. Чегдомын, 
ул. Ремесленная. Горела баня. В результате пожара 
повреждена кровля на площади 10 кв.м.

- пожар в п. Новый Ургал, район дачных участков. 
Горела сухая растительность на площади 10 га. Была 
угроза дачным участкам.

- пожар в  п. Чегдомын, район ул. Центральная 43а. 
Горела обшивка теплотрассы на площади 3 кв.м.

Двадцать третьего апреля горела сухая раститель-
ность в пп. Аланап, Тырма, Новый Ургал и Чегдомын.

Двадцать четвертого апреля пожар в п. Этыркэн, 
ул. Самарская. Горела баня. Площадь пожара 7 кв.м.

Двадцать пятого апреля горела сухая раститель-
ность в п. Чегдомын.

- пожар в п. Новый Ургал, район городской свалки. 
Горела сухая растительность и автомобильные по-
крышки на площади 20 кв.м.

- пожар в п. Средний Ургал, район кладбища. Горел 
мусор на открытой территории на площади 10 кв.м.

Двадцать шестого апреля пожар в п. Тырма, район 
ул. Октябрьская. Горела сухая растительность на пло-
щади 1 га. Была угроза жилым домам. 

- пожар в п. Новый Ургал, район ЦПУ. Горела сухая 
растительность на площади 3 га. Была угроза дачным 
строениям. 

Двадцать седьмого апреля пожар в п. Чегдомын, 
ул. Мостовая. Горел жилой дом. В результате пожара 
погиб один человек. Площадь пожара 75 кв.м.

- горела сухая растительность в пп. Чегдомын и Но-
вый Ургал. 

Двадцать девятого апреля пожар в п. Новый Ур-
гал, район ул. Киевская. Горел бытовой мусор в подъ-
езде жилого дома на площади 0,5 кв.м. 

- пожар в п. Новый Ургал, район стадиона. Горела 
сухая растительность на площади 50 кв.м. 

Площадь горения сухой растительности более 20 
га. 

Погиб один человек. Причины и материальный 
ущерб устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, инструктор по противопожар-
ной профилактике 5 ОПС Хабаровского края 

Сводка пожаров

* ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства в аренду 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации администрация Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского края 
(далее - администрация района) сообщает о возможности 
предоставления в аренду, находящегося в государственной 
собственности земельного участка, для ведения личного под-
собного хозяйства.

Информация о земельном участке:
- кадастровый номер: 27:05:1101004:582,
- вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства (код по классификатору 2.2), 
- категория земель: земли населенных пунктов,
- местоположения: Хабаровский край, Верхнебуреинский 

район, п.Сулук, участок находится примерно в 300 м по на-
правлению на север от ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: ул. Строителей, 2,

- площадь земельного участка 1797,0 кв.м,
- обременения: отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства, вправе обратиться в администрацию 
района с заявлениями о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Форма заявления размещена на официальном сайте адми-
нистрации района и может быть предоставлена на бумажном 
носителе при личном обращении в администрацию района в 
кабинет 318.

Начальная цена на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в случае проведения аукциона определяется 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бумажном носителе по 

адресу: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 49,

- посредством личного обращения в администрацию района 
(адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 49), с понедельника по пятницу с 
09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Дата начала приёма заявлений о намерении участвовать 
в аукционе 03.05.2018г.

Дата окончания приёма заявлений о намерении участво-
вать в аукционе 04.06.2018г.

* МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 18.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
19.50 «Время покажет» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «По законам военного 
времени»
00.30 Концерт «Военные песни»
01.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
03.30 «Маршалы Победы».
04.40 «Песни Весны и Победы» 

