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Старшему поколению известно, какой ценой досталась Победа. 
На великую войну поднялись все, в ком горела любовь к свободе, 
дому, Родине. 

О мероприятиях, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, читайте в следующем номере.



По поручению президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина жители России в возрас-
те 90 лет и старше получают 
именные поздравления от главы 
государства с днем рождения.

Первого мая свой юбилей от-
метила Роза Адамовна Смукулис. 
Судьба Розы Адамовны похожа на 
судьбы большинства людей, чьи 
детство и юность выпали на воен-
ные годы. Окончив четыре клас-
са школы, в годы войны работала 
в деревне Дукеево (Саратовской 
области) в колхозе, позднее тру-
дилась в Сибири на лесоповале. 
Большую часть трудового стажа 
проработала в Чегдомыне на со-
коэкстрактном заводе и завхозом 
шестой школы.

За многолетний добросовестный 
труд имеет множество почетных 
грамот и благодарностей, награды: 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 г.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Первого мая директор КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району», Татьяна Викторовна 
Лиханова вручила Розе Адамовне поздравления президента Российской Федерации и губернатора Хабаровского края. 

Много теплых слов прозвучало в адрес именинницы от главы района Петра Фёдоровича Титкова, председателя Совета ветера-
нов Раисы Ивановны Журавлёвой, заместителя главы поселковой администрации Вадима Григорьевича Ферапонтова.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Анализ тематики обращений свидетель-
ствует о том, что в первом квартале 2018 
года наиболее актуальными были вопросы:

- содержание общего имущества;
- предоставление коммунальных услуг 

ненадлежащего качества;
- оплата жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение жилищных условий, предо-

ставление жилого помещения по договору 
социального найма; 

- социальная сфера.
Большое количество письменных и уст-

ных обращений относятся к теме ком-
мунального хозяйства. Это связано с вы-
сокими тарифами на электроэнергию, 
водоснабжение и водоотведение, с пре-
доставлением некачественных жилищ-
но-коммунальных услуг. Анализ содержа-
ния показал, что основными причинами 
обращений являются: отсутствие разъяс-
нений в вопросах оплаты коммунальных 
услуг, формирования тарифов на содержа-
ние и ремонт жилья, необходимость прове-
дения текущего и капитального ремонтов 
жилищного фонда (инженерных и ком-
мунальных сетей, кровель), недовольство 
работой управляющих и ресурсоснабжаю-
щих компаний, необеспечивающих каче-
ственное предоставление коммунальных 
услуг. 

По сравнению с аналогичными показате-
лями прошлого года количество вопросов, 
касающихся коммунальной сферы, умень-
шилось на 93,9%. 

В связи с тем, что ряд поселений района 
имеют устаревший жилищный фонд, боль-
шинство строений которых деревянные, 
жилищное строительство на территории 
района не ведется, обращения, связанные 
с вопросами улучшения жилищных усло-
вий, предоставления жилого помещения 
по договору социального найма, остаются 
актуальными. В первом квартале 2018 года 
они составили – 17,1 % (7), в 2017 г. – 0 % 
(0). 

Количество обращений по вопросам го-
сударства, общества, политики в первом 
квартале 2018 г. уменьшилось, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 

года (2018г. – 1; 2017г. – 10). Вопрос касался 
социально-экономического развития му-
ниципальных образований.

Уменьшилось число обращений по во-
просам образования (2018г. – 3 (7,3%), 
2017г. – 5 (7,5%). Вопросы касались кон-
фликтных ситуаций в образовательных ор-
ганизациях и кадрового обеспечения.

Число обращений по транспортному 
обслуживанию населения значительно 
уменьшилось (2018 г.- 0, 2017 г. – 3). 

Сократилось количество обращений по 
вопросам социального обеспечения и со-
циального обслуживания населения (2018г. 
- 2, 2017 г. – 3). Вопросы касались оказания 
социальной поддержки и социальной по-
мощи многодетным, пенсионерам. 

За первый квартал поступило 2 повтор-
ных обращений, в 2017 г. – 1. 

Причинами поступления повторных об-
ращений являются:

- незнание населением принципов разде-
ления полномочий государственных орга-
нов и органов местного самоуправления;

- «веерная рассылка», когда гражданин, 
минуя органы местного самоуправления, 
направляет обращения в ряд вышестоя-
щих органов исполнительной власти;

- неудовлетворенность отдельных кате-
горий граждан ответом на первичное об-
ращение.

Отмечены повторные обращения граж-
дан, проблемы которых ранее были реше-
ны положительно и в короткие сроки. Та-
кие граждане обращаются вновь, так как 
появилась уверенность в возможности 
оперативного решения возникших вопро-
сов администрацией и ее структурными 
подразделениями.

14,3% (5) из общего количества граждан, 
обратившихся в администрацию райо-
на – пенсионеры и граждане льготной ка-
тегории (в 2017 году – 25% (13). Вопросы 
связаны с тарифами на жилищно-комму-
нальные услуги, неудовлетворительное 
состояние жилищного фонда, социального 
обеспечения и социальной защиты населе-
ния, а также предоставления жилья.

Количество обращений, поступивших 

из управления по работе с обращения-
ми граждан губернатора и Правительства 
края, из иных государственных органов, в 
том числе из Управления президента РФ, за 
отчетный период 2018 г. уменьшилось, по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года (9 обращений или 25,7% от об-
щего количества обращений (в 2017 г.– 14 
(26,9%). 

Рассмотрено с выездом на место 12 обра-
щений, в 2017 году - 4. 

Среди поступивших обращений за пер-
вый квартал 2018 года – 4 коллективных, 
что составило 11,4% от общего количе-
ства обращений, в 2017 г. – 11 обращений 
- 21,1%.

За первый квартал 2018 года главой рай-
она было проведено 7 приемов граждан по 
личным вопросам. 

Следует отметить, что одной из резуль-
тативных форм разъяснительной работы с 
населением и устной обратной связи, явля-
ются регулярные сходы граждан в сельских 
поселениях, в рамках которых организу-
ется приём граждан по личным вопросам 
главой района и его заместителями, руко-
водителями управлений и отделов. 

В первом квартале 2018 г. в соответствии 
с графиком проведено 14 сходов граждан с 
участием главы района. Во встречах при-
няли участие 466 жителей района. 

Тематика вопросов, поднимаемых на 
встречах, касалась социально-экономи-
ческого развития района, поселений и 
перспектива их развития, состояние ав-
томобильных дорог, энергоснабжения, 
обеспечение транспортными и пассажир-
скими перевозками, аварийное состоянии 
мостов, медицинское обслуживание и по-
ставка лекарственных препаратов в отда-
ленные сельские поселения, социальной 
поддержки населения и другие.

По результатам рассмотрения обраще-
ний за отчетный период следует, что боль-
шая часть ответов на обращения граждан 
носит разъяснительный характер.

В целях улучшения работы с обращени-
ями граждан в администрации района в 

первом квартале 2018 года реализованы 
следующие мероприятия:

- в связи с переходом органов местного 
самоуправления в систему электронного 
документооборота и в соответствии с пла-
ном работы на 2018 год, в администрации 
района продолжена стажировка специали-
стов городских и сельских поселений райо-
на, отвечающих за работу с обращениями 
граждан;

- оказывается систематическая методи-
ческая и практическая помощь в организа-
ции делопроизводства по работе с обраще-
ниями граждан в органах и структурных 
подразделениях администрации района, 
администрациях городских и сельских по-
селений района. Осуществляются совмест-
ные выезды специалистов администрации 
района и администрации поселений к за-
явителям с целью всестороннего рассмо-
трения обращений и принятия решения по 
ним;

- еженедельно на аппаратных совещани-
ях при главе района заслушивается анализ 
работы с обращениями граждан за истек-
ший период; 

- администрация района регулярно вза-
имодействует со средствами массовой ин-
формации. В районной газете «Рабочее 
слово» публикуется график приема граж-
дан по личным вопросам должностными 
лицами администрации, освещаются во-
просы аппаратных совещаний, коллегий, 
размещается информация о социально- 
экономических показателях развития рай-
она, о проведённых встречах с жителями 
населённых пунктов района и с трудовыми 
коллективами, о поднятых гражданами во-
просах; 

- для информирования населения о дея-
тельности администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района использу-
ется официальный сайт администрации, 
где размещаются нормативные документы, 
графики личного приема главы и замести-
телей главы администрации района, переч-
ни телефонов органов администрации рай-
она, справочная информация.
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За первый квартал 2018 года в администрацию Верхнебуреинского муниципального 

района поступило 35 письменных и устных обращений от жителей Верхнебуреин-
ского района и других городов Российской Федерации,  которые содержат 41 вопрос (в 
2016 году – 52 обращения, 67 вопросов). Анализ показывает, что произошло уменьше-
ние обращений граждан на 67,3 %. 

Записаться на прием по личным вопросам к главе района можно в 
администрации района в рабочие дни с 09.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00), кабинет № 214, либо по телефону 5-23-98. 
Письменное обращение можно направить на электронные 

адреса admvbr_orgotdel@mail.ru или obrvbr@mail.ru.

Þáèëÿð ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с замечательным празд-
ником – Международным днём семьи!

Семья – это главная опора в жизни, 
источник нравственности, любви, ува-
жения, опора и надежда для каждого че-
ловека, залог спокойствия и гармонии в 
обществе. Это оплот духовно-нравствен-
ных ценностей, культурных традиций и 
преемственности поколений. Семейные 
узы означают вместе с тем огромную от-
ветственность каждого из нас за  судьбы 
и благополучие родных и близких, детей 
и родителей.

В этот день искренние поздравления, в 
первую очередь, семьям, прожившим не 
один год вместе, пережившим разные со-
бытия, но несмотря ни на что сумевшим 
сохранить любовь и взаимопонимание. 

Искренне желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия, уверенности в своих 
силах, веры в будущее! Пусть наши дети 
будут здоровыми и счастливыми!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ
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9 Мая граждане России и всех прогрес-
сивных стран, празднуют 73-ю годовщину 
со дня Победы советского народа в самой 
страшной и жестокой войне за всю историю 
существования человечества. Ценой нече-
ловеческих усилий и огромных потерь наш 
народ сумел защитить свою Родину, своё 
право на свободу и независимость. Совет-
ский Союз понес самые большие людские 
потери во Второй мировой войне.

Более 3 тысяч наших земляков награж-
дены боевыми орденами и медалями, 651 
воин-верхнебуреинец погиб на полях сра-
жений. Посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза Агееву Григорию Анто-
новичу, первому руководителю треста «Бу-
рейшахтострой».

От героизма воинов не отставали и тру-
женики тыла. В годы войны на предприя-
тиях района не хватало специалистов - на 
смену ушедшим на фронт мужчинам, вста-
ли их жены, сестры, дети и подростки. В п. 
Софийск женщины мыли золото, они зна-
ли, драгоценный металл идет на оборону, 

что своим трудом они помогают фронту.
В районе было организовано 5 колхозов, 

велось строительство железнодорожной 
линии Известковая – Ургал. В ноябре 1941 
года пришел первый поезд на станцию Ур-
гал, намечалось строительство 12 шахт.

Сегодня в районе проживают 65 ветера-
нов и 6 участников ВОВ. На торжествен-
ном собрании присутствовали Георгий 
Федорович Широков, Виктор Васильевич 
Востриков, Дмитрий Андреевич Ивлев, 
Виталий Спиридонович Загуляев, Миха-
ил Максимович Беляев, Анна Генриховна 
Классен, Зинаида Фёдоровна Башурова, 
Александр Иванович Саяпин. 

