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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём защиты детей! 

Первый день лета вот уже 70 лет во всем мире посвя-
щается детям. Этот праздник напоминает нам, взрос-
лым, об ответственности за подрастающее поколение. 

Забота о детях – приоритетное направление работы ре-
гионального Правительства. Мы стремимся сделать всё, 
чтобы юные жители региона были здоровы и благопо-
лучны. 

Ради этого работаем и благоустраиваем наш край. В 
рамках национальных проектов «Демография» и «Обра-
зование» строим детские сады и школы, медицинские и 
спортивные учреждения. Создаем условия для занятий 
дополнительным образованием, спортом, творчеством. 

Президент страны ввел беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми. В сложных условиях пандемии 
коронавируса по инициативе главы государства приняты 
новые решения по дополнительным выплатам. И чем 
больше семья – тем значительнее поддержка.

Длительный период самоизоляции для многих оказал-
ся трудным. Благодарю всех, на ком лежит ответствен-
ность за обучение и воспитание подрастающего поколе-
ния, за выдержку и терпение, за внимание и стремление 
найти новые подходы в работе с детьми.

Дорогие земляки! Пусть каждый из нас сделает всё, 
чтобы у наших мальчишек и девчонок было радостное 
и благополучное детство. Будьте здоровы и счастливы! 

Губернатор Хабаровского края                                                           
С.И. ФУРГАЛ

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА, 

НАШЕ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ!

 От всей души поздравляем вас с Междуна-
родным днём защиты детей!

  Этот добрый детский праздник, знаменую-
щий собой долгожданное лето и беззаботные 
каникулы, между тем имеет глубокий смысл. 
Он ещё раз напоминает нам, взрослым,  об 
огромной  ответственности за наше юное по-
коление, о том, что самая счастливая пора в 
жизни  каждого ребёнка должна быть под на-
дёжной защитой. 

В Верхнебуреинском районе созданы все не-
обходимые условия, чтобы дети росли здоровы-
ми, могли раскрыть свои таланты и способности, 
добиться успехов в учёбе, творчестве, спорте, по-
лучить поддержку в сложных жизненных ситуа-
циях и найти свое призвание в жизни. 

В этот первый летний день желаем вам, до-
рогие  ребята, счастья и радости, веселых и ин-
тересных каникул! Пусть вас всегда окружают 
внимание, любовь и душевное тепло взрослых.

А всем взрослым - здоровья, успехов и бла-
гополучия! Дарите любовь своим детям!  

С праздником, дорогие земляки, с Междуна-
родным днем защиты детей!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ
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Три социальных проекта получили 
грантовую помощь в размере 322 450 
рублей в рамках муниципальной про-
граммы «Содействие развитию и под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Верхне-
буреинском районе». 

«Стоп СОП!» представила команда пе-
дагогов-психологов автономной неком-
мерческой организации «Вектор помо-
щи». Руководитель Наталья Калиненко 
убеждена: ребёнок не должен жить в со-
циально опасном положении (СОП), но 
статистика - вещь упрямая. Например, в 
Новом Ургале 10 детей и подростков про-
живают в социально опасных и кризис-
ных семьях, пятеро - временно находятся 
в Детском доме. Преодолеть кризисную 
ситуацию семьям поможет только соци-
ально-психологическая реабилитация.

В рамках проекта будет апробирована 
уникальная технология: «Психолог на 
дому», причём, совершенно бесплатно. 
Выездная работа предусматривает ин-
дивидуальное консультирование, кор-
рекционно-развивающие занятия, се-
мейную игровую терапию. 

Итог коррекционной работы на дому - 
трёхдневный тренинг «Время перемен», 
который объединит всех участников 
«Стоп СОП!» – больших и маленьких. 
Вместе они будут учиться слышать и 
слушать друг друга - участвовать в ро-

левых играх, дискуссиях, выполнять до-
машние задания, создавать презентации 
и многое другое, что будет способство-
вать гармонизации детско-родитель-
ских взаимоотношений. 

 Справиться с проблемами различно-
го рода у ребят из семей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, возможно и с по-

мощью игротерапии считает Елена Ма-
ковецкая, руководитель проекта «Ин-
теллект на 5+» благотворительной орга-
низации «Инициатива». Она предлагает 
создать на базе Центральной библиоте-
ки игровую площадку - клуб настольных 
игр с одноимённым названием, где труд-

ные подростки могут проводить время 
с пользой. Вторая площадка - образо-
вательная, здесь будут проходить ме-
роприятия развлекательного характера 
(викторины, праздники, развлечения). 

Финальный аккорд соцпроекта - игра 
«Брейн-ринг», которая соберёт за игро-
вым столом юных любителей интел-
лект-клуба.

Название «Третьему возрасту» - ак-
тивное долголетие» общественной 
ветеранской организации (Раиса Жу-
равлёва) говорит само за себя. Проект 
ориентирован на укрепление здоро-
вья, получение новых знаний, участие 
в культурно-массовых мероприятиях 
людей «золотого возраста», которые не 
считают свои года, сохраняют бодрость, 
оптимизм, находят в своём возрасте 
приятное и полезное содержание. 

В 2020 году на реализацию муници-
пальной программы «Содействие раз-
витию и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
в Верхнебуреинском районе» в бюджете 
района предусмотрено 750 000 рублей (в 
том числе краевая субсидия 200 000 ру-
блей). 

При поступлении денег из края, следу-
ющий конкурс для СОНКО пройдёт во 
второй половине года. 

Осенью прошлого года их открыли в четырех муни-
ципалитетах региона из семи запланированных. На 
днях закончился монтаж уникального спортивного 
объекта под открытым небом и в нашем районе. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт 
- норма жизни», Верхнебуреинский район стал обла-
дателем многофункциональной спортивной площадки 
для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

Место установки Алексей Маслов, глава района, опре-
делил сразу – Новый Ургал, школьный стадион. 

Специальное резиновое покрытие площадью 300 кв.м. 
- это 30 различных тренажёров, турников, рукоходов, 
шведские стенки, баскетбольный щит с кольцом, инвен-
тарь и оборудование для выполнения нормативов ГТО.

Средства на спортивно-технологическое оборудова-
ние выделило министерство физкультуры и спорта Ха-
баровского края, а подготовка основания, благоустрой-
ство и монтаж на территории школьного стадиона Же-
лезнодорожного лицея им. А.А. Абрамова шли за счёт 
средств муниципалитета района.

 Одними из первых испытали спортивного «новичка» 
на прочность и выносливость детвора и подростки. До-
вольны все. Особенно родители малышей. Первые шаги 
к большому спорту начинаются с детства.

Новых спортивных побед, спортивный Новый Ургал!
P.S. Администрация Верхнебуреинского района вы-

ражает благодарность за такой подарок министер-
ству физкультуры и спорта Хабаровского края, ИП 
Зуеву (Вяземский район) за качественную и быструю 
установку площадки.
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С 21 мая по 3 июня начался приём заявок на участие в районном 
конкурсе проектов ТОС. 

Всю информацию можно найти на сайте администрации района 
или получить по телефону 5-21-52, доб.142. 

Страница подготовлена пресс-службой 
администрации Верхнебуреинского района 

СПОРТ – НАША ЖИЗНЬ
Хорошая новостьХорошая новость

ПРОЕКТЫ УЖЕ НА СТАРТЕ 
Гражданская инициативаГражданская инициатива
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ЖИЛЕТ, СУДОВОЙ БИЛЕТ И БЛАГОРАЗУМИЕ: 
СПАСАТЕЛИ НАПОМИНАЮТ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ!

По прогнозам Дальневосточного управления гидрометеослужбы, предстоящий 
летний сезон грозит повышенным риском лесных пожаров. В целях минимизации 
ущерба от нашествий «красного петуха» в районе предприняты все меры. Среди 
традиционных превентивных - минерализованные полосы для защиты населён-
ных пунктов. 