06.00 Утро России
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 Х/ф «Поцелуев мост»
12.50 Х/ф «Путин»
15.40 Вести. Местное время
15.55 Х/ф «Путин»
17.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
19.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
19.50 Х/ф «Путин»
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Легенда о Коловрате»
00.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
02.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.25, 18.00, 20.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия. Трансляция 
из Дании (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швейцария. Трансля-
ция из Дании (0+)
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. Трансляция из 
Дании (0+)
23.40 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
02.40 Все на хоккей!
03.00 «Наши на ЧМ» (12+)
03.20 Тотальный футбол
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая трансля-
ция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Трансляция 
из Дании (0+)
09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль» (0+)
11.40 Д/ф «Златан. Начало»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Человек на полустан-
ке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Военные сороко-
вые». «Экран»
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года». Российские звезды форте-
пианного искусства
16.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 1 ф.
23.20 Х/ф «Человек на полустан-
ке»
00.25 Муз/ф «Военные сороко-
вые». «Экран»
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
01.40 П.И. Чайковский. «Времена 
года». Российские звезды форте-
пианного искусства
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
13.00 Сегодня
13.20 «ДНК» (16+)
14.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
17.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА
19.50 «Место встречи»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ»
02.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
им.А.В. Александрова на Поклон-
ной горе (12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ ГИТЛЕР. ЛИЧНЫЙ ДО-
КЛАД ДЛЯ СТАЛИНА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда 
или вымысел»
06.05 Х/ф «Время для двоих»
09.00 «Известия»
10.20 Х/ф «Временно недоступен» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Временно недоступен»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Седьмая руна»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Баламут»
09.55 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Ждите неожиданного» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Ждите неожиданного». 
Продолжение детектива (12+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Дом у последнего фонаря». 
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгля-
да». (16+)
23.10 Без обмана. «Крылатая еда» 
(16+)
00.00 Х/ф «Родственник»
01.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость»
03.40 Х/ф «Вера»
05.30 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)

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
13.05 Х/ф «На войне как на 
войне»
14.45 Концерт «Военные песни»
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 «По законам военного 
времени»
00.30 Х/ф «На войне как на 
войне»
02.10 «Маршалы Победы»
03.10 Х/ф «Охота на единорога»
04.35 «Песни Весны и Победы» 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 Х/ф «На честном слове и на 
одном крыле»
12.40 Вести. Местное время
12.55 Аншлаг и Компания. (16+)
15.05 Х/ф «Птичка певчая»
18.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «На пороге любви»
01.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину»
04.30 Х/ф «Сталинград»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.45, 18.30, 21.30, 00.05, 
02.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» (0+)
17.40 Тотальный футбол (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Трансляция из 
Дании (0+)
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Дании (0+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Словакия. Прямая 
трансляция из Дании
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 «Копенгаген. Live». (12+)
03.35 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Латвия. Трансляция из 
Дании (0+)
09.50 Д/ф «Крутой вираж»
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров
07.05 «Пешком...». Москва 
Врубеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Иван»
09.25 М/ф «Письма»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча с пи-
сателем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литераторов». 
1992 г.
12.25 «Гений». Телевизионная 
игра
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.10 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 
23.20 Х/ф «Иван»
00.30 ХХ ВЕК. «Встреча с пи-
сателем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литераторов». 
1992 г.
01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СВОИ»
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+) 

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Седьмая руна»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Под ливнем пуль» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «СМЕРШ» 
17.20 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Гений»
03.25 Д/ф «Направление «А»
04.15 Х/ф «Старое ружье» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Аркадий 
Инин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Дом у последнего фонаря». 
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин»
00.15 Х/ф «Переводчик»
04.10 Х/ф «Вера»
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью»

06.00, 16.00, 16.50, 18.00 Новости
06.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
11.25 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
12.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.30 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики»
16.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
17.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 
18.30 Х/ф «Диверсант»
22.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
00.00 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы 
02.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
03.35 Х/ф «Отряд особого назна-
чения»
04.50 «Песни Весны и Победы» 

06.50 Концерт «Песни военных 
лет»
08.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ
10.10 Т/с «Остаться в живых»
12.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал
17.00 Москва. Красная площадь. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
г. - 1945 г.
18.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал
21.00, 01.00 Вести
22.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ
01.20 Вести. Местное время
01.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ СА-
ЛЮТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ
05.15 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
г. - 1945 г. 