Открывая собрание, глава района Пётр 
Титков тепло поздравил ветеранов с при-
ближающимся праздником, пожелал им 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и за-
читал поздравление губернатора Вячеслава 
Шпорта.

 «День Победы - самый главный праздник 
в нашей стране, - сказал в своем высту-
плении Пётр Фёдорович. – Каждый год, 

словно заново переживаем радость побе-
ды и горечь утраты. Нам выпало большое 
счастье быть современниками поколения 
победителей, учиться у ветеранов жизне-
любию, терпению и любви к Отечеству. 
Дорогие ветераны, сегодня в вашу честь 
– цветы, салюты, тепло наших сердец. На 
вашем примере воспитано несколько поко-
лений верхнебуреинцев. Ваш подвиг оста-
ется для нас главным примером истинного 
служения Отечеству. Честь и слава героям, 
которые вернулись с Победой, вечная па-
мять павшим в бою!».

С поздравительной речью выступили 
председатель районного Совета ветеранов 
Раиса Журавлёва и председатель Собрания 
депутатов Александр Толкачёв.

Завершилось мероприятие праздничным 
концертом.

К сожалению, некоторые участники ВОВ 
не могли присутствовать на собрании по 
состоянию здоровья. Пётр Федорович лич-
но нанес визиты Вячеславу Сергеевичу 
Ужинкину, Дмитрию Ильичу Трушину, Ва-
силию Ивановичу Мельникову.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Íå òîëüêî íàêàçûâàþò, íî è ïåðåâîñïèòûâàþò
Мы встретились с подполковником 

внутренней службы Ниной Дмитриевной 
Олейниковой, с 2001 года возглавляющей 
филиал по Верхнебуреинскому району Фе-
дерального казённого учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Хабаровскому краю». 

Как рассказала Нина Дмитриевна, со-
трудники подразделения исполняют нака-
зания, не связанные с лишением свободы. 
К ним относятся обязательные и испра-
вительные работы, условное осуждение, 
ограничение свободы, отсрочка исполне-
ния приговора. Кроме этого, они осущест-
вляют контроль за мерой пресечения в 
виде домашнего ареста.

Под пристальным вниманием малень-
кого коллектива находятся более двухсот 
человек по всему району, треть из которых 
проживает в п. Новый Ургал и прилегаю-
щих посёлках. В основном это люди из кри-
минальной среды с различными сроками 
отбывания наказаний. Нина Дмитриевна 
отметила, что в настоящее время уровень 
рецидивной преступности среди несовер-
шеннолетних значительно снизился, хотя 
несколько лет назад их численность была 
более десяти человек. По её наблюдениям, 
те, кто с юных лет попал под наблюдение 
контролирующего органа из асоциальной 
среды, как правило, усваивают жизненный 
урок и стараются быть законопослушными 
гражданами.

Так, в апреле текущего года условно осу-
жденных на учёте состояло 130 человек. 
Наказание в виде обязательных работ ис-
полняют - пятнадцать, большинство из 
них отбывают назначенные судом часы в 
администрации городского поселения «Р.п. 
Чегдомын» и в ОМВД России по Верхне-
буреинскому району в качестве разнора-
бочих (уборка территорий, хозяйственные 
работы). Осужденные к исправительным 
работам официально трудоустраиваются 
на предприятие, чтобы с зарплаты отчис-
лять денежные средства в доход государ-
ства, например, злостные неплательщики 
алиментов или совершившие кражи.

Лицам, получившим в качестве наказа-
ния ограничение свободы, запрещено по-
кидать территорию проживания и жилое 
помещение в определенное время суток, 
пользоваться средствами связи – телефо-
нами и компьютерами, круг их общения 
ограничен. При осуществлении надзора 
за данной категорией осужденных приме-
няются электронные браслеты, с помощью 
которых можно круглосуточно отслежи-
вать нахождение осужденного под домаш-
ним арестом. При поступлении сообщения 
о нарушении инспектор незамедлительно 
выезжает к подучетному лицу для выясне-
ния обстоятельств. 

В период отбывания наказания не все 
осужденные соблюдают порядок и условия 
назначенного судом наказания - с начала 
года в места лишения свободы уже направ-

лено 7 человек.
У каждого из инспекторов более 60 по-

дучетных, у Нины Дмитриевны – около 30. 
Рабочий день у сотрудников филиала очень 
напряженный, практически ежедневно они 
участвуют в судебных заседаниях, кроме 
того, совместно с сотрудниками полиции 
осуществляют проверки по месту житель-
ства осужденных, участвуют в проведении 
совместных профилактических мероприя-
тиях, проводят регистрацию осужденных 
и каждому стараются оказать необходи-
мую социальную помощь. Неработающих 
направляют в центр занятости населения 
для регистрации в целях поиска подходя-

щей работы. Сейчас государственная по-
литика направлена на гуманизацию: пере-
ступивших закон не только наказывают, но 
и стараются перевоспитать.

Нина Дмитриевна перевелась в УФСИН 
из МВД с должности следователя, рабо-
та ей была знакома. Сейчас с ней трудят-
ся старший инспектор Елена Волочаева и 
Андрей Ковалёв, на вакантное место в п. 
Новый Ургал идёт конкурс. Елена Юрьевна 
прежде была учителем, работает в филиале 
уже тринадцать лет, два года назад полу-
чила диплом о юридическом образовании. 
Андрей Константинович окончил Кузбас-
ский институт ФСИН России, приехал 
в Чегдомын по направлению летом про-
шлого года. Несмотря на большой объём 
работы – каждый инспектор обслуживает 
по несколько административных зон, здесь 
ему нравится. Он получил служебное жи-
льё, с энтузиазмом несет службу, применяя 
на практике полученные в вузе знания. Ан-
дрей Константинович отметил, что даль-
невосточники – открытые и приветливые 
люди, работать с ними легко и приятно.

Также сотрудники филиала рассказали о 
ветеранах, вышедших на пенсию. Татьяна 
Юрьевна Гордиенко была старшим инспек-
тором филиала, отработала в системе УИС 
около двадцати лет. Наталья Владимиров-
на Дерр, инспектор филиала в п. Новый Ур-
гал, службе в УИС отдала девять лет.

Поздравляем коллектив и ветеранов 
внутренней службы с профессиональным 
праздником, желаем успехов в их нелёгком, 
но таком нужном деле!

Наталья ШАВИРИЙ

Â âàøó ÷åñòü âíèìàíèå, ïîäàðêè è öâåòû

Ежегодно седьмого мая свой профессиональный праздник отмечают  сотрудники 
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России. В нашем районе есть структур-
ное подразделение этой системы, где мы побывали накануне праздничной даты. 

Седьмого мая состоялось торжественное собрание, посвященное семьдесят тре-
тьей годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В район-
ном Доме культуры собрались ветераны, школьники, руководители и представите-
ли предприятий, организаций, общественность. 
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Первого мая в Софийске прошёл 
Праздник весны и труда, организован-
ный работниками Дома культуры. 

В его рамках проведён велопробег 
«Мир! Май! Победа!», час рисования «Мы 
в мире, дружбе будем жить» и чаепитие.

В час дня у Дома культуры собрались 
участники велопробега - велосипедисты 
разного возраста - учащиеся школы №9 
и жители посёлка. Перед стартом заведу-
ющая Любовь Лалетина поздравила всех 
присутствующих с праздником. Велоси-
педисты проехали по улицам Советская, 
Школьная и Центральная, сделали оста-
новку у памятника участникам Великой 
Отечественной войны.

 «В эти дни, когда оживает природа, мы 
остро ощущаем, как прекрасна жизнь. 
Как дорога она нам! Мы осознаём, что за 
всё, что имеем, обязаны тем, кто воевал, 
погибал, выживал в условиях, когда каза-
лось, невозможно было выжить. 

Сколько бы ни прошло лет, мы всегда 

будем помнить наших дедушек и бабу-
шек, наших родных и близких», - такими 
словами почтили память героев войны 
участники велопробега. 

Финишировали велосипедисты на пло-
щади Дома культуры. 

Полученные положительные эмоции 
сделали этот день по-настоящему празд-
ничным для всех. 

Несмотря на то, что снег ещё не везде 
растаял, настроение было замечатель-
ным. Подобные мероприятия помогают 
не только физическому, но и духовному, 
нравственному укреплению. Надеемся, в 
нашем посёлке велопробег станет тради-
ционным. 

Особо хотим отметить активистов на-
шего мероприятия – О.И. Бережневу и 
В.А. Косицина.

Желаем всем хорошего настроения, 
вдохновения, весенней лёгкости и испол-
нения желаний. 

Работники СДК п. Софийск

Месяц май начинается Праздником вес-
ны и труда, который раньше назывался 
Днём Международной солидарности тру-
дящихся. Теперь мы отмечаем этот день 
как праздник Первомая. 

В этот день в п. Герби прошла демонстра-
ция и митинг, который провели работни-
ки сельского дома культуры Евгения Сат-
тарова и Виктория Бутакова. На площади 
ТОЦ собрались жители посёлка наряд-
ные, весёлые, с праздничным настроени-
ем, с надеждой на лучшее. В демонстрации 
прошло старшее поколение с флажками, 
голубями, с веточками акации, которые 
помнят лозунг детства «Мир!Труд! Май!». 

Праздничными словами поздравили жи-

телей посёлка: глава сельского поселения 
И.И. Кадачагина, начальник котельной 
Е.Ш. Акжанов, председатель первичной 
ветеранской организации В.В. Бутакова, 
представитель от водозабора И.И. Пев-
цова, представитель ЭЧ-8 О.Е. Учайкина, 
учитель СОШ №21 С.И. Парыгина.

На митинге прозвучали песни: «Сол-
нечный круг», «Служить России», «Рос-
сия-Русь», «Страна-моя Россия» в испол-
нении Лили Пучковой, Ренаты и Жени 
Саттаровых, Любы Филипчук.

Нам хочется, чтобы эта дата объединяла 
всех людей для процветания и благополу-
чия страны и нашего посёлка.

Работники сельского клуба п. Герби

* * *

В этот день на площади  с. Чекунда  для 
жителей и гостей состоялся праздничный 
митинг, в котором приняли участие  тру-
довые коллективы, пенсионеры, дети и мо-
лодёжь села. 

Открыли мероприятие  работники клуба,  
которые поздравили всех присутствую-
щих с прекрасным весенним праздником 
и познакомили с историей возникновения 
этого дня. 

Поздравила односельчан депутат сель-
ского поселения М.Ю. Кирченко. 

Затем присутствующие дружной ко-
лонной с шарами, флажками и песнями  
прошлись праздничным шествием по ули-
цам. 

И пусть праздник проходит уже не в та-
ких масштабах, его значение не забыто. 
Этот день внес большой эмоциональный 
заряд весеннего пробуждения. Завершил-
ся праздник турниром по футболу среди  
детей. 

Работники СДК

Пятнадцатого апреля  в спортивном зале 
средней школы № 11 п. Новый Ургал со-
стоялся районный турнир по греко-рим-
ской борьбе на кубок Детского дома №17, 
посвященный Дню космонавтики. В тур-
нире приняли участие более 70-ти юных 
спортсменов из двух городских поселений 
района. 

Организатором впервые выступил Дет-
ский дом № 17. Общее руководство про-
ведением соревнований осуществляла 
детско-юношеская спортивная школа «Ли-
дер» (директор Виталий Михеев). 

Непосредственное проведение соревно-
ваний было возложено на главную судей-
скую коллегию в составе: главного судьи 
Владимира Шуранова, спортивных судей: 
Виктора Савчука, Виктора Сячина, Вячес-
лава Битько, Руслана Бабкина.  

