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Восьмого мая, накануне Дня Победы, в спортивном зале ЦРТДиЮ 

состоялась торжественная церемония вступления молодёжи в 
ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».
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Празднование 73-й годовщины Победы 
в посёлке, прошло, можно сказать, в исто-
рической обстановке: погода соответство-
вала маю 1945 года. Яркое солнце, теплый 
ветерок, из репродукторов  звучат песни 
военных лет. Праздник с привкусом горе-
чи от осознания того, сколько вынесла и 
вытерпела в те страшные годы наша стра-
на, какой немыслимый подвиг совершил 
наш народ, без страха и упрека подстав-
лявший себя под пули, без устали и жа-
лости к себе трудившийся на заводах и в 
полях.

С самого утра до начала митинга про-
ходило возложение цветов ветеранами и 
главой района к мемориальным местам 
п. Чегдомын – памятнику Г.А. Агеева (п. 
Олимпийский), мемориалу «Последняя 
атака». А в это время на главной площа-
ди уже шло формирование колонны «Бес-
смертного полка» и участников митинга. 
Под мелодии песен военного времени 
каждый вспомнил своего отца, мать, де-
душку, прадедушку, тех, кто завоевал 
Великую Победу на фронте и в тылу. Се-
годня здесь собралось большое количе-
ство верхнебуреинцев - это работники 
предприятий и учреждений, учащиеся, 
воспитанники детских садов, пенсионеры, 
жители близлежащих поселков, предста-
вители всех общественных организаций и 
молодёжных объединений района. 

Строем и с песней прошли учащиеся 
чегдомынских школ, демонстрируя свою 
подготовку участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла – им, 
живым свидетелям тех страшных лет, на 
празднике отводилось самое почетное 
место. Для  ветеранов свое выступление 
подготовили  участники вокально-ин-
струментального ансамбля «Русь».

Торжественный митинг открылся фоно-
граммой правительственного сообщения, 
прочитанного Левитаном, о подписании 
акта полной и безоговорочной капитуля-
ции германских войск. На митинге памяти 
выступил Пётр Фёдорович Титков, глава 
Верхнебуреинского района. Поздравляя 
ветеранов, он самыми теплыми словами 
поблагодарил этих людей за великий под-
виг.

Далее митинг плавно перетёк в шествие 
колонны «Бессмертного полка». Под зву-
ки одноименного марша колонна дошла 
до мемориала «Последняя атака» и, сделав 
круг почета, заняла свои места на вхо-
де. Парадом поколений для возложения 
цветов к мемориалу, прошли трудовые 
коллективы предприятий и учреждений 
посёлка.

Затем сотни жителей устремились на 
площадь, где и продолжились празднич-
ные мероприятия. Здесь были развернуты 
торговые ряды, всех желающих угощали 
солдатской кашей. Для детей работали 
аттракционы, батуты, проводились кон-
курсы.

Около здания РДК собрались зрители 
и участники акции «Майский вальс». Их 
вниманию представили хореографиче-
скую зарисовку - танцплощадка в после-
военные дни. Мелодии победной весны, 
так хорошо знакомые жителям нашей 
необъятной страны, переносят нас на де-
сятки лет назад и тревожат сердце едва за-

метным потрескиванием грампластинки. 
Послевоенное танго, фокстрот и, конеч-
но же, вальс. В завершении акции к тан-
цующим парам смогли присоединиться и 
зрители. Желающих закружиться в вальсе 
оказалось немало.

Апогеем праздника стала реконструк-
ция военно-исторического клуба «Амур-
ский рубеж» (Хабаровск) «Последний 
бой». Посмотреть на взрывы, стрельбу со-
брались сотни жителей. 

«Для нас было важно передать атмосфе-
ру тех дней:  май 1945 года, третий рейх 
повержен, кровавая война 20 века закон-
чилась, - рассказывает  Кирилл, участник 
клуба «Амурский рубеж». - Однако, от-
дельные нацистские фанатики из Ваффен 
СС пытаются мелкими группами про-
биться в американскую зону оккупации 
Германии. Там планируют сдаться союз-
никам и, затерявшись в общей массе воен-
нопленных, избежать суда. Информация о 
прорывающихся к союзникам немцах по-
падает в штаб Красной армии. Для поиска 

и пленения, либо уничтожения немецкой 
группы советское командование направ-
ляет ряд разведывательных групп».

От такого зрелища зрители остались в 
полном восторге. После окончания «сра-
жения» всем желающим разрешили рас-
смотреть боевое оружие и сфотографиро-
ваться.

Для ветеранов и первых лиц состоял-
ся праздничный обед в Доме ветеранов. 
А для остальных жителей праздник про-
должился на стадионе «Шахтёр», где про-
ходили соревнования по дартсу, настоль-
ному теннису, футболу, волейболу, боксу, 
страйкболлу.

То, что праздник получился по-настоя-
щему народным, подтвердило количество 
людей, пришедших в этот майский день 
на центральную площадь поселка. Разве 
могут люди забыть о той страшной войне. 
Слава воинов, слава Победы будет переда-
ваться через поколения.

Екатерина ТАТАРИНОВА
Продолжение на стр. 5

В 1981 году в Чегдомын приехала учи-
тельница географии. Издалека, с доч-
кой-подростком. Пришла в среднюю 
школу №4 и осталась. Последний раз она 
зашла в свой кабинет 28 апреля 2018 года. 

Кудрицкая Лилия Владимировна, вы-
пускница Могилевского государственно-
го педагогического института. Кем была  
она в школе? Организатором внеклассной 
работы, директором, завучем, классным 
руководителем… И всегда – учителем. 
Строгим, требовательным – в первую 
очередь к себе, – увлеченным и увлекаю-
щим; учителем, заставляющим на карте 
видеть в подробностях родную землю и 
далекие страны; учителем, исходившим 
с ребятами не только окрестности Чегдо-
мына, но и Чекунды, Алонки, Этыркэна,  
сплавлявшимся с ребятами по р. Ургал. 

Лилия Владимировна всегда брала 5-ые 
классы: надо знакомиться с учениками. 
Из них потом вырастали туристы-поход-
ники  и экологи-краеведы,  юные исследо-
ватели. Более  десяти лет назад в Чекунде,  
где потом разлились воды нового «моря», 
она впервые начала мониторинг. Ребята 
исследовали воду и воздух, писали  науч-
ные работы по этим результатам, создали 
несколько экологических фильмов. Уче-
ники Лилии Владимировны – участники 
школьных, районных и краевых науч-
но-практических конференций, конкур-
сов исследовательских работ, участники 
и победители предметных олимпиад (от 
школьного до российского уровня), вы-
пускники со 100 и чуть меньше баллами 
за ЕГЭ, выбравшие для себя школьную 
географию стартом в профессию (сегод-
няшние московские и петербургские сту-
денты и выпускники).

 Так что знают нашу Лилию Владими-
ровну далеко за пределами Чегдомына. 
Она  Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации (2016г.). А 
еще в «копилке» большая золотая медаль 
(вручена ей на Хабаровской междуна-
родной ярмарке за научный обзор «У рек 
есть начало, но нет конца их исследова-
нию…», 2015), благодарность ХК ИППК 
за активное участие в апробации нового 
учебника географии и выступления на 
краевых семинарах (2002), почетные гра-
моты министерства образования и науки 
РФ (2005г), губернатора Хабаровского 
края (2013), министерства образования 
Хабаровского края (2008г.),  главы Верх-
небуреинского района (2015), районного 
отдела образования (2012г.)… 

Чем наполнялась ее жизнь, кроме уро-
ков, кроме географии? Чтением книг 
современных авторов и классики, и не 
удивительно, что Лилия Владимировна 
– председатель жюри школьного конкур-
са чтецов «Живая классика». Школьный 
этап НПК НОУ (конференция школьни-
ков среди учеников 5 – 11 классов), Лилия 
Владимировна – председатель жюри. То-
тальный диктант: Лилия Владимировна 
пишет его, сомневаясь лишь иногда (не 
зря ходила на подготовительные курсы). 
Везет пятиклашек к реке наблюдать за из-
менениями апрельской природы… И это 
только  весна 2018 года.