13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Саутгемптон» (0+)
15.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансля-
ция из Дании (0+)
18.20, 21.10, 22.30 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Х/ф «Матч»
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Кубок России. В одном 
шаге». (12+)
22.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
01.15 «1:0 в пользу жизни». (12+)
01.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». Прямая транс-
ляция из Волгограда
01.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ
02.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». Прямая транс-
ляция из Волгограда
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Трансляция 
из Дании (0+)
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Корея. Трансляция из 
Дании (0+)
12.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
 

06.30 Муз/ф «Военные сороко-
вые». «Экран»
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат». 
«Экран»
10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни
11.10 Х/ф «Небесный тихоход»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»
13.45 ХХ ВЕК. «День Победы. 
«Голубой огонек». 1975 г.
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за 
Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
21.10 Х/ф «Сердца четырех»
22.40 Концерт «Кватро»
00.00 Х/ф «Небесный тихоход»
01.15 М/ф «Письма». «Сизый 
голубочек»
01.40 «Искатели». «Завещание 
Баженова»
02.25 Марк Бернес. Любимые 
песни.

05.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
08.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
10.00 «ЖДИ МЕНЯ». Специ-
альный выпуск ко Дню Победы 
(12+)
12.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
14.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН»
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
18.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН»
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 Х/ф «ТОПОР»
23.40 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
04.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+) 

05.05 Х/ф «Старое ружье»
07.55 Д/ф «Внуки Победы»
09.00 «Известия»
09.25 «Белый тигр» (16+) 
11.25 Х/ф «Сильнее огня» 
15.20 Х/ф «Наркомовский обоз»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-
тивления» 
22.15 «Жажда» (16+)
01.35 Х/ф «Старое ружье» 

06.40 «Сердца четырех». Художе-
ственный фильм

08.10 Х/ф «Дорога на Берлин»
09.30 Х/ф «...А зори здесь тихие»
12.35 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён»
13.30 Х/ф «Застава в горах»
15.05 Х/ф «Добровольцы»
16.45, 05.10 События
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
г. - 1945 г.
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»
21.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
Прямой эфир
23.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Продолжение фильма (16+)
03.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
05.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ. Прямой 
эфир

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 Х/ф «Новая жена»
00.25 Х/ф «Перевозчик»
02.10 «Время покажет» (16+)
05.00 «Евровидение-2018». Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир

06.15 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 Х/ф «Право последней 
ночи»
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 Х/ф «Противостояние»
02.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 17.45, 20.20, 23.30, 02.40 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия. Транс-
ляция из Дании (0+)
17.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. Трансляция 
из Дании (0+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участием звёзд 
российского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция из Сочи
23.00 Д/ф «Команда легенд»
23.35 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансля-
ция из Дании
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 «Россия ждёт» (12+)
03.35 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада. Трансляция 
из Дании (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
11.30 «Россия ждёт» (12+)
11.50 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка»

СРЕДА
9 мая

ЧЕТВЕРГ
10 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 мая

ВТОРНИК
8 мая
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-
лев»
12.00 «Абсолютный слух»
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.10 Андрей Писарев. Произве-
дения Ф. Листа
16.05 Пряничный домик
16.35 К 95-летию со дня рожде-
ния композитора. «Исаак Шварц 
- звезда пленительного счастья». 
17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая»
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 
23.30 Черные дыры. Белые пятна
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-
лев»
01.00 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан
01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Взвод»
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СМЕРШ»
09.00 «Известия»
09.25 «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Белый тигр» (16+) 
15.25 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-
тивления»
18.45 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Подземный переход» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ксения Георги-
ади» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти»
23.55 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря»
03.35 Х/ф «Вера»
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!»

