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РАЙОН ВСТРЕТИЛ 
ГОСТЕЙ
Верхнебуреинский муниципальный район с 29 по 30 мая, принимал 

участников  выездного семинара-совещания с заместителями глав 
городских округов и муниципальных районов края по социальным 
вопросам и представителями Правительства Хабаровского края.
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые работники и ветераны соци-
альной службы! 

 Сердечно поздравляем вас 
с Днем социального  работника!

Этот профессиональный праздник срав-
нительно молод, но не время определяет его 
значимость, а ваша важнейшая общественная 
миссия. Ваша деятельность является главным 
звеном в осуществлении государственной со-
циальной политики.

В этот день, проходящий под знаком добро-
ты, мы чествуем представителей благород-
нейшей профессии, которые не на словах, а на 
деле демонстрируют лучшие качества души 
человека - бескорыстие, милосердие, самоот-
дачу. Здесь не может быть случайных людей, 
это - труд по призванию.

В системе соцзащиты района трудятся 
специалисты, которые помогают всем, кто 
нуждается в поддержке и внимании. Ваша за-
бота необходима многодетным семьям, под-
росткам и детям, ветеранам и пенсионерам, 
людям с ограниченными возможностями. 
Одни ждут от вас реальных дел, другие - про-
стого человеческого участия, доброго слова, 
сопереживания в трудную минуту.

Благодарим вас за нелегкую, напряженную 
работу, доброту и оптимизм, который вы все-
ляете в сердца и души людей. Пусть ваши уси-
лия будут по достоинству оценены сограж-
данами. Уверены, что вы сумеете сохранить 
чуткое, внимательное отношение к людям, 
стремление сделать мир добрее.

Выражаем искреннюю признательность за 
ваш благородный труд и от всего сердца жела-
ем крепкого здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ
* * *

Позвольте сегодня выразить искреннюю 
благодарность каждому, кто трудится в сфере 
социальной защиты населения нашего райо-
на.

Вы посвятили себя благородному делу – 
поддержке граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в по-
мощи и заботе государства.

От всей души поздравляю вас с днем со-
циального работника, профессионального 
праздника тех, кто ежедневно помогает пен-
сионерам, инвалидам, малообеспеченным 
семьям, детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Пусть работа дарит вам радость и удовлет-
ворение!

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, оп-
тимизма, творческого и профессионального 
роста, семейного тепла, понимания, любви и 
поддержки ваших близких!

С праздником! Днем социального работни-
ка!

Т.В. ЛИХАНОВА, директор 
КГКУ «Центр социальной поддержки

населения по Верхнебуреинскому району» 
* * *

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Верхнебуреинского 
муниципального района!

Примите искренние поздравления с одним 
из главных государственных праздников.

День России – это  праздник каждого из 
нас, жителя огромного многонационального 
государства,  праздник тех, кто ощущает свою 
причастность к прошлому, настоящему и бу-
дущему Отечества.

12 июня – праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей. История 
России – это история каждого из нас, и начи-
нается она с малой Родины. 

Наша любовь к ней – это любовь к России, 
настоящее и будущее которой напрямую за-
висят от нашего общего труда, энергии и 
гражданской ответственности. Нашей Роди-
не  нужны добрые дела, любовь, преданность, 
созидательный труд во имя ее процветания, 
ее величия.

Благодарим всех, кто своим повседнев-
ным трудом способствует развитию района, 
активно участвует в общественной жизни. 
Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий 
и интеллектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и процветанию Верх-
небуреинского муниципального  района!

С Днем России! Желаем вам здоровья, до-
бра и благополучия.

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

Начало на стр. 1

Вступительным словом участников се-
минара поприветствовал руководитель 
семинара - заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края – ми-
нистр культуры края  Александр Вячесла-
вович Федосов и глава Верхнебуреинско-
го района Пётр Фёдорович Титков.

Алла Геннадьевна Кузнецова, министр об-
разования и науки края, представила инфор-
мацию об эффективной организации рабо-
ты учебно-производственных кластеров на 
примере взаимодействия образовательных 
организаций и предприятий Верхнебуреин-
ского района. Не менее важное обсуждение  
состоялось по второму вопросу семинара - 
организация работы по профилактике суи-
цидального поведения подростков.

В ходе семинара обсуждались темы под-
держки волонтёрства, работа с обращени-
ями граждан, спортивной инфраструкту-
ры муниципальных образований края и 
реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО.

Участники и гости в рамках семина-
ра посетили Чегдомынский горно-тех-
нологический техникум, Чегдомынский 

краеведческий музей, Центр развития 
ребёнка, Многопрофильный лицей, Дет-
скую школу искусств (художественное 
отделение), Центральную библиотеку, ки-
нотеатр «Ургал», ФОК и строящийся пла-
вательный бассейн, посетили детский сад   
№ 15 «Ургалочка» в п. Новый Ургал.

30 мая участники семинара встретились 
с и.о. генерального директора АО «Урга-
луголь» Г.Л. Феофановым, побывали на 

объектах обогатительной фабрики и раз-
реза «Буреинский».

Администрация района выражает слова 
признательности сотрудникам админи-
страции и муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы Верхнебу-
реинского муниципального района,  «Ур-
галуголь» за помощь в организации и 
проведении семинара.

Наш корр.

Район встретил гостей

22-23 мая в нашем посёлке прошёл II 
Региональный форум «Направление раз-
вития моногородов Хабаровского края». 
В этот раз его темой была «Программа 
поддержки малого и среднего бизнеса». 
Меры такой поддержки и их эффектив-
ность в п. Чегдомын освещались в докла-
де Сергея Касимова, главы поселковой ад-
министрации. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТАХ
Муниципальное образование включает 

в себя три населенных пункта: Чегдомын, 
ЦЭС, ГРП, в которых проживают 13 109 
человек, 40% трудоспособного населения 
занято на градообразующем предприятии 
АО «Ургалуголь».

Малое и среднее предпринимательство - 
неотъемлемая часть экономики Чегдомы-
на, которое вносит существенный вклад в 
его социально-экономическое развитие. 

Малым и средним бизнесом занимаются 
525 субъектов, из них 371 - индивидуаль-
ные предприниматели, 154 - малые и сред-
ние предприятия, половина из них занята 
в сфере торговли, общественного питания 
и услуг.

На малых и средних предприятиях тру-
дятся 1 845 человек - это 22% от общего 
числа занятых в экономике муниципаль-
ного образования.

Торговая сеть насчитывает 183 предпри-
ятия розничной торговли, где работают 
519 человек - немаловажный фактор по 
снижению уровня безработицы в посёлке.

Численность занятых в строительстве 
выросла более чем в 1,5 раза (максималь-
ный показатель), в общественном питании 
- в 1,3 раза, в бытовом обслуживании - в 
1,2 раза, в торговле - в 1,1 раза. Это озна-
чает, что высвобождающееся из отраслей 
материального производства население 
переходит в сферу услуг, где есть рабочие 
места.

На увеличение числа субъектов малого 
предпринимательства оказывает влияние 
реализация комплексного инвестицион-
ного плана развития монопрофильного 
городского поселения, государственной 
программы Хабаровского края и муници-
пальной программы городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуре-
инского муниципального района в сфере 
развития малого и среднего предприни-
мательства, а также меры, принимаемые 

Правительством РФ и Правительством 
Хабаровского края по вовлечению насе-
ления в малый бизнес, а также снижение 
налоговой нагрузки.

Анализ динамики развития малого и 
среднего предпринимательства показыва-
ет, что общее число субъектов предпри-
нимательства в Чегдомыне увеличилось с 
2013 г. на 5,7%. 

КТО ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ
В рамках исполнения муниципальной 

программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» на 2013-2020 годы» админи-
страция поселения в очередной раз уча-
ствовала в конкурсе на получение субси-
дии из краевого бюджета в соответствии 
с государственной программой Хабаров-
ского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае 
на 2013-2020гг». В результате предоставле-
на субсидия в размере 2 млн 376 тыс. руб., 

оказана поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

- предоставление субсидии на обеспе-
чение (возмещение) части затрат в связи 
с осуществлением транспортных услуг по 
муниципальным маршрутам ООО «Авто-
транс1». В октябре прошлого года заклю-
чён договор, выделена субсидия в размере 
500 тыс. руб.: из краевого – 400 тыс. руб., 
из местного бюджета – 100 тыс. руб.

- предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
действующим в сфере производства това-
ров (работ, услуг) – 494 тыс. руб. из мест-
ного и 1976,0 тыс. руб. из краевого бюдже-
та.

В апреле прошлого года выделена субси-
дия по договору ООО «Центрстроймон-
таж Мастер» - 162,2 тыс. руб. (краевая суб-
сидия – 129,8 тыс. руб., местный бюджет 
– 32,4 тыс. руб.). 

В конце прошлого года между админи-
страцией городского поселения и ООО 

Реалии малого бизнеса -
пути решения

 Отрасли для развития малого и среднего предпринимательства, прио-
ритетные для поселения: 

- изготовление продукции производственно-технического назначения;
- экологическая и природоохранная деятельность, в том числе утилиза-

ция и вторичная переработка сырья;
- производство и переработка сельхозпродукции;
- предоставление бытовых, транспортных услуг населению;
- строительство и производство стройматериалов;
- развитие общедоступной сети общественного питания и торговли;
- развитие производств по сбору и переработке дикоросов;
- переработка древесины.
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Выделяемых средств на ремонты 
и содержание дорог недостаточно

«Туран» заключён договор о предоставле-
нии субсидии - выделено 2 307,8 тыс. руб. 
(край – 1 846,2 тыс. руб., местный бюджет 
– 461,5 тыс. руб.). 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
В посёлке сохраняется достаточно на-

пряженная ситуация по проблемам, сдер-
живающим развитие предприниматель-
ства. Среди них стоит отметить:

■ законодательные (связанные с несо-
вершенством законодательства, слабостью 
механизмов регулирования, чрезмерным 
количеством проверяющих инстанций);

■ экономические (недостаточность фи-
нансовых ресурсов для развития бизнеса, 
инфляция, сложности получения кредита 
и его высокой процентной ставкой, высо-
кой стоимостью аренды);

■ кадровые (сложности в подборе квали-
фицированных кадров для бизнеса, подго-
товка предпринимателей);

■ информационные (отсутствие или про-
блемы в получении информации о формах 
поддержки бизнеса, существующих про-

граммах, семинарах, правовой документа-
ции и т.п.).