Лилия Владимировна – наша беспокой-
ная коллега, остроумный, мудрый собе-
седник, человек огромной воли, модница, 
хозяйка, мама, бабушка и прабабушка! 
Светлая Вам память.

Коллектив 
МБОУ «Многопрофильный лицей»

Прошло 73 года с той далёкой весны, 
рождается уже четвёртое поколение 
людей, не знающих тягот и ужасов во-
енных лет. Пройдут годы, сменится не 
одно поколение, но в сердцах сохранится 
память о подвиге наших прадедов, дедов 
и отцов.



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
В нашем районе 318 торговых объек-

тов: из них 278 – стационарные (включая 
12 торговых центров); 40 – нестационар-
ные (павильоны, киоски, ларьки), среди 
которых 152 непродовольственных, 122 
продовольственных и 44 смешанных.

Кроме того, есть 145 магазинов шаго-
вой доступности, две мелкооптовые базы 
в р.п. Чегдомын, три предприятия обслу-
живают социально-незащищенную кате-
горию граждан с минимальной торговой 
надбавкой: ООО «Татьяна», ООО «Золо-
той дельфин», ООО «Дальневосточный 
продукт». 

По оценке комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, розничный товаро-
оборот торговли по организациям всех 
форм собственности в прошлом году со-
ставил 1,9 млрд рублей.

Развитие инфраструктуры потреби-
тельского рынка происходит в основном 
за счёт средств предпринимателей. 

В прошлом году возобновили свою ра-
боту 19 торговых объектов.

Ведётся реконструкция ТОЦ в п. Но-
вый Ургал.

Развивается продажа напитков через 
автоматы: в районе действуют 7 автома-
тов в зданиях вокзала и культурно-про-
светительных заведениях.

В некоторых сельских поселениях тор-
говых площадей недостаточно. Отток 
населения из отдалённых поселений, 
низкая покупательская способность не 
мотивируют к развитию и открытию тор-
говых объектов в таких посёлках, что в 
конечном итоге приводит к закрытию 
существовавших там магазинов, и как 
следствие - сокращение обеспеченности 
жителей товарами первой необходимо-
сти. Недостаток торговых площадей есть 
в Усть-Ургале, Аланапе, Чекунде, Софий-
ске, Эльге, Среднем Ургале. Отсутству-
ют торговые объекты в п. Шахтинский, 
Эхилкане, Зимовье.

В марте этого года в населенные пун-
кты, находящиеся в отдаленности от из-
бирательных участков: Эхилкан, Зимо-
вье, Таланджа, организована выездная 
торговля с участием предпринимателя п. 
Тырма.

В п. Шахтинский еженедельно по за-
явкам жителей завозятся товары первой 
необходимости из Чегдомына.

ЯРМАРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Для обеспечения населения свежими 

сельхозпродуктами в Чегдомыне и Новом 
Ургале действуют постоянные ярмарки, 
где предоставляются места садоводам 
и огородникам. В настоящее время дей-
ствуют 4 ярмарки на 60 торговых мест, в 
том числе 35 торговых мест отведено под 
реализацию сельхозпродукции.

В целях оказания содействия сель-
хозтоваропроизводителям, в период мас-
сового сбора урожая организуются «Яр-
марки выходного дня». Так, в прошлом 
году проведено три ярмарки: одна в 
Алонке и две в Чегдомыне, в них участво-
вали крестьянско-фермерские, личные 
подсобные хозяйства, жители района, 
имеющие излишки сельхозпродукции, а 
также мастера декоративно-прикладного 
искусства.

Ежегодно в районном центре прово-
дятся праздничные ярмарки, которые на-
бирают популярность среди граждан. В 
прошлом году прошли ярмарки на «Про-
водах зимы», к 72-ой годовщине Победы, 
к 90-летию Верхнебуреинского района, к 
выборам.

Проводится работа с сельскими посе-

лениями по изучению и расположению 
нестационарных торговых объектов. Ин-
формация размещается на сайте админи-
страции района. 

Кадры для предприятий торговли в 
районе готовит Чегдомынский горно-тех-
нологический техникум: в прошлом году 
10 человек окончили курсы по специаль-
ности «продавец».

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В районе в настоящее время работают 

38 предприятий общепита. Из них 18 - 
общего пользования (1 бар, 4 кафе, 2 сто-
ловые, 7 закусочных, 4 предприятия бы-
строго обслуживания); 20 предприятий 
закрытой сети при общеобразователь-
ных учреждениях; 4 предприятия рабо-
тают по выездному обслуживанию (кей-
теринг) и изготавливают продукцию по 
индивидуальным заказам. Десять пред-
приятий принимают заказы по телефону. 

В прошлом году начали работу три 
предприятия общепита: закусочная «Ра-
татуй», кафе «Астория», предприятие бы-
строго обслуживания «Шаурма».

В этом году открылось кафе «Магнит» в 
п. Герби и кафе «Придорожное».

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

На начало этого года на рынке бытовых 
услуг района работают 95 предприятий. 
Видов услуг - 16, наибольшим спросом 
пользуются ремонт и строительство жи-
лья, техобслуживание и ремонт авто-
транспортных средств, изготовление и 
ремонт мебели. Среди услуг личного ха-
рактера – парикмахерские услуги и ре-
монт обуви. 

В прошлом году открылось 9 предпри-
ятий бытового обслуживания (салон кос-
метических услуг, парикмахерские, услу-
ги стрижки собак и кошек).

Как правило, эти предприятия распо-
ложены в городских поселениях, боль-
шая их часть - в районном центре. Основа 
сферы бытового обслуживания населе-
ния - индивидуальные предприниматели 
с численностью работающих от двух до 
пяти человек.

Одной из приоритетных задач развития 
отрасли остается обеспечение доступно-
сти услуг для различных категорий насе-
ления. Например, парикмахерские ока-
зывают услуги пенсионерам со скидкой 
до 15 %.

Низкая рентабельность производства, 
слабое техническое оснащение предпри-
ятий и недостаток собственных оборот-
ных средств отражается на ограничении 
перечня оказываемых услуг. Увеличение 
числа предприятий происходит за счёт 
малозатратных видов услуг – парикма-
херских, фотосалонов, мастерских по ре-
монту обуви.

На сегодняшний день в районе не ока-
зываются услуги химчистки. Этот вид де-
ятельности требует больших вложений. 
Совместно с комитетом ведётся работа 
по открытию приемного пункта химчист-
ки. Основная проблема - доставка товара 
до пункта чистки из-за отсутствия авто-
сообщения. При наличии автодороги со-
общением Чегдомын - Комсомольск-на- 
Амуре этот вопрос будет решён, потому 
что желающие заняться данным видом 
деятельности есть.

В результате проведённой работы в 
Чегдомыне открылся пункт приёма часов 
в ремонт. 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Отдел по экономике и работе с малым 

бизнесом занимается защитой прав по-
требителей в рамках законодательства. В 
их основу положена работа по информи-

рованию и просвещению потребителей, 
продавцов и исполнителей, которая по-
могает гражданам грамотно действовать 
на потребительском рынке товаров, ра-
бот и услуг, а предприятиям знать и со-
блюдать действующее законодательство в 
этой области.

В течение прошлого года по вопросам 
защиты прав потребителей дано 67 кон-
сультаций, из них по услугам торговли 
– 49, по бытовым услугам – 13, по комму-
нальным – 2, по оказанию услуг связи – 2, 
по оказанию банковских услуг – 1. Трое 
индивидуальных предпринимателей про-
консультировано по услугам торговли.

 Была оказана помощь в подготовке 22 
претензий: на услуги торговли - 18, бы-
товые - 4.