Как отметил во время торжественного 
открытия турнира один из основателей 
греко-римской борьбы в районе В. Савчук, 
районные соревнования среди детей  по 
этому виду спорта не проводились в Но-
вом Ургале более двадцати лет. 

Целью турнира стала популяризация 
спортивной борьбы в районе, повышение 
спортивного мастерства юных спортсме-
нов и агитация за здоровый образ жизни.

Каждый борец проходил не одну схватку, 
в ходе которых многие оказались побе-
дителями. А горячая поддержка зрителей 
превратила турнир в захватывающее зре-
лище. 

Неподдельный интерес и особое внима-
ние вызвали выступления девушек, среди 
которых были дебютантки, которые тем не 
менее, показали хорошую технику борьбы 

и достойные результаты.
Было разыграно 18 комплектов медалей 

среди борцов разных весовых категорий. 
Ольга Федотова, директор Детского дома, 
вручила их победителям и призерам тур-
нира. 

Обладателями трех спортивных кубков 
«За волю к победе» с вручением денежно-
го приза, «За лучшую технику», «Лучший 
борец турнира» стали юные спортсмены: 
Алина Кипа, Иван Бобров, Богдан Борчук.

Немаловажную роль в подготовке по-
бедителей и призеров сыграли их трене-
ры: Виталий Михеев, Владимир Шуранов 
(ДЮСШ «Лидер»), Фларис Шаяхметов 
(Детский дом №17).

Администрация Детского дома выражает 
благодарность Андрею Сомову, директору  
ООО «БАМсервис», Олегу Магодееву, ди-
ректору ООО УК «Ургал», индивидуаль-
ному предпринимателю Наталье Колесник 
за оказание финансовой помощи в органи-
зации турнира; Сергею Игнатьеву, началь-
нику ОМВД России по Вернебуреинскому 
району, Марине Михно,  директору Чег-
домынского горно-технологического тех-
никума за организацию подвоза; Ларисе 
Кузьменко, директору школы № 11 п.Но-
вый Ургал за предоставление спортивного 
зала; индивидуальному предпринимате-
лю Светлане Подлисняк за организацию 
питания участников турнира и зрителей; 
Людмиле Мартьяновой, главному секрета-
рю соревнований.

  И. САВВАТЕЕВ, заместитель
 директора по учебно-воспитательной 

работе Детского дома



Выполняя просьбу читателей, мы вновь 
обратились к главе городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Сергею Ка-
симову.

- Сергей Натфуллович, расскажите 
про мост, он функционирует или же 
люди продолжают ходить в обход?

- В январе этого года был заключен кон-
тракт на выполнение работ по ремонту 
мостового сооружения с ООО «Моно-
лит», сроки выполнения с 22 января по 30 
марта.

Сейчас мост готов. Он стал гораздо 
выше, и уже нет опасения, что в «большую 
воду» его может попросту смыть. Укре-
плены опоры на левом берегу, произве-
дена замена канатов, сделан капитальный 
заход на левой стороне и установлены 
средние опоры вдоль русла реки. В планах 
100% замена деревянного настила на мо-
сту, боковых ограждений, замена захода 
на правом берегу.

Что касается дороги по улице Централь-
ная, конечно же, все видят, идут работы 
по срыву асфальта. Начались они с так 
называемого «красноармейского кольца» 
и пока до кинотеатра «Ургал». Позже бу-
дет проводиться отсыпка дороги грави-
ем, укатка, как положено. Потом по этому 
участку возобновиться движение, то есть 
после срыва старого асфальта, до укладки 
нового, какое-то время придётся поездить 
по гравийной дороге. В конце мая подряд-
чик (ООО «Центрстроймонтаж «Мастер») 
планирует укладывать асфальт, но это при 
наличии соответствующих погодных ус-
ловий.

- Кстати, а почему складируют ста-
рый асфальт во дворах домов, в районе 

пожарной части?
- Поселковая администрация на этот 

счет никаких указаний не давала. Возмож-
но, это сделано по просьбе управляющей 
компании или самих жильцов.

- После дождя площадь - сплошная 
лужа, будут ли при её реконструкции 
учитываться такие нюансы, как водо-
отлив?

- Конечно, все нюансы будут и рассма-
триваться, и учитываться. Во-первых, 
площадь имеет естественный уклон в сто-
рону парковой аллеи. Он «на глаз» не вос-
принимается, и мы решили: не делать всё 
строго горизонтально, а пусть этот уклон 
сохранится. Тогда при качественной 
укладке покрытия на площади, обеспечен 
естественный сток воды. Второе, под по-
крытием будет уложен слой щебня (30 см), 
он исполнит роль дренажной подушки.

Что касается лужи, там, где стоят такси-
сты. В процессе асфальтирования улицы, 
ямы будут выровнены. Вообще, под пло-
щадью проходит ливневая канализация, 
но в каком она состоянии неизвестно, то 
есть, она дренирует: вода уходит, но не так 
быстро, как хотелось бы.

- Весна – время субботников, преобра-
жаются общественные пространства. 
Какие еще изменения ожидаются в по-
сёлке?

- Силами служащих поселковой адми-
нистрации очищен сквер около РДК. Ра-
нее проведено освещение, функциониру-
ет видеонаблюдение, расставлены урны. 
Наверное, вы заметили, в сквере сейчас 
воздвигается сцена. Средствами предпри-
нимателя Александра Васильева обустра-
ивается зона для проведения летних досу-

говых мероприятий. 
Сотрудниками администрации после 

зимнего периода очищен и пустырь по 
улице Центральная, ранее там находилось 
здание почты. По нашему требованию со-
трудники ФГУП «Почта России» снесли 
сгоревшее здание, убрали весь мусор и 
хлам. Хотелось, чтобы жители поддержи-
вали порядок и чистоту на улицах, в об-
щественных местах. Гораздо приятнее со-
зерцать красоту, чем с брезгливым видом 
замечать всюду мусор и грязь, тем более, 
впереди праздничные демонстрации, ше-
ствия. 

Здание, стоящее рядом с ЗАГСом, пор-
тит внешний вид улицы, поэтому мы его 
вновь «зачехлили». Пока проблема в том, 
что собственник скрывается, не идёт на 
контакт, но мы уже готовим документы в 
суд.

Администрацией поселка проведен 
ремонт мемориала «Последняя атака», 

согласно заключенному контракту про-
изведена побелка и покраска стелы и 
статуи. До 9 мая будут заменены и побе-
лены бордюры на цветниках, почищена 
брусчатка.

- Заметили, что спилена берёзовая 
роща между зданием администрации 
района и д/с «Радуга». Что происходит?

- На основании постановления адми-
нистрации Верхнебуреинского муници-
пального района, данный участок передан 
жительнице нашего поселка в аренду, под 
строительство детского развлекательного 
центра. Срок аренды участка по 28 июня 
2025 года.

Что касается вырубки деревьев, дан-
ная процедура регламентирована. Чтобы 
спилить деревья, нужно получить разре-
шение от поселковой администрации, на 
основании представленных документов. 
Арендатор участка к нам не обращался.

- Получается, что спил деревьев само-
вольный?

- Да, по сути это самовольная вырубка. 
Мы написали арендатору письмо с требо-
ваниями возместить причиненный ущерб. 
Пока ответ не получен, времени мало про-
шло, но будем надеяться на положитель-
ный исход дела. Иначе, будем возвращать 
сумму в судебном порядке.

- А как будет выглядеть детский 
центр? Что предусмотрено проектом?

- Никакого проекта нам пока не пре-
доставлялось. Но выдача разрешения на 
строительство - это полномочия админи-
страции поселка, она принимает решения, 
будет ли данный объект являться украше-
нием поселка или нет. Так что это вопрос 
времени.

В заключение беседы, мы поинтере-
совались, как жители откликнулись на 
сбор денег на реконструкцию площади. 
Как оказалось, очень слабо, собрана всего 
одна треть требуемой суммы. 

Мы и дальше будем следить за событи-
ями и регулярно информировать наших 
читателей, как проходят работы по благо-
устройству и реконструкции посёлка.

Беседовала Екатерина ТАТАРИНОВА

Олег Харламов, председатель 
Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын», рассказавший о соз-
дании первого в Чегдомыне тер-
риториального общественного 
самоуправления по адресу: ул. 
Софийская, 1 («Рабочее слово» 
от 29.03.2018 № 11) и ставший его 
председателем, с приходом весны 
вновь призывает жителей района 
активизироваться для объеди-
нения в ТОСы. Он взял на себя 
заботу по созданию ТОС в Чегдо-
мыне, курирует её.

А началось всё с посещения 
Гражданского форума в г. Хаба-
ровск, куда он был приглашён в 
2017 году. Пообщавшись с колле-
гами, председателями ТОСов из 
других поселений Хабаровского 
края, председатель Совета при-
шёл к выводу, что ничего сложно-
го в создании ТОС, в принципе, 
нет, было бы желание улучшить, 
облагородить свой двор, террито-
рию вокруг дома, сделать её кра-
сивой и более комфортной для 
проживания. 

На Форуме он узнал об опыте 
активных жителей с. Тополево 
Хабаровского района, числен-
ность населения которого в два 

раза меньше, чем в Чегдомыне, но 
ТОСов в нём уже 18-ть.

Краевой конкурс ТОСов под-
держивает губернатор В.И. 
Шпорт, в край привлекаются фи-
нансовые средства из федераль-
ного бюджета, что положительно 
сказывается на развитии социаль-
ной сферы, благоустройстве его 
сёл и посёлков.

Деятельность ТОСов  совпадает 
с содержанием деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
ТОСы являются помощниками 
местных властей.

Кроме благоустройства тер-
риторий дворов: создания и озе-
ленения мест отдыха жителей, 
устройства детских и спортивных 
площадок (это самые распростра-
нённые приоритетные проекты) 
ТОСы призваны решать и более 
серьёзные вопросы: по  созда-
нию и содержанию инфраструк-
туры (ремонт дорог, организа-
ция водоснабжения, создание 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов); по экологической 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды (ликвидация несанк-
ционированных свалок, органи-
зация раздельного сбора мусора); 
сохранение культурно-историче-

ского наследия своей территории 
(создание и реконструкция па-
мятников и мемориальных ком-
плексов, проведение культурных 
мероприятий, соревнований, ор-
ганизация музейной деятельно-
сти и пр.)

ТОСы имеют право актив-
но заниматься работой с детьми 
(организация дворовых команд, 
соседский присмотр за детьми, 
подростковые и прочие клубы), 
а также помощью нуждающимся 
(пожилым и одиноким людям, ин-
валидам, одиноким матерям и т.д.)

Олег Юрьевич добавил, что со-
всем недавно ему сообщили ра-
достную весть - их проект побе-
дил в краевом конкурсе - получил 
грант 495 тыс. рублей из краевого 
бюджета.

Активисты дома сразу же реши-
ли провести субботник по уборке 
территории двора, и 18-го апреля, 
вооружившись инструментами, 
вырубили кустарники, почи-
стили от грязи и угольной сажи 
бордюры, решив чуть позже их 
побелить. Управляющая компа-
ния «МастерПлюс» предоставила 
грабли, пустые мешки и обещала 
вывезти мешки с мусором. 

В общем, территория двора 
уже готова, осталось дождаться 
средств гранта, приобрести обо-
рудование, привезти его и устано-
вить.