В Шахтинском сработали на опережение - защитный барьер протяженностью 2,5 
км обновили ещё прошлой осенью.

Весной этого года в Чекунде, Эльге, Солони, Усть-Ургале, Среднем Ургале техника 
работала в рамках госзадания КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны 
лесов», так как территория данных населённых пунктов граничит с лесоохранной 
территорией (хорошо, когда общие интересы совпадают). 

Остальные муниципальные образования выполнили данные работы за счёт соб-
ственных бюджетов.

В Софийске 2 км противопожарной минполосы ООО «Артель старателей «Ниман» 
планирует пройти к концу недели. 

На сегодня 97% (53 км из 55) от общей протяженности минполос в районе уже 
готовы к жаркому лету. 

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района Протяжённость минполосы в Алонке - 2,4 км

С наступлением теплого времени 
года и началом навигационного перио-
да для маломерных судов, который уже 
стартовал почти во всех районах реги-
она, жители Хабаровского края, вопре-
ки рекомендациям оставаться дома, 
отправляются  к водоемам на рыбалку 
и пикники, выходят на акватории на 
лодках и катерах. Последний месяц вес-
ны уже отмечен несколькими происше-
ствиями на водных объектах.

На прошлой неделе краевым спасате-
лям пришлось проводить многочасовую 
операцию в Хабаровском районе по эва-
куации людей с одного из  островов на 
протоке р. Амур. Двое мужчин отпра-
вились на рыбалку, поздно вечером они 
заплутали и решили заночевать на реке, 
на ближайшем острове. Утром лодоч-
ный мотор не завелся, поэтому вернуть-
ся домой сами они не смогли. И без того 
неприятная ситуация осложнялась тем, 
что одному из приятелей потребовалась 
срочная медицинская помощь – он полу-
чил серьезные ожоги ног от костра. По-
звонили на «112», вот только точно объ-
яснить, где находятся, не смогли. После 
долгих поисков группа краевого поиско-
во-спасательного отряда сумела обнару-
жить на одном из островов пострадав-
ших. На своей лодке спасатели доставили 
горе-рыбаков на берег и передали врачам 
центра медицины катастроф.

Аналогичная ситуация была и в первый 
день открытия навигации в Хабаровском 
районе. Забыв про самоизоляцию, ком-
пания решила отдохнуть на реке. В ходе 
водной прогулки на лодке у них опять 
же вышел из строя мотор. В итоге люди 
оказались посередине реки в беспо-
мощном положении и стали звонить на 
«112». На этот раз заложниками опасной 
ситуации стали трое взрослых мужчин 
и два маленьких пассажира - дети 6 и 9 
лет. Помощь оказывали людям не толь-

ко краевые спасатели, но и огнеборцы 
из ближайшего подразделения Проти-
вопожарной службы Хабаровского края 
в п. Малышево. Лодку отбуксировали на 
правый берег Амура, к счастью, никто не 
пострадал.

Эти поисково-спасательные операции 
закончилась относительно благополучно, 
но так бывает не всегда. Ситуации, ког-
да люди на водных объектах ведут себя 
слишком самонадеянно, не редкость. 
Только за прошлый год в регионе было 
зарегистрировано 86 происшествий  на 
воде, есть погибшие, пропавшие без ве-
сти люди.

Большинство отдыхающих на воде, 
с  правилами безопасности, конечно, 
знакомы. Вопрос о том, почему же их 
зачастую нарушают, мы задали Алек-
сандру Лаврешкину,  начальнику Ава-
рийно-спасательной службы Хабаров-
ского края. «Выполнение требований, 
предъявляемых  к судовладельцам и их 
плавсредствам, требует определенных 
усилий, времени самодисциплины. На 
«авось» надеяться проще. Я считаю, что 

это обычное разгильдяйство. А еще, у нас 
многие почему-то убеждены, что именно 
с ними точно ничего не случится. Вода не 
прощает такой безответственности. Если 
люди находятся под воздействием алко-
голя, то это вообще беда,  – рассказывает 
Александр Сергеевич. – Выезжая на спа-
сательные, поисковые операции, очень 
тяжело видеть людей в отчаянии, когда 
они становятся свидетелями или узнают 
позже о трагедии, которая произошла с 
их близкими. Чья-то жизнь нелепо обры-
вается, а чья-то продолжается, но с тяже-
лым грузом горя, вины от сознания того, 
что все могло сложиться по-другому».

По мнению опытных спасателей, есть 
ряд правил безопасности на воде, которые 
просто нельзя игнорировать. Знать и со-
блюдать их должен каждый из нас, кроме 
того, нужно внимательно следить за тем, 
чтобы их выполняли ваши дети, прияте-
ли, родные, то есть все, кто с вами в од-
ной лодке, и в прямом, и в переносном 
смыслах. Напомним основные из них. Так,  
выход на акваторию допускается только 
во время навигационного периода. Судо-

водители обязаны иметь удостоверение 
на право управления маломерным судном. 
Плавсредство должно пройти регистра-
цию и техническое освидетельствование 
в ГИМС, его нужно укомплектовать ап-
течкой, огнетушителем, сигнальными 
фонарями, средствами спасания, кроме 
того, все лодки вне зависимости от на-
дежности мотора должны быть оснаще-
ны веслами. Нельзя самостоятельно уста-
навливать на маломерные суда моторы с 
мощностью, превышающей разрешенную 
для данного типа судна. Категорически 
запрещается перегружать плавсредство, 
выходить на воду во время непогоды, в 
темное время суток.

Что касается организации самого путе-
шествия, то отправляясь в путь, необхо-
димо взять с собой заряженный телефон 
(а лучше дополнительно и портативную 
зарядку), запас провизии, воды, топлива. 
О запланированном маршруте и предпо-
лагаемом времени прибытия обязательно 
сообщите родным. Все, кто находятся в 
лодке (катере, яхте и пр.) перед спуском 
на воду должны надеть спасательные жи-
леты. Особое внимание нужно уделить 
безопасности детей! И еще раз обращаем 
ваше внимание, что употребление алко-
голя и отдых на воде несовместимы.

В заключении отметим, что законо-
дательством  предусмотрены немалые  
штрафы за управление судном в состо-
янии опьянения, за управление судном 
лицом, не имеющим на это права, нару-
шение правил эксплуатации судов, а так-
же другие нарушения. Но дело, конечно, 
не столько в штрафах, сколько в вашей 
безопасности! Берегите себя и помните, 
что в опасной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, незамедлительно 
нужно звонить по единому номеру вызо-
ва экстренных служб 112! 

Комитет Правительства 
Хабаровского края по гражданской 

защите

СезонноеСезонное

К ЖАРКОМУ ЛЕТУ ГОТОВЫ

Обратите вниманиеОбратите внимание
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sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

АнонсАнонс

«Осенью прошлого года была отремонтирована аллея по улице 
Блюхера. Весной этого года маленькие бордюры просто рассыпались от 
отсутствия цемента, будет ли восстановление и за чей счёт?»

Евгения

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Прокурорское «око»Прокурорское «око»

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Прокурором Верхнебуреинского рай-
она утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
местного жителя за совершение престу-
пления по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ (не-
законное повреждение до степени пре-
кращения роста лесных насаждений, 
совершенное в значительном размере с 
использованием своего служебного по-
ложения).

Предварительным расследованием 
установлено, что обвиняемый, работая в 
должности главного механика общества 
с ограниченной ответственностью «Пра-
воурмийское», поручил подчиненному 

бульдозеристу произвести расчистку де-
ревьев на лесном участке. Работник, не 
осознавая последствий своих действий, 
выполнил указание.   