Сложный момент в вопросе предо-
ставления субсидии для бизнеса - ад-
министративные барьеры: завышенные 
требования и сложная процедура докумен-
тального оформления. По сути, воспользо-
ваться субсидией могут лишь те, которые и 
так держатся на плаву и для нашего посёлка 
являются крупными предпринимателями. 
А субъекты малого бизнеса, начинающие 
предприниматели, для которых размер 
субсидии является важной составляющей 
развития, как правило, не могут его полу-
чить из-за завышенных требований.

Эти и другие важные для бизнес-сообще-
ства вопросы обсуждаются на заседаниях 
Координационного совета по оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства при главе админи-
страции городского поселения. 

С момента его создания прошло 5 заседа-
ний, 2 образовательных семинара, в кото-
рых приняли участие 15 индивидуальных 

предпринимателей. Также проведены об-
суждения административных регламентов 
муниципальных услуг, предоставляемых 
им как заявителям; привлечение граждан, 
общественных объединений и представи-
телей СМИ к обсуждению вопросов, ка-
сающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 
ПОДДЕРЖКИ

В этом году в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» на 2013-2020 годы» запланиро-
ваны следующие мероприятия с оказанием 
финансовой поддержки:

- Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг) – 625 
тыс. руб. из бюджета муниципального об-
разования.

- Предоставление субсидий на обеспе-

чение (возмещение) части затрат в связи с 
осуществлением на территории городского 
поселения транспортных услуг по муници-
пальным маршрутам - 100 тыс. руб. из бюд-
жета муниципального образования.

- Рассматривается возможность предо-
ставления грантов из бюджета муници-
пального образования на развитие тем 
предпринимателям, кто выйдет с проектом 
на конкурс. Механизм проведения конкур-
са в настоящий момент разрабатывается, 
проект будет представлен Координацион-
ному совету для ознакомления.

Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства предполагает 
как осуществление мер, направленных на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, так и создание бла-
гоприятных условий для развития пред-
принимательства через решение проблем, 
ограничивающих развитие этого сектора 
экономики муниципального образования.

Подготовила Наталья ШАВИРИЙ

Основным вопросом, вынесенным на за-
седание коллегии при главе района 29-го 
мая, стал вопрос исполнения муниципаль-
ной программы «Развитие дорожной сети 
в Верхнебуреинском муниципальном райо-
не Хабаровского края на 2014-2020 годы». 
С докладом об исполнении программы за 
2017 год выступил Юрий Войтович, заве-
дующий сектором по транспорту, дорож-
ному движению и связи администрации 
района.

В начале доклада Юрий Алексеевич под-
черкнул взаимосвязь улучшения дорожных 
условий, деятельности автомобильного 
транспорта с развитием экономики рай-
она в целом: «Развитие экономики райо-
на во многом определяется эффективно-
стью функционирования автомобильного 
транспорта, которая зависит от уровня раз-
вития и состояния сети общего пользова-
ния автомобильных дорог.

Недостаточный уровень развития дорож-
ной сети приводит к значительным поте-
рям экономики муниципального района и 
является одним из наиболее существенных 
ограничений темпов роста социально- эко-
номического развития, поэтому совершен-
ствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования имеет важное значение для 
всего населения».

Он отметил, что улучшение дорожных 
условий приводит к улучшению не только 
экономических показателей, но и прочих: 
за счет увеличения скорости сокращается 
время на перевозки грузов и пассажиров, 
в результате сокращения расхода горю-
че-смазочных материалов, снижения из-
носа транспортных средств, повышения 
производительности труда снижается стои-
мость перевозок. 

Уменьшение расхода ГСМ и вредных вы-
бросов в атмосферу приводит к улучшению 
экологической ситуации. Также сокращает-
ся количество дорожно-транспортных про-
исшествий и пр.

Таким образом, дорожные условия оказы-
вают влияние на многие важные показатели 
экономического развития района. 

Однако автомобильные дороги, как и дру-
гие объекты, подвержены влиянию окру-
жающей среды, хозяйственной деятельно-
сти человека и постоянному воздействию 
транспортных средств, в результате чего 
меняется технико-эксплуатационное состо-
яние дорог. 

Для приведения их в соответствие с нор-
мативными требованиями, необходимо вы-
полнение различных видов дорожных ра-
бот: содержание автомобильных дорог, их 
ремонты, в том числе капитальные.

Одними из полномочий муниципалите-
та является дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов, 

осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог, 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них и иные, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Далее заведующий сектором предоста-
вил данные по общей протяжённости дорог 
района и обслуживанию региональных до-
рог в районе.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁННОСТЬ ДОРОГ
На сегодняшний день общая протяжен-

ность автодорожной сети района составля-
ет 719,8 км, в том числе:

- 252,5 км (35% от общей протяжённости) 
дороги регионального значения, которые 
представлены такими дорогами, как «Ком-
сомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - 
Могды – Чегдомын», «Подъезд к с. Усть-Ур-
гал», «Подъезд к п. Алонка» и «Подъезд к 
аэропорту рп. Чегдомын»; 

- 235,3 км (33%) муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся в собственно-
сти Верхнебуреинского муниципального 
района, которые представлены дорогами 
«рп. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. 
Шахтинский – рп. Софийск», «п. Тырма – с. 
Аланап» и «п. Лиственный-ст. Адникан-п.
Эльга»;

- 232,1 км дорог городских и сельских по-
селений (32 %).

Кроме того, на территории района имеют-
ся бесхозяйные межселенные дороги обще-
го пользования местного значения, которые 
соединяют такие населенные пункты как 
Алонка – Этыркэн (97 км), Таланджа – Зи-
мовьё (24 км), Зимовьё – Эхилкан (26 км), 
Согда-Ушман(11км). 

С учетом лесных, противопожарных, 
лесовозных, полевых дорог, общая их 
протяженность около 1500 км. Дороги 
района, городских и сельских поселений 
обслуживаются организациями, выи-
гравшими соответствующие конкурсы и 
аукционы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

Вся сеть региональных дорог в Верхнебу-
реинском районе находится в оперативном 
управлении КГКУ «Хабаровскуправтодор», 
которое исполняет функции Единого заказ-
чика по строительству, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог. Исполнителем 
работ выступает ХКГУП «Крайдорпредпри-
ятие» (Верхнебуреинское ДРСУ).

Дав общую характеристику дорогам рай-
она, их обслуживанию, Юрий Алексеевич 
озвучил основную цель муниципальной 
программы и её финансирование, объёмы 
выполненных ремонтных работ, затраты 
по содержанию дорог за три истекших года, 
безопасности дорожного движения.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы «Развитие 

дорожной сети в Верхнебуреинском муни-
ципальном районе Хабаровского края на 
2014-2020 годы», утверждённой в 2013 году, 
в соответствии с полномочиями, является 
улучшение состояния общего пользования 
автомобильных дорог, повышение качества 
работ по капитальному ремонту и содержа-
нию дорог в целях обеспечения наилучших 
условий и качества жизни жителей района, 
повышение безопасности дорожного дви-
жения и технической оснащенности дорог, 
управление дорожной деятельностью в со-
ответствии с современными требованиями 
и условиями безопасности.

Кроме того, в Программе есть и меро-
приятия по проведению инвентаризации и 
постановки на учет бесхозяйных автомо-
бильных дорог, приобретению специализи-
рованной техники для обеспечения содер-
жания дорог общего пользования.

Сроки реализации Программы опреде-
лены в два этапа. Первый этап 2014 - 2017 
годы, второй этап 2018 - 2020 годы. 

В период с 2015-го по 2017-ый годы финан-

сирование объектов дорожного хозяйства в 
рамках программы распределилось следую-
щим образом: 2015 год – 7,6 млн. руб.; 2016 
год – 17,7 млн. руб.; 2017 год – 9,5 млн. рублей.

ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

В 2015 году выполнены работы по ка-
питальному ремонту малых мостов на р. 
Сатанки-1, Сатанки-2, Аланжа на автомо-
бильной дороге «рп. Чегдомын – пос. Шах-
тинский». Стоимость ремонтных работ со-
ставила – 1,5 млн. руб. 

В 2016 году произведён капитальный ре-
монт 11-ти мостов, находящихся в аварий-
ном состоянии на автодорогах «р.п. Чегдо-
мын - пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский 
– р.п. Софийск». Стоимость работ состави-
ла - 9,6 млн. руб., из них: 7,7 млн. руб. - сред-
ства краевого бюджета и 1,9 млн. руб. - сред-
ства бюджета района.

В 2017 году за счет средств районного 
бюджета выполнены работы: по капиталь-
ному ремонту малых мостов на 61-ом, 64-
ом, 65-ом километрах автомобильной до-
роги «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» на 
сумму - 1,1 млн. рублей и ремонту участков 
автомобильных дорог от 62-го км до 68-го 
км «рп. Чегдомын – п. Шахтинский» и от 50-
го км до 62-го км «пос. Шахтинский – р.п. 
Софийск» на сумму - 2,0 млн. рублей.

ЗАТРАТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ
Кроме проведения ремонтно-строитель-

ных работ, велись работы по летнему и зим-
нему содержанию дорог, которые включали 
в себя: ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия, грейдерование дорог с грунто-
вым покрытием, расчистку дорог и обочин 
от снега в зимний период, ликвидацию на-
ледей, очистку опор моста через р. Ургал от 
древесного плавника и его текущий ремонт, 
вырубку кустарника и восстановление ви-
димости дорожных знаков и т.п. 

Затраты по данному направлению составили: 
 В 2015 году - всего 6,1 млн. руб., в т.ч. по 

автодорогам муниципального значения 
«рп. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. 
Шахтинский – р.п. Софийск» - 5,2 млн. руб., 
«п. Тырма - с. Аланап» - 0,4 млн. руб., авто-
дороги поселений – 0, 539 млн. руб.