В газете «Рабочее слово» и на офици-
альном сайте администрации была опу-
бликована статья «Купили телефон, а он 
не работает? Куда обращаться?». Также на 
официальном сайте размещалась инфор-
мация о фальсифицированной продо-
вольственной продукции, о маркировке 
меховых изделий, чем опасны продоволь-
ственные товары, приобретённые в неу-
становленных для этих целей местах.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На территории района пищевую про-

дукцию производят хлебозавод, пять 
мини-пекарен (в Тырме, Новом Ургале,  
ЦЭСе, Сулуке, Герби), кондитерский цех, 
одно предприятие по производству пива, 
всего в ассортименте - более 60 наимено-
ваний.

В прошедшем году выработано 510,2 
т хлебобулочных и 10,6 т кондитерских 
изделий. По сравнению с 2016 годом вы-
пуск хлебобулочных изделий снизился на 
394,0 т, а выпуск кондитерских изделий 
на 15,9 т. На снижение объёмов произ-
водства влияет завоз хлеба, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий из других 
населенных пунктов и регионов, а также 
снижение покупательского спроса.

В поддержку краевых производите-
лей и для увеличения представленности 
местной продукции в торговых пред-
приятиях района с 2016 года реализуется 
проект «Наш выбор 27».

По разработанному плану старт про-
екта в нашем районе дан в декабре про-
шлого года в магазине «Национальный 
продукт»: в нём были размещены логоти-
пы «Наш выбор 27» на полках с краевой 
продукцией.

Согласно концепции проекта, этот ло-
готип может использоваться не только 
предприятиями пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, но и други-
ми краевыми производителями: непро-
довольственных товаров и продукции 
промышленного назначения, предприя-

тиями сельского хозяйства, рыбоперера-
батывающими предприятиями края. 

На сегодняшний день право на исполь-
зование логотипа получило 131 предпри-
ятие края, прошедшее процедуру про-
верки качества. Администрацией района 
велась работа по использованию лого-
типа местными производителями. На-
правлялись информационно-рекоменда-
тельные письма об условиях присвоения 
и использования логотипа «Наш выбор 
27» ИП Ю.Н. Бойко, ООО «Чегдомын-
ский хлебозавод», ИП Д.В. Ильин, ООО 
«Хорн», однако заявок на присвоение ло-
готипа не поступало.

На начало этого года структура пред-
ставленности выглядела таким образом: 
колбасные изделия – 52,0% от всей про-
дукции, молоко и молочные продукты 
– 61,0%; кондитерские изделия – 38,0%; 
вода питьевая, минеральная – 47,0%; 
пиво – 85,0%; водка –59,0%, яйцо - 90%.

В рамках проекта в день выборов пре-
зидента РФ на избирательных участках 
реализован проект «Народный стол - 
Наш выбор 27», где была представлена 
продукция районных производителей: 
хлебозавода, мини-пекарен, кондитер-
ского цеха, предприятий общественно-
го питания, а также продукция краевых 
производителей.

Для увеличения представленности был 
разработан план мероприятий, который 
включает в себя мониторинг цен продук-
ции производителей краевых и из других 
регионов; формирование и актуализация 
реестра предприятий пищевых произво-
дителей, расположенных на территории 
района; проведение совместного с коми-
тетом анализа причин отсутствия или 
недостаточного уровня продаж продук-
ции краевых производителей в районе и 
другие.

И в заключение Ирина Александров-
на отметила, что администрация района 
в целях поддержки предприятий дан-
ной сферы реализует ряд мероприятий 
информационно-консультационного и 
финансового характера. Так, в прошлом 
году в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства Верхнебуреинского 
муниципального района на 2013-2020 
гг.» 4 начинающих субъекта малого 
предпринимательства получили субси-
дии на развитие своего дела, в том числе 
двое предпринимателей, занятых в сфе-
ре бытовых услуг. При формировании 
бюджета на 2019 год планируется преду-
смотреть средства для вышеназванной 
программы. 

По материалам коллегии подготовила 
Наталья ШАВИРИЙ
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Потребительский рынок нашего района объединяет примерно 121 малую организацию 
и 359 индивидуальных предпринимателей – в этой сфере занято более 1 100 человек. О со-
стоянии и проблемах развития потребительского рынка и пищевой промышленности в 
нашем районе рассказала в своём докладе Ирина Рудык, начальник отдела по экономике и 
работе с малым бизнесом администрации района. 

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê: êàñàåòñÿ êàæäîãî



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

а также в раздел «Обратная связь» 
на нашем сайте www.rab-slovo.ru
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«Пока инициативная группа дома по ул. Блюхера, 9 думала 
создать ТОС, преобразить детскую площадку; размышля-
ла, какой проект разработать, - коммунальщики всё решили 
за них.

Прямо посередине детской площадки, где предполагалось установить 
детский городок с горками или уличные тренажёры, поверх земли проло-
жили трубы из дома № 7.

Теперь, чтобы от качелей на одной стороне площадки пройти до других 
и так малочисленных объектов, надо перелезть через трубу или обходить 
её вокруг. Всё бы ничего, но внешний вид площадки однозначно постра-
дал. Ещё не подняв рук, активисты их опустили.

Хотелось бы знать, временно проложили эти трубы или навсегда? Есть 
ли возможность опять спрятать их под землю? Куда обратиться с этой 
просьбой?»

Надежда Ивановна

Äåòñêóþ ïëîùàäêó 
ñòîèò ïåðåíåñòè

Ïîìîãèòå ðåøèòü ïðîáëåìó
Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает глава городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» С.Н. Каси-
мов: «Ремонт участка тепловой сети, рас-
положенного на придомовой территории 
жилых домов по ул. Блюхера, 7 и 9, будет 
произведен с 11 по 15 июля 2018 года. При 
ремонте данного участка трубопроводы 
будут проложены подземно в железобе-
тонных каналах.

Вместе с тем, в соответствии с приказом 
министерства архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых 
правилах охраны коммунальных тепло-

вых сетей», вдоль трасс прокладки те-
пловых сетей устанавливаются охранные 
зоны в виде земельных участков шириной 
не менее 3 метров от края канала тепловой 
сети. В пределах этих охранных зон не до-
пускается производить действия, которые 
могут повлечь нарушения работы сетей, 
их повреждение или препятствующие их 
ремонту.

С учетом вышеизложенного, размеще-
ние детской игровой площадки в пределах 
охранной зоны тепловой сети не допуска-
ется».

..

Добро пожаловаться

Много лет освещение улиц села Средний 
Ургал в целом оставляло желать лучшего. 
Отдельные улицы были освещены, а вот 
по ул. Охотничья местные жители позд-
ним вечером и ночью старались не ходить. 

Как рассказал нам глава Среднеургаль-
ского сельского поселения Пётр Захар-
ченко, работа по освещению этой улицы 
велась в два этапа. 

В 2017 году за счёт средств районного 
бюджета проведена реконструкция линии 
электропередачи: на протяжении четырёх-
сот метров было установлено пятнадцать 
железобетонных столбов, натянуты про-
вода. 

В 2018 году, в канун выборов президента 
РФ, по столбам были развешаны фонари, 
приобретённые за счёт средств местного 
бюджета, на них израсходовано 18 тыс. ру-
блей.

Жители улицы Охотничья благодарят  
главу Среднеургальского сельского посе-
ления Петра Захарченко и руководство 
Верхнебуреинского района в лице его гла-
вы - П.Ф. Титкова и А.В. Лещука, первого 
заместителя главы администрации рай-
она, благодаря деятельности которых в 
Среднем Ургале стало светлее.

Наш корр.

Второго мая наш корреспондент побы-
вал в п. ЦЭС. Узнав, что мы из районной 
газеты, пенсионеры пожаловались на не-
хватку мусорных контейнеров в посёлке.

Нина Николаевна ОГУРЦОВА: «Мое-
му супругу почти 80 лет, а он еще работает 
дворником в школе п. ЦЭС. В школьном 
дворе есть один контейнер под мусор, ко-
торый уже разваливается. Муж постоян-
но его ремонтирует своими силами. 