Действиями обвиняемого причинен 
ущерб государству на сумму более 22 ты-
сяч рублей.

За совершенное преступление пред-
усмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до четы-
рёх лет.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения по существу в Верхнебуреинский 
районный суд.

Прокуратура Хабаровского края

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ НАЗВАЛО 
НОВЫЕ ДАТЫ ЕГЭ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

«В связи с эпидемиологической ситуацией власти сдвинули дату 
проведения ЕГЭ. Хочется узнать, когда в этом году пройдет ЕГЭ 
для одиннадцатиклассников?»

Мария Павловна

Сводка пожаровСводка пожаров

С 18  по 24 мая на территории 
Верхнебуреинского района произо-
шло 8 пожаров.

18 мая пожар, п. Чегдомын, район 
ул. Софийская (территория бывших 
мед. складов). Горение бытового 
мусора на площади 10 кв.м. 

В тот же день пожар, п. Новый 
Ургал, район ул. Армейская. Горе-
ние гаражей и пристройки к гара-
жу. В результате пожара частично 
повреждена кровля на двух гаражах 
и полностью сгорела пристройка к 
гаражу. Площадь пожара 100 кв.м.

19 мая пожар, п. Чегдомын,  в 
районе ул. Софийская (террито-
рия бывших мед. складов). Горение 
строительного мусора на площади 6 
кв.м.  на втором этаже брошенного 
здания и сухой растительности на 
площади 50 кв.м .

19 мая пожар, п. Новый Ургал, 
район ул. Армейская ГСК «Звезда». 
Горение сухой растительности на 
площади 1,5 кв.м.

21 мая пожар, п. Чегдомын, ул. 
Дорожная. Горение бани и сарая. 
В результате пожара погиб мужчи-
на 1954 г.р., баня выгорела изнутри 
полностью, частично поврежден са-
рай.  Площадь пожара 50 кв.м.

23 мая пожар, п. Новый Ургал, 
район стадиона. Горение сухой рас-

тительности на площади 20 кв.м.
24 мая пожар, автомобильная до-

рога Новый Ургал – Усть-Ургал. Го-
рение сухой растительности вдоль 
дороги на площади 1 га, а также 
горение старого ж/д вагона исполь-
зуемого как склад на частной терри-
тории. 

Причины и материальный ущерб 
устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА,
 5 ОПС Хабаровского края
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Продолжение. Начало в №5 от 6 
февраля и №9 от 5 марта

Мы уже писали о военном детстве 
Валентины Зацемирной, в девичестве 
Жайворонок, и о том, как сложилась 
её жизнь после войны в нашем райо-
не. Её память хранит много событий 
тех лет, а мы благодаря этому можем 
знать, что происходило тогда и доро-
жить сегодняшним мирным временем. 

«...В эвакуацию с нами поехал мамин 
отец, а в оккупации осталась бабушка, 
мамины сестра и двое братьев. Когда 
Харьков освободили первый раз, мами-
ному брату Александру  исполнилось 
18 лет. И он сразу ушёл на фронт, а за 
ним второй, Сергей, и где-то на фронте 
он затерялся, пропал без вести. Алек-
сандр вернулся без ноги после тяжё-
лого ранения, был награждён орденом 
Славы и другими медалями, помню, у 
него их было много, а он был по жизни 
оптимист и замечательный человек. 

После возвращения в Буды мы год ра-
ботали на полях и в садах, на снегоза-
держании, нас, детей, там организован-
но кормили, потому что повсюду была 
разруха и голод.  (прим. автора: позже 
обнаружилось, что сохранились списки 
этих детей - это помогло очень мно-
гим получить необходимые справки 
для подтверждения статуса труженика 
тыла.  В 2005 году Валентина Борисовна 
по настоянию врачей тоже оформила 
все эти документы).

Когда мы были в эвакуации, в лесах 
возле нашего оккупированного посёл-
ка оставалось много оружия и боепри-
пасов. Мальчишки собирали всё это, 
прятали, иногда стреляли и взрывали. 
Фашистов это раздражало (они боя-
лись партизан), они выследили ребят и 
долго их били, пока один  не выдержал 
и не рассказал, где спрятан «арсенал»… 
Всё уничтожили, а паренька этого дол-
го презирали за предательство…  не по-
нимали тогда,  хорошо,  что хоть живы 

остались, их могли и расстрелять… 
А одна семья спрятала на усадьбе тя-

желораненого красноармейца. Соседи 
решили донести об этом полицаям, но 
другие соседи успели предупредить. Ра-
неный, чтоб не подвергать опасности 
семью, выбрался за огороды, но там 
его нашли и расстреляли. Немцы за-
претили его хоронить, но в эту же ночь 
он был похоронен. Все, кто помогали 
пленным, очень рисковали – немцы с 
ними обходились жестоко. 

ОБ ОТЦЕ
Мой отец Борис Петрович Жайворо-

нок родился в 1904 г. В 1930 году окон-
чил сельскохозяйственный институт, 
работал агрономом, потом старшим 
агрономом, впоследствии стал дирек-
тором совхоза. Он участвовал в Фин-
ской войне - в боях на прорыве линии 
Маннергейма. Какое-то время работал 
на польской границе, куда его посыла-
ли. Мы не всё можем прочесть о нём в 
Интернете,  где служил, за что награды 
– часть информации ещё засекречена. 

В 2019 году на День Победы появи-
лась информация о нём на сайте «Па-
мять народа» - моя дочь сказала мне об 
этом. Отец был сотрудником НКВД, в 
начале войны ушёл на фронт с должно-
сти председателя колхоза. Мы поначалу  
получали офицерское довольствие.

Помню, он рассказывал, как в Симфе-
рополе, а потом в Крыму участвовал в 
боях за Сиваш, переходил его. У меня 
была его единственная фотография и 
сейчас храним две открытки 1942 года. 
Про офицерское звание не скажу – на 
снимке то ли три, то ли четыре куби-
ка… Он рассказывал немного, очень 
скупо, я так понимаю, из-за работы в 
разведке. Как-то  он упоминал, что у 
него был особый жетон, по которому в 
любом банке могли выдать деньги.

Во время службы в Симферополе он 
знал красивую девушку, которая по 
заданию разведки приводила немцев, 
куда было нужно. Я представляю, как 
местные плевали ей вслед…  Позже 

немцы разоблачили её и расстреляли…
Отец рассказывал, что в те времена 

была установка в плен живим не сда-
ваться, а иначе – расстрел. На то, чтоб 
сдать какой-то город, Сталин давал 
приказ, а Ростов сдали без приказа. 
Танками под Ростовом окружили на 
островке около пятисот бойцов и ране-
ных. Немцы целый день бомбили, бук-
вально утюжили снарядами эти укре-
пления… 

В живых осталось двенадцать человек, 
в их числе и мой отец… Он поднёс пи-
столет к виску, а тут встали перед глаза-
ми его дети, четверо, и он подумал: «А 
вдруг выживу?..» - и не застрелился… 

Их взяли в плен, потом  погнали в 
тыл, в лагеря.  Вели через какие-то де-
ревни в колонне по четыре человека, 
пленных сопровождали автоматчики с 
собаками. Жители по обочинам дороги 
стояли, плакали, некоторые женщины 
передавали хлеб пленным. Мужчины в 
шеренге отца договорились, что если в 
следующей деревне выйдет народ, они 
попытаются бежать. 

Мне кажется, что  женщины не только 
совали съестное пленным, но и высма-
тривали родных и знакомых, надеясь 
хотя бы увидеть – лучше в плену, чем 
убитым быть…  А у тех, кто пытался 
бежать, появлялся шанс, что в суматохе 
не успеют попасть! 