Олег Харламов также рассказал 
нам о том, что 21-го апреля в г. 
Хабаровск состоялся  краевой фе-
стиваль ТОС, участником которо-
го стал и он. Все гости, участники 
фестиваля были приглашены 
принять участие в праздничной 
акции «ТОСовский субботник». 
Вместе они высадили зелёные на-
саждения возле Дома культуры 
Хабаровского муниципального 
района. А после субботника в его 
здании состоялся праздничный 
концерт.

И в заключение беседы Олег 
Юрьевич обратился к жителям 
посёлка: «Выходите на субботни-

ки, обустраивайте свои дворы, не 
ждите, когда кто-то придёт и что-
то сделает. 

Вносите предложения, при-
думывайте проекты по благоу-
стройству своих дворов, созда-
вайте ТОСы и приходите в Совет 
депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын», мы 
всегда вам поможем с оформлени-
ем соответствующих документов 
и расчётов».

Через два месяца состоится 
очередной краевой конкурс про-
ектов. Желающим создать ТОС 
следует поторопиться.

Надежда БОКОВА
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ÒÎÑ ñîçäàí - ñóááîòíèê ïðîâåäåí
Если в небольших посёлках и сёлах Верхнебуреинского района уже 

созданы территориальные общественные самоуправления (ТОСы), 
то в районном центре их до недавнего времени не было. 

Ïîãîâîðèì î íàñóùíîì
Весной у жителей нижнего Чегдомына возникает одна и та же проблема: висячий 

(пешеходный) мост приходит в негодность. Также в редакцию продолжают посту-
пать телефонные звонки с просьбой прояснить некоторые моменты, связанные с 
реконструкцией улицы Центральная.

..
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В своём докладе Татьяна Гермаш, ру-
ководитель управления образования, 
напомнила, что согласно федеральным 
законам для органов местного самоу-
правления установлена ответственность 
за содержание зданий и создание безо-
пасных условий ведения образовательно-
го процесса в учреждениях образования. 

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры и школьного спорта реализуется в 
полном объёме. Школьники и малыши 
района любят спорт и охотно участвуют 
во всех соревнованиях.

Организация и осуществление меро-
приятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодёжью также 
реализуется достаточно успешно.

Однако школы и детские сады продол-
жают наполняться, особенно в п. Чегдо-
мын и Новый Ургал. Демографический 
провал 90-х проявится примерно через 
шесть лет. 

В районе функционируют 40 учрежде-
ний, находящихся в ведении управления 
образования, среди которых - 37 образо-
вательных. 

Следуя требованиям 131 и 273 ФЗ, му-
ниципальные дошкольные учреждения 
предоставляют для всех желающих сле-
дующие услуги: бесплатная образова-
тельная и платная по присмотру и уходу. 
Стоимость одного детодня для родителей 
за пребывание детей от года до трёх лет - 
191 рубль, для детей старше трёх лет - 222 
рубля. 

За год стоимость пребывания одного 
ребёнка в детском саду (из краевого и 
местного бюджетов) составляет 208,56 
тыс. руб. и складывается из расходов на 
ЖКУ, зарплату, оборудование и т.д. Доля 
местного бюджета в этой сумме - 142,93 
тыс. руб. в текущем году (в прошлом - 
164,70 тыс. руб., доля местного бюджета 
- 112,89 тыс. руб.)

В этом году на бюджет района возло-
жено требование - оснастить медицин-
ские кабинеты в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях. На три 
дошкольных и десять сельских общеоб-
разовательных учреждений вынесено ре-
шение суда, установлен срок исполнения. 
По анализу управления образования, на 
медицинское оборудование необходимы 
затраты в 3,7 млн руб., на проведение ре-
монтных работ - 1,2 млн руб. 

Для законной и полноценной работы 
детских садов все работники проходят 
раз в год медицинский осмотр. Необхо-
димо 6,994 млн руб., в смете управления 
заложено 6,974 млн. 

Несмотря на финансовые трудности, в 
прошлом году было приобретено разного 
оборудования, мебели на 1,994 млн руб. 
Благодаря спонсорской помощи родите-
лей в каждом ДОУ выполнен текущий 
ремонт. В прошлом году из местного 
бюджета профинансированы все проти-
вопожарные мероприятия на сумму 814,4 
тыс. руб., в I квартале этого года - на 73,44 
тыс. руб. Летом управление образования 
будет решать задачу, поставленную ОНД 
ещё в 2016 году: строительство запасных 
выходов со второго этажа в детских садах 
№ 8, 9 и 12; для этого разработаны проек-
ты и запланированы расходы в 500 тыс. 
руб. 

Ещё один больной вопрос - ограждение 
детских садов №8 и №9. Летом планиру-
ется снять ограждение лагеря «Сокол» 
и перенести его на территорию этих уч-
реждений.

Для решения проблемы плоских кро-
вель в смету 2019 года планируется вклю-
чить проведение ремонта кровли ДОУ 
№4 и обратиться о предоставлении фи-
нансовой помощи в филиал РЖД «Даль-
невосточная железная дорога» на ремонт 

кровли детского сада в п. Этыркэн. 
В прошлом году финансовую помощь 

в рамках социального партнёрства на 
ремонт детских садов оказало АО «Урга-
луголь»: №8 - замена окон и ремонт кров-
ли пищеблока на сумму 2,967 млн руб.; 
в ЦРР на замену окон 500 тысяч рублей; 
№16 - на устройство стадиона 500 тыс. 
руб.; №7 - на ремонт лоджии и остекле-
ние 500 тыс. руб.

В п. Тырма есть огромная проблема, 
которую надо решать сейчас – строитель-
ство начальной школы на 80 учащихся, с 
дошкольными группами на 80 мест. Сей-
час там работает детский сад в здании 
1939 года постройки. Построив новое 
образовательное учреждение, можно ре-
шить сразу две проблемы: получить но-
вый сад и перевести занятия в школе в 
одну смену. 

Начальная школа-детский сад п. 
Усть-Ургал переименована в начальную 
школу, изменён статус начальных школ 
п. Ушман и Средний Ургал на филиалы 
школ №12 и №10 соответственно. Ликви-
дированы две вечерние школы - созданы 
учебно-консультационные пункты при 
школах. Это вызвано изменившимися 
требованиями к типам и видам образо-
вательных учреждений.

Для предоставления образовательных 
услуг управление образования ведёт ра-
боту по учёту детей, подлежащих обуче-
нию. Все дети района в возрасте от 6,5 лет 
и старше фиксируются в банке данных. 
За каждым учреждением закреплен свой 
микрорайон. Создаются условия для по-
сещения общеобразовательных учреж-
дений детьми и подростками из малоо-
беспеченных семей, проводятся акции 
«Помоги собраться в школу»; «Гарантии 
права на общее образование каждому 
подростку». 

В течение лета представители школ, 
Центра социальной поддержки населе-
ния, КДН и ЗП, ОМВД проводят рейды в 
семьи, где проживают неблагополучные 
подростки, с целью выявления причин 
возможного непосещения школы и сво-
евременного их решения. 

Управление образования ежегодно сво-
евременно обеспечивает в полном объ-
ёме учебниками все общеобразователь-
ные учреждения. 

Ведётся активная работа по привлече-
нию специалистов в школы: в прошлом 
году в район прибыли четыре молодых 
специалиста, под сберегательный ка-
питал - девять педагогов. Двадцать три 
учителя уже отработали, трое из них 
продолжают трудиться в наших школах. 
В системе образования организован не-
прерывный процесс повышения квали-
фикации педагогов: из 304 учителей 126 
имеют высшую и 135 - первую квалифи-
кационную категорию. 

В 2018-2019 учебном году по-прежнему 
сохраняется потребность в учителях ан-
глийского языка, математики, русского 
языка, биологии и географии, физиче-
ской культуры.  

Затраты на одного ученика в год со-
ставляют 166,55 тыс. руб., доля местного 
бюджета - 46,55 тысячи рублей. Увеличе-
ние затрат объясняется ростом тарифов 
на ЖКУ, электроэнергию, ростом зарпла-
ты и прочих расходов. 

По школам, также как и по ДОУ, су-
ществует ряд серьёзных проблем: это 
обновление спортивных площадок при 
школах, ремонт ограждения в школе 
№11 – на протяжении ряда лет огражде-
ние нарушено, нет запирающихся ворот 
для проезда хозтранспорта. На ремонт 
ограждения требуется 250 тыс. руб. На те 
же цели в школе №12 (п. Согда) необхо-
димо 40 тыс. руб. В остальных требуется 
небольшой ремонт, который можно вы-

полнить своими силами. 
Основные претенденты на ремонт: 

школа №5 п. ЦЭС, где ремонтировать 
надо буквально всё. По всем видам работ 
необходимо 60 млн руб., однако утверж-
дено в смете 8 млн руб. и будет выпол-
нено только самое необходимое: ремонт 
кровли и потолочных перекрытий вто-
рого и первого этажей. Школа №22 п. 
Этыркэн нуждается в ремонте кровли 
на 10 млн руб. У администрации района 
имеется договорённость о софинансиро-
вании ремонта с ОАО «РЖД» в равных 
долях. Кроме того, в этой школе плани-
руется отремонтировать спортзал за счёт 
средств краевого бюджета. Продолжится 
ремонт школы №17 за счёт спонсорских 
средств ОАО «РЖД», начатый в прошлом 
году. 

В этом году запланировано устройство 
централизованного водоснабжения и 
канализации в школе №9 (п. Софийск) 
на сумму 4,128 млн руб., в школе №16 п. 
Аланап - на сумму 3,99 млн руб. 

В местном бюджете предусмотрены 
средства - 701 тыс. руб. на софинанси-
рование этих работ. Остальное выделит 
край при условии принятия нашей заяв-
ки.

Требует ремонта пол в спортзале шко-
лы №14 п. Чекунда. Есть предписание от 
Роспотребнадзора на ремонт пола в раз-
девалках этой же школы и школы №18 п. 
Солони. Необходимо закончить замену 
стёкол в школе №21 п. Герби и установить 
новые окна в спортзал. А ещё крайне 
важно провести утепление стен спортив-
ного зала п. Зимовьё. 

В прошлом году отремонтирована 
кровля школы №19 п. Алонка с огром-
ными недоделками. В настоящее время 
идут судебные разбирательства между 
подрядчиком и заказчиком. Деньги за 
ремонт не оплачены. Недобросовестные 
подрядчики - особенно острая проблема. 
Это касается также и проведённых работ 
в школе п. Тырма.

В летний период необходимо оснастить 
системами видеонаблюдения все обра-
зовательные учреждения. Семь детских 
садов уже оснащены, теперь требуется 
выполнить монтаж систем видеонаблю-
дения во всех школах. На исполнение 
работ в смете заложено 1,5 миллиона ру-
блей. 

За прошлый год учреждениями образо-
вания приобретены мебель, спортивный 
инвентарь, компьютерное и технологиче-
ское оборудование за счёт краевых суб-
венций на сумму 1 629,2 тыс. руб. За счёт 
местного бюджета приобретён автобус 
ГАЗ в п. Чекунда для подвоза детей из 
Эльги к месту учёбы. Также приобретено 
оборудование для пищеблоков на сум-
му 193 тыс. руб. В рамках социального 
партнёрства АО «Ургалуголь» выделил 

Многопрофильному лицею 1 млн руб. на 
ремонт бассейна. 

В районе функционируют три учреж-
дения дополнительного образования и 
Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи. 