Жильцы близлежащих домов выбрасы-
вают мусор в этот контейнер, даже школь-
ники, идя в школу, несут с собой пакеты с 
мусором, чтобы выбросить его на терри-
тории учебного заведения.

Ещё у нас жалоба на соседку из сосед-
него дома. Она выбрасывает мусор прямо 
около дома. На субботник, который мы 
недавно провели, не вышла. Мы только 
убрались во дворе, она тут же выбросила 
из окна грязные банки и окурки. 

В прошлом году на субботник она не 
выходила. Их семья мусорит в подъезде, 
где мы сами убираем, моем полы. Устра-
ивают попойки, шумят. А как увидят, что 
полиция подъехала, закрываются и ни-
кого не пускают в квартиру. Мы уже не 
знаем, кому на них жаловаться. Помогите 
нам решить эти проблемы».

В преддверие Дня защиты детей житель 
п. Сулук Руслан Лискин изготовил и уста-
новил во дворе дома № 9 по улице Лени-
на небольшой тренажер, который назвали 
«центрифуга».

Барабан старой стиральной машины  
умелец установил на деревянную платфор-
му размером 50 х 50 см. Платформа вра-
щается по кругу. Вокруг объекта насыпан 
песок, привезенный с речки.

После установки за вечер двор посети-
ли примерно 30 детей. Они назначили от-
ветственного и строго соблюдали очеред-
ность. Пока маленькие крутились, ученики 
4-5 классов организовали съемку своего 
очень интересного фильма, чередуя оз-
вучку ролей (которые они написали на ли-
сточках) с кручением на центрифуге. Кру-
тились на ней и лежа на животе, и сложив 
ноги «лотосом», и на коленках, и выставив 
ноги, в общем, кто как придумал. Было 
очень весело, а самое главное, что дети 
объединились и играли все вместе, не за-
бывая уступать место вновь пришедшим. 

В ближайший солнечный день покрасим 
эмалью деревянную платформу, чтобы не 

размокала от дождей.
Приглашаем всех детей в наш двор.
Надеемся, что тренажер не сломают и 

ребята смогут тренировать вестибуляр-
ный аппарат и весело проводить время.

 Светлана ЛИСКИНА

«Öåíòðèôóãà» íà ðàäîñòü äåòâîðå
Вести из глубинки

Â ïîñåëêå ñòàëî ñâåòëåå

С 4 по 6 мая в городе Комсомольск-на- 
Амуре проходил Фестиваль спортивной 
борьбы, посвященный 73-ей годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 200 борцов и борецок из 16 городов и 
поселков Дальнего Востока. Соревнова-
ния проходили в трех дисциплинах: гре-
ко-римская, вольная и женская борьба.

Команду из Верхнебуреинского района 
представляли 13 борцов греко-римского 
стиля (тренеры - Владимир Шуранов, Ви-
талий Михеев), а также два борца и две 
борецки из Детского дома № 17 п. Новый 
Ургал (тренер Флорис Шаяхметов).

Необходимо отметить, что соревнова-
ния проходили по двум возрастным груп-

пам до 14 и 18 лет. Нашу команду ДЮСШ 
представляли участники как младшей, 
так и старшей возрастной группы.

В результате упорной борьбы третье 
место заняли Денис Степанов и Алина 
Кипа (п. Новый Ургал), Дмитрий Дик, 
Олег Мадюдин, Данил Лиханов (п. Чег-
домын);  второе место: Анна Петреева (п. 
Новый Ургал), Богдан Барчук, Влад Его-
ров, Сергей Каменев (п. Чегдомын).

Первое место у Егора Валеева, Дмитрия 
Лазарева, Ивана Гусева, Павла Тюхтяева, 
Сергея Исмаилова, Александра Марфи-
на, который также был награжден специ-
альным призом (наручные часы) за луч-
шую технику.

ДЮСШ «Лидер»

Â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû - 
ïîáåäû â ñïîðòå

Спортивная арена



К 73-ей годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне работники сельско-
го клуба п. Эльга совместно с библиоте-
карем Лидией Витальевной Маркановой 
провели ряд праздничных мероприятий. 

Ученицы школы №14 Наталья Куликова,  
Екатерина Радченко и Полина Рымарчук 
приняли участие в акции «Георгиевская 
лента». Всем жителям поселка были вру-
чены поздравительные буклеты и воздуш-
ные шары. 

Односельчане могли ознакомиться  с  
информационным фотостендом «Помним 
и чтим», посвященным труженикам тыла.  

«Кто сказал, что надо бросить песни на 
войне?...» - эта фраза наиболее точно от-
разила прошедший 8 мая «Вечер фронто-
вой песни». Все присутствующие с удо-
вольствием исполняли любимые военные 
песни, которые в грозный час вселяли на-
дежду и несокрушимый оптимизм,  а глав-
ное глубокую уверенность в Победе. 

Девятого мая все жители посёлка в те-
атрализовано-концертной программе 
«Бабы 42 год» узнали о тяготах военной 
жизни,  которые легли на хрупкие женские 
плечи. Участники концерта смогли пере-
дать всю горечь утрат от потери родных и 
близких, ушедших на фронт. 

Выражаем благодарность всем одно-
сельчанам, пришедшим поддержать вы-

ступающих и почтить память   погибших. 
Особую благодарность выражаем един-

ственной труженице тыла, проживающей 
в нашем посёлке, - Валентине Борисовне 
Зацемирной  за предоставленную инфор-
мацию. 

Работники сельского клуба п. Эльга
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Седьмого мая в актовом зале школы п. 
Сулук прошёл концерт «Песни военных 
лет», посвященный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Ученики 3 и 4 классов инсценирова-
ли песню «Бухенвальдский набат». Де-
сятиклассники воспроизвели сцены из 
фильма «А зори здесь тихие», которые не 
позволили зрителям сдержать слезы.

Со сцены прозвучали песни «Бессмерт-
ный полк», «Шли солдаты на войну»,  
«Священная война», «Прощайте скалистые 
горы», «Катюша», «И все о той весне».

Песня «Верните память» прозвучала 

в исполнении солистки Дома культуры 
Светланы Макаренко.

Старшие участники танцевального кол-
лектива «Сальвия» исполнили танец «Си-
ний платочек», младшие - «Салажата».

Коллектив «Солнышко» подарил зрите-
лям танец «В роще калина».

Коллектив учителей выступил с песней 
«Герои былых времен», а театральный кол-
лектив «Теремок» исполнил стихотворе-
ния и песню «У солдата выходной».

Завершился концерт песней «Я рисую 
этот мир» в исполнении всех участников 
музыкального праздника.

А девятого мая сулукским Домом куль-
туры совместно со школой проведены ми-
тинг и шествие «Бессмертного полка»  по 
улицам посёлка. 

С поздравительной речью на митин-
ге выступили директор школы Светлана 
Сергеевна Дорошенко и председатель со-
вета депутатов Сулукского сельского по-
селения Любовь Ивановна Сигарева.

 Трогательные рассказы учителей, жи-
теля поселка Александра Владимировича 
Ерошенко и учеников о своих дедах, пра-
дедах тронули присутствующих до слез.

После прохождения полка на танцеваль-
ной площадке проведены концертная про-
грамма «Прифронтовая песня» и спортив-
ные мероприятия. 

Благодарим всех зрителей, которые при-
шли на мероприятие, детей и педагогиче-

ский коллектив школы, - всех кто помог 
при проведении мероприятий.

Коллектив СДК п. Сулук

Семьдесят три года прошло с момен-
та, когда над поверженным фашистским 
рейхстагом водрузили знамя Победы, 
ознаменовавшее окончание самой жесто-
кой и кровопролитной войны в истории 
человечества. Великая Отечественная во-
йна ковалась в душах людей и в металле, 
полководцами и солдатами на полях сра-
жений, героическим трудом в тылу. 