И вот в следующем селе двое бро-
сились бежать в одну сторону, двое 
– в другую. Первую пару беглецов за-
стрелили, а отцу с товарищем удалось 
скрыться, местные им помогли спря-
таться. Фашисты преследовать их не 
стали – не могли бросить колонну. 
Женщины похоронили погибших, а бе-
глецов – схоронили. Позже отцу с тем 
мужчиной  удалось примкнуть к парти-
занскому отряду.

 К нам пришло письмо от отца – от 

него мало что осталось – почти всё 
вымарано цензурой, широкие чёрные 
полосы по всему тексту. Я это письмо 
долго крутила и упорно разглядывала – 
удалось разобрать, что водят на допрос. 
Это случилось, когда отец  добрался до 
наших харьковских группировок. Он 
пошёл под трибунал – за плен ему гро-
зил расстрел. 

На счастье, опять освободили Харь-
ков, и бойцы из партизанского отряда 
подтвердили, что он был у них и выпол-
нял задания. Расстрел тогда заменили 
на штрафной батальон: они были от-
дельно для офицеров, отдельно для сол-
дат. Отца разжаловали,  исключили из 
партии, он попал в солдатский штраф-
бат, где дослужился до звания старши-
ны. Мы долгое время не получали от 
него писем, даже не знали, жив ли он… 

А когда уже в 45-ом их провозили в 
составе с ранеными мимо Комаровки 
(километрах в пяти от Буд) по уцелев-
шей от бомбёжек части харьковской 
железной дороги, он положил в запи-
ску камень и бросил из вагона – нам её 
принёс какой-то мальчишка. Там было 
написано, что он ранен, я уже плохо 
помню этот эпизод, что ещё там сооб-
щалось, но для нас главное было – что 
жив!

На сайте «Память народа» есть ин-
формация, что отец награждён орденом 
Отечественной войны II степени  – это 
было ещё в его бытность офицером, но 
документы эти  ещё засекречены в Цен-
тральном архиве министерства оборо-
ны РФ. 

Медалью «За отвагу»  в приказе от 29 
сентября 1943 года он награждён, когда 
в штрафбате воевал в составе 906 стрел-
кового полка 43 стрелковой дивизии 
Юго-Западного фронта. Там написано: 
«Красноармейца I  Стрелкового бата-
льона Жайворонок Бориса Петровича 
за смелые и инициативные действия во 
время наступательных боёв за деревню 
Бровки. В этом бою красноармеец из 
винтовки уничтожил 7 немецких сол-
дат. 1904 г.р., беспартийный, украинец, 
призван в Красную Армию Чугуевским 
райвоенкоматом Харьковской обла-
сти». 

Наш отец прожил восемьдесят лет, 
трудился агрономом в колхозе до пен-
сии, хотя после ранения его здоровье 
пошатнулось. Только в начале 80-ых он 
восстановился в партии, для него это 
было важно. 

Мы, его потомки, участвуем с его пор-
третом в акции «Бессмертный полк». 

P.S. …Наверное, только внуки и прав-
нуки смогут узнать, за какие заслуги их 
дедушка и прадедушка награждён ор-
деном Отечественной войны II степени 
– прошло уже 75 лет со Дня Победы, а 
архивные документы ещё скрыты…

На связи была Наталья ШАВИРИЙ

Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА – 
ИЗ ВОЙНЫ



К празднованию Международного 
Дня семьи определены победители 
конкурса фотографий, который про-
ходил в районе по инициативе район-
ного Дома культуры.

Уже не первый раз в РДК проходит 
фотоконкурс и, судя по увеличиваю-
щемуся числу работ, можно уверенно 
говорить об успешности сего меро-
приятия. Участником конкурса может 
стать любой верхнебуреинец. Главное 
условие – быть непрофессионалом в 
области фотоискусства и, самое глав-
ное, запечатлеть радостные моменты 
из жизни своей семьи.

Всего на конкурсе было представле-
но несколько десятков работ, и жюри 
было нелегко определить имена луч-
ших (тем более, что некоторые семьи – 
неоднократные участники и триумфа-
торы семейных конкурсов). И всё же… 
Диплом  победителей получила семья 
Комелевых.

Более 20 лет они идут рука об руку. 
Ольга и Александр воспитывают до-
черей - Полину и Алину. У семьи есть 

своя особенность, скажем так, изю-
минка: у всех четверых  отчество Алек-
сандровны (вич). 

Любят активный отдых, путеше-
ствия. Все семейные мероприятия про-
водят с удовольствием и креативным 
подходом (всевозможные конкурсы, 

игры). Как говорят они сами: «В на-
шей семье каждый имеет творческие 
способности: рисуем, шьём, строим и 
поём. Скучать – нет времени!»

Что ж, спасибо всем семьям за уча-
стие, за решимость. Виват, семье Коме-
левых! А наша газета с большим удо-

вольствием размещает работы побе-
дителей конкурса. Надеемся, что наши 
читатели получат массу позитива от их 
просмотра.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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На период карантина по COVID-19 
в районе, как и по всей стране, была 
приостановлена работа большинства 
предприятий и учреждений, запреще-
ны массовые мероприятия. Но есть 
сфера нашей жизни, которая не тер-
пит ни приостановок, ни запретов. 
Это – обороноспособность страны.

С 20 мая по 15 июля объявлен очеред-
ной призыв в ряды Вооруженных сил 
РФ. Об особенностях его проведения в 
условиях пандемии коронавируса мы 
попросили рассказать районного воен-
ного комиссара Сергея Новикова.

Весенний призыв 2020 года проходит 
в условиях строгого соблюдения проти-
вовирусных мероприятий. Работа по из-
учению данных о призывниках, их вы-
зов на призывную комиссию осущест-
вляется, исключив личное общение, т.е. 
по телефону. Заявления от граждан при-
нимаются устно по телефону, по факсу, 
на адрес электронной почты и через по-
чтовый ящик. Поступающая последним 
способом корреспонденция проходит 
обязательное кварцевание.

С целью сокращения вероятности 
контакта   разделены  потоки посетите-
лей и призывников, для чего использу-
ются два входа.

На входе в здание военкомата обо-
рудован пост медицинского контроля. 

Здесь имеются дезинфицирующие сред-
ства для обработки рук, одноразовые 
защитные маски, перчатки, бахилы в 
количестве, достаточном для призывни-
ков, сотрудников и членов призывной 
комиссии.

Всем входящим в первую очередь из-
меряют температуру бесконтактным 
способом с обязательной фиксацией 
результатов в специальном журнале. На 
случай уточнения отдельных результа-

тов имеются градусники, используемые 
после специальной дезинфекции. При 
установлении повышенной температу-
ры тела призывника сразу отправляют 
домой с рекомендацией обратиться в ле-
чебное учреждение.

Председатель призывной комиссии 
глава  Верхнебуреинского района Алек-
сей Маслов постоянно акцентирует 
внимание на том, что важно не только 
успешно выполнить плановые показате-

ли призыва, но и не допустить ни еди-
ного случая заражения призывников 
или сотрудников, работающих с ними, 
распространения заболевания на терри-
тории района.

Внутренние помещения военкомата 
каждые два часа обрабатываются с ис-
пользованием средств «Диабакт», «Бе-
тадез», «Дезитабс»: протираются полы, 
панели, дверные ручки, перила, мебель. 
Регулярно осуществляется проветрива-
ние помещений. Для соблюдения соци-
альной дистанции – 1,5 метра – нанесена 
разметка и информационные таблички. 
На входе в здание для призывников про-
водят краткий инструктаж по соблюде-
нию карантинных мер.

Все мероприятия по дезинфекции по-
мещений осуществляются в строгом со-
ответствии с инструкцией, утвержден-
ной командующим Восточным военным 
округом, и обязательно записываются в 
журнал.