В 2016 году – всего 4,64 млн. руб.: на со-
держание и ремонт автомобильных дорог 
муниципального значения «рп. Чегдомын 
– п. Шахтинский», «п. Шахтинский - п. Со-
фийск» - 4,2 млн. руб., «п. Тырма - с. Ала-
нап» - 0,109 млн. руб., автодороги поселений 
– 0,326 млн. руб.

В 2017 году -5,4 млн. руб. на содержание 
и ремонт автомобильных дорог «рп. Чегдо-
мын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский 
– р.п. Софийск» - 4,8 млн. руб., «п. Тырма - с. 
Аланап» - 0, 4 млн. руб., « р.п. Чегдомын – с. 
Средний Ургал» - 0,2 млн. руб.

По материалам коллегии подготовила 
Надежда БОКОВА.

Продолжение следует
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 В День защиты детей в сельском Доме 
культуры п. Сулук проведена игровая 
программа «Путешествие в страну Весе-
ляндию». Из-за ливня детей пришло мало, 
да и места у нас немного в помещении. 
Встречала детей Баба Яга (Лискина Свет-
лана), раздавала маленькие воздушные 
шарики, на которых позже дети рисовали 
веселые мордашки жителей «Веселяндии». 
Поиграли в игры: полет на метле и в сту-
пе (ступой послужили пластиковые ведра 
из-под фасадной краски), а метлы у нас 
сделаны из палок с нарезанным драпом на 
концах. На них очень удобно летать, тан-
цевать и даже подметать.

Дети отлично разгадывали загадки, 
играли в фанты, повторяли танцевальные 
движения и сами придумывали свои, пе-
редавая друг другу крыску Лариску (кусок 
меха – бывший воротник).

На большом куске склеенных трех по-

лос обоев, который разложили на полу, 
рисовали страну Веселяндию, ее жителей, 
дома, животных.

Поиграли в настольный теннис и в 
оставшееся время, предварительно зана-
весив окна черными шторами и включив 
световое оборудование, потанцевали и 
побегали. За правильные ответы дети по-
лучили небольшое вознаграждение - кон-
феты и зефирки.

Мы ждем в гости с игровой программой 
РДК, и продолжим праздник с играми на 
улице, которые не успели провести. 

Афишу к празднику нарисовала Шиш-
кина Виолетта, а помогала ей раскраши-
вать Носевич Ксюша.

Спасибо Редакции, что публикуете наши 
статьи, дети очень радуются, когда видят 
себя на страницах газеты.

Светлана ЛИСКИНА,
 заведующая СДК 

Вести из района 

Ïðàçäíèê 
ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà

Ежегодно дети с нетерпением ждут 
начала лета. Ведь это не просто приход 
тепла и возможность для отличного от-
дыха, это настоящий праздник, так как 
наступили долгожданные длительные 
каникулы, это праздник счастливого 
детства. 

В этот день шумная детвора нашего 
села собралась на площади возле клу-
ба. Работники клуба А.П. Березовская 
и Е.В. Чугайнова поздравили детишек с 
Днем защиты детей, с окончанием уче-
бы, началом летних каникул и пожелали 
хорошо отдохнуть, набраться сил, найти 
новых друзей. 

Международный день защиты де-
тей работники СДК провели в форме 
квест-игры, где ребята отправились в 
увлекательное путешествие «По следам 
Робинзона» на поиски сокровищ. Дети 
искали в укромных уголках предполагае-
мого острова предметы, которые так или 

иначе имеют отношение к приключени-
ям Робинзона Крузо. По мере выполне-
ния заданий юные Робинзоны получали 
фрагменты карты, чтобы затем сложить 
её воедино. Чтобы заполучить обрывок 
карты, деткам пришлось изрядно попо-
теть. Но ребята с честью прошли все ис-
пытания - показали свою смекалку, лов-
кость и находчивость. 

Весело и задорно прошёл танцеваль-
ный флешмоб «У оленя дом большой». 
Песня «Большой хоровод» в исполнении 
Анастасии Лисиин позвала всех детишек 
в дружный хоровод. 

Праздник завершился награждением, 
чаепитием и весёлой дискотекой. Работ-
ники клуба благодарят жителей села за 
оказание материальной помощи в про-
ведении праздника, желают здоровья и 
благополучия. 

Работники СДК с.Чекунда 

В п. Герби прошёл праздник, который 
приходится на первый день лета. Впе-
реди- прекрасная пора летних каникул. 
Многие ребята на лето разъезжаются- кто 
к бабушке, кто в оздоровительный лагерь. 

В Международный день защиты де-
тей работники СДК провели празднич-
ную программу: велогонки «Весёлые 
старты» по группам - старшая, средняя, 
младшая, где принимали участие 25 де-
тей. Вышло три победителя - Юнона 

Певцова, Олег Торлов, Олег Баев, кото-
рые были награждены призами. Очень 
интересно и оживленно прошли игры и 
конкурсы: «Водоносы», «Жажда», «Дро-
тики», «Бег с препятствиями» и дру-
гие. Был проведён конкурс- рисунки 
на асфальте «Яркая планета солнца».                                                                                       
Победители всех игр и конкурсов полу-
чили сладкие призы.

Работники СДК п. Герби

* * *

Первый день лета и День защиты де-
тей в посёлке Эльга встретили весело и 
задорно. 

На летнем празднике, который про-
ходил на территории сельского клуба, 
веселили детей озорной Петрушка (На-
талья Куприянова) и красавица Мальви-
на (Наталья Рымарчук). Смешные кон-
курсы и  забавные танцы  пришлись по 
душе нашим маленьким посетителям. В 
конкурсе «Весёлый гном», где необхо-
димо было, надев на голову красочный 
колпачок, а на ноги нарядные тапочки - 
добежать до финиша и обратно - каждый 
малыш смог побывать в роли смышлено-
го гномика. 

Свои художественные таланты ребята 
проявили в конкурсе «Сороконожка», где 
главной задачей было нарисовать ножки 
для веселой сороконожки. Утолить жа-
жду ребята смогли в конкурсе «Водохлё-
бы», выпив на скорость из стаканов вита-
минный морс при помощи трубочек. 

Свои танцевальные навыки и внима-
тельность малыши показали в конкурсе 
«Веселый паровозик». Паровозик из ма-
лышей и машиниста Мальвины отправил-
ся в путешествие, где на каждой станции 
все участники должны были повторять 
движения и при этом не ошибиться: на 
станции «Хлопотушки» все громко хло-
пали в ладоши, на станции  «Кричалкино» 
все звонко кричали, а на станции «Танце-
валкино» - дружно танцевали.    

После игр малыши были приглашены 
на чаепитие, где отведали сладкий пирог 
и массу сладостей, предоставленных на-
шим спонсором ИП Абжапбаровой Ири-
ной Валерьевной. За что и выражаем ей 
огромную благодарность. 

Библиотекарь Лидия Марканова про-
вела для ребят сказочную викторину. 

Малыши активно приняли в ней уча-
стие, все отвечали  дружно на вопросы  
и были награждены сладкими призами. 

На протяжении всего празднично-
го мероприятия каждому желающему 
были предоставлены услуги аквагрима, 
что позволило разнообразить детский 
праздник и поднять настроение каждо-
му ребёнку. И кого только тут  не было: 
и яркое Солнышко, и Морковка, полоса-
тая Зебра, Цветочек, Пчёлка, Тигр, Сер-
дечко - всех и не перечислишь. Ребята 
были в восторге от этого красочного 
разнообразия.

Спасибо Нине Викторовне Гудиной, 
депутату сельского поселения, за её ху-
дожественный талант. Можно смело ска-
зать, что праздник лета и праздник дет-
ства в нашем селе удался! 

Работники сельского клуба п.Эльга

* * *

Продолжение на стр. 5
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«Путь к успеху» привёл к Гран-при
В Хабаровске прошёл открытый кра-

евой инклюзивный Фестиваль-конкурс 
«Путь к успеху». Воспитанницы ДШИ п. 
Чегдомын из коллектива «Сударушка» 
привезли с этого конкурса не только ди-
пломы лауреатов I и II степени, но и Гран-
при в номинации «Вокальное творчество. 
Народный вокал».

Этот фестиваль проводится по тринад-
цати номинациям: хореография, вокал, 
инструментальное исполнение, декора-
тивно-прикладное искусство и прочее. Он 
проходит в несколько этапов, потому что 
жюри нужно отсмотреть огромное количе-
ство номеров и оценить работы участников  
разных сельских, городских учреждений 
образования или культуры. Надо отметить, 
что в краевом фестивале также принимают 
участие дети и молодёжь с особенностями 
развития здоровья с целью обеспечения 
процесса социализации и психологической 
адаптации, именно поэтому в названии есть 
слово «инклюзивный».

На отборочном туре 12 мая выступили с 
сольными народными песнями три воспи-
танницы коллектива «Сударушка». Жюри 
высоко оценило исполнительское мастер-
ство наших землячек: Адалина Аникина 
стала лауреатом I степени, Юлия Денисова 
– II степени, эти девочки занимаются у пе-
дагога Дарьи Пахомовой. 

По единогласному решению жюри Гран-
при в этой номинации вручён Елизавете 
Гуйдя – за искромётное исполнение народ-
ной песни «Пахал Захар огород». Это про-
изведение украшено скороговорками, глис-
сандо, забросами (обработку номера делала 

талантливый педагог Евгения Подоленчук). 
А ещё она бьёт дроби каблучками, танцует, 
ослепительно улыбается, в общем, на сцене 
чувствует себя в своей стихии.

Лизе 12 лет, она обучается в Школе ис-
кусств четыре года по специальности «му-
зыкальный фольклор», по всем специаль-
ным и теоретическим дисциплинам  имеет 
отличные и хорошие оценки, хотя занима-
ется по программе предпрофессионально-
го обучения, то есть повышенной степени 
трудности. Её исполнительский репертуар 
насыщен технически сложными произведе-
ниями. 

«Лиза стала дипломантом в номинации 
«солисты» Дальневосточного детско-юно-
шеского фестиваля исполнителей народной 
песни «Традиции живая нить»  в ноябре 
2016 года, - рассказывает Евгения Филип-
повна. – Уже тогда жюри фестиваля отме-
тило хорошие вокальные данные и хорео-
графические навыки ученицы, а главным 
пунктом в характеристике её таланта  вы-
делили прекрасные актёрские способности. 
Председателем жюри  была озвучена насто-
ятельная рекомендация на дальнейшее об-
учение Елизаветы в специализированном 
театральном учреждении. 