Неоценим вклад чекундинцев в Вели-
кую Победу. Именно из Чекунды отправ-
лялся на военные заводы страны ценный 
молибден, добытый на Умальтинском руд-
нике. 

Помним, чтим и гордимся земляком - 
Героем Советского Союза Захаровым Вик-
тором Николаевичем. С 2014 года Чекун-
динской школе присвоено его имя.

История гласит, что по приказу РОНО 
в 1941 году экзамены для юношей-че-
кундинцев начались в начале марта, а 
в апреле 11 ребят вместе с директором 
школы ушли на фронт. Некоторые из них 
так и не вернулись. В первые дни войны 
жители Чекунды стали организаторами 
и участниками сбора средств в помощь 
фронту: собирали средства на постройку 
самолетов «Хабаровский ОСОавиахим» и 
«Хабаровский комсомол», внесли облига-
ции в фонд обороны страны, средства на 
постройку боевой техники, посылали на 
фронт в посылках теплые вещи.

Память и история слились воедино в 
праздничном концерте «Всё, что было не 
со мной, помню…», подготовленном А.П. 
Березовской и Е.В. Чугайновой. Своим 
присутствием украсили праздник дети во-
йны - С.П. Худякова, Г.А. Кудрикова, В.А. 
Аскарова, В.А. Андрианова, Л.Н. Курило-
ва, Г.М. Арбузова, Л.Р. Набока. С поздра-
вительной речью перед односельчанами 
выступил глава Чекундинского сельско-
го поселения А.И. Зацемирный. Концерт 
словами «Чтобы в памяти нить живую в 
поколениях не порвать…» открыли веду-
щие В.В. Куроптева и Валерия Иванова. 

Никого не оставили равнодушными 

песни в исполнении учащихся школы. Ка-
жется, все сидящие в зале тихо подпевали 
исполнителям. 

 Душевный и трогательный спектакль 
по рассказу советского писателя Андрея 
Платонова «Полотняная рубаха», оставил 
неизгладимый след в сердцах зрителей. 
Артистичность, эмоциональность акте-
ров, военная форма и атрибутика позво-
лили мастерски передать атмосферу тяжё-
лого военного времени. 

Зрители тепло и радушно встречали 
Татьяну Иванову с песней «Кадриль». За-
тронула сердце каждого из присутство-
вавших песня «Ты не выжил, солдат» в 
исполнении Веры Куроптевой.

 Совместный хор детей и взрослых с 
попурри завершился самым популярным 
музыкальным символом - песней «День 
Победы.

Концерт сопровождался презентация-
ми и эпизодами фильмов о войне. После 
концерта работниками метеостанции Г.А.
Марфициной, Е.А. Николенко, Р.Г. Андри-
ановой и Т.И. Киценко было организовано 
угощение солдатской кашей. 

Односельчане расходились с чувством 
общего единения и с осознанием того, что 
никто и никогда не сможет забыть труд-
ные годы нашей истории, годы героизма и 
мужества чекундинцев в Великой Отече-
ственной войне. 

 Работники СДК с.Чекунда

Ìàéñêèé ïðàçäíèê - Äåíü Ïîáåäû

9 Мая – один из самых значимых празд-
ников для нашей страны, праздник «со сле-
зами на глазах. 

Накануне, в Аланапском сельском посе-
лении, по доброй многолетней традиции, 
в школе № 16 была организованна спор-
тивная эстафета «Во имя Победы». В ней 
приняли участие две команды «Сила» и 
«Воля», которые свою победу посвятили 
великому дню.

А в культурно-досуговом центре ра-
достную атмосферу праздника создавало и 
оформление зала, и костюмы, и георгиев-
ские ленточки на груди детей и взрослых, 
и музыкальное сопровождение. В фойе 
была оформлена «Стена памяти», в  память 
о тех, кто ценой собственной жизни при-
ближал День Победы. На мемориальной 
доске нанесены имена  ветеранов, которые 
проживали в с. Аланап, у стены развивался 
Вечный огонь, сделанный учителем труда 
В.Н. Епифанцевым. 

В праздничном концерте  «Великой По-
беде посвящается…» прозвучали песни 
военных лет, а танцевальные номера в ис-
полнении детей и взрослых  завораживали 
зрителей, будто перенося их в то страшное, 
но значимое в истории время. Музыкаль-
ная композиция «Это просто война» в ис-
полнении Л. Мазылу, Н. Безукладниковой, 
А. Авдошкиной и Д. Ишковой тронула 
сердца всех присутствовавших в  зале. В 
их же исполнении был представлен танец 
«Смуглянка». Не оставила равнодушными 
зрителей   хореографическая композиция в 
исполнении детского танцевального кол-
лектива - «В лесу прифронтовом».   

Большим сюрпризом для всех стало 

выступление мальчиков из детского сада 
- Авдошкина Захара, Ишкова Глеба, Лугов-
ского Матвея. В их исполнении прозвучала 
песня «Катюша». 

Минутой молчания почтили память по-
гибших в войне и ушедших ветеранов. 

Заключительным аккордом празднично-
го концерта стал танец «О моя, Россия» и 
марш с российскими флагами  под песню 
День Победы, исполненную всеми собрав-
шимися в зале.

Мероприятие было наполнено любовью, 
искренним чувством благодарности всем, 
кто подарил нам  эту Победу.

Дарья ИШКОВА, 
директор МКУК КДЦ 

Аланапского сельского поселения

* * *



Открытый конкурс-фестиваль 
хореографического искусства, ко-
торый прошел 28 апреля, собрал 
более 400 участников - это 17 кол-
лективов из Чегдомына, Нового 
Ургала, Сулука, ЦЭСа, Среднего 
Ургала.

Своё мастерство показыва-
ли: «Грация» и «Непоседы» (ру-
ководитель А.В. Кармазина), 
«Стимул», «Ритм» и «Импульс» 
(рук. Р.В. Калинова), «Солныш-
ко» (Ю.В. Никитина), «Сальвия» 
(С.С. Лискина), «Ренессанс» (А.А. 
Лейченко), «Весёлая компания» 
и «Коленца» (Н.Е. Корниенко), 
«Овация» (О.М. Иванова), «Нико» 
и «Фантазия» (Н.Л. Дрюк), «Сюр-
приз» (Л.А. Кулишенко), объе-
динение «Спортивная аэробика» 
(Т.Н. Назарова), «Максимум» 

(Е.В. Гулевич) и шоу-группа «Ку-
раж» (М.М. Шуранова). 

В общей сложности зритель-
скому и судейскому вниманию 
было представлено 64 номера из 
разных по жанру, национальному 
окрасу и самобытности. 

Конкурс проходил по один-
надцати возрастным категориям 
от 4-х до «36+», и имел такое же 
количество оцениваемых номи-
наций: современный танец, на-
родный, эстрадный, бальный, 
классический, бэйби-танец, театр 
танца, спортивный и акробатиче-
ский, степ, молодежные направ-
ления танцев. На суд жюри пред-
ставляли и альбомы участвующих 
коллективов с фотоработами, по-
священными миру танца. 

Фестиваль оказался зрелищем 

воистину удивительным и захва-
тывающим. Первым выступать 
всегда сложнее, не смотря на это, 
забавные хомячки (категория от 
4 до 6 лет) вызвали бурю апло-
дисментов. На сцену выходили и 
ежики, и кенгурята, и танцующие 
жители болота – очаровательные 
лягушки. Запомнились зрителям 
ангелы в белоснежных одеждах. 
Широко были представлены 
танцы народов мира: узбекский 
танец, цыганский, молдавский 
и даже китайский хип-хоп. Пе-
речислить всё многообразие и 
спектр номеров не хватит газет-
ных страниц.