Сергей Леонидович также отметил, 
что ко всем применяемым в учрежде-
нии противовирусным мероприятиям с 
пониманием относятся и призывники, 
и их родители. Есть уверенность, что 
в ходе призыва на краевой призывной 
пункт из района своевременно будут 
отправлены более 30 крепких здоровых 
призывников.

Светлана ГУЧОК

КАРАНТИН ПРИЗЫВУ НЕ ПОМЕХА  
АктуальноАктуально

ВИВАТ, ПОБЕДИТЕЛЯМ!
КонкурсКонкурс
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Продолжение. Начало в №16 от 23 
апреля

- Ольга Александровна, давайте пого-
ворим о приоритетных формах устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

- Приоритетными формами устройства 
детей в семьи являются опека (попечи-
тельство) и усыновление. 

Опека (попечительство). Обязанности 
по опеке и попечительству исполняются 
безвозмездно, кроме случаев, предусмо-
тренных законом, а именно по договору 
о приемной семье. В этих случаях опекун 
именуется - приёмный родитель. Опекун 
(приёмный родитель) является законным 
представителем приёмного ребёнка до 
его совершеннолетия. Родитель обязан 
воспитывать подопечного,  заботиться 
о его здоровье, нравственном и физиче-
ском развитии, создавать необходимые 
условия для получения образования, го-
товить его к самостоятельной жизни. 

При безвозмездной опеке опекуну на-
значаются выплаты на содержание по-
допечного; при заключении договора о 
приемной семье,  приемному родителю 
дополнительно выплачивается возна-
граждение за исполнение своих обязан-
ностей. 

В нашем районе наиболее актуальная 
форма - приёмная семья. По состоянию 
на 1 мая 2020 года приёмные семьи со-
ставляют 97 % количества всех форм 
устройства детей. 

Усыновление. Усыновленный ребё-
нок получает все права родного, включая 
право наследовать имущество родителей. 
Усыновители же, в свою очередь, при-
обретают все родительские обязанности: 
например, обеспечить его жильем, дать 
ему достойное образование и воспита-
ние, а в случае отказа от усыновленного 
ребёнка они обязаны будут  выплачи-
вать ему алименты до совершеннолетия. 
Также семьи с усыновлёнными детьми 
пользуются всеми выплатами и льготами 
для семей, имеющих детей, на общих ос-
нованиях (детское пособие, материнский 
капитал и т.д.).

Форма усыновления является менее 
приоритетной, хотя, начиная с 2013 года, 
государством  установлена неплохая ма-
териальная поддержка усыновителям. 
Федеральная составляет 100 тысяч ру-
блей, с индексацией, если: усыновляется 
ребёнок в возрасте до одного года; усы-
новляются братья и сестры из одной се-
мьи; или ребёнок-инвалид. 

При усыновлении любого другого ре-
бёнка, с учётом районного коэффициен-
та, выплачивается сумма порядка 20 - 24 
тысяч рублей. 

Дополнительно имеется и поддерж-
ка субъекта РФ (из краевого бюджета). 
А именно, через год после усыновления 
(вступления в законную силу решения 
суда) предоставляется единовременная 
выплата в размере 250 тысяч рублей на 
каждого ребёнка, независимо от его воз-

раста. 
К сожалению, в 2019 году усыновлений 

не было. В этом году произошло пока 
одно, и ещё одно дело находится на рас-
смотрении. «Урожайным» у нас был 2017 
год, когда было усыновлено восемь детей.

- Из предыдущей беседы с Вами, мы 
узнали, что на отдел опеки и попечи-
тельства возложено много полномо-
чий, касающихся не только категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, но и несовершен-
нолетних, проживающих в кровных 
семьях. А в отделе работают только 
три человека, включая Вас. Расска-
жите, как Вам удается организовать 
свою работу? 

- В связи с небольшой численностью 
отдела, законодатель позволил нам пе-
редать часть своих полномочий другим 
организациям. 

В нашем районе некоторые полно-
мочия переданы Детскому дому № 17 п. 
Новый Ургал, а именно:  по выявлению 
несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, включая обследова-
ние условий жизни таких несовершенно-
летних граждан и их семей, возложенные 
на Службу по профилактике социального 
сиротства (далее - Служба). 

Дополнительной задачей данной 
Службы является организация работы с 
гражданами лишенными, ограниченны-
ми в родительских правах на предмет их 
восстановления в правах. Специалисты 
данной Службы составляют план работы 
с ними, заключают соглашения о сотруд-
ничестве, помогают устроиться на рабо-
ту, пройти курс лечения от алкогольной 
зависимости и т.д.

Другая Служба, по подбору, подготов-
ке и сопровождению замещающих семей, 
исполняет полномочия по подбору и под-
готовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в семью на воспитание в иных, уста-
новленных семейным законодательством 
Российской Федерации, формах.

Эта Служба ещё оказывает услуги в 
сопровождении детей, проживающих в 
замещающих семьях, у которых всегда 
возникают проблемы в воспитании по-
допечных, и, к сожалению, в некоторых 
случаях приводящих к отказам от детей.

 - Что Вы можете рассказать о воз-
вратах детей из приёмных семей?

- Возвраты детей - серьёзная проблема 
всей России, в том числе и нашего рай-
она. Некоторые люди, когда приходят 
за ребёнком, не оценивают реально свои 
возможности и ресурсы для воспитания 
детей. Хотя перед тем, как получить в от-
деле опеки заключение о возможности 
быть кандидатом в опекуны, они прохо-
дят обучение  в количестве 72-х часов в 
«Школе приёмных родителей». Им разъ-
ясняется законодательство, проводятся 
психологические тесты и тренинги. 

Некоторые граждане сразу понимают, 
что пока не готовы взять детей на воспи-
тание и уходят. Большинство людей, про-
шедших обучение и получивших заклю-
чение отдела опеки, принимают ребёнка 
на воспитание в свою семью. Когда пери-
од знакомства (адаптации) родителей с 
ребенком заканчивается, естественно на-
чинаются проблемы, с которыми помога-
ют справиться специалисты Службы. 

Но зачастую наши опекуны не вы-
полняют рекомендации отдела опеки о 
сопровождении семьи и отказываются 
сотрудничать со Службой. Родителям 
сложно самостоятельно найти правиль-
ные подходы в общении с ребенком, осо-
бенно с подростком. Они думают, что 
могут воспитать ребёнка подобным себе 
и справятся с ним, а надо принимать его 
таким, какой он есть, и прислушиваться 
к рекомендациям психологов. В резуль-
тате в семье происходит недопонимание, 
конфликт интересов.  В итоге – возврат 
ребёнка в Детский дом.

В прошлом году у нас было шесть воз-

вратов детей, пять из них до настоящего 
времени так и не приобрели новую се-
мью. 

- Какие меры Вы принимаете для пре-
дотвращения возвратов? 

- Служба проводит мониторинг пси-
хоэмоционального состояния каждо-
го ребёнка, принятого в семью после 
01.01.2019 года, а также других подопеч-
ных, если есть какие-то проблемы. Пси-
хологи изучают, наблюдают и проводят 
диагностики, позволяющие отследить 
динамику (изменение, развитие) эмоцио-
нального состояния подопечного в семье 
опекуна, выявить наличие кризисных 
эмоциональных состояний у подопеч-
ного, а также возможные причины, вы-
зывающие стресс. В результате они дают 
конкретные рекомендации опекуну, в 
том числе о заключении договора на со-
провождение семьи.

На этапе обучения кандидаты в опе-
куны согласны на всё, говорят: «Мы бу-
дем сотрудничать со службами Детского 
дома, приезжать туда». Но как только 
примут на воспитание ребёнка, забывают 
о своих основных обязанностях. В этом 
году возвратов по заявлению опекунов 
пока не было. Возвращаем детей только 
родителям, вернувшимся из мест лише-
ния свободы.