Ей интересен  фольклорный материал, 
и она с успехом  использует свой талант в 
различных  жанрах: от песенного материа-
ла до исполнения многих видов, входящих 
в большой раздел детского фольклора - ска-
зок, небылиц, потешек, прибауток и прочих.

Наша воспитанница принимает активное 
участие в концертно-просветительной ра-
боте коллектива, где каждое её выступление, 
будь оно сольное или в составе ансамбля, 

запоминается зрителю своей эмоциональ-
ностью, импровизацией и яркостью. Кон-
цертная жизнь Лизы насыщенна и успешна, 
у неё  есть творческий потенциал. 

Хочется отметить ещё одну особенность 
девочки – очень редкое в наше время яв-
ление:  любовь к чтению художественной 
литературы.  В семье большая домашняя 
библиотека, которую Лиза постоянно по-
полняет, выписывая книги через интернет 
и приобретая в книжных магазинах Хаба-
ровска.

Пользуясь случаем, хочу выразить благо-

дарность Ирине Макеевой, которая сшила 
для Лизы новый сценический костюм – ин-
тересно скроенный, он «играет» во время 
исполнения хореографических вставок, яр-
кий и очень украсил номер». 

За время обучения в музыкальной шко-
ле ученица сыграла много ролей: наиболее 
запомнившиеся - «Коза», «Антошка», «Пе-
тушок». Надо сказать, что педагог «Суда-
рушки» вместе с детьми углубленно изучает 
русскую народную культуру, а чтобы это 
было интересно, ставятся театрализован-
ные сказки, в которых участвует весь кол-
лектив. Всем достаются не только роли, но 
и подарки – им, как мы знаем, рад каждый 
ребёнок. 

В свободное от учёбы время Лиза занима-
ется рукоделием: вышивкой крестиком, би-
сероплетением, изготовлением сувениров и 
игрушек из фетра, которые от души разда-
ривает учителям и друзьям.

За достигнутые успехи и хорошую учёбу 
нашей героине назначена стипендия главы 
Верхнебуреинского муниципального рай-
она в категории «Одарённые дети и моло-
дёжь» по итогам 2017 года.

Лиза по-настоящему влюблена в народ-
ное искусство и щедро дарит людям радость  
своим талантом. 

Двадцатого мая Лиза снова была в Хаба-
ровске – выступала на Гала-концерте, тор-
жественном закрытии фестиваля.  Един-
ственной среди гран-призёров,  ей вручили 
путёвку в лагерь «Океан», отдых в котором 
предстоит летом. 

Так держать, наша землячка, а ещё  - бла-
годарных зрителей! 

Наталья ШАВИРИЙ

Социальный работник - 
это состояние души

День социального работника в нашей стра-
не отмечают 8 июня. И как хорошо, что есть 
люди, чей труд заключается именно в том, 
чтобы помогать одиноким и престарелым 
гражданам, людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, семьям, нуждающимся в под-
держке.

Социальный работник – это не профессия, а 
состояние души.

Более 10 лет в Чегдомынском комплексном цен-
тре социального обслуживания населения рабо-
тает замечательный человек – Ольга Овчаренко. 

Пришла в июле 2006 года практиканткой по-
сле техникума, по специальности Ольга – эконо-
мист. Затем работала бухгалтером. В итоге, делом 
жизни выбрала социальную работу - с 2015 года 
Ольга Юрьевна в отделении срочного социально-
го обслуживания. За время работы зарекомендо-
вала себя как дисциплинированный, ответствен-
ный работник, энергичный, самоотверженный и 
неравнодушный к чужой беде человек.

Обслуживаемые граждане это пенсионеры, ин-
валиды, дети, подростки, бездомные, неполные 
или многодетные семьи, как правило, именно эти 
категории граждан чаще всего находятся в труд-
ной жизненной ситуации, требующей срочной 
социальной помощи.

Ольга Юрьевна во всем находит нестандартные 
решения, вовлекая сторонние организации, част-
ных предпринимателей, общественные структу-
ры. Значимой является акция «Семья помогает 
семье», в результате проведения которой были 
собраны вещи первой необходимости от 75 жи-
телей района. Вещи были отданы нуждающимся 
людям.

За весь период работы Ольга Юрьевна оказала 
помощь в оформлении и восстановлении доку-
ментов 25 людям, оказавшихся без средств к су-
ществованию.

Её способность анализировать ситуацию и 
принимать соответствующее решение, настой-
чивость в доведении до конца начатого дела по-
зволили ряду граждан более уверенно смотреть 
в завтрашний день и вернуться в нормальное 
жизненное течение. Пример такого отношения: 
женщина, без паспорта и прописки, оказалась 
без денег и жилья. На протяжении десяти лет не 

оформлена пенсия по старости. Она не знала, где 
проживают её родственники. Благодаря помощи 
и настойчивости Ольги Овчаренко, женщине 
1957 года рождения была оформлена материаль-
ная помощь, восстановлены документы, оказано 
содействие в постоянной прописке и женщина 
приобрела статус – пенсионер. На сегодняшний 
день женщина проживает у родственников и по-
лучает социальную пенсию по старости.

Ольгу Юрьевну отличает активная жизненная 
позиция, она постоянный участник обществен-
ной жизни коллектива, мероприятий, проводи-
мых с гражданами.

За заслуги в работе в 2016 году, Ольге выражена 
благодарность от родного предприятия, награж-
дена почётной грамотой главы Верхнебуреинско-
го района в 2017.  

В этом году, к празднику  Ольге Юрьевне вру-
чат ещё одну заслуженную награду – почётную 
грамоту Министерства социальной защиты насе-
ления Хабаровского края.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Первого июня почти во всех 
странах отмечается международ-
ный День защиты детей. Это не 
только один из самых радостных 
праздников для детворы, но и на-
поминание взрослым о том, что 
дети нуждаются в их постоянной 
заботе и защите.  

В первый день лета, во всех селах и 
поселках района проходят празднич-
ные мероприятия для детей. С целью 
поддержки юных дарований в РДК 1 
июня состоялся фестиваль детских 
творческих коллективов «Малышок – 
2018» и развлекательно-игровая про-
грамма «Бременские музыканты».

Организаторами праздничной 
программы выступили отдел обра-
зования и РДК.

В этот день детишки из дошколь-
ных учреждений Чегдомына – д/с 
№№7, 8, 10, 12, 15, ЦРР продемон-
стрировали свои таланты на сцене: 
пели, танцевали, декламировали 
стихи.

Взрослые и дети увидели героев 
легендарного мультфильма «Бре-
менские музыканты». В компании с 
весёлым Трубадуром и его верными 
друзьями – Котом, Собакой, Пету-

хом и  Ослом отправились бродить, 
но не по белу свету, а по фестивалю 
детского творчества. Наблюдая вме-
сте с любимыми героями за высту-
плениями юных дарований, зрители 
встретились с ужасными разбойни-
ками, грозной Атаманшей. И даже 
спасли прекрасную Принцессу.

В завершение мероприятия Татья-
на Лиханова, директор КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» 
поздравила младшее поколение с 
праздником и вручила педагогам 
дипломы участников фестиваля. Са-
мих участников ожидали подарки и 
сладкие призы.

На сцене была организована фо-
тосессия с любимыми сказочными 
персонажами.  Все расходились до-
вольные и счастливые.  

Дети – самое ценное, что у нас 
есть, поэтому необходимо забо-
титься о них и делать их жизнь как 
можно лучше. Ведь детская улыбка 
и счастливые глаза малышей – са-
мое большое богатство в мире. А 1 
июня – День защиты детей – еще раз 
напоминает нам о том, что веселое и 
счастливое детство должно быть у 
каждого ребенка!

Наш корр.

Праздник ...



Социальная защита – забота го-
сударства, общества о гражданах, 
нуждающихся в помощи. День работ-
ников, занятых в социальной сфере, 
отмечается 8 июня и является одним 
из молодых праздников на террито-
рии РФ.

Основная задача социальных работ-
ников - оказание помощи нуждаю-
щимся категориям граждан, к которым 
относятся пенсионеры, малообеспечен-
ные семьи, инвалиды и другие люди, 
попавшие в сложную жизненную ситу-
ацию.

День социального работника – это 
еще одна возможность напомнить ка-
ждому, насколько важна та работа, ко-
торая делается сотрудниками системы 
социальной защиты. 

Вопреки сложившейся традиции, се-
годня мы расскажем о специалистах 
Центра социальной поддержки населе-
ния в Верхнебуреинском районе, кото-
рые трудятся не так давно, но обеспе-
чивают учреждению бесперебойную и 
квалифицированную работу.

 Конечно же, в первую очередь, хо-
чется отметить людей, отработавших в 
Центре много лет и снискавших заслу-
женное уважение со стороны клиен-
тов и коллег. Это - Любовь Молокова, 
начальник сектора по предоставлению 
социальных льгот и гарантий, и Галина 
Савочкина, специалист сектора; Ирина 
Лучкова, главный специалист сектора 
по работе с клиентами; Светлана Щер-
бенко, начальник сектора по назначе-
нию пособий и иных социальных вы-
плат, и Наталия Тарасова, специалист 
сектора. 

В 2015 году Центр социальной под-
держки возглавил новый руководитель, 
Татьяна Лиханова. Коллектив претер-
пел существенные изменения, обно-
вился почти на 40%. Пришли молодые, 
перспективные работники. Под руко-
водством старших товарищей, они не 
только перенимают профессиональные 
навыки, но и учатся терпению, выдерж-
ке. 

Анна Иванова и Наталья Бубнова - 
специалисты сектора по назначению 
пособий и социальных выплат. К вы-
полнению должностных обязанностей 
относятся с повышенной ответствен-
ностью, творчески подходят к решению 
поставленных задач. Принимают ак-
тивное участие в общественных, куль-
турно-массовых мероприятиях, отстаи-
вают честь учреждения на спортивных 
соревнованиях. Анна Геннадьевна - не-
заменимый участник художественной 
самодеятельности.