06.55 «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+)
00.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 
(16+)
01.25 Х/ф «Хочешь или нет?»
03.00 Х/ф «Свет во тьме»
05.25 Модный приговор
06.30 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 Х/ф «Переверни страницу»
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 «Юморина». (12+)
00.55 Х/ф «Проще пареной репы»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 18.00, 20.35, 23.30, 03.40 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Франция. Трансляция 
из Дании (0+)
18.05 Футбольное столетие (12+)
18.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 г. Финал. Аргентина - ФРГ 
(0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+)
23.10 «Копенгаген. Live». (12+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
02.40 Все на футбол! Афиша (12+)
03.10 «География Сборной» (12+)
03.45 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Норвегия. Трансляция из 
Дании (0+)
09.50 Х/ф «Мистер Хоккей: Исто-
рия Горди Хоу»
11.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Гленн Миллер
07.05 «Пешком...». Москва зооло-
гическая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О тебе». «Экран»
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»
13.35 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цыси и падение 
династии Цин»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан
16.00 «Письма из провинции». 
16.30 Д/с «Дело №. Борис Са-
винков. Террорист Серебряного 
века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!.»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цыси и падение 
династии Цин»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 2 с.
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
02.45 М/ф «Фатум»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Подземный переход» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Сильнее огня»
17.25 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах»
10.05 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Дом с чёрными котами». 
Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте»
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Светлана Безродная в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки»
00.50 Х/ф «...А зори здесь тихие»
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра»
05.15 «Линия защиты. Жёлтые 
страницы ЦРУ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александр Белявский. «Для 
всех я стал Фоксом» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Моя мама готовит лучше!» 
14.20 «Георгий Жженов. «Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
15.25 Х/ф «Экипаж»
18.00 К юбилею Андрея Вознесен-
ского. «ДОстояние РЕспублики» 
19.00 Вечерние новости
19.15 К юбилею Андрея Вознесен-
ского. «ДОстояние РЕспублики». 
Продолжение
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.20 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид»
02.20 «Пусть говорят». Специаль-
ный выпуск (16+)
05.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018». Финал. Прямой эфир

05.50 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 «Ненавижу и люблю»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт»
01.55 Х/ф «Куда уходит любовь»
04.00 Т/с «Личное дело»

13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.00 Х/ф «Большой босс»
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея. Трансляция из 
Дании (0+)
18.20, 19.30, 00.00, 01.50 Новости
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 «РФПЛ. Live». (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Перуджа» Прямая трансляция 
из Казани
03.55 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. Транс-
ляция из Латвии (16+)
09.00 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух»
10.00 Профессиональный бокс. 
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC.

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Это было прошлым 
летом»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!.»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 
Валентина Сидорова»
13.10 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Аид. Царь поневоле»
14.25 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой.
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера»
16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт»
17.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино»
18.20 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители»
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 3 с.
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера»
00.45 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»
01.35 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

04.55 «ПОРА В ОТПУСК» (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+)
11.05 «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». Та-
тьяна Буланова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.05 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «25/17» (16+)

01.25 Х/ф «НА ДНЕ»
04.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

05.00 М/ф «Веселая карусель»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «Неидеальная женщи-
на»
03.00 Х/ф «Ва-банк»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин»
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки»
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
12.55 Х/ф «Нераскрытый талант»
14.45 «Нераскрытый талант». 
Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгля-
да». (16+)
03.40 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...»
05.00 Д/ф «Мода с риском для 
жизни»

09.15 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Евгений Леонов. «Я король, 
дорогие мои!» (12+)
12.15 «В гости по утрам» 
13.15 К юбилею Марины Влади. 
«Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.40 Концерт к юбилею Констан-
тина Меладзе 
17.40 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 
19.45 «Ледниковый период. Дети» 
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф «Типа копы»
03.40 Х/ф «Ниагара»
05.20 Контрольная закупка

06.00 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 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Галина»
19.05 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшки-
на и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду». 
(12+)
04.30 «Смехопанорама»

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC
16.30, 19.10 Новости
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Трансляция 
из Дании (0+)
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
20.15 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
01.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Казани
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+)
09.25 Д/ф «Когда звучит гонг»
11.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (0+)

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм». 1 с.
07.05 Х/ф «Поживем-увидим»
08.20 М/ф «Гирлянда из малы-
шей»
09.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Орфей. Невозможная 
любовь»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
12.15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Рождение рока»
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Хёрн»
16.00 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая
16.25 «Гений». Телевизионная 
игра
17.00 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
20.55 «Романтика романса». Ан-
дрею Вознесенскому посвящается
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 4 с.
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 
Кихот»
00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Хёрн»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
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 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
04.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

05.00 Х/ф «Ва-банк - 2»
06.45 М/ф «Степа-моряк»
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову»
16.20 «Одиночка» (16+) 
18.20 Х/ф «Посредник».
22.05 Х/ф «Жена егеря»
02.10 Х/ф «Страсть»

05.55 Х/ф «Королевская регата»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте»
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
15.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
16.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
17.15 Х/ф «Миллионерша»
21.15 Х/ф «Барс и Лялька»
23.25 Х/ф «Двое»
01.10 Х/ф «Быть Флинном»
03.00 Х/ф «Вера»
04.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 мая

ПЯТНИЦА
11 мая

СУББОТА
12 мая
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк шагает по планете,
Мы светлой памяти отцов своих верны.
Над головами возвышаются портреты -
Героев наших, не вернувшихся с войны.