Чтобы сохранить детей в семье, в Цен-
тре семейного устройства г. Хабаровск 
существует Консилиум. Если наша Служ-
ба исчерпала все возможные ресурсы 
в работе с семьей, то она обращается к 
специалистам Консилиума. Процент со-
хранности небольшой, но всё же удаётся 
оставить ребёнка в семье.

- Понятно, что приоритетной фор-
мой семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в нашем районе остается – 
опека (попечительство). А как Вы про-
водите отбор людей, желающих стать 
опекунами?

- Любой гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном, подаёт в орган 
опеки и попечительства по месту своего 
жительства заявление с просьбой о на-
значении его опекуном с определенным 
пакетом документов. 

Существует перечень лиц, которые не 
могут претендовать на право стать опе-
куном. Кандидатом не может быть лицо, 
имеющее  судимость за преступления 
против жизни и здоровья граждан; ин-
валид I и II групп (нерабочих); больной 
с онкологическими и инфекционными 
заболеваниями, хроническим алкоголиз-
мом и наркоманией; родитель, лишен-
ный родительских прав, и опекун (усы-
новитель), ранее отстранённый от воспи-
тания детей по его вине. 

Мы обязательно учитываем выводы и 
рекомендации, выданные Службой после 
окончания «Школы приёмных родите-
лей», в которой указывается степень го-
товности человека стать опекуном. 

Во избежание отказа от ребёнка, пред-
лагаем гражданам сначала принять ре-

ОПЕКА НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
ОПЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ

Социальная политикаСоциальная политика
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бёнка временно: на выходные, празднич-
ные, каникулярные дни. Рекомендуем 
это всем, чтобы кандидат в опекуны и 
ребёнок присмотрелись друг к другу. Это 
очень помогает. Некоторые люди сами 
потом говорят: «Не будем торопиться. 
Может, ему в детдоме будет лучше». Но 
они заблуждаются, поскольку замече-
но, что, чем дольше ребёнок находится 
в детской организации, тем труднее он 
адаптируется в семье.

  - Существует ли база лиц, не имею-
щих право быть опекунами?

- С января 2020 года создан государ-
ственный реестр «Недобросовестных 
граждан» (ограниченных, лишенных ро-
дительских прав, отстраненных от обя-
занностей опекуна, бывших усыновите-
лей), куда вносят информацию о таких 
гражданах все органы опеки и попечи-
тельства РФ. 

- Вы упомянули ранее о дополнитель-
ных гарантиях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. Каковы они? 

- При защите личных и имуществен-
ных прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, мы руковод-
ствуемся как Федеральным законода-
тельством, так и законами Хабаровского 
края. Одним из них является закон Ха-

баровского края от 25.04.2007г. № 119 «О 
мерах социальной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей». Перечислю эти меры.

Во-первых, защита жилищных прав. 
Каждый подопечный ребёнок имеет пра-
во на их защиту: на сохранение права 
пользования или собственности жилым 
помещением по месту регистрации, либо 
на предоставление жилого помещения 
от государства. Во втором случае, при 
достижении возраста 14-ти лет, мы орга-
низовываем работу по включению его в 
список министерства ЖКХ Хабаровского 
края, как нуждающегося в предоставле-
нии жилого помещения. За 2019 год из 29 
подопечных, достигших возраста 14 лет, 
включены в этот список 25 человек.

Ещё есть дополнительные гарантии 
на образование. Дети данной категории 
имеют право на получение второго сред-
него профессионального образования 
бесплатно. 

В некоторых вузах и техникумах такие 
дети имеют приоритетное право при по-
ступлении. Но между ними тоже суще-
ствует конкурс. Поэтому, в любом слу-
чае, подопечным надо стараться хорошо 
учиться. 

При обучении им положена государ-
ственная академическая стипендия, раз-
мер которой, не менее чем на 50 процен-
тов больше по сравнению с размером 
обычной стипендии, установленной для 
остальных обучающихся лиц.

- Есть ли дополнительные гарантии 
для молодых людей постарше из этой 
же категории?

- Дополнительные гарантии распро-
страняются  и на лиц в возрасте до 23-х 
лет.  Например, если до совершенноле-
тия их не поставили в очередь на получе-
ние жилья, молодые люди до достижения 
23-х лет ещё имеют возможность реали-
зовать своё право. 

Также они имеют право получить де-
нежную компенсацию: как впервые ищу-
щие работу, при первичном вступлении 
в брак, при рождении ребёнка, при воз-
вращении из армии. Суммы небольшие, 
но лишними не будут. 

Молодёжь плохо знает свои права, 
хотя мы каждый год собираем выпуск-
ников и всё им рассказываем. Для этого 
приглашаем специалистов Центра соци-
альной поддержки населения, Пенсион-
ного Фонда, Фонда обязательного меди-
цинского страхования. Ежегодно прово-
дим собрания, круглые столы, семинары 
с опекунами по вопросам защиты прав и 

интересов подопечных детей. 
- Ольга Александровна, спасибо Вам за 

информацию о работе отдела опеки и по-
печительства района и служб Детского 
дома № 17, подробные ответы на наши 
вопросы. Думаю, наши читатели теперь 
увидели разницу в усыновлении (удоче-
рения) детей и установления опеки над 
ними; узнали о дополнительных гаран-
тиях для опекаемых детей и юношества. 
А выводы, что выгодней или нужней для 
их подопечных, они будут делать сами.

- Да, я думаю, они поймут, что нельзя 
торопиться в этом важном деле во избе-
жание вторичного отказа от ребёнка и 
возврата его в Детский дом. Хорошо, что 
положительных примеров воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, всё же у нас больше.

Так как, бесспорно, семья является наи-
более благополучной средой для развития 
здоровой личности, обладает особой пси-
хологической атмосферой любви и ува-
жения, поддержки и понимания. Именно 
семья приобщает ребёнка к основным об-
щечеловеческим ценностям, моральным 
и культурным стандартам. От того, каки-
ми мы воспитаем наших детей, я говорю 
наших, потому что чужих детей не бывает, 
зависит будущее нашего государства.

Беседовала Надежда БОКОВА

В Линейный пункт полиции на станции Новый Ургал поступило 
сообщение от начальника поезда «Чегдомын-Хабаровск» о том, что 
неизвестные попали камнем в окно пассажирского поезда.

Инспекторами по делам несовершеннолетних ЛПП на станции Но-
вый Ургал, в ходе проверки, выявлены несовершеннолетние 11-14 лет, 
проживающие в одном из поселков Верхнебуреинского района.

Подростки рассказали стражам правопорядка, что гуляли рядом с же-
лезнодорожным полотном, заигрались, стали кидать камни и попали в 
окно поезда.

С подростками и их законными представителями проведены профи-
лактические беседы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних объяснили ребятам, что 
железная дорога – неподходящее место для прогулок и игр, несоблюде-
ние правил поведения может привести к травмам, а ехавшие в поезде 
пассажиры не пострадали от разбитого стекла и камня, попавшего в 
окно, лишь по счастливой случайности.