Людмила Шульц, главный специа-
лист, работает в отрасли с 2007 года, 
исполняет функции, связанные с обе-
спечением своевременного назначения, 
перерасчета пособий и других выплат, 
осуществляет контроль за правильно-
стью применения действующего зако-
нодательства. Богатый практический 
опыт, работоспособность и чувство 
ответственности за дело достойно оце-
нены: Людмила Артуровна награждена 

благодарностями и почётными грамо-
тами Центра социальной поддержки 
населения и Министерства социальной 
защиты Хабаровского края.

С 2011 года в секторе по предо-
ставлению социальных льгот и га-
рантий трудится Любовь Козлова, 
сегодня занимает должность глав-
ного специалиста. Основное на-
правление ее деятельности - помощь 
людям с ограниченными физически-
ми возможностями, работа с мало-
мобильными группами населения. 
Это организация и проведение худо-
жественных фестивалей, выставок 
изобразительного искусства, спор-
тивных соревнований для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов; также рабо-
та по привлечению дополнительных 
спонсорских средств на проведение 
социально-значимых мероприятий, 
организация доступной среды, обе-
спечение средствами реабилитации 
граждан с инвалидностью и пожилых 
людей.

 За свой труд Любовь Николаевна 
награждена почётной грамотой Губер-
натора Хабаровского края, имеет бла-
годарность Центра социальной под-
держки населения.

Айна Зубченко пришла работать в 
Центр социальной поддержки в 2013 
году на временную должность. Сегод-
ня она возглавляет сектор по рабо-
те с клиентами. Основное направле-
ние деятельности Айны Яновны – это 
прием граждан для оформления мер 
социальной поддержки и оказания го-
сударственной социальной помощи, 
консультирование, проведение инфор-
мационно-разъяснительной работы 
среди населения. За активную и резуль-
тативную деятельность имеет благодар-

ности. Награждена почётной грамотой 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения».

Ольга Лучкова - специалист сектора 
по работе с клиентами. В клиентской 
службе работает с августа 2011 года. 
Ответственный, грамотный специалист 
и молодая мама, воспитывает малень-
кого сынишку. За профессиональное 
исполнение должностных обязанно-
стей награждена почётной грамотой, 
имеет благодарность Министерства со-
циальной защиты Хабаровского края.

Специалист клиентской службы, 
Светлана Дорогавцева, свою деятель-
ность в Центре начала с октября 2015 
года секретарем директора. Сейчас ее 
основные должностные обязанности 
– прием, консультирование граждан, в 
том числе и на выездных приемах в го-
родских и сельских поселениях нашего 
района. Светлана Юрьевна также ак-
тивный организатор и участница всех 
общественных и культурно-массовых 
мероприятий. 

В июне 2016 года в клиентскую служ-
бу пришла Анна Репп. На сегодняшний 
день она - начальник сектора по на-
числению и выплате пособий и иных 
социальных выплат. Обеспечивает на-
числение и выплату мер социальной 
поддержки гражданам через кредитные 
организации и учреждения почтовой 
связи. Работу выполняет грамотно, 
профессионально и с большой ответ-
ственностью.

Полноценную работу учреждения 
осуществляют и другие специалисты, 
не участвующие в процессе оказания 
государственных услуг: Вера Семенен-
ко возглавляет сектор по кадровому, 
правовому, документационному и ре-
сурсному обеспечению; Инна Илья-
шенко – начальник сектора финансо-

вого обеспечения, учета, отчетности 
и финансирования; Галина Лазовская 
- бухгалтер.

Заведующая хозяйством Марина То-
ропчина работает в сфере социальной 
защиты с 2009 года. Формирует заяв-
ки на приобретение канцелярских, хо-
зяйственных товаров, осуществляет 
распределение и выдачу материальных 
ценностей. За свой труд имеет поощ-
рения: благодарности и почётные гра-
моты Центра социальной поддержки 
населения и Министерства социальной 
защиты Хабаровского края.

Сергей Алексеев и Игорь Овчинни-
ков - специалисты по информационно-
му освещению всех мероприятий, ново-
стей, сообщений в СМИ и Интернете.

Сегодня Центр социальной поддерж-
ки населения по Верхнебуреинскому 
району – это сплоченный и професси-
ональный коллектив, здесь трудятся 
люди, хорошо знающие свое дело, пре-
данные работе и убежденные, что их 
труд необходим людям.

Во все времена именно доброта и 
человечность являлись важнейшими 
ценностями, приятно осознавать, что 
большинство людей, работающих в 
социальной защите - это люди, име-
ющие «большие сердца», в которых 
присутствуют все лучшие качества 
человеческой души, позволяющие им 
выдержать все трудности их работы 
(физические, душевные, материаль-
ные), не очерстветь душой и уметь ра-
доваться жизни.

В этот замечательный праздник по-
желаем им душевного спокойствия, 
здоровья, успехов в нелегком, но та-
ком нужном людям труде. Больше ра-
достных моментов в жизни, счастья и 
гармонии!

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Завершен этап проекта 
«Живые свидетели веры» 

В конце мая завершён второй, ос-
новной этап конкурса исследователь-
ских работ проекта «Живые свидете-
ли веры», в котором приняли участие 
старшеклассники районного центра.

Напомним читателям о проекте право-
славного храма Новомучеников и Испо-
ведников Церкви Русской рп.Чегдомын, 
который получил грантовую поддержку, 
став победителем международного кон-
курса «Православная инициатива» (га-
зета «Рабочее слово» от 26 апреля № 16 ).

Проект «Живые свидетели веры» на-
правлен на восполнение информации о 
новомучениках и исповедниках Церкви 
Русской, чьи жизнь и служение были 
связаны с Хабаровским краем.

В ходе реализации 1-го этапа проекта, 
в апреле, в школах нашего поселка были 
проведены беседы - встречи, на которых 
учащиеся узнали о судьбах новомучени-
ков, пострадавших за веру в нашем ре-
гионе, в Еврейской автономной области.

Ребята, заинтересовавшись этой не-
известной страницей истории края, ре-
шили изучить судьбу новомучеников и 
написать небольшие исследовательские 
проекты.

Вниманию жюри конкурса было пре-
доставлено 15-ть работ, из них к участию 
в защите допущено десять.

Защита исследовательских проектов 
прошла в каждой школе в виде «круглого 
стола», на суд которого ученики предста-
вили свои исследования.

Победителями конкурса, согласно 
протоколу заседания комиссии, стали 
школьники из районного центра, заняв 
три первых места (прим. автора - рабо-
ты столь равнозначны, что трудно было 
выбрать лучшую из них): Иван Шуранов, 
школа № 10, с работой «Живые свидете-
ли веры»; Екатерина Бурлакова, Много-
профильный лицей - «Новые мученики 
дальнероссийские»; Екатерина Опана-
сенко, школа № 6 - «Священномученик 
Григорий Самарин».

В конкурсе участвовали и учащиеся 
школы № 2, которые после бесед изъяви-
ли желание поучаствовать в нём. Не всё 
у ребят получилось, но они тоже были 
рады услышать слова благодарности за 
участие в конкурсе; за труды, в ходе ко-
торых они получили новые знания по 
незнакомой ранее теме. Расскажем не-
много о каждом победителе.

Как написал в своём проекте Иван 
Шуранов (9 класс): «Для счастья челове-
ку необходимо славное Отечество - так 
говорили в древности, но, по-прежнему, 
эти слова актуальны и сегодня.

Счастлив тот, кто знает свои корни, 
знает историю своего родного Отече-
ства. Чем гордиться, если ты не знаешь 
историю родного поселка, страны и если 
ты лишен памяти о своем наследии? 
Мы должны знать свою историю, знать 
и те события, которые происходили в 
нашем Отечестве, поэтому я решился 
на изучение двух судеб мучеников за 
веру в ХХ-ом веке: епископа Антония (в 
миру- Василий Александрович Панкеев) 
и епископа Германа (в миру - Григорий 
Афанасьевич Коккель), пострадавших в 
Хабаровском крае».

Алёна Кидревич, заместитель директо-
ра школы № 10, учитель истории, расска-
зала нам об исследовательской работе, в 
которой победили, кроме Вани, ещё двое 

учеников из их школы: Анисия Кармано-
ва, 10 «А» класс (второе место) и Иван 
Тяжелков, 8 «Б» класс (третье место). У 
этих ребят тоже были очень интересные 
работы, которые они готовили самосто-
ятельно.

«Я была куратором конкурсантов на-
шей школы. Мы собирались с учащи-
мися вместе, просматривали собранную 
информацию, выбирали лучшие матери-
алы, - сказала Алёна Викторовна.- Очень 
мало доступных сведений о судьбах ре-
прессированных священнослужителей. 
Одних расстреляли, другие закончили 
свою жизнь в лагерях НКВД. В архивах 
эта информация закрыта, получить до-
ступ к ней пока невозможно.

В библиотеках района такие мате-
риалы тоже отсутствуют. В советских 
учебниках истории эта тема вообще не 
освещалась, а в новых - упоминается 
вскользь, мол, были гонения священнос-
лужителей.

Тем более значима и важна та инфор-
мация, которую собрали и обработали 
для своих работ школьники.

Хочу отметить, что на защите проек-
тов школьники с интересом заслушали 
своих ровесников-исследователей, что 
подтверждалось и тишиной в классе, и 
вопросами, возникающими по темам.

О победителе нашей школы, Иване 
Шуранове, могу сказать только хорошее: 
он очень любознательный, активный, 
принимает участие во многих школьных 
мероприятиях. Серьёзно подошёл к ис-
следовательской работе. Целеустремлён-
ный молодой человек, много читает и по 
истории у него «пять».

Катя Бурлакова (8 «А» класс) свою ра-
боту посвятила восьми новомученикам, 
пострадавшим и погибшим в п. Извест-
ковый (ЕАО). Она рассказала о пяти 
священнослужителях и трёх мирянах, 
принявших мученический венец в этом 
посёлке, находящемся при трассе Даль-
невосточной железной дороги.

«Ушедший в череду веков переломный 
ХХ век стал временем рождения новых 
святых - новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Горнило революций и 
войн явило нам многих православных 
христиан, пронесших веру во Христа че-

рез всю свою короткую жизнь, - пишет 
Екатерина.