На протяжении пяти последних лет 
число воспитанников учреждений допо-
бразования возрастает с 2324 в 2012 году 
до 2409 в 2018 году. Количество детей и 
подростков, занятых дополнительным 
образованием, могло быть и больше, но, 
к сожалению, не хватает площадей. Все 
знают, что в здании ЦРТДиЮ практи-
чески весь второй этаж занят музеем, 
детско-юношеская школа занимает один 
кабинет и спортивный зал в администра-
ции района. Для открытия востребован-
ного вида спорта – пулевой стрельбы 
- необходимо получить лицензию на под-
вальное помещение Многопрофильного 
лицея, что практически невозможно без 
большого вливания денежных средств: 
там надо выполнить ремонт стен, осве-
щения, установку барьера, пулеприёмни-
ка и еще ряд работ.

Коллектив ЦРТДиЮ подал заявку на 
участие в конкурсе «СУЭК – регионам» 
на создание современного теннисного 
корта возле Центра. Заявка принята и 
направлена для дальнейшего рассмотре-
ния.

Таким образом, АО «Ургалуголь» ока-
зало финансовой помощи в прошлом 
году по всем учреждениям на сумму 5,467 
млн руб., ОАО «РЖД» – на сумму 2,967 
млн руб.

Привлечено из краевого бюджета по 
программе ремонта спортзалов сельских 
школ - 2 миллиона 103 рубля. На выравни-
вание бюджета района из края было вы-
делено 5 миллионов, которые потрачены: 
на школу №11 п. Новый Ургал – установ-
ка новых окон в рекреациях и коридорах 
– 3,027 млн руб.; на школу №19 п. Алонка 
(ремонт кровли) – остальные. Таким об-
разом, в систему образования в прошлом 
году привлечено более 15 млн руб.

Хотелось бы, чтобы и в этом году наши 
социальные партнёры не остались в сто-
роне. А мы постараемся, чтобы получен-
ные средства были использованы рацио-
нально, лишь бы не подвели подрядчики. 

Сформирована межведомственная ко-
миссия по приёмке образовательных уч-
реждений. С каждым годом сроки приём-
ки школ смещаются к срокам завершения 
учебного года. Если раньше датой отчёта 
было 28, то теперь - 15 августа, поэтому 
сроки исполнения работ укорачиваются.

Тем не менее, есть уверенность, что в 
этом году учреждения образования бу-
дут подготовлены к началу учебного года 
своевременно. 

По материалам коллегии подготовила
Наталья ШАВИРИЙ 

Â çîíå âíèìàíèÿ - îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Вопрос о том, как содержатся здания общеобразовательных учреждений, какие 

проблемы существуют в этой сфере и как они решаются, поднимался на апрельской 
коллегии при главе района. 



Аркадий Павлович Никифоров 
родился в 1920 году. В 1940 году 
был призван в армию, службу про-
ходил в п. Раздольное Приморско-
го края, в 32-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии, командиром 
отделения саперов. Участвовал в 
боевых действиях с 1941 года по 
1945 года в составе 343 самоходно-
го артиллерийского полка батальо-
на 316 стрелковой дивизии.

Был трижды ранен. Победу 
встретил в Австрии в городе Грац, 
был участником встречи с амери-
канскими солдатами на реке Мур. 
Боевые награды: ордена Отече-
ственной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медали: «За бо-
евые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовался в мае 1945 
года, работал вторым, первым по-
мощником капитана буксирного 
парохода на Амуре. С 1947 года за-
нимался партийной работой.

Из воспоминаний А.П. Ники-
форова: «Начало Великой Отече-
ственной войны застало меня в 
одной из частей Дальневосточной 
Краснознаменной армии. В июле 
1941 года нашу часть перебросили 
на Ленинградский фронт. Некото-
рое время мы вели бои под городом 
Тихвином, а затем нашу дивизию 
направили на Западный фронт под 
Москву.

Вспоминается осень сурового 
1941 года, когда фашисты бешено 
рвались к столице нашей Родины – 
Москве. Мне, молодому солдату са-
перного батальона, выпала честь 
защищать подступы к Москве. 
Мужество и умение требовалось 
от саперов во время минирования 
и разминирования. Одно неосто-
рожное движение – и сапера ждала 
смерть. Недаром сложилась посло-
вица, что сапер ошибается один 
раз в жизни.

В боях под Москвой мужали наши 
саперы. Под огнем противника 
выползали мы на передний край и 
устанавливали мины и другие за-
граждения на угрожающих направ-
лениях.

И вот, наступил праздник и на 
нашей улице. С 4-го на 5-е декабря 
1941 года, после сильной артилле-
рийской подготовки, наша армия 
перешла в наступление. В резуль-
тате ожесточенных боев была 
прорвана оборона противника и 
наши воины отбросили врага на 
200 километров на Запад. Всюду 
в подразделениях царило радост-
ное возбуждение, все рвались впе-
ред. В ходе наступательных боев 
наши саперы проделывали проходы 
в минных полях и проволочных за-
граждениях, обезвреживая сотни и 
тысячи мин, и этим обеспечивали 

продвижение наших войск.
С августа 1942 года, мне при-

шлось сражаться на Северо-Кав-
казском фронте, где наши части 
участвовали в освобождении от 
фашистов предгорий Кавказа, а за-
тем Таманского полуострова.

Ожесточенные бои развернулись 
на, так называемой, немецкой «Го-
лубой линии», которая проходила 
на реке Кубань и Приазовским плав-
ням. Немцы не раз твердили, что 
эта линия неприступна, и что они, 
в скором времени перейдут в кон-
трнаступление и захватят кав-
казскую нефть. Однако наши сол-
даты прорвали эту пресловутую 
«Голубую линию» и на плечах про-
тивника ворвались на Таманский 
полуостров. Фашисты были сбро-
шены в Керченский пролив, часть 
из них успела удрать в Крым.

В борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Советская армия 
показала невиданные темпы на-
ступления. Никакие препятствия, 
в том числе и водные, не могли за-
держать наших воинов. 

В декабре 1944 года, тесня нем-
цев, мы с боями подошли к Дунаю, 
южнее города Будапешта. Пере-
правочных средств еще не было. 
Тогда солдаты и командиры нашего 
саперного батальона проявили во-
инское мастерство, смекалку и му-
жество. На подручных средствах: 
спортивных лодках, плотах, брев-
нах, досках и бочках мы обеспечили 
переправу войск через эту большую 
реку. На захваченном плацдарме 
развернулись бои. Немцы предпри-
няли здесь до 10 атак в день, но без-
успешно. Все атаки были отбиты, 
затем наша армия перешла в на-
ступление.

В дальнейшем наша дивизия уча-
ствовала в штурме Будапешта, в 
освобождении от фашистов Вен-
грии и Австрии.

Многие наши саперы, за обеспече-
ние боевых операций были награж-
дены орденами и медалями...

…Святая память о погибших ге-
роях, замученных жертвах фашиз-
ма стучит в наших сердцах. И мы 
это помним и не забываем. Отсто-
ять завоеванный мир – священная 
задача советских людей»

* * *

Андрей Иванович Плющ Ро-
дился в 1919 году в селе Казанак 
Новосибирской области. С начала 
Великой Отечественной войны и 
до 1946 года служил в действую-
щей армии командиром танка. За 
ратные подвиги Андрей Иванович 
был награжден боевыми орденами 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга».

В нашем районе Андрей Ивано-
вич Плющ трудился с 1948 года, 
много лет проработав в шахтоу-

правлении «Ургальское», тресте 
«Бурейшахтстрой».

Из воспоминаний капитана за-
паса А.И. Плющ: «До войны я слу-
жил в одной из танковых дивизий. 
20 августа 1941 года наша часть 
вступила в боевые действия про-
тив немецко-фашистских захват-
чиков. Это было под Москвой на 
Западном фронте. Мне пришлось 
принять участие в боях под города-
ми Брянском и Тулой.

В мае 1942 года под городом 
Мосальском Калужской области 
нашей части был дан приказ пе-
ререзать Варшавское шоссе, по 
которому немецкие войска снаб-
жались техникой и боеприпасами. 
Эту задачу мы выполнили и по-
ставили фашистов в тяжелое по-
ложение. Во время этой операции в 
наш танк попал немецкий снаряд, 
я был контужен и отправлен в го-
спиталь.

Затем я вновь сражался в рядах 
танковой бригады на Западном 
фронте под Москвой. В оборони-
тельных боях мы изматывали 
силы врага и наносили ему зна-
чительный урон в людской силе и 
технике.

Во время общего наступления Со-
ветской армии летом 1944 года мне 
пришлось участвовать в освобож-
дении белорусских городов: Орши, 
Борисова, Минска, затем Каунаса в 
Литве. Вскоре мы вступили в Вос-
точную Пруссию и завязали бои за 
город Кенигсберг – разбойничье гнез-
до немецко-фашистских захватчи-
ков.

В начале 1945 года мы вступи-
ли на территорию фашисткой 
Германии в составе 3-го Белорус-
ского фронта и вышли к берегам 
Балтийского моря в районе города 
Штеттин, где и закончили войну.

Мне запомнился эпизод из бое-
вых действий в Восточной Прус-
сии. В августе 1944 года перед на-
шей танковой ротой, совместно с 
пехотой была поставлена задача: 
овладеть крупным фольварком и 
перерезать шоссе. Эту задачу мы 
успешно выполнили, однако по-
несли урон: из 10 наших танков, 
участвовавших в бою, остались 
целых только два. На этой пози-
ции мы закрепились и вели бой це-
лый день. Здесь мы уничтожили 5 
танков и одно самоходное орудие 
фашистов. Противник потерял 
до 300 солдат и офицеров.

День победы мы встретили в 
городе Штеттине. Когда нам со-
общили о капитуляции немец-
ко-фашистской армии, поднялось 
что-то невообразимое.

Завоеванный мир мы должны, те-
перь охранять каждый день, каж-
дый час».

* * *

Виктор Никифорович Чернуш-
кин, бывший офицер Советской 

Армии. В годы Великой Отече-
ственной войны прошел славный 
боевой путь. Боевые действия Вик-
тор Никифорович начал в октябре 
1941 года в составе Донской казачь-
ей дивизии.

С 1942 по 1943 участвовал в бо-
евых операциях в составе Севе-
ро-Кавказского фронта.

С июня 1943 года и до конца во-
йны находился в рядах 1-го Укра-
инского фронта. Войну закончил в 
должности командира стрелкового 
батальона.

За проявленное мужество и от-
вагу в многочисленных боях Вик-
тор Никифорович награждён ор-
денами Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды и двумя 
медалями.

В мирное время он работал 
кондуктором внутришахтного 
транспорта в шахтоуправлении 
«Ургальское».

* * *

Василий Михайлович Бахирев.
Капитан запаса, принимал активное 
участие в Великой Отечественной 
войне в качестве командира ради-
овзвода на Украине, участвовал в 
освобождении Белоруссии и Литвы. 

За отличие в боях был награжден 
орденом Красной Звезды и медалями.

Трудился бригадиром животно-
водов в совхозе «Аланап».

* * *

Алексей Тарасович Бондарь 
родился в 1917 году на Украине. 
Старший лейтенант запаса. Участ-
ник боевых действий с сентября 
1944 по январь 1945 года. Он сра-
жался с немецко-фашистскими 
захватчиками в Крыму и на Укра-
ине. Имел два ранения. За актив-
ное участие в боях с фашистски-
ми оккупантами был награжден 
орденами Красного Знамени, От-
ечественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Трудился в совхозе «Аланап» мо-
тористом электростанции.

* * *
Владимир Иванович Мозиков 

родился в 1918 году во Владимир-

ской области. Участвовал в боевых 
действиях с июля 1941 года по июль 
1942 года на Южном фронте в со-
ставе штаба 9-й армии, с августа по 
сентябрь 1945 года на Забайкаль-
ском фронте в составе 284 стрелко-
вой дивизии. Являлся сотрудником 
особого отдела, капитан. 