Родители подростков привлечены к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 кодекса Российской федерации об 
административных правонарушениях (неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, 
по материалам Комсомольского ЛО МВД России на транспорте

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ, РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ, 
РАЗБИВШИХ ОКНО ПОЕЗДАРАЗБИВШИХ ОКНО ПОЕЗДА

ПроисшествиеПроисшествие



05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
05.50 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой» 16+
07.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» 16+
09.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). Трансляция 
из Испании 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. 
Трансляция из Саранска 0+
17.25 На гол старше 12+
17.55 Олимпийский гид 12+
18.55, 22.00, 23.50, 03.00 
Новости
19.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
21.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.05 Футбол. Аршавин. 
Избранное 0+
23.05 Открытый показ 12+
00.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 2014 г. / 2015 г. 
Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Германии 0+
03.05 Самый умный 12+
03.25 Тотальный Футбол 
12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» 12+

11.30, 23.20 Красивая пла-
нета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Воз-
несенский. Ностальгия по 
настоящему» 12+
13.20 Юбилей Евгении Си-
моновой 12+
14.10 Спектакль «Женить-
ба» 12+
16.45, 01.20 Играют лау-
реаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Ру-
блев». Начала и пути» 12+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 
12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 
12+
21.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 
12+
02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с «Тихая охота»  

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Дознава-
тель» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Следова-
тель Протасов» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Порча» 
14.30 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» 16+
19.00, 22.35 Т/с «Выбор 
матери» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июня 

ВТОРНИК
2 июня

СРЕДА
3 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Друбич. «На ночь глядя» 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кёльн» 
- «Лейпциг». Прямая 
трансляция
06.25, 18.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.00 Х/ф «Воин» 12+
09.45 Команда мечты 12+
10.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2014 г. / 2015 г. 0+
13.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. / 1999 г. 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
17.30 На гол старше 12+
18.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Чехии 0+
19.45 «Лыжницы в декре-
те». Специальный репортаж 
12+
20.05, 22.35, 00.00 Новости
20.10 Владимир Минеев. 
Против всех 16+
20.40 Смешанные едино-
борства 16+
22.40 Все на Футбол! От-
крытый финал 12+
23.40 Самый умный 12+
00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Италии 0+
04.25 Обзор Чемпионата 
Германии 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф 
«Большие гонки» 12+

08.55, 00.05 Д/ф «Улыбай-
тесь, пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лау-
реаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф 12+
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 
03.40 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Следова-
тель Протасов» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
10.10, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 
14.50, 19.00, 22.35 Т/с 
«Выбор матери» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора 
Тихонова. «Последний из 
атлантов» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.55, 18.25, 20.00, 23.30, 
02.45 Новости
05.00, 17.50, 20.05, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
07.25 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой» 16+
09.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Италии 0+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2003 г. / 2004 г. 1/8 фи-
нала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» 0+
15.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. 
Трансляция из Эстонии 0+
17.20 На гол старше 12+
18.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Чехии 
0+
20.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 0+
22.05 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
23.00 Олимпийский гид 12+
00.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
02.50 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
03.50 «День, в который вер-
нулся Футбол». Специальный 
репортаж 12+

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 

чудо» 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.05, 12.35 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «На эстраде 
Владимир Винокур» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют лау-
реаты XVI международного 
конкурса им. П.И.Чайковско-
го 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии» 12+
19.15 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
21.35 Х/ф «Однажды престу-
пив закон» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На 
плаву» 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Следова-
тель Протасов» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» 
14.50 Т/с «Выбор матери» 
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 03.00 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Концерт «Брат 2» 
16+
04.25 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и 
смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Красотки» 12+

06.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Витория 
Гимарайнш» - «Спортинг». 
Прямая трансляция
08.10, 17.50, 20.25, 04.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 Боевая профессия 
16+
08.50 Х/ф «Неваляшка» 
12+
10.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Украины 0+
13.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. «Дьёр» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Трансляция из 
Венгрии 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные 0+
17.20 На гол старше 12+
18.25, 20.20, 00.50, 03.55 
Новости
18.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+
19.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Гер-
мании 0+
20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. «Тоттенхэм» 
0+
23.30 «Финал. Live». 
Специальный репортаж 
12+
23.50 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 12+
00.55 Все на Футбол! 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жоди-
но). Прямая трансляция

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.55, 00.25 Х/ф «Мур-
манск-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
11.20 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 
12+
14.10 Спектакль «Отелло» 
12+
17.10, 01.25 Играют 
лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 
12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «Золото Макке-
ны» 16+
23.40 Д/ф «Мужская исто-
рия» 16+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.50 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 
16+
02.00 Квартирный вопрос 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25 Т/с «Дикий-4» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15, 
23.55, 00.40 Т/с «След» 
12+
01.25, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Т/с «Выбор матери» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Нелю-
бовь» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в 
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.20, 18.25, 20.00, 22.40, 
00.55, 03.20 Новости
04.25 Футбол
06.25, 17.50, 20.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+
08.50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али 16+
10.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2016 
г. / 2017 г. Финал. 
«Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из 
Великобритании 0+
13.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Москвы 0+
15.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. 0+
17.20 На гол старше 12+
18.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Трансляция из Чехии 0+
20.50 «КХЛ. Сезон без 
чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
21.20 Континентальный 
вечер 12+
22.10 «КХЛ. Один сезон 
спустя». Специальный 
репортаж 12+
22.45 Профессиональный 
бокс 16+
01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2017 г. 
/ 2018 г. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Украины 0+
03.25 Все на Футбол! 12+
04.10 Футбол

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

07.35, 20.05 Правила 
жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи 
и Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евге-
ний Габрилович. Писатель 
экрана» 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и 
Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лау-
реаты XVI международного 
конкурса им. П.И.Чайков-
ского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Тихо, гражда-
не! Чапай думать будет!» 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» 12+
21.35 Х/ф «Мертвец идет» 
16+
02.00 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Дикий-3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Дикий-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«Следователь Протасов» 
18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с 
«Выбор матери» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ
4 июня

ПЯТНИЦА
5 июня

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы 
12+
10.55, 12.10 Х/ф «Грани-
ца. Таежный роман» 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 
18+
02.00 Мужское / Женское 
16+
03.30 Модный приговор 
6+
04.15 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины 
глазки» 12+
01.05 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» 12+

04.25 Футбол
06.25, 22.25, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.55 Х/ф «Покорители 
волн» 12+
09.05 Профессиональный 
бокс 16+
11.05 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али» 16+
13.00 Д/ф «Первые» 12+
14.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
14.30 Скачки
16.45 Х/ф «Поддубный» 
6+
19.05, 22.20, 01.25, 04.45 
Новости
19.10 Все на Футбол! 12+
20.10 Открытый показ 
12+
20.50 Больше, чем 
Футбол. 90-е 12+
21.50 «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам». 
Специальный репортаж 
16+
23.25 Футбол
04.25 «Забытые 
бомбардиры Бундеслиги». 
Специальный репортаж 
12+

06.30 Александр Сухово-
Кобылин «Дело» 12+
07.05 М/ф  12+
08.25 Х/ф «Вам 
телеграмма...» 12+
09.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.05 Передвижники. 
Василий Суриков 12+
10.35 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф 
«Мастера камуфляжа» 
12+
14.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
15.00 Х/ф «Руслан и 
Людмила» 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 
12+
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре 
«Ла скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» 
12+
21.00 Х/ф «Безумие 
короля Георга» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Белый снег 

России» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
05.50 ЧП. Расследование 
16+
06.20 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.50 Международная пи-
лорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «Убить дваж-
ды» 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Дед Мазаев и Зайце-
вы» 12+
13.00 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 
Т/с «Следователь Прота-
сов» 18+
04.10 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
11.00, 01.10 Т/с «Если у 
вас нету тёти...» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.15, 05.10 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
04.25 Д/ф «Москвички» 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

  

05.20, 06.10 Т/с «Любовь 
по приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «Брат» 12+
18.30 Х/ф «Брат 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоить-
ся 16+
01.10 Мужское / Женское 
16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.25 Наедине со всеми 
16+

  
04.30, 01.30 Х/ф «Чего 
хотят мужчины» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба 
Марии» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+
16.10 Х/ф «Месть как 
лекарство» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