В состав жюри вошли специа-
листы и деятели в области куль-
туры, представители учреждений, 
квалифицированные педагоги, 
хореографы: Эмилия Аваргина, 
руководитель художественного 
отделения ДШИ; Олег Харламов, 
председатель Совета депутатов; 
Елена Варфоломеева, музыкаль-
ный работник д/с №8; Татьяна 
Левченко, руководитель танце-
вального коллектива «Капельки 
солнца» д/с №7; Виталий Арапен-
ко, любитель хореографического 
искусства, специалист в области 
молодежных направлений. Пред-
седатель жюри – Евгения Сатов-
ская, руководитель Центра фла-
менко «Марикита микс», гостья 
фестиваля, специально пригла-
шенная из краевой столицы.

Оценивались конкурсные рабо-
ты по десятибалльной системе пу-
тем закрытого голосования. В рас-
чет принимались оригинальность 
балетмейстерского решения, со-

ответствие уровня подготовки 
исполнителя с хореографическим 
замыслом, исполнительское ма-
стерство и артистизм, соответ-
ствие сценического костюма соз-
даваемому образу.

По итогам пятичасового танце-
вального «марафона», I место за-
нял образцовый коллектив «Гра-
ция» из п. Новый Ургал; II место 
– коллектив «Нико» (ДШИ); III 
место – студия уличного танца 
«Максимум» (РДК).

Решением жюри обладателем 
Гран-при стал коллектив «Ова-
ция» (ЦРТДиЮ).

В завершение красочного ме-
роприятия всем участникам фе-
стиваля были вручены дипломы 
от организаторов – руководства 
РДК, подарены памятные стату-
этки и бурные аплодисменты в 
благодарность за праздник танца. 
Руководителям коллективов пере-
даны благодарственные письма.

Настоящим подарком для 

всех участников «Танцевального 
проспекта» стало выступление 
председателя жюри. В исполне-
нии Евгении Сатовской зрители 
увидели трагическое фламенко, а 
также смогли побывать на её ма-
стер-классах по импровизации и 
технике движения на сцене.

Фламенко – невероятно страст-
ный, но в то же время нежный 
танец. Одним поворотом, одним 
взглядом, взмахом руки он мо-
жет рассказать больше, чем это 
было бы возможно выразить вер-
бально. Танцовщица – муза этого 
безумного красивого испанско-
го танца, её еще называют байа-
лорой. Движения рук байалоры 
могут свести с ума. Они резкие, 
в следующий момент мягкие, ма-
нящие, но уже через миг могут от-
вергнуть вас.

Мастер-классы прошли на вы-
соком профессиональном уровне. 
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Извечная тяга мальчишек к игре 
в войну в сочетании с элемента-
ми сюжетно-ролевых игр, воен-
ным делом, исторической рекон-
струкцией - всё это совмещенно в 
страйкболе – военно-спортивной 
игре, представляющая собой мо-
делирование командных боевых 
действий, привязанных к тому 
или иному времени, месту, кон-
фликтующим сторонам – от Бо-
родинского сражения до эпизодов 
«Звездных войн» – с помощью 
пневматического оружия, ими-
тирующего оригинальные воен-

ные образцы, и пиротехнических 
средств.

Страйкбол является замечатель-
ным средством экстремального 
отдыха для любителей военной 
истории, армейской романти-
ки и оружия. Это самый увлека-
тельный и современный способ 
привить молодежи дисциплину, 
развить логическое и тактическое 
мышление, физическую сноровку, 
навыки общения, которых так не 
хватает в современном мире.

В минувшее празднование 73-й 
годовщины Великой Победы 

страйкбольным клубом п. Чегдо-
мын, при поддержке АО «Урга-
луголь», были приглашены чле-
ны военно-исторического клуба 
«Амурский рубеж» из Хабаровска, 
которые провели историческую 
реконструкцию «Последний бой». 

Военно-историческая рекон-
струкция – движение, участники 
которого занимаются изучением 
военной истории, реконструкцией 
боев, восстановлением военной 
формы, снаряжения, вооружения, 
техники армий прошлого. Это 
полное погружение в атмосферу 
минувшей эпохи, возможность 
прикоснуться к предметам про-
шлого и, пусть и в незначительной 
степени, ощутить себя участником 
великих событий нашей истории. 

Увидеть сражение советских 

солдат с врагом пришли десятки 
жителей нашего поселка. Музыка 
смолкла и все замерли в ожидании. 
Немцы, пытаясь выйти из окруже-
ния, останавливаются на отдых в 
лесу. Неожиданно на них выходит 
отделение бойцов Красной армии. 
Завязывается бой. Советские сол-
даты поставили немцам ульти-
матум - сдаться, на что немецкие 
солдаты ответили ожесточенным 
огнём. Красноармейцы залегли под 
немецкими пулями. На позиции 
был доставлен немецкий трофей-
ный миномет, из которого совет-
ские бойцы начали массирован-
ный обстрел вражеской позиции. 
После миномётного обстрела крас-
ноармейцы бросились в атаку и 
уничтожили врага. 

Пообщаться с реконструктора-

ми, узнать больше об оружии, с 
которым советские солдаты осво-
бождали Родину, сделать памят-
ное фото, зрители смогли по окон-
чанию мероприятия. 

А на стадионе «Шахтёр» в честь 
праздника страйкболистами наше-
го поселка, при поддержке пред-
седателя профсоюзного комитета 
Виктора Костина была организо-
вана выставка газового, электроп-
невматического оружия, которы-
ми пользуются участники данного 
вида спорта. В тире каждый жела-
ющий мог приобщиться к военно-
му делу. Очень радует, что в наши 
дни интерес к военно-патриотиче-
скому направлению растёт. Можно 
отметить, что наибольший инте-
рес проявляли представительницы 
прекрасного пола. 

В заключение хочется сказать, 
что подобные мероприятия не-
обходимы в первую очередь де-
тям, так как им сложно понять 
реальность войны, даже слушая 
рассказы участников военных 
действий. Как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. Ну а ветеранов нужно 
приглашать не только по празд-
никам или в дни памяти, а как 
можно чаще. Ведь для ветеранов 
важно знать, что они нужны, а 
нам нельзя упускать возмож-
ность послушать или поговорить 
с очевидцем тех страшных и ге-
роических событий.

В.В. ОНИЩЕНКО, 
председатель страйкбольного 

клуба посёлка Чегдомын.
При поддержке генерального 

директора АО «Ургалуголь» А.И. 
Добровольского; финансового ди-
ректора А.М. Алексеева; предсе-
дателя Профсоюзной организа-
ции Акционерного общества В.В. 
Костина

*

Ñòðàéêáîë: âîñïèòàíèå ïàòðèîòè÷åñêèõ 
÷óâñòâ è ëþáâè ê Ðîäèíå

Поколение ветеранов уходит, и наш основной долг - сохранить 
историческую память о Великой Отечественной войне, не оставив 
в забвении ни одного погибшего солдата, и отдать дань благодар-
ности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высо-
кую цену за эту Победу и никому не позволим ни сегодня, ни впредь 
забывать об этом. 

Ïðîìåíàä ïî «Òàíöåâàëüíîìó ïðîñïåêòó»
В канун Международного дня танца в РДК прошел районный фе-

стиваль «Танцевальный проспект». В рамках фестиваля состоя-
лись мастер-классы по фламенко от Евгении Сатовской, руководи-
теля Центра фламенко «Марикита микс» г. Хабаровск. 

Продолжение на стр. 12



«Давно отгремела Великая Отечествен-
ная война, но наша память о ней с годами 
не угасает. Всё меньше становится участ-
ников войны, созидателей Победы: раны и 
возраст берут своё. Наверное, нет ни одной 
семьи, которой не коснулась бы война. Вот 
и в нашей семье есть свой герой», - так на-
чала свой рассказ Галина Кондратьева.

- Я хочу рассказать вам о своем дедушке 
Михаиле Ивановиче Барчук. Хотя его дав-
но уже нет с нами, но память о нем навсегда 
останется в наших сердцах. 

Он родился в 1911 году в городе Хабаров-
ске. 

…До войны дедушка и бабушка жили на 
лесной заимке в 25 километрах от села Бо-
городское Ульчского района. 