Сегодня с ними мы в одном 
строю шагаем,

Сегодня с ними мы на одной волне.
Белые шары в небо запускаем - 
В честь всех солдат, погибших на войне.

Музыка звучит и сердце замирает,
Большим потоком движется народ.
Бессмертный полк по всей стране шагает,
Дух боевой и в нас теперь живет.

Спасибо всем за долгожданную победу,
И тем, кто в небеса навеки воспарил.
Спасибо всем: и прадеду, и деду,
И кто покой нам мирный подарил.

Галина КУКЛИНА

ОВЕН. Хорошо бы вам уме-
рить свой пыл и вниматель-
нее отнестись к деловым 
проектам. Излишняя спешка, 

ненужная эмоциональность могут при-
вести к серьезным финансовым потерям 
и ссорам с близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе осо-
бенно хорошо вам будет уда-
ваться работа по составлению 
планов на будущее. Детали бу-

дут вырисовываться как никогда четко, 
графики будут стройны и отточены до 
мелочей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-
ное время для реализации 
творческих идей, именно 
сейчас они будут востребо-

ваны в работе и могут принести при-
быль. 

РАК. Оптимизм поможет вам 
решить любую задачу и обе-
спечит необходимую помощь, 
привлекая единомышленни-

ков. 

ЛЕВ. Вам предстоит много 
работать, поэтому лучше не 
распыляться на мелочи, возь-
митесь за одно дело и сделайте 
его качественно. Вам полезны 

будут новые деловые контакты. 

ДЕВА. В понедельник и втор-
ник желательно избегать суе-
ты, съездить за город, уделить 
внимание бытовым делам, 
создать уют в доме. В четверг 

не стоит заключать рискованных сделок, 
шанс на успех практически равен нулю. 

ВЕСЫ. На этой неделе все 
пройдет более или менее хо-
рошо, в зависимости от того, 
как вы будете реагировать на 
возникающие трудности. По-

старайтесь не паниковать и спокойно во 
всем разобраться. 

СКОРПИОН. Неделя неорди-
нарная и творческая. Если вы 
запланировали путешествие, 
то оно будет богато впечатле-
ниями и событиями. Всю пер-
вую половину недели фортуна 

будет вам улыбаться. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вас, похоже, может посетить 
острое желание что-то изме-
нить - внешний вид, работу, 

семейное положение. Что ж, дерзайте! 

КОЗЕРОГ. Вы на гребне вол-
ны, даже сплетни делают вам 
сногсшибательную рекла-
му. Вы сейчас общительны и 

обаятельны, вихрь новых встреч и зна-
комств закружит вас. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на 
первый план выйдет работа. 
Ждите множество важных дел 
и неожиданных заданий, при-

чем даже в выходные.

РЫБЫ. На этой неделе вам, 
похоже, придется воспользо-
ваться внутренними резерва-
ми. Какими именно, покажет 

время, но в любом случае, они окажутся 
очень кстати для решения насущных во-
просов. 

Гороскоп 
с 7 по 13 мая

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №16 от 26.04
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Прогноз погоды с 4 по 10 мая в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

57 Продам 3-комн. квартиру в цен-
тре, частично меблированная, всё ря-
дом, 2 этаж, ул. 60 лет Октября, 3. Тел. 
89241002045.

61 Продам дачу на ул. Заречная, 6А. 
Тел. 89141709057.

Редакция «Рабочее слово» 
предлагает старые газеты 

оптом – 100 руб./пачка. 
Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2.

В Редакции 
можно приобрести свежий 

номер газеты
«Рабочее слово» 

за 25 рублей

60 Продам 2-комн. квартиру, 44 кв.м, 
5 этаж, пластик, новые межкомнат-
ные двери (шпон), новый линолеум, 
сантехника, бойлер, ванна, счетчи-
ки, новая балконная крыша, частич-
но меблированная. Тел. 89991758937, 
89244054802.

* Муниципальное казенное 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.