Принимал активное участие в 
войне под Одессой, в Крыму и в Ру-
мынии. Имел два ранения.

За боевые заслуги был награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I и 
II степени, и медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Японией», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал в Верхне-
буреинском районе в экспедиции, 
заведующим складом.

* * *

Николай Григорьевич Торхов. Ко-
мандир взвода противотанковых ру-
жей родился в 1919 году в Удмуртии. 
С 1940 года в течении месяца уча-
ствовал в боях против белофиннов. 

Через шесть дней после веролом-
ного нападения фашисткой Герма-
нии на Советский Союз по апрель 
1944 года Николай Григорьевич на-
ходился в составе Южного фронта.

С апреля по октябрь 1944 года в 
должности командира стрелково-
го батальона участвовал в боях по 
расширению плацдарма на запад-
ном берегу Вислы в составе 2-го 
Прибалтийского фронта. За умелую 
организацию стремительного на-
ступления, сохранение боеспособ-
ности и умелое управление подраз-
делением был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Затем он находился в составе 1-го 
Белорусского фронта. С 5 октября 
1944 года он участвовал в подго-
товке к наступлению на Берлин, а 
9 мая 1945 года встретил победу в 
логове фашистов – в Берлине.

Николай Григорьевич Торхов – 
гвардии старший лейтенант награж-
ден орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I и II степени 
и рядом медалей, в том числе «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»

По материалам архивного 
сектора администрации района

подготовила 
 главный специалист

 Н. БЕЛКИНА  

Ïóñòü âå÷íî æèâåò â ïàìÿòè íàðîäà 
ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã ñîëäàò
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- Елена Леонидовна, один из самых ча-
сто задаваемых вопросов - зачем такое 
объединение квитанций? 

- Правительство Российской Федерации 
пришло к выводу, что необходимо создать 
Единые расчётно-кассовые центры, ко-
торые бы обеспечили прием платежей и 
консультацию жителей страны методом 
«одного окна». Это очень удобно для на-
ших абонентов. Плюс получается чистая 
экономия, - если несколько квитанций сое-
динить в одну, то ее стоимость уменьшится 
ровно во столько раз, сколько платежей в 
ней будет.

В «ОДНО ОКНО» 
ДВАЖДЫ НЕ ЗАПЛАТИШЬ

 - Наш читатель пишет, что получил 
квитанцию с начислением по отоплению, 
горячей воде и электроэнергии от «Ха-
баровскэнергосбыт». Он волнуется, не 
предъявит ли «ДГК» повторно эти же 
суммы к оплате, так как «Энергосбыт» 
не является теплоснабжающей компани-
ей?

- «ДГК» - поставщик услуг горячего водо-
снабжения и теплоснабжения. Но при этом 
именно «Хабаровскэнергосбыт» рассчиты-
вает начисления за горячее водоснабжение 
и тепло, формирует и направляет потре-
бителям единые платежные документы 
в рамках исполнения функций по сбыту 
тепловой энергии на основании Агентско-
го договора с «ДГК». Поэтому повторное 
предъявление этих же сумм со стороны 
«ДГК» неправомерно. 

- Лицевые счета в новой квитанции 
останутся прежними? 

- Да, лицевые счета наших потребителей 
остались без изменений, то есть такими 
как в прежних раздельных квитанциях за 
тепло и свет. 

- Что делать, если единая квитанция 
за свет и тепло не пришла вовремя. Како-
вы сроки ее доставки? 

- Если квитанция не доставлена до 10 
числа, то наш абонент имеет право обра-
титься по прежнему адресу: п. ЦЭС, д.15 
или в основной офис - п. Чегдомын, ул. 
Центральная, д.44. Режим работы основно-
го офиса с 9-00 до 17-00 со вторника по суб-
боту еженедельно. В п. ЦЭС наш сотрудник 
находится вторник-четверг-суббота с 10-
00 до 13-00. Напомню телефон для обраще-
ний: 8-909-804-77-39 .

- С доставкой все понятно, а оплачи-
вать новую квитанцию можно как и 
раньше?

- В этом плане ничего не изменилось. 
Оплачивать единую квитанцию можно 
любым удобным для наших потребителей 
способом: через центры обслуживания 
клиентов, расчетно-кассовые центры, сайт 
ПАО «ДЭК», Сбербанк-онлайн, «Почту 
России». 

ПРО СЧЁТЧИКИ И НЕ ТОЛЬКО
 - Наш читатель пишет: «Я оплати-

ла долг за отопление и горячую воду, но 
в следующей квитанции задолженность 
так и осталась. Почему и куда нужно об-
ратиться?».

- Формирование квитанций проходит с 
26-го по последнее число текущего месяца. 
Если долг был оплачен после 25 числа, этой 
информации в счете может не быть. Чтобы 
точно узнать есть счет или нет, нужно об-
ратиться по вышеуказанным адресам.

- Что делать, если закончился срок по-
верки прибора учета горячей воды, ото-

пления?
- Вам необходимо обратиться в вашу 

управляющую компанию (ТСЖ) или в 
организации, осуществляющие замену 
(установку) индивидуальных приборов 
учета. После замены (установки) необхо-
димо предоставить информацию по ново-
му прибору учета (акт установки, паспорт 
ИПУ) в Ургальское отделение филиала 
ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

 - Многие спрашивают: после покупки 
квартиры нужно ли в квитанции изме-
нять данные прежних хозяев на свои?

 - Для открытия лицевого счета в мно-
гоквартирном жилом доме необходимо 
предоставить документы, удостоверяющие 
личность собственников жилого помеще-
ния, подтверждающие законность владе-
ния или право проживания, в наш Центр 
обслуживания потребителей.

- А если приобретается частный дом? 
- Для заключения договора с новым соб-

ственником нужно направить заявление 
с приложением копий документов, под-
тверждающих смену собственника (пра-
воустанавливающие документы, выписка 
с сайта Росреестра) в Центр обслуживания 
потребителей .

 - Довольно часто читатели просят 
разъяснить, почему в квитанции зна-
чится расчет по нормативу, если в квар-
тире есть счетчик по горячей воде? 

 - Чаще всего это может быть связано со 
сроками поверки приборов учета. Напри-
мер, если срок поверки счетчика горячей 
воды истек 2 октября прошлого года, то 
размер платы определяется исходя из рас-
считанного среднего объема потребления 
воды, определенного по показаниям при-
бора учета за последние полгода. С 1 февра-
ля этому абоненту плата будет начисляться 
по нормативу. Чтобы этого избежать, нуж-
но сделать поверку приборов учета и пре-
доставить подтверждающие документы в 
Центр обслуживания потребителей.

 ОПЛАТА СТАНОВИТСЯ 
МОБИЛЬНОЙ

 - Необходимую информацию ваши або-
ненты могут получать только на сайте 
или есть другие возможности? 

 - В отделении есть закреплённый специ-
алист по данному населенному пункту - 
Ирина Вячеславовна Ю-Тун-Син, ей мож-
но задать интересующий вопрос. Режим 
работы с 9-00 до 17-00 со вторника по суб-
боту еженедельно. В п. ЦЭС наш сотрудник 
находится во вторник-четверг-суббота с 
10-00 до 13-00. 

 - А каждый месяц передавать показа-
ния приборов учета электроэнергии, а 
теперь горячей воды и тепла - это обя-
занность потребителя? 

 - По действующему законодательству 
ежемесячная передача показаний - право 
потребителей, а не их обязанность. Если 
собственник не желает самостоятельно 
снимать показания электросчетчика и пе-
редавать их в РКЦ, то никаких правил он 
не нарушает. Однако многие заметили, 
если не сообщают данные своих счетчи-
ков, платежи начинают расти. Дело в том, 
что потребление электроэнергии начинает 
рассчитываться по среднему показателю. 
То есть берется расход электроэнергии за 
последние шесть месяцев и арифметически 
высчитывается средняя величина. Три ме-
сяца абоненту она и выставляется. Если он 
и дальше избегает контактов и не пытается 

уточнить свой реальный расход электроэ-
нергии, тогда расчет ведется уже по норма-
тиву. 

Этот алгоритм расчетов показаний по-
требления электроэнергии определен зако-
нодательством РФ (постановление Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.2011)

 - Давайте напомним, когда и куда нуж-
но передавать показания за свет и теп-
ло.

 - Передавать показания мы рекомендуем 
с 20-го по 25-е число каждого месяца. Для 
вашего удобства Дальневосточная энерге-
тическая компания предоставляет различ-
ные способы. 

- на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru.
1. Войти на сайт ПАО «ДЭК» можно с 

помощью любого браузера www.dvec.ru.
2. Выбрать регион: Хабаровский край.
3. Кликнуть кнопку «Передача показа-

ний».
4. На открывшейся форме можно внести 

показания индивидуальных приборов учета 
по электроэнергии и горячей воде.

5. Передача показаний по электроэнергии.
6. Передача показаний по горячей воде.
7. При внесении показаний по горячей 

воде необходимо нажать на ссылку: omnius.
dvec.ru/meterreadings.

8. На открывшейся форме выбрать адрес.
9. В открывшейся строке (строках) с № 

прибора учета (приборов учета) указать 
показания в графе «Текущие показания». 
При необходимости изменить показания, 

нажать кнопку «Очистить». Показания 
необходимо указывать с 3-мя знаками по-
сле точки.

10. После внесения верных показаний на-
жать кнопку «Сохранить». 

- при непосредственном посещении 
офисов и расчетно-кассовых центров 
компании ПАО «ДЭК»;

- по номеру телефона Единого инфор-
мационного центра ПАО «ДЭК» 8-800 
-100-3-777 (звонок бесплатный);

- по номерам телефонов, указанных в 
платежном документе;

- посредством SMS-сообщений;
- электронной почтой на адрес info@

khab.dvec.ru.
- Елена Леонидовна, какая проводится 

адресная работа с неплательщиками? 
Какие существуют механизмы снижения 
дебиторской задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги?

- Среди наших потребителей, безуслов-
но, большинство добросовестных людей. 
Но, к сожалению, есть и такие, которые не 
своевременно выполняет свои обязатель-
ства. Такие люди, естественно, в центре на-
шего внимания. Работа ведётся по двум на-
правлениям: досудебное урегулирование 
и принудительное взыскание задолженно-
сти. Что касается досудебной работы… Ве-
дём разъяснительную работу и обозначаем 
те меры, которые можем применить отно-
сительно должников и какие негативные 
последствия они будут иметь. Если потре-
битель не услышал остроту проблемы и до-
бровольно не погасил долги, то мы ограни-
чиваем его в электроснабжении. 

Параллельно обращаемся в суд. Имея по-
ложительное решение суда на руках, мы уже 
вправе предъявить исполнительный лист не-
посредственно на счета в кредитных учрежде-
ниях, либо в службу принудительного испол-
нения. В таком случае будут сняты денежные 
средства, независимо от желания потребите-
ля. Также службой судебных приставов на-
кладывается арест на имущество, в том чис-
ле автотранспортные средства. Должникам 
ограничивают выезд за пределы РФ, право 
совершать сделки с недвижимостью.

Например, 2 мая, сотрудники Ургальско-
го отделения проводили рейд в п. ЦЭС по 
адресам должников за энергию (тепловую, 
электрическую). Общая сумма задолжен-
ности по этому посёлку составляет- по 
электрической энергии- 475 тыс. рублей, по 
тепловой – 15 млн 100 тыс. руб.