- Ни радио, ни телефоне у нас не было, - 
вспоминал дед, - и про войну узнали не ско-
ро. А когда приехал с отчетом в город, вы-
звали в военкомат и сразу – на фронт. Даже 
с семьей не попрощался (к тому времени у 
них было уже трое детей). 

В 1942 г. его - стрелка 18 отдельного, 
стрелкового батальона, еще необстрелян-
ного, молодого солдата направили в бата-
льон особого назначения. Здесь он прошел 
специальную подготовку и вскоре был от-
правлен под Ленинград, охранять дорогу 
через Ладожское озеро. «Дорогой жизни» 
называли этот зимний путь в осажденный 
город. Ведь груз, который доставлялся через 
Ладогу, был для ленинградцев спасением от 
голода, холода, смерти. Машинам нужно 
было пройти во что бы то ни стало. И бата-
льон, в котором служил дедушка, охранял 
их от артобстрелов и налетов с воздуха. Дед 
рассказывал: «Стоя на посту, в постоянном 
напряжении, готовности принять бой, мы 
наблюдали за городом, дорогой, просма-
тривали далеко кругом, нет ли рядом про-
тивника. В любую минуту мог завязаться 
бой. Нелегкой была эта служба. И совсем 
не от ожидания встречи с врагом, обстре-
лов, а от ужасов, свидетелями которых мы 

были. На всю жизнь осталось в памяти как 
молодой лейтенант, стоя на подножке ма-
шины, возглавлявшей колонну грузовиков, 
ушел под воду вместе с машиной. Ведь лед 
в ноябре еще хрупкий, неокрепший. А кру-
гом рвутся снаряды, ломая этот тонкий лед. 
Страшно было за тех, кто был в колонне».

Рассказывал, как видел в бинокль девоч-
ку, закутанную в шаль, обеими ручонками 
вытаскивающую из проруби бидон с водой. 
И такие худенькие были эти руки, что ему 
стало не по себе, закипели слезы в груди. 
Хотелось быстрей покончить с этими гада-
ми. 

И такая возможность вскоре представи-
лась. Их батальон получил пополнение и 
был отправлен на передовую. Под Вязьмой 
принял свой первый бой с фашистами гвар-
дии сержант Барчук. 

За смелость, проявленную в этом бою, дед 

был награжден медалью «За отвагу». 
Он прошел Отечественную войну до 

конца, до победного мая 1945года. Был 
защитником Москвы и среди участников 
обороны Ленинграда, участвовал в осво-
бождении Вены и Праги. Не обошла пуля 
и его, после контузии пришлось лечиться 
в госпитале. Всю войну бабушка верила и 
ждала, что вернется домой ее Михаил, что 
победят советские люди. 

Как бывший солдат Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Степного, 2-го Укра-
инского фронтов, дед был частым гостем 
в школах, рассказывал о войне, принимал 
активное участие в патриотическом воспи-
тании школьников, воинов-железнодорож-
ников, участников строительства Байка-
ло-Амурской магистрали. За эту большую 
работу был награжден Почетной грамотой. 

Елена Самсанкова: «О моем дедушке, 
Сигоенко Петре Никофоровиче, мне рас-
сказала бабушка. Он проходил службу в 
70-ой ордена Ленина стрелковой дивизии, 
которая была преобразована в 45-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию — первую 
гвардейскую дивизию на Ленинградском 
фронте. С 1941 года по 1944 год она уча-
ствовала в битве за Ленинград.

С самого начала Великой Отечественной 
войны от дедушки не приходили письма, 
а в 1943 году бабушке пришло извещение 
о том, что её муж пропал без вести. В на-
шей семье ходило много легенд в связи с 
исчезновением дедушки: говорили, что его 
отправили как чекиста в фашистскую Гер-
манию и там он пропал, кто-то говорил о 
том, что он не может вернуться потому, что 
продолжает служить в разведке. Однако из-
вещение о том, что П.Н. Сигоенко пропал 
без вести, всегда хранилось в нашей семье, 
мы все надеялись его увидеть.

Но шли годы…. В 2015 году мой племян-
ник решил посмотреть сайт Мемориал.ру и 
там нашел данные о моем дедушке. Оказы-
вается, что он не пропал без вести, как мы 

считали долгие годы, а погиб в боях под Ле-
нинградом 12 января 1943 года, место захо-
ронения - братская могила п. Дубровка Ле-
нинградской области. Мы узнали, что 45-я 
гвардейская стрелковая дивизия, выступая 
с плацдарма в районе Московской Дубров-
ки, попала под очень сильный артилле-
рийско-минометный и пулеметный огонь 
противника и смогла продвинуться всего 
на 500–600 метров. 12 января 1943 года ди-
визия перешла в наступление, в этот день 
погиб мой дед. В первый день наступления 
дивизия сумела овладеть только первой 
траншеей противника. В последующие дни 
наступление продолжилось, но больших 
успехов достичь не удалось. Продвижение 
из-за сильного сопротивления противника 
было совсем небольшим. Потери же за 12-
13 января составили 550 человек убитыми 
и 1600 ранеными. 

Из воспоминаний красноармейца Т.Р. 
Овсянниковой: «45-я гвардейская стрел-
ковая дивизия наступала на «Невский пя-
тачок». Но был открыт ураганный огонь и 
многие из солдат остались лежать на льду. 
И нам было видно, как они там лежали, ле-
жали, лежали… Запомнилось, что между 
солдатами в маскхалатах виднелись чёрные 
матросские бушлаты. Там погиб и мой дед.

В сентябре 2017 года я поехала в пос. Ду-
бровка, где встретилась с директором музея 
«Невский пяточок» - Осиповым Алексан-
дром Ивановичем, который мне рассказал 
о том, что тела моего дедушки так и не на-
шли, но нашли медальон, где были указа-
ны его данные. Тогда, в боях по прорыву 
блокады Ленинграда погибли сотни тысяч 
солдат, многие из которых утонули в реке 
Нева, на окраине поселка Дубровка, где 
шли особо тяжелые бои. На братской моги-
ле был воздвигнут мемориал «Невская Ду-
бровка» - здесь увековечены имена тех, кто 
погиб, освобождая Ленинград от блокады, 
здесь похоронен и мой дед. 

Районный Совет ветеранов
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Напомним, что 29 октября 2015 года 
президент России Владимир Путин, по 
инициативе министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу, подписал указ о создании 
Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников». 
Как одно из его направлений с 1 сентября 
2016 года начало свою работу движение 
«Юнармия».

Сегодня его членами становятся тысячи 
молодых людей, и юные патриоты Верхне-
буреинского района также пополнили их 
ряды. Двадцать четыре достойных пред-
ставителя военно-патриотических клубов 
«Росич» (ЦВР п. Новый Ургал), «Сотник» 
(шк. №2) и «Курсант» из ЦРТДиЮ гото-
вились к тому, чтобы дать торжественную 
клятву юнармейца. Юноши и девушки в 
красных беретах и футболках с символи-
кой организации очень волновались: ведь 
это их первая клятва. 

В начале церемонии юнармейцев  по-
здравили почётные гости: Пётр Титков, 
глава района; его заместитель Кристина 
Вольф; военный комиссар Верхнебуреин-
ского района Юрий Клёцкин; начальник 
отделения призыва военного комиссариа-
та Ольга Новикова; начальник отделения 
р.п. Чегдомын УФСБ России по Хабаров-
скому краю Денис Царенко; начальник 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району Сергей Игнатьев; член «Боевого 
братства», участник боевых действий на 
территории Чеченской республики Алек-
сей Бурлаков; руководитель отдела образо-
вания Татьяна Гермаш; директор ЦРТДиЮ 
Анна Федоренко.

Они призвали ребят любить свою Роди-

ну и готовиться к её защите, а также про-
должать славные традиции отцов, дедов и 
прадедов, доказавших своей доблестной 
службой верность Отчизне. 