49 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
ул. Центральная, 40, состояние - заходи 
и живи. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 914 171 37 41.

* Информация для получателей ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг (ЕДК) «О перерасчете размера ЕДК в свя-
зи с окончанием отопительного сезона»

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компенсации части расходов на опла-
ту жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан на территории Хабаровского края, утверж-
денного постановлением Правительства Хабаровского края от 
21.12.2011 г. № 432-пр, в связи с наступлением (окончанием) ото-
пительного периода размер ЕДК пересчитывается с даты всту-
пления в силу правового акта, утверждающего наступление ука-
занных обстоятельств, без подачи заявления гражданином.

Руководствуясь письмом Министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края от 04.04.2018 г. № 385 «О пере-
расчете размеров ЕДК и субсидий» ежемесячная денежная ком-
пенсация части расходов на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг (ЕДК) за май 2018 года будет выплачена в 
летнем размере (без учета отопления и горячей воды), а в июне 
2018 года будет выплачена доплата за май 2018 года с учетом 
даты окончания отопительного сезона в соответствии с поста-
новлениями глав городских и сельских поселений об окончании 
отопительного сезона.

По всем вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебу-

реинскому району» по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 
43-А, 1 этаж, кабинет № 34 – сектор по работе с клиента-
ми, ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме среды), в пятницу с 9.00 
до 13.00.

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

www.vbur.mszn27.ru.
 КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Верхнебуреинскому району»

26.04.2018 № 205
п. Чегдомын
Об окончании отопительного сезона 2017/2018 года.
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» и прогнозными температурами, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон 2017/2018 года на террито-
риях городских и сельских поселений Верхнебуреинского муни-
ципального района в соответствии с температурой наружного 
воздуха, не ранее дня, следующего за днем окончания 5-днев-
ного периода, в течение которого среднесуточная температура 
наружного выше 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать главам городских и сельских муниципальных 
образований самостоятельно определить дату прекращения по-
дачи тепла потребителям в соответствии со среднесуточными 
температурами. 

3. Рекомендовать руководителям коммунальных предприятий 
ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистякова), АО «ХЭС» (Н.В. Осокина), 
ООО «БАМсервис» (В.А. Иваненко), ООО «ТВС-сервис» (О.А. 
Кутовинская):

3.1. Провести инвентаризацию остатков топлива на котельных 
и представить акты инвентаризации в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики администрации района в пя-
тидневный срок после окончания отопительного сезона.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубли-
кования (обнародования).

И.о. главы администрации района А.В. ЛЕЩУК
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Официально
Администрация Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Тел. 89142185755, 89141719727.

* На сегодняшний день, на террито-
рии Хабаровского края действует 4 
специальных дома ветерана. В круг за-
явителей на предоставление государ-
ственной услуги подходят граждане 
пожилого возраста, согласно ст. 7 За-
кона №304. Ведение учета и принятие 
решений о предоставлении жилых по-
мещений осуществляет министерство 
социальной защиты населения Хаба-
ровского края. 

Более подробную информацию, а 
также весь перечень соответствую-
щих условий вы можете узнать по 
адресу Центральная, 43А, либо по 
тел: 5-23-53.

59 Продам магазин смешанных това-
ров в п. Средний Ургал с грузовиком 
«Тойота-ТойоАйс», 2003 г.в. Продам 
деревянные ворота на гараж с навеса-
ми; 4 колеса на автомобиль «УАЗ-Па-
триот». Тел. 89141511260. 

* Краевому государственному бюджетному профессиональ-
ному образовательному учреждению «Чегдомынский гор-
но-технологический техникум» ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
охране труда.

Квалификационные требования: высшее образование по на-
правлению подготовки «Техносферная безопасность» или соот-
ветствующим ему направлениям подготовки (специальностям) 
по обеспечению безопасности производственной деятельности 
либо высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области ох-
раны труда либо среднее образование и дополнительное про-
фессиональное образование (профессиональная переподготов-
ка) в области охраны труда.

Без предъявления требований к опыту практической работы, 
а при наличии среднего профессионального образования стаж 
работы в области охраны труда не менее 3 лет.

По всем вопросам обращаться по тел. 5-34-94, контактное 
лицо Чередниченко Инна Ивановна.