Êâèòàíöèè, îáúåäèíÿéòåñü... 
è îïëà÷èâàéòåñü! 

С первого апреля жители п. ЦЭС начали получать новые квитанции на оплату 
коммунальных услуг. Документ объединил расчёты за услуги отопления и горячего 
водоснабжения, поставщиком которых является АО «ДГК», и расчёты за электроэ-
нергию ПАО «ДЭК». В редакцию газеты «Рабочее слово» поступило немало вопросов 
от читателей относительно нововведения. На них, а также на вопросы, касающи-
еся оплаты коммунальных услуг, мы попросили ответить начальника Ургальского 
отделения филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» Елену Сергееву.  

Ирина Ю-Тун-Син, агент по сбыту 
энергии, и наш корреспондент посетили 
несколько адресов.

На втором этаже жилого дома, посту-
чав в нужную квартиру, задолженность 
по которой более 59 тыс. рублей, прово-
дим переговоры с собственником кварти-
ры. Субсидия жильцом не оформлялась. 
Агент пояснила, что потребителю необ-
ходимо приехать в Энергосбыт, решить 
проблему с задолженностью, оформить 
соглашение о реструктуризации долга, 
затем оформить субсидию.

В следующей квартире ситуация с за-
долженностью более серьёзная - свыше 
220 тысяч. Квартиросъёмщица обещает 
погасить её полностью, когда супруг вер-
нется с заработков. Хотелось бы ей ве-
рить. Специалист Энергосбыта рекомен-
довал женщине после праздников прийти 
к их юристам, обсудить сложившееся по-
ложение, не доводить дело до судебного 
разбирательства, оформить соглашение 
на реструктуризацию долга.

Квартира № 12, как выяснили мы у со-
седки, является нежилой уже второй год. 
Начисления по тепловой энергии продол-
жаются, долг растёт.

Хозяйки следующей квартиры не ока-
залось дома, дверь открыл сын, который 

связался с матерью по телефону. Мы уз-
нали, что у неё трое детей, с мужем в раз-
воде. Она работает и образовавшуюся 
задолженность в сумме 32 тыс. рублей 
обещала погасить в ближайшее время.

Проанализировав полученную инфор-
мацию в п. ЦЭС, можно сделать вывод, 
что, в основном, задолженность имеют 
люди с небольшим материальным достат-
ком; или доходами, не превышающими 
прожиточный минимум. Есть и такие, кто 
ведёт асоциальный образ жизни.

В силу своей инертности, не осведом-
лённости они не знают, что им положена 
субсидия по жилищно-коммунальным 
услугам, которая носит заявительный 
характер. Никто вместо них не придёт в 
соцзащиту и не оформит субсидию. Хотя, 
сразу оговоримся, субсидия оформляется 
при отсутствии задолженности. Сначала 
нужно погасить её, потом оформить суб-
сидию.

 «Чтобы не доводить дело до суда, не-
обходимо прийти к нашим юристам, до-
говориться о первом платеже, о реструк-
туризации долга, о составлении графика 
платежей. Многие должники уже решают 
свои проблемы с юристами и параллельно 
оплачивают текущие платежи», - расска-
зывает Ирина Вячеславовна.



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+)
17.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.25 «Практика». Новый сезон 
(12+)
00.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир
02.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.00 «Познер» (16+)
04.05 Т/с «Безопасность»

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

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 16.30, 18.55, 21.50, 23.45, 
02.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани 
(0+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Дании (0+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Трансля-
ция из Дании (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
(0+)
23.50 «Копенгаген. Live «. (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Дании
02.50 Тотальный футбол
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Прямая трансля-
ция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Трансляция из 
Дании (0+)
09.30 Х/ф «Позволено всё»
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Германия. Трансляция из 
Дании (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Рождение рока»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
12.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Хатия 
Буниатишвили
16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Джоном Ноймайером
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко»
00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
00.50 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона»
02.10 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. 

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу бы-
строго реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «БАГДАД - ТВОЯ 
МОГИЛА!»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ва-банк»
07.05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
13.00 «Известия»
13.25 «Дознаватель» (16+) 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Муж по вызову»
02.20 «Одиночка» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Отцы и деды»
09.45 Х/ф «Выстрел в тумане»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Леонид Кула-
гин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Суфлёр». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу». (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 «Право знать!»  (16+)
02.05 Х/ф «Барс и Лялька»
04.05 Х/ф «Двое»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.05 Х/ф «На войне как на войне»
14.45 Концерт «Военные песни»
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «По законам военного 
времени»
00.30 Х/ф «На войне как на войне»
02.10 «Маршалы Победы»
03.10 Х/ф «Охота на единорога»
04.35 «Песни Весны и Победы» 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 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». «Си-
делка»
00.15 Т/с «Версия»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 17.20, 19.45, 23.40, 
02.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Дании (0+)
19.50 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Дании
22.40 Все на хоккей!
23.00 «Наши на ЧМ» (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая транс-
ляция из Дании
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». (12+)
03.40 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Прямая трансля-
ция из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Д/ф «Чемпионы»
08.55 Профессиональный бокс

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Джоном Ноймайером
13.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко»
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Кри-
стоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко»
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ ВЕК
01.45 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Кри-
стоф Барати
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» 

05.00 «Известия»
05.10 «Дознаватель» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
13.00 «Известия»
13.25 «Дознаватель» (16+) 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Жена егеря» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Суфлёр». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.25 «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 «Практика». Новый сезон  
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Безопасность»
03.10 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
04.40 «Модный приговор» 

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

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.50, 23.45, 
01.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Севилья» (0+)
17.50 Футбольное столетие (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Трансля-
ция из Дании (0+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Дании (0+)

23.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «География Сборной» (12+)
03.30 «Лига Европы. Перед фина-
лом». (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Франции
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барселона» (0+)
09.05 Х/ф «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону»
10.45 Профессиональный бокс.  
(16+)
12.25 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко»
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Барбара 
Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко»
00.00 Документальная камера. 
«Варшава. Город как реконструк-
ция чуда»
00.40 ХХ ВЕК
01.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бертран 
Шамайю
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» 

05.00 «Известия»
05.10 «Дознаватель» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
13.00 «Известия»
13.25 «Дознаватель» (16+) 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Посредник» 
04.05 Х/ф «Страсть. Кто первый 
нашел»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 
как у людей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбни-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Трюфельный пёс королевы 
ДЖОванны». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Жен-
щина на войне»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Практика». Новый сезон 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 Т/с «Безопасность»
04.05 Модный приговор
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». «Си-
делка»
00.15 Т/с «Версия»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 16.00, 18.25, 19.45, 03.40 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. Трансля-
ция из Дании (0+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Фран-
ции (0+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 «Копенгаген. Live «. (12+)
23.45 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Дании
02.40 Все на хоккей!
03.00 «Россия ждёт» (12+)
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Дании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
09.15 Х/ф «Боксёр»
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

СРЕДА
16 мая

ЧЕТВЕРГ
17 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 мая

ВТОРНИК
15 мая
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Такие разные 
клоуны». 1986 г.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бер-
тран Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.50 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ ВЕК. «Такие разные 
клоуны». 1986 г.
01.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа 
Вонг и Готье Капюсон. 

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 «Дознаватель» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
13.00 «Известия»
13.25 «Дознаватель» (16+) 
18.40 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Следс»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»(16+) 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Светлана Лаза-
рева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Трюфельный пёс королевы 
ДЖОванны». 3, 4 с. (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...»
00.30 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда»  (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Эл-
тон Джон»  (16+)
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
04.50 Модный приговор
05.50 «Мужское / Женское» (16+) 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». 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 «Петросян-шоу». (16+)
00.20 Х/ф «Недотрога»
04.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.20, 22.00, 
01.00, 03.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Дании 
(0+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Дании 
(0+)
21.30 Д/ф «Как остаться олимпий-
ским чемпионом?»
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Дании 
(0+)
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Дании 
(0+)
03.40 «Наши на ЧМ» (12+)
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из 
Сербии
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Д/ф «Верхом на великанах»
09.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Фран-
ции (0+)
11.45 Профессиональный бокс

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова
07.05 «Пешком...». Касимов 
ханский
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 4 ч. (*)
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа 
Вонг и Готье Капюсон
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зуба-
тов. Гений тайной полиции»

18.15 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
19.45 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Повелитель мух»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Учительница»
02.10 «Искатели»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 НТВ-видение. «КОРТЕЖ» 
(12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗ-
НИ» (0+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 «Дознаватель»(16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2» 
18.40 Т/с «След»
01.20 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
09.20 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Нераскрытый талант-2». 
Продолжение детектива (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Мохов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры» (16+)
15.45 Х/ф «Спортлото-82»
17.40 Х/ф «Золотая парочка»
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает»
01.30 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы ДЖОванны»
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Время для двоих»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Евгений Мартынов. «Ты 
прости меня, любимая...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Моя мама готовит лучше!»
14.15 Х/ф «Анна и король»
17.00 Х/ф «Роман с камнем»
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 Х/ф «О любви»
01.50 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»
03.50 Х/ф «Деловая девушка»
05.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания. (16+)

15.00 Х/ф «Укради меня»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Сила обстоятельств»
02.00 Х/ф «Будущее совершенное»
04.00 Т/с «Личное дело»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон»
16.40, 19.10, 21.35, 22.35, 02.00, 
04.10 Новости
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Дании
01.40 Все на хоккей!
02.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
04.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
09.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)
12.00 Профессиональный бокс

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Первая перчатка»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 Власть факта. «Древнерус-
ский эпос»
12.30 Д/ф «Канарские острова». 
«Край огненных гор»
13.20 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афина. Мудрая воитель-
ница»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России им. 
Екатерины Максимовой «Ара-
беск-2018»
16.15 Х/ф «Повелитель мух»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рассказы Юрия 
Казакова»
18.30 «Театральная летопись». 
Алиса Фрейндлих
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники»
01.50 Д/ф «Канарские острова». 
«Край огненных гор»
02.40 М/ф «Догони - ветер»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алена 
Свиридова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Валерия (16+)
01.50 «НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗ-
НИ» (0+)
04.00 Т/с «ППС»

05.00 М/ф «Ничуть не страшно». 
«Он попался». «Муха-Цокотуха». 
«Лев и заяц». «Необычный друг». 
«Приключения Домовенка»
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 «Не могу забыть тебя» 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Трембита»
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Х/ф «Марья-искусница»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает»
12.55 Х/ф «Мой лучший враг»
14.50 «Мой лучший враг». Про-
должение фильма (12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3»
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. Золото партии» (16+)
04.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры» (16+)

06.45 Т/с «Время для двоих»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Время для двоих» (16+)
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы» (12+)
12.15 Х/ф «Таежный роман»
13.10 «Таежный роман» (12+)
15.00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница»
16.00 Х/ф «Укротительница 
тигров»
18.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.50 сезона. «Ледниковый пери-
од. Дети»
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 Х/ф «Герой»
00.50 Х/ф «Оскар-2017». «Комми-
вояжер»
03.10 Х/ф «Вне времени»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.55 Т/с «Срочно в номер!- 2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Второе дыхание»
19.05 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Диктор Советского Сою-
за». (12+)
02.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшки-
на и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду». 
(12+)
04.25 «Смехопанорама»

13.30 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Канады
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Чили (16+)
16.55, 19.20, 20.15, 21.40, 02.10, 
03.50, 05.55 Новости
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Дании 
(0+)
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
20.20 Футбольное столетие (12+)
20.50 «География Сборной» (12+)
21.20 «Копенгаген. Live «. (12+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
23.15 Все на хоккей!
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Дании
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
03.15 Все на хоккей!
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 

Прямая трансляция из Сербии
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Защитник»
08.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
10.45 Д/ф «Несвободное падение»
11.45 Д/ф «Златан Ибрагимович»

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм». 2 с.
07.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афродита. Повелительни-
ца любовных желаний»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
11.00 Х/ф «Маленькое одолже-
ние»
12.15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений». Телевизионная 
игра
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Евге-
нию Мартынову посвящается
21.05 Х/ф «Отец»
22.30 «Севильский цирюльник». 
Парижская Национальная опера. 
Режиссёр- постановщик Дамиано 
Микьелетто. Дирижёр Карло 
Монтанар
01.05 Х/ф «Маленькое одолже-
ние»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Среди черных 
волн»

05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
07.00 «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 «НАХОДКА»
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
04.05 Т/с «ППС»

05.00 М/ф «Дядя Миша». «Му-
равьишка-хвастунишка». «Замок 
лгунов». «Чужие следы». «Это что 
за птица?». «Чуня». «Чучело-мяу-
чело». «Чудо-мельница». «Чудес-
ный колокольчик». «Молодиль-
ные яблоки». «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Десант есть десант» 

05.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Спортлото-82»
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Золотая парочка»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» (12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
16.25 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви»
21.15 Х/ф «Последний довод»
23.20 Х/ф «Мусорщик»
01.15 Х/ф «Королева Испании»
03.40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
04.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 мая

ПЯТНИЦА
18 мая

СУББОТА
19 мая
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ОВЕН. На этой неделе жела-
тельно привести в порядок 
максимальное количество 
дел. У вас будет время и на 

генеральную уборку дома и на обустрой-
ство грядок на даче. 