- Многие из них уже прославлены 
Церковью, но о многих мы даже еще и 
не знаем. Наши дальневосточные края 
стали для них последним пристанищем. 
А невинно осужденные здесь просияли 
светом благодати Христовой, - отмечает 
Катя. - Мы должны помнить их имена, 
помнить их подвиг, и для нас они на-
всегда останутся живыми свидетелями 
веры».

Спросив у школьницы, сложно ли ей 
было заниматься исследовательской ра-
ботой, мы получили от неё следующий 
ответ: «Работать над исследованием 
было не сложно, т.к. меня очень заинте-
ресовала тема проекта.

О том, что нашу железную дорогу на-
чинали строить заключённые ещё до Ве-
ликой Отечественной войны в 30-х годах 
прошлого столетия, я слышала и раньше 
из рассказов папы. Прошлым летом мы 
с ним даже ездили на Дуссе-Алиньский 
тоннель.

А работать в компьютерной программе 
в форме презентации мне всегда нрави-
лось. Литература о новомучениках есть 
в библиотеке нашего православного 
прихода. Но о дальневосточных святых 
я почти ничего там не нашла.

Конечно, помог мне Интернет. Сначала 
прочитала в «Православных Приамур-
ских ведомостях» о недавнем событии в 
п. Известковый - закладке нового храма 
в честь новомучеников, а потом искала 
информацию о каждом святом.

Очень помог мне, конечно же, и мой 
папа. Во-первых, он много знает о строи-
тельстве Байкало-Амурской магистрали 
в нашем районе, ездил по тем местам, где 
находились лагеря заключённых.

Мне нравится писать разного рода со-
чинения, но редактировали текст проек-
та мы вместе с отцом».

Мы узнали, что Катя тоже любит исто-
рию, по ней у школьницы твёрдая «чет-
вёрка».

Куратор проекта в лицее, Алёна Ве-
личко, преподаватель русского языка и 
литературы, рассказала нам, что в ис-
следовании темы приняли участие 50-т 
учащихся (два класса). Они еженедельно 

собирались в актовом зале для бесед со 
священником, чувствовался неподдель-
ный интерес учащихся к выбранным 
темам. К защите было допущено восемь 
самых интересных проектов.

В предварительном школьном конкур-
се, кроме Кати, победили учащиеся 8 «В» 
класса: Нармин Касумова (второе место) 
и Саша Маркин (третье место).

Катя Опанасенко (8 «А» класс), отве-
чая на вопрос, почему её заинтересовала 
эта тема, отвечает: «Эти и многие другие 
люди погибли за свою веру. Они показы-
вают нам, как нужно стоять не только за 
Бога, но и за Родину, за ее народ и тради-
ции. Память - это самая настоящая на-
града за все их дела».

По словам Светланы Грызенковой, 
заместителя директора школы по учеб-
но-воспитательной работе, педаго-
га-психолога, курировавшей исследо-
вательские работы школьников, Катя 
учится на «отлично» по всем дисципли-
нам, она - постоянная участница школь-
ных математических олимпиад. Но 
победы в математике не мешают ей уча-
ствовать во многих гуманитарных кон-
курсах. Девочка очень ответственная, ей 
можно поручить любое дело, и она его 
выполнит.

Кроме Кати, в школьном конкурсе 
победили девочки из этого же класса: 
Вероника Савватеева (второе место), 
Виктория Симоненко (третье место). Их 
сильные работы отличались от победив-
ших всего в один-два балла». 

Светлана Владимировна высказала 
пожелание, чтобы конкурсы проводи-
лись в начале учебного года или в начале 
третьей четверти, так как май, в течение 
которого школьники готовили проекты, 
очень напряжённый месяц, связанный 
с подготовкой к экзаменам в девятых, 
одиннадцатых классах.

Все преподаватели-кураторы отметили 
недостаточность литературы при подго-
товке проектных работ именно о ново-
мучениках из Хабаровского края, кото-
рую испытали все участники конкурса; 
помощь настоятеля православного при-
хода в её поиске и выборе правильного 
направления исследований.

А мы отметим факт привлечения к 
проектам родителей, которые в семей-
ном кругу, вечерами, вместе с детьми за-
нимались исследованием темы конкурса. 
Совместная работа ещё более сблизила 
поколения отцов и детей.

В заключение добавим, что впереди у 
ребят еще два конкурса - сочинений и 
эссе, конкурс рисунков по теме подвига 
Новомучеников, пострадавших в Хаба-
ровском крае.

Священник Максим Волосевич, под-
твердил ранее опубликованную инфор-
мацию о том, что победители на осенних 
каникулах отправятся на экскурсию по 
святым местам, в столицу нашей Родины.

В соответствии с условиями данного 
конкурса, каждый учащийся восьмых - 
одиннадцатых классов школ района, по 
желанию, может принять участие в сле-
дующих конкурсах.

Став победителем, он сможет присое-
диниться к группе, которая будет сфор-
мирована для поездки по тем местам, где 
оставили свой след богоугодными дела-
ми новомученики ХХ-го века.

Надежда БОКОВА
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В Верхнебуреинском районе направле-
но в суд уголовное дело по факту совер-
шения трех краж.

Установлено, что ранее судимый за 
преступления имущественного харак-
тера фигурант, воспользовавшись неза-
пертыми хозяевами  входными дверями, 
незаконно проник в квартиру и совер-
шил кражу сумки с личными вещами и 
денежными средствами. Похищенные 
денежные средства в размере 300 рублей 
подозреваемый потратил на покупку ал-
коголя.

Позже аналогичным способом мужчи-
на совершил кражу куртки и денежных 
средств на общую сумму 29 тысяч рублей 
из другой квартиры. Похищенные де-
нежные средства злоумышленник потра-
тил на личные нужды, верхнюю одежду 
выбросил.

Из квартиры третьего потерпевшего 
обвиняемый похитил куртку, в кармане 
которой находилась банковская карта. 
Подсудимый воспользовался ей в бли-
жайшем магазине и приобрел продукты 
питания. Ущерб от действий фигуранта 
составил порядка 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий злоумышленника задержали 
сотрудники уголовного розыска отде-
ла МВД России по Верхнебуреинскому 
району. Правоохранители изъяли похи-
щенное имущество и вернули законным 
владельцам.

В настоящее время уголовное дело, 
возбужденное по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч.3 ст.158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
«Кража», с обвинительным заключением 
направлено в суд. Максимальная санк-
ция статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком до шести 
лет.

В отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

* * *
Сотрудники полиции по горячим сле-

дам задержали подозреваемого в совер-
шении грабежа.

В районный отдел полиции обратился 
житель поселка Чегдомын с заявлением 
о том, что в его квартире неизвестный 
молодой человек применил физическую 
силу и открыто похитил денежные сред-
ства в сумме более 60 тысяч рублей.

В результате проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, сотруд-
ники уголовного розыска отдела МВД 
России по Верхнебуреинскому району 
по горячим следам задержали 29-летне-
го  подозреваемого. Им оказался ранее 
неоднократно судимый за совершение 
имущественных видов  преступлений и 
отбывавший наказание в местах лише-
ния свободы житель районного центра.

Установлено, что молодой человек с 
целью получения денежных средств для 
приобретения спиртных напитков пред-
ставился заявителю соседом и зашел в 
квартиру, в которой ранее бывал по роду 
своей трудовой деятельности. Увидев де-
нежные купюры в наличии у пожилого 
человека, фигурант открыто, с приме-
нением насилия, похитил их. Злоумыш-
ленник потратил их на приобретение 
бытовой техники и предметов одежды, 
которые были изъяты сотрудниками по-
лиции при проведении обыска по месту 
жительства подозреваемого. Оставшиеся 
денежные средства он потратил на лич-
ные нужды.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.2 
ст.161 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Грабеж». Максимальная санкция 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении фигуранта судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

 ОМВД России
 по Верхнебуреинскому району

* * *
30 мая 46-летний житель п. Чегдомын, 

управляя автомобилем LEXUS по ул. 
Лазо п. Чегдомын в районе дома № 9, со-
вершил наезд на внезапно выбежавшего 
на проезжую часть, из-за препятствия 
со двора дома, 4-летнего ребенка, вслед-
ствие чего последний получил телесные 
повреждения – ушиб голеностопного су-
става. 

Госавтоинспекция напоминает, что на 
проезжей части водитель, как правило, 
замечает пешехода на расстоянии 25-30 
метров, и даже если он ехал со скоростью 
в 45-50 км/ч, его тормозной путь всё рав-
но превысит эту длину.

Просим всех родителей малолетних 
детей, не отпускать их на улицу без при-
смотра, провести дома беседы о недопу-
стимости выбегать на проезжую часть, о 
порядке перехода дороги и движения по 
ней. 

Пешеходы должны двигаться по троту-
арам, пешеходным дорожкам, велопеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии - 
по обочинам. При отсутствии тротуаров, 
пешеходных дорожек, велопешеходных 
дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним, пеше-
ходы могут двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один ряд по краю 
проезжей части. 

При движении по краю проезжей ча-
сти пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. 

При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости, пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пун-
ктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими эле-
ментами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных 
средств.

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

* * *
За период с 28 мая по 3 июня на терри-

тории Верхнебуреинского муниципаль-
ного района произошел 21 пожар.

В 15 случаях горение сухой расти-
тельности на открытой территории в 
населённых пунктах района: в п. Новый 
Ургал на тушение сухой растительности 
пожарные подразделения выезжали 2 
раза, общая площадь горения составила 
1,1га; в п. Тырма – 1 раз, площадь – 2 га; 
в п. Чегдомын – 3 раза, площадь – 15 га; в 
п. Алонка – 9 раз, площадь – 18 га (угроза 
населенному пункту).

Двадцать восьмого мая пожар в п. 
Новый Ургал, район дачных участков 
«Солони». По прибытии пожарного под-
разделения к месту вызова было обна-
ружено горение мусора на площади 10  
кв.м. 

- пожар в п. Чегдомын, ул. Пушкина, 
34. По прибытии пожарного подразделе-
ния к месту вызова обнаружено откры-
тое горение кровли и внутренних поме-
щений нежилого дома. Площадь пожара 
составила 100  кв.м. 

Тридцатого мая пожар в п. Чегдомын, 
ул. Мира (бывшая воинская часть). Горе-
ние двери в заброшенном здании.  Пло-
щадь возгорания 0,2 кв.м. 