04.50, 20.20, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 Х/ф «Двойной 
удар» 16+
07.30 Гандбол. Чемпионат 
мира 0+
09.10 Реальный спорт. 
Гандбол 12+
10.05 Боевая профессия 
10.25 Профессиональный 
бокс  16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
13.30 Футбол 0+
16.10 «Финал. Live». 
Специальный репортаж 
12+
16.30 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 12+
17.30 Футбол 0+
19.30, 21.20, 01.25 Но-
вости
19.35 Открытый показ 
21.25 Футбол
03.55 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

 06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Аист». «Волк 
и семеро козлят». «Пиро-
жок» 12+
07.35 Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 0+
09.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.25 Х/ф «Белый снег 
России» 12+
11.50 Письма из Провин-
ции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романовы 
12+
14.10 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «Ресторан го-
сподина Септима» 0+
16.25, 01.55 Искатели 
12+
17.10 Юбилей актрисы 
12+
18.10 Романтика романса 
12+
19.05 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
21.45 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
22.15 Опера «Пиковая 
дама» 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Звезды сошлись 
16+
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.45 Х/ф «Афоня» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00 Т/с «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 12+
08.20 Т/с «Игра с огнем» 
16+
12.05 Т/с «Дознаватель» 
16+
23.30, 04.25 Т/с «Черный 
город» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «Сангам» 
12+
11.15 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
03.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+

ДОМАШИЙ

6 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

7 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Если вы еще не освоили тех-
ники медитации, пора это сделать. 
Ведь ближайшее время будет таким 
активным, что вам понадобится от-

дых. Отправляйтесь за город в гордом одино-
честве. 

ТЕЛЕЦ. Успех вскружит вам голову, 
и вы рискуете потерять приобретен-
ные результаты. Спуститесь с небес 
на землю. Сейчас рекомендуется 

продумать будущие крупные траты, чтобы по-
нять, как вы сможете на них заработать. 

БЛИЗНЕЦЫ. За что бы вы сейчас ни 
взялись, вас ждут быстрые и прият-
ные результаты. Так что определите 
для себя приоритеты и действуйте! 

РАК. Ваше непостоянство в эти дни 
может кого угодно вывести из себя. 
Прежде всего будут страдать близ-
кие люди. На этой неделе появится 

возможность проявить себя на работе: не упу-
стите ее! 

ЛЕВ. Будьте готовы к некоторым не-
ожиданностям, которые произойдут 
в вашей жизни. Для кого-то они ока-
жутся приятными, но для большин-

ства Львов - нет. 

ДЕВА. Наконец ваша личная жизнь 
заиграет красками. Эмоции вы 
испытаете самые положительные 
- любимый будет только радовать! 

ВЕСЫ. Ваше материальное поло-
жение в данный период во многом 
зависит от других людей и вашей 
способности преодолевать трудно-

сти и решать проблемы. 

СКОРПИОН. Не лучший период 
для решения материальных вопро-
сов и увеличения доходов. Плане-
ты склоняют к трате средств, а не их 
накоплению и приумножению. 

СТРЕЛЕЦ. Время решать вопросы, 
связанные с долгами, кредитами, 
наследством или страховками. Ста-
райтесь уложиться в первую поло-
вину недели. 

КОЗЕРОГ. Это время больше 
способствует духовным и интел-
лектуальным занятиям, отдыху и 
путешествиям, чем материальным 
заботам и хлопотам. 

ВОДОЛЕЙ. Материальный успех 
возможен через собственный 
труд, внимательное и ответствен-
ное отношение к своим обязанно-
стям. 

РЫБЫ. Друзья полны грандиоз-
ных планов, и ни за что не успоко-
ятся. Поклонники тоже настроены 
довольно решительно, но роман-
тика романтикой, а про семью ста-

райтесь не забывать. 

ГОРОСКОП
с 1 по 7 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №20 от 21 мая
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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Прогноз погоды с 29 мая по 4 июня в п. Чегдомын
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ПРОДАМ РАССАДУ
Перцы, баклажаны, помидоры, 

бархатцы, огурцы - 25 руб;
Арбузы, петунии - 50 руб;
Капуста, кабачки - 15 руб; 
Клубника, настурция, георгины, 

сальвия - 30 руб;
Лук-севок - 140 руб/л.

Тел. 8-914-408-24-63.

Вот и пролетели 20 лет с нашего выпуска…
Школа – это самая радостная пора нашего детства 

и юности.
          

ЛЮБИМЫЕ НАШИ 
ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА МАРШАНИНА 
И АННА ЯРОСЛАВНА АФАНАСЬЕВА!

Слова благодарности, которые мы хотим выразить, 
это самое малое, что каждый из нас может сделать. 
Спустя годы, мы искренне благодарны вам за ваш труд, 
терпение, понимание, доброту, мудрость и те знания, 
благодаря которым, мы имеем достойные профессии. 

Дорогие наши учителя, мы помним вас, любим и го-
ворим вам «Спасибо»!

Выпуск 2000 г. 11 «а», 11«б»

ОбъявленияОбъявленияСлова благодарностиСлова благодарности

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ ПО УЛ. ПАРКО-
ВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 

8-914-206-43-10.

43 ПРОДАМ 3-комн. квартиру  по 
ул. Парковая, 17. Тел. 8-914-192-10-
94.

СДАМ в  Хабаровске одноком-
натную квартиру близко к центру 
(К.Маркса), для проживания всё 
есть. Оплата - 16 тысяч. Можно 
посуточно, 3-спальных места. Для 
приличных людей. Тел: 8-962-677 
-46-62.

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом  
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

В Редакции 
можно 

приобрести
 свежий номер 

газеты 
«Рабочее слово»

за 25 рублей

ОфициальноОфициально
◆ ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.com 

тел.9246447091) сообщает о проведении 07 июля 2020 г. в 12-00 (мск) аук-
циона по продаже имущества ХКГУП «Крайдорпредприятие»: недвижи-
мое имущество, дорожная техника, автомобили, оборудование. Полный 
перечень лотов в приложении к публикации на ЕФРСБ №5023961, либо по 
запросу организатору.

Вниманию граждан-участников ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» «Государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», изъявившим желание получить государственный жилищ-
ный сертификат в 2021 году. В период с 01 января по 01 июля 2020 года
вам необходимо обратиться с заявлением о выделении сертификата в 
администрацию Верхнебуреинского муниципального района (ул. Цен-
тральная, 49, каб. 122).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016г. 
№ 366 внесены изменения в методику распределения средств федераль-
ного бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения 
жилья гражданами, выезжающими (выехавшими) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. Распределение социальных 
выплат на 2021 и последующие годы, будет предусматриваться, исходя 
из количества граждан, состоящих в субъекте Российской Федерации 
на учете в качестве имеющих право на получение социальных выплат в 
соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» и изъявивших желание получить государственный 
жилищный сертификат в планируемом году. 

◆  ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ 2020 ГОДА

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинско-
му району»  доводит до сведения населения  график   выездных  приёмов  
мобильных бригад  в поселения района по вопросам предоставления мер 
социальной  поддержки населения, в т.ч. на ежемесячную денежную вы-
плату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, на июнь, июль 
2020 года:     

10  июня   2020 года – п. Сулук, Солони;
17  июня   2020 года – с. Средний Ургал;
18  июня   2020 года – п. Алонка;                        
19  июня   2020 года – п.  Чекунда, п. Эльга;
24  июня   2020 года – п. Тырма, п. Аланап;
01  июля   2020 года – п. Этыркэн;
08  июля   2020 года – п. Тырма, п. Аланап.
По итогам приёма заявлений за данный период будет утвержден график 

выездных приемов мобильных бригад на  следующий период.