ТЕЛЕЦ. Необходимо проду-
мать стратегию ваших будущих 
действий, если вы хотите взять 
новую высоту в карьере. Успех 

вполне возможен, но не стоит слишком 
давить на окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас можно 
воплощать в жизнь свои твор-
ческие и бизнес-идеи, они 
принесут успех и прибыль. 

РАК. Вы будете весьма сильны 
духом, разумны и решитель-
ны в делах, поэтому можете 
преуспеть на любом поприще. 

Вполне реально повышение по службе, 
особенно, если оно ожидалось уже до-
вольно давно. 

ЛЕВ. Вы, конечно, сильны и мо-
гущественны, но помощь влия-
тельных людей для продвиже-
ния по карьерной лестнице вам 
не помешает. Вас могут ждать 

дополнительные хлопоты, связанные с 
партнерами, но они принесут результат. 

ДЕВА. Ваша мобильность и 
контактность позволит вам 
справиться с достаточно слож-
ными проблемами, которые 

возникнут на этой неделе. Во вторник 
необходимо начать реализовывать ваши 
творческие замыслы, иначе процесс затя-
нется. 

ВЕСЫ. На этой неделе на про-
исходящее следует смотреть 
философски. Все суета сует, вы 
же можете извлечь нечто по-

лезное для себя, просто наблюдая за раз-
витием событий. Активно участвовать в 
чужих конфликтах не следует. 

СКОРПИОН. Вам предстоит 
оказаться в весьма интересной 
компании. Не исключены и за-
рубежные командировки. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
постарайтесь исправить нако-
пившиеся неточности, сгла-
дить мелкие шероховатости в 

отношениях и вытереть пыль на особен-
но видных местах. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
придется терпеливо и упорно 
продвигаться вперед по крутой 
тропинке, потребуется немало 

усилий и времени, чтобы решить много-
численные проблемы и спорные вопро-
сы. 

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неде-
ля благоприятна для творчества, 
особенно для людей искусства, 
однако будьте готовы к тому, что 

ваша жизнь станет предметом пристально-
го внимания со стороны коллег.

РЫБЫ. Постарайтесь в нача-
ле недели выполнить работу 
своевременно, это избавит 
вас от лишних вопросов. Ваше 

трудолюбие будет замечено и оценено по 
достоинству. Большинство ваших планов 
осуществится. 

Гороскоп 
с 14 по 20 мая

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №17 от 3.05
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Çàãàäêè øåäåâðîâ èç çàïàñíèêîâ
19 мая в 18.00 в Чегдомынском краевед-

ческом музее состоится культурно-раз-
влекательное мероприятие «Ночь в музее 
2018» под девизом «Путешествие. Загадки. 
Тайны».

В течении всего вечера для посетителей 
акции будут работать экскурсионные и раз-
влекательные зоны с разнообразными актив-
ностями.

С наступлением вечера экспозиция музея 
оживет: эвенки, шахтеры и другие персона-
жи заполнят залы. «От первого лица» они 
расскажут о музейных предметах, покажут 
эпизоды и предложат посетителям в них по-

участвовать. 
Для всех желающих прикоснуться к 

японской культуре будет работать выстав-
ка «Искусство тонкое и изящное» из фон-
дов Хабаровского краевого музея имени 
Н.И. Гродекова. Предметы одежды, детские 
игрушки, всего более 90 экспонатов будут 
представлены на выставке. Участники меро-
приятия также смогут принять участие в се-
рии мастер-классов по изготовлению япон-
ских сувениров в разных техниках.

Каждый посетитель найдет себе занятия 
по душе вне зависимости от возраста, а са-
мых активных ждут подарки и сувениры.
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Прогноз погоды с 11 по 17 мая в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

57 Продам 3-комн. 
квартиру в центре, ча-
стично меблированная, 
всё рядом, 2 этаж, ул. 
60 лет Октября, 3. Тел. 
89241002045.

Скорбим и помним
* 3 мая ушла из 

жизни Морозова 
Галина Иванов-
на – Почетный 
гражданин Верх-
не бу р еинског о 
района, учитель 
русского языка и 
литературы шко-
лы п. Алонка.

Морозова Га-
лина Иванов-
на родилась 
22.02.1960г. в п. 

Умальта Верхнебуреинского района. В 1981 
году, окончив государственный педаго-
гический институт в г. Комсомольске-на- 
Амуре и получив специальность «учитель 
русского языка и литературы», по направ-
лению приехала в п. Алонка Верхнебуре-
инского района, где жила и работала по 
специальности более 36 лет. 

Галина Ивановна в своей профессиональ-
ной деятельности основное внимание уде-
ляла формированию у молодого поколе-
ния активной гражданской позиции. Вела 
большую просветительскую работу по 
краеведению в районе и за его пределами, 
была активным организатором экскурси-
онно-туристической деятельности.

Ею создан историко-краеведческий 
школьный музей «Надежда», в котором 
собраны уникальные материалы для про-
ведения традиционной экскурсионной, 
просветительской и методической работы. 

Под руководством Г.И. Морозовой разра-
ботан поэтический сборник, посвященный 
40-летию БАМа «Время выбрало Вас…», 
материал которого был предоставлен в 
МБУ Межпоселенческий Чегдомынский 
краеведческий музей, а также во все шко-
лы района.

Галина Ивановна Морозова была награж-
дена почётной грамотой Государственного 
комитета СССР по народному образова-
нию, значком «Отличник народного про-
свещения», дипломом министерства путей 
сообщения, памятным знаком губернатора 
Хабаровского края «150 лет Айгунского 
договора. За заслуги», грамотами и благо-
дарностями министерства образования и 
науки Хабаровского края, Хабаровского 
краевого отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство», главы Верхнебуреинского 
района, управления образования, благо-
дарственными письмами Сахалинской 
областной Думы, международного Интер-
нет-проекта «Диалог культур». 

За добросовестный труд, за большое уча-
стие в социально-культурной и обществен-
ной деятельности, Галине Ивановне Моро-
зовой в 2016 году было присвоено звание 
«Почётный гражданин Верхнебуреинского 
муниципального района» . 

Администрация Верхнебуреинского му-
ниципального района выражает глубокое 
соболезнование родным и близким Г.И. 
Морозовой

Память о ней навсегда останется в серд-
цах земляков, коллег и многочисленных 
учеников, которых она научила не только 
грамоте, но и чтить память предков, горячо 
любить страну и свою малую родину. 

* Муниципальное унитарное 
предприятие «ЦЕНТР-УСЛУГ» 
(ИНН 2710006897) оказывает пол-
ный комплекс ритуальных услуг по 
цене 25600 руб.: оформление доку-
ментов; могила; гроб, постель; бри-
гада; катафалк; крест (деревянный), 
действует в пп. Чегдомын и Новый 
Ургал, в т.ч.:

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

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

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

Тел. 8-914-314-26-70, 
круглосуточно.

49 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
ул. Центральная, 40, состояние - заходи 
и живи. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 914 171 37 41.03.05.2018    № 220                                                          п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верх-
небуреинского муниципального района от 18.04.2018 № 188 «О 
введении особого противопожарного режима на территории 
Верхнебуреинского  муниципального района».

В соответствии с Федеральным законом № 69 ФЗ от 21.12.1994 
г. «О пожарной безопасности», постановлением губернатора Ха-
баровского края от 10.07.2007 № 102 «О порядке установления 
на территории Хабаровского края особого противопожарного 
режима», администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского 
муниципального района от 18.04.2018 № 188 «О введении особо-
го противопожарного режима на территории Верхнебуреинско-
го  муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции «В связи с по-
ступившим обращением КГКУ «Ургальское лесничество» и 
установлением на территории Ургальского, Тырминского и 
Баджальского лесничеств третьего класса пожарной опасности, 
прогнозируемой в дальнейшем сухой погодой, во избежание ос-
ложнения пожарной обстановки в лесах, а также  в соответствии 
с постановлением губернатора Хабаровского края от 10.07.2007 
№ 102 «О порядке установления на территории Хабаровского 
края особого противопожарного режима», ввести на террито-
рии Верхнебуреинского  муниципального района  в границах 
Ургальского, Тырминского и Баджальского лесничеств, а также 
на межселенной территории Верхнебуреинского муниципально-
го района с  9 ч. 00 мин 18.05.2018 г. по 01.11.2018 особый проти-
вопожарный режим».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции «В связи с введе-
нием особого противопожарного режима ограничить пребыва-
ние населения в лесном фонде с 9.00 18.05.2018 до 9.00 08.05.2018. 
В случае повышения класса пожарной опасности и осложнения 
пожарной обстановки в лесах ограничение пребывания населе-
ния в лесном фонде будет продлено».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Ре
кл

ам
а

Официально
Администрация Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Тел. 89142185755, 89141719727.

* КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24.

59 Продам магазин 
смешанных товаров в 
п. Средний Ургал с гру-
зовиком «Тойота-Тойо-
Айс», 2003 г.в. Продам 
деревянные ворота на 
гараж с навесами; 4 
колеса на автомобиль 
«УАЗ-Патриот». Тел. 
89141511260. 

27.04.2018г №215                                                          п. Чегдомын
Об окончании отопительного сезона 2017/2018 года.
В соответствии с пунктом 5 раздела 2 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», прогнозными температурами, админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон 2017/2018 года на терри-
тории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» с 
15.05.2018 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановления вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава администрации С.Н. КАСИМОВ

*Администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*Администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» ПРОВОДИТ 14 мая 2018 года в 18.00 в актовом зале 
администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын», ул. 60 лет Октября, 4 публичные слушания по вопросу 
предоставления Волковой Анне Ильиничне разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп Чегдо-
мын, ул. Серегина, д.5, под строительство жилого дома.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде в 
администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» по адресу: п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, 4.

Редакция «Рабочее слово»
 предлагает старые газеты оптом – 

100 руб./пачка. 
Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2.

Объявления