Первого июня пожар в п. Чегдомын, 
район пер. Школьный, 9. Горение мусора 
возле недостроенного здания  на площа-
ди 2 кв.м. 

- пожар в п. Чегдомын, район ул. Мира. 
Горение досок возле брошенного здания 
на площади 15 кв.м.

Второго июня пожар в п. Чегдомын, 
район ул. Советская. Горение мусора на 
площади 0,5 кв.м.

Жертв и пострадавших на пожарах нет, 
причины возникновения пожаров и ма-
териальный ущерб устанавливаются. 

Александр СЕЛЬДИЦИН, инженер 
группы пожарной профилактики 

5 ОПС Хабаровского края 

Сводка происшествий

Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском районе 
на 1 апреля к 1 мая

Потребительский калькулятор

Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском районе 
на 1 мая к 1 июня

Официально

06.06.2018 № 294
п. Чегдомын

О продлении срока ограничения пре-
бывания населения в лесном фонде в 
соответствии с постановлением адми-
нистрации Верхнебуреинского муници-
пального района от 18.04.2018 № 188 «О 
введении особого противопожарного ре-
жима на территории Верхнебуреинско-
го муниципального района».

По состоянию на 06.06.2018 года на 
территории Верхнебуреинского муници-
пального района установился четвертый 
класс пожарной опасности, в среднесроч-
ной перспективе прогнозируется сухая и 
жаркая погода. Во избежание осложнения 
пожарной обстановки в лесах, админи-
страция района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить в соответствии с п.2 по-

становления администрации Верхнебу-

реинского муниципального района от 
18.04.2018 № 188 «О введении особого 
противопожарного режима на террито-
рии Верхнебуреинского муниципально-
го района» ограничение на пребывание 
населения в лесном фонде в границах 
Ургальского, Тырминского и Баджальско-
го лесничеств, а также на межселенной 
территории Верхнебуреинского муници-
пального района с 9 ч. 00 мин. 06.06.2018 
года до 9 ч. 00 мин. 26.06.2018 года.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации райо-
на А.В. Лещука.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

И.о главы 
администрации района К.А. ВОЛЬФ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.10 Х/ф «Голубая стрела»
11.10 «Война и мир»  (16+)
13.15 «Война и мир». Продолже-
ние (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Второе зрение»
02.30 Х/ф «Деловая девушка»
04.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
06.15 Контрольная закупка

06.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
07.30 Х/ф «Не было бы счастья...»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Большой праздничный 
концерт
15.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
22.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Х/ф «Не того поля ягода»
04.55 Х/ф «От печали до радости»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 Формула-1. Гран-при Кана-
ды (0+)
16.30, 19.50, 22.30, 01.05 Новости
16.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух»
17.45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу (0+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США 
(16+)
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика (0+)
03.40 Тотальный футбол
04.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Коста-Рика. Пря-
мая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 «Наши на ЧМ» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.50 Х/ф «Невидимая сторона»
10.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США (0+)

06.30 Х/ф «Большая перемена» 
1, 2 с.
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». «Тайна 
третьей планеты»
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 1 с.
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Тесей, или Разрушитель-
ная сила безрассудства»
12.40 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу»
13.20 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в Мо-
сковском международном Доме 
музыки
15.25 Цирк Юрия Никулина
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
17.25 «Конкурс «Романс - XXI 
век»
20.10 Х/ф «Большая перемена» 
1, 2 с.
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 Д/ф «Династия дельфинов»
01.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»  

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00 Т/с «КАЗАКИ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КАЗАКИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.15 «ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ». 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)
00.35 Х/ф «ДИКАРИ»
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «ППС-2»

05.00 Х/ф «Белая стрела»
06.55 Х/ф «День радио»
09.00 «Известия»
09.15 Х/ф «Спецназ по-русски-2»
16.40 Х/ф «Спецназ» 
23.10 Х/ф «Снайпер».
01.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
03.05 «Большая разница» (16+)

06.35 Х/ф «Вечное свидание»
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке»
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Максим Перепелица»
13.35 «Юмор летнего периода» 
(12+)
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
16.25 Детективы Елены Михалко-
вой. «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
20.05 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «Барышня и хулиган» (12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино»
00.30 «Здравствуй, страна геро-
ев!»00) (6+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Статский советник»
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
11.10 Х/ф «Крым»
13.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста
14.30 «Князь Владимир - крести-
тель Руси»
15.35 Х/ф «Статский советник»
17.40 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
19.30 «Голос. Дети». 5 лет»
22.00 «Время»
22.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+)
00.35 «Русское лето большого 
футбола»
01.40 Т/с «Второе зрение»
03.35 Х/ф «Прогулка в облаках»
05.25 Контрольная закупка

07.00 Х/ф «От печали до радости»
09.00 Х/ф «Проще пареной репы»
12.55 Т/с «Екатерина. Взлёт»
19.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации
20.00, 21.00 Вести
20.15 Т/с «Екатерина. Взлет»
22.00 Х/ф «Клуб обманутых жен»
02.00 Х/ф «Поздние цветы»

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

из Китая (0+)
10.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.  (16+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.30 Х/ф «Большая перемена» 
3, 4 с.
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 М/ф «В некотором цар-
стве...». «Василиса Микулишна». 
«Кот в сапогах»
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 2 с.
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Великий Устюг»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-Пе-
тербурге
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой
20.10 Х/ф «Большая перемена» 
3, 4 с.
22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио
00.05 Х/ф «Дуэнья»
01.40 «Искатели». «Клад-призрак»
02.25 М/ф «Хармониум»

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «БАРСЫ»
14.00 Т/с «КАЗАКИ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КАЗАКИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
00.20 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ 
ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА»
 (6+)
01.30 «Дачный ответ»
 (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

05.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
05.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
07.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Трансплантация»
10.05 Т/с «След. Огонь желания»
10.45 Т/с «След. Миллион долла-
ров и самолет»
11.35 Т/с «След. Смерть против 
смерти»
12.15 Т/с «След. Парень с небес»
13.00 Т/с «След. Роковой муж-
чина»
13.35 Т/с «След. Смертельная 
доза»
14.25 Т/с «След. Тихая деревен-
ская жизнь»
15.10 Т/с «След. Антигены»
16.00 Т/с «След. Синяк»
16.50 Т/с «След. Взрыв морга»
17.40 Т/с «След. Инспектор по...»
18.25 Т/с «След. Берлинская 
лазурь»
19.00 Т/с «След. Хоровод нечи-
сти»
19.55 Т/с «След. Ликвидация»
20.40 Т/с «След. Студенты»
21.35 Т/с «След. Русская рулетка»
22.20 Т/с «След. Прочти и умри»
23.05 Т/с «След. На краю»
23.50 Х/ф «Вторая жизнь» 1 с.
00.45 Х/ф «Вторая жизнь» 2 с.
01.35 Х/ф «Вторая жизнь» 3 с.
02.30 Х/ф «Вторая жизнь» 4 с.
03.20 «Большая разница»
 (16+)

05.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
07.15 Х/ф «Молодая жена»
09.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал»
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец»
17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты»
21.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя»
00.15 Х/ф «Барышня и хулиган»
03.50 Х/ф «Орёл и решка»

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 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Передача с 
Красной площади
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Второе зрение»
03.30 Х/ф «Французский связной»
04.05 «Французский связной» 
(16+) 

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

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 19.40, 22.45, 23.50, 
03.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2006 г. 1/4 финала. Бразилия - 
Франция (0+)
19.10 Футбольное столетие (12+)
19.45 «География Сборной» (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Гандбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.20 «По России с футболом» 
(12+)
00.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Польши
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2006 г. Финал. Италия - Франция 
(0+)
06.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.55 «Наши на ЧМ» (12+)
07.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.35 Х/ф «Большой человек»
09.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия (0+)
11.40 Х/ф «Боец поневоле»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жжёнов
07.05 «Пешком...». Москва драма-
тическая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
10 с.
09.00 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Тотьма»
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Кинопанораме» - 
20 лет. 1982 г.
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»

16.05 «Пешком...». Москва писа-
тельская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 1, 2 ч.
17.30 «Наблюдатель»
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 1 ч.
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях партитуры»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
10 с.
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
00.30 ХХ ВЕК. «Кинопанораме» - 
20 лет. 1982 г.
01.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
02.20 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СБОРНАЯ РОССИИ. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДА-
ЛИ» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Вторая жизнь» 1 с.
06.20 Х/ф «Вторая жизнь» 2 с.
07.10 Х/ф «Вторая жизнь» 3 с.
08.05 Х/ф «Вторая жизнь» 4 с.
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Снайпер» 1 с.
10.15 Х/ф «Снайпер» 2 с.
11.10 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
1 с.
12.05 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
2 с.
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
3 с.
14.15 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
4 с.
15.10 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
5 с.
16.00 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
6 с.
16.55 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
7 с.
17.50 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
8 с.
18.40 Т/с «След. Золото-брилли-
анты»
19.30 Т/с «След. Писатель»
20.20 Т/с «След. Порча»
21.10 Т/с «След. Куда приводят 
мечты»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. Трансфузия»
23.15 Т/с «След. Неудобный 
человек»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Террористка Иванова»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Три в одном»
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги» 
(16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
15.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.10 «Время покажет» 
(16+)
00.00 Вечерние новости
00.30 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской 
Аравии. Прямой эфир из Москвы
03.00 «Пусть говорят» (16+)
04.05 Т/с «Второе зрение»
05.05 Контрольная закупка 

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

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.35, 19.40, 22.00, 
01.00, 02.50, 03.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. 1/2 финала. Германия - 
Бразилия (0+)
18.05 Футбольное столетие (12+)
18.40 Все на футбол! (12+)
19.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 «Сборная России. Live». 
(12+)
20.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
21.20 «День до...» (12+)
22.05 «День до...» (12+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
01.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
04.00 Волейбол. Женщины. Лига 
наций. Россия - Япония. Трансля-
ция из Польши (0+)
06.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
06.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Х/ф «Ребёнок»
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш. Трансляция 
из США (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)
11.45 Д/ф «Бобби»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Мишель Морган
07.05 «Пешком...». Москва поме-
щичья
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
09.00 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Х/ф «12 стульев» 1 с.
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
14.15 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 1 ч.
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лен, который кормит, одевает, 
лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 3, 4 ч.
17.30 «Наблюдатель»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 2 ч.
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
00.30 ХХ ВЕК
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси»

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «СЛУГА ВСЕХ ГО-
СПОД»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.25 «Террористка Иванова»
06.20 Т/с «Террористка Иванова»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ»
16.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Максим Перепелица»
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Три в одном-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные дон-
жуаны» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща»
00.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.55 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 «Человек и закон»
21.05 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Собибор»
00.40 «Вечерний Ургант»(16+)
01.35 Концерт «Городские пижо-
ны»
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Португалии - 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Сочи
06.00 Контрольная закупка

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

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.40, 20.20, 04.00, 
05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Москвы (0+)
18.20 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Live». (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 «День до...» (12+)
20.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.35 «Египет vs Уругвай». (12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Египет - Уругвай. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Марокко - Иран. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Германии (0+)
09.25 Х/ф «Поверь»
11.10 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
07.05 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
12 с.
09.00 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Великий Устюг»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
11.05 ХХ ВЕК. «Музыка телеэкра-
на». Ведущий Микаэл Тариверди-
ев». 1982 г.
12.05 Х/ф «12 стульев» 2 с.
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 2 ч.
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

16.05 «Письма из провинции». 
Пятигорск.
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
21.25 «Линия жизни». Ирина 
Антонова
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
12 с.
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXIX Откры-
тый российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
00.15 Х/ф «За холмами»

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Террористка Иванова»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела»
11.10 «Господа офицеры»(16+) 
18.40 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок»
09.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение детектива (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Тро-
фимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звёздные дон-
жуаны» (16+)
15.40 Х/ф «Чёрный принц»
17.35 Х/ф «Три в одном-3»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ирина Медведева в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду»
00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Глубокое синее море»
04.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц»

06.45 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Поделись счастьем своим» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход»
15.45 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»
17.50, 19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Вечерние новости
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Исландии. Прямой эфир 
из Москвы
01.00 Музыкальная премия 

«Жара»
02.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
05.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+)
15.00 Х/ф «Городская рапсодия»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Благими намерениями»
02.40 Х/ф «Шёпот»
04.40 Т/с «Личное дело»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Марокко - Иран. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
16.30, 18.40, 22.50 Новости
16.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Египет - Уругвай. Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)
18.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Австралия. 
Прямая трансляция из Казани
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+)
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Перу - Дания. Прямая 
трансляция из Саранска
03.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Хорватия - Нигерия. Пря-
мая трансляция из Калининграда
06.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
07.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
08.05 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония. Трансля-
ция из Германии (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+)
12.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Медея. Любовь, несущая 
смерть»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это преступле-
ние»
14.45 Х/ф «Ищите женщину»
17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»
17.30 «Искатели». «Легенда о 
Старостине»
18.20 Д/с «История моды». «Пари-
ки и прекрасные кружева»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра в Шёнбруннском дворце
22.55 Х/ф «Бен Гур»
02.20 М/ф «Большой подземный 
бал». «Ночь на Лысой горе»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сати 
Казанова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛ-
НА-2018» (0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Биртман» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 М/ф
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 «Бывших не бывает»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 «Юмор летнего периода» 
(12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал»
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф «Три в одном-3»
10.35 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «В зоне особого внимания». 
Продолжение фильма
12.50 Х/ф «Всё ещё будет»
14.45 «Всё ещё будет». Продолже-
ние фильма (12+)
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу». (16+)
03.40 «90-е. Граждане барыги» 
(16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща»

06.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Поделись счастьем своим» 
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10 К 75-летию актера. «Олег 
Видов. С тобой и без тебя»
12.15 «Честное слово»
13.10 «Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови» (16+)
14.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
16.40 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
18.40 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Олег Видов. С тобой и без 
тебя»
00.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Германии - сбор-
ная Мексики. Прямой эфир из 
Москвы
03.00 «Россия от края до края»
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии.

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Сколько стоит счастье»
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Маги экрана (12+)
02.30 «Право на правду». (12+)
04.30 «Смехопанорама» 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)

14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Перу - Дания. Трансляция 
из Саранска (0+)
16.35, 18.45, 20.55, 00.55, 02.50 
Новости
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Хорватия - Нигерия. Транс-
ляция из Калининграда (0+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Австралия. 
Трансляция из Казани (0+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
Прямая трансляция из Самары
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Аргентина - Исландия. 
Трансляция из Москвы (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)
09.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
11.15 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии»
12.40 «Наши на ЧМ» (12+)
13.00 «География Сборной» (12+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Силе притяжения вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Х/ф «Бен Гур»
16.50 «Пешком...».
17.15 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»
18.00 «Фестиваль «Медицина 
как искусство». Праздничный 
концерт»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии»
02.10 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
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+)
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
06.45 Д/ф «Моя правда»
16.30 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
00.05 Х/ф «На крючке!»
01.50 «Большая разница» (16+)

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться»
06.20 Х/ф «Запасной игрок»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»
09.35 Х/ф «Чёрный принц»
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
14.45 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
15.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 
16.20 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.15 Х/ф «Крылья»
20.50 Х/ф «Женщина в беде-3»
00.40 Х/ф «Викинг»
04.10 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июня

ПЯТНИЦА
15 июня

СУББОТА
16 июня
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ОВЕН. На этой неделе вы може-
те подготовить себе прекрасную 
базу для будущих успехов. Од-
нако придется много работать, 

и совсем скоро все ваши старания оку-
пятся сполна. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе хоро-
шо бы поучиться спокойствию 
и самодисциплине. У вас по-
лучится влиять на людей и 

добиваться своего, но важно при этом не 
слишком давить. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
всё будет складываться пре-
красно. Работа будет плодот-
ворной, ожидаются интерес-

ные встречи и приятные сюрпризы. Да и 
отдых пройдет на отлично. 

РАК. Перестаньте себя посто-
янно сравнивать с окружающи-
ми, учитесь любить и уважать 
себя таким, как есть. Да, вы не 

достигли таких успехов, как другие. Зато 
у вас есть свои таланты и поклонники. 

ЛЕВ. На этой неделе вам реко-
мендуется выделить из всех дел 
главное и со всем свойствен-
ным вам упрямством скон-
центрироваться на нем. Даже 

самый непростой вопрос не устоит под 
вашим напором. 

ДЕВА. На этой неделе вас мо-
жет ожидать важный разговор 
с начальством, без которого 
невозможно дальнейшее раз-

витие вашей карьеры. Бояться его не 
следует, но подготовиться стоит. Больше 
общайтесь с профессионалами. 

ВЕСЫ. Не все желаемое реали-
зуется, но не стоит впадать от 
этого в отчаяние. Депрессия не 
помощник в делах, тоска вам 

только помешает. Постарайтесь уравно-
весить чаши весов вашего настроения и 
эмоционального состояния. 

СКОРПИОН. Неделя обещает 
быть достаточно активной и 
наполненной приятными собы-
тиями и яркими впечатления-
ми. Вам многое сейчас удается, 

всё получается так, как вы хотите. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша самокритич-
ность и требовательность к 
себе и окружающим позволит 
многого достичь на работе, 

но грозит испортить ваши отношения с 
окружающими. 

КОЗЕРОГ. Хорошая неделя 
для реализации самых неверо-
ятных планов и идей. Однако 

не стоит громко провозглашать ваши ис-
тинные намерения. Не тратьте время на 
пустые разговоры, иначе вы можете не 
успеть разобраться с делами.

ВОДОЛЕЙ. Неделя пройдет 
в трудах и заботах. Наступа-
ет время, благоприятное для 
подведения некоторых итогов, 

подсчета и анализа своих ошибок.

РЫБЫ. Постарайтесь быть 
как можно более конкретнее в 
своих мечтах и желаниях. Тог-
да они имеют реальный шанс 

осуществиться. Будьте морально готовы 
к возможным изменениям, причем кар-
динальным. Пусть они вас не пугают.

Гороскоп 
с 11 по 17 июня

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №21 от 31.05
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Прогноз погоды с 8 по 14 июня п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». 

Хабаровское отделение.
Досрочный возврат

 водительских  удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи 

теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. 

Конфиденциально.
8-800-200-14-01, 

звонок бесплатный, 74212400954.

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

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

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

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

Тел. 8-914-314-26-70, 
круглосуточно.

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

Редакция «Рабочее слово» 
предлагает старые газеты 

оптом – 100 руб./пачка. 
Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с пунктом 6.24 

перечня основных мероприятий 
государственной программы Ха-
баровского края «Обеспечение обще-
ственной безопасности и противодей-
ствие преступности в Хабаровском 
крае», утвержденной постановлением 
Правительства края от 31.12. 2013 
№482-пр, администрацией Верхнебу-
реинского муниципального района 
Хабаровского края, 09 июня 2018 года 
запланировано проведение «Прямых 
линий» с гражданами по вопросам ан-
тикоррупционного просвещения.

Телефон «Прямой линии» 8 (42149) 
5-30-97 с 9.00 до 17.00

Администрация района

Вниманию граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство!

Администрация Верхнебуреинско-
го муниципального района СООБ-
ЩАЕТ о начале приема заявок на пре-
доставление субсидий из районного 
бюджета гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на содержание 
поголовья коров и свиноматок из рас-
чета ставки на одну голову коровы- 
6000,0 рублей, на одну голову свино-
матки - 2600,0 рублей. Прием заявок 
до 1 июля 2018 года.

По всем вопросам обращаться в ад-
министрацию поселения или админи-
страцию района, тел. 5-21-52.

ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЕССИИ 
14-15 июня 2018 г. п Чегдомын, Центральная районная библиотека, ул. Пионерская, 17.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться на сайте Объединённого ресурсного Центра поддержки социально ориентированных 
НКО Хабаровского края (nkoresurs27.ru) по ссылке: https://nkoresurs27.ru/info/news/munitsipalnyy-etap-grazhdanskogo-foruma-khabarovskogo-
kraya-vyezdnaya-praktiko-orientirovannaya-sess/?bx_sender_conversion_id=1643 

Мероприятие проводится на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов Договор № 17-2-007620