Воспитанники церемониального отряда 
«Звезда» внесли в зал флаги Российской 
Федерации и Верхнебуреинского района. 
Командир отряда Данила Бачевский отдал 
рапорт военному комиссару Юрию Клёц-
кину и зачитал клятву: «Я, вступая в ряды 
«Юнармии», перед лицом своих товари-
щей торжественно клянусь: всегда быть 
верным своему Отечеству и юнармейско-
му братству, cоблюдать устав «Юнармии», 
быть честным юнармейцем. Следовать 
традициям доблести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки ...  С честью и гордо-
стью нести высокое звание юнармейца».

Удостоверения и знаки принадлежности 
к «Юнармии» вручили ребятам Денис Ца-

ренко и Алексей Бурлаков. Воспитанники 
церемониального отряда «Звезда» пока-
зали зрелищную развёртку флага Верхне-
буреинского района и динамичное высту-
пление девушек с барабанами.

Лучшие бойцы из отрядов продемон-
стрировали на показательных выступле-
ниях сборку и разборку автомата на время. 
Соревновались Евгений Кондрашев, Вита-
лий Савонов и Данил Кудашев. Общевой-
сковой защитный костюм (ОЗК) быстро и 
правильно в нужном порядке надеть не-
легко – однако Михаил Кидревич, Данила 
Бачевский и Степан Лесик справились с 
заданием.

Военный комиссар Юрий Дмитриевич 
прокомментировал выступления участ-
ников, объяснил, над чем следует порабо-
тать, чтобы улучшить результат. 

В советские времена уроки граждан-

ской обороны и начальной военной под-
готовки были обязательными в школьной 
программе. Сейчас добрые традиции воз-
рождаются. Объединение «Курсант» под 
руководством Ольги Беломестновой нача-
ло работать в ЦРТДиЮ с октября прошло-
го года. Третий год казачьим клубом «Сот-
ник» во второй школе руководит Татьяна 
Брюхова.

А вот клуб «Росич» уже имеет свою мно-
голетнюю историю и выпускников, кото-
рые выбрали военную стезю или работу в 
силовых структурах. Учитель начальной 
военной подготовки Геннадий Сапов в 
1996 году в школе №11 основал этот воен-
но-патриотический клуб, который через 
год перешёл под крыло ЦВР. 

Геннадий Александрович отметил, что 
ежегодно воспитанники клуба поступают 
в военные училища, среди них есть участ-
ники боевых действий в Чечне. Алексей 
Абрамов, чьё имя носит школа №11, погиб 
в Дагестане, выполняя свой долг, он также 
был выпускником клуба «Росич».

На занятиях юнармейцы изучают воен-
ную историю, учатся обращаться с оружи-
ем, армейским снаряжением, занимаются 
стрельбой и многим другим. Надеемся, что 
районная «Юнармия» будет пополняться, 
а подрастающее поколение станет креп-
ким и выносливым. 

Сценарий подготовлен ведущим специ-
алистом управления образования Ольгой 
Беломестновой и методистом ЦРТДиЮ 
Татьяной Переверзевой. Организаторы 
благодарят администрацию района за фи-
нансовую поддержку, управление образо-
вания и ЦРТДиЮ за помощь в проведении 
мероприятия.

 Наталья ШАВИРИЙ

Þíàðìåéöû - áóäóùåå íàøåé àðìèè
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* Администрация Верхнебуреинского 
муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурс на замещение вакантной должно-
сти главный специалист отдела по экономи-
ке и работе с малым бизнесом администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района. 

Квалификационные требования: нали-
чие профессионального образования, соот-
ветствующего направлению деятельности, 
без предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

Прием документов осуществляется в те-
чение 20 дней со дня опубликования объ-
явления.

По всем вопросам обращаться: п.Чегдо-
мын, ул.Центральная 49, сектор кадровой 
работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15.00 до 
17.00.

Для участия в конкурсе гражданин пред-

ставляет следующие документы: личное 
заявление; собственноручно заполненную 
и подписанную анкету с фотографией; ко-
пию паспорта или документа, заменяюще-
го его; копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, 
заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);  ко-
пию документа об образовании; документ 
медицинского учреждения об отсутствии 
у кандидата заболеваний, препятствующих 
назначению на должность муниципаль-
ной службы (форма 001-ГС-У); справку об 
отсутствии судимости; справку о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение муниципаль-
ной должности (утверждена Указом прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. № 460, образца 2018 года).

Крупномасштабные чрезвычайные ситу-
ации, произошедшие в последнее время на 
территории Российской Федерации, опре-
делили необходимость привлечения внима-
ния к вопросам защищенности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, совершен-
ствования обеспечения жизнедеятельности 
граждан.

В настоящее время страхование имущества 
по данному виду страхования является са-
мым распространенным. В него входит боль-
шое количество страховых рисков, которые 
устанавливаются правилами страхования 
различных страховщиков. К основным из 
них относятся: пожар, стихийные бедствия 
(землетрясения, оползни, цунами, наводне-
ния и т.д.) и другие.

Наиболее распространенным бедствием, с 
которым может столкнуться человек, являет-
ся пожар. Согласно статистике, большинство 
пожаров происходит в индивидуальных жи-
лых домах и городских квартирах. Основные 
причины их возникновения - нарушение 
правил эксплуатации электрооборудования 
и неосторожное обращение с огнем. В дан-
ном случае собственник жилья отвечает за 
соблюдение всех норм противопожарной 
безопасности. Способ защиты от неблаго-
приятных событий - страхование. 

Напомним Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации от 30.11.1994г. № 51- ФЗ:

-статья 210: «Собственник несет бремя со-

держания принадлежащего ему имущества», 
что выражается, прежде всего, в расходах на 
его содержание, поскольку сохранение иму-
щества в надлежащем состоянии служит его 
интересам.

- статья 211: «Риск случайной гибели или 
случайного повреждения имущества несет 
его собственник, если иное не предусмотрено 
законом или договором», т.е риск случайной 
гибели или случайного повреждения имуще-
ства при пожаре, наводнении, землетрясении 
и т.п. также несет его собственник.

Этот риск у собственника появляется одно-
временно с возникновением права собствен-
ности.

Страхование имущества должно стать при-
вычкой.

За подробной информацией по вопросу 
страхования имущества обращайтесь в стра-
ховые компании. 

Сектор по делам ГО и ЧС

Почти месяц назад по миру прошёл То-
тальный диктант. В нём приняли участие 
более 227 тысяч человек - на 27 тысяч 
больше, чем в прошлом году.

Только цифры: в 76 странах, на 3 243 пло-
щадках из 1 021 населённого пункта напи-
сали Тотальный диктант. В нашей стране к 
акции присоединились 720 городов, посёл-
ков и сёл. Больше всего участников собра-
лось в Москве – 20 014, Санкт-Петербурге – 
10 298, Новосибирске – 7 003. В Чегдомыне 
диктант писали 80 человек. 

Все работы проверены, результаты выло-
жены на сайт totaldict.ru. У нас отличников 
- двое, это 2,5% от всех писавших. Много 
это или мало? 

«И участники, и диктаторы признаются, 
что текст этого года был довольно сложный. 
Сейчас, когда большая часть работ уже про-
верена, можно говорить, что пятёрки будут 
составлять 3–4% от общего количества. 
Эксперты Тотального диктанта проверят 
все работы и проанализируют результаты, а 
по итогам сформулируют предложения для 
Орфографической комиссии РАН по совер-
шенствованию словарей и справочников, а 
также ряд рекомендаций для составителей 
учебников русского языка», – прокоммен-
тировала руководитель проекта Ольга Реб-
ковец. Её предположение оказалось почти 
точным. Например, в Красноярске, где уча-
ствовало 2 700 человек, награждено 80 от-
личников - это 3%. 

За «пятерками» на Тотальный диктант 
идут не все, это не секрет. А за чем же тог-
да? Корреспонденты газеты "Рабочее слово" 
в день диктанта задавали этот вопрос его 
участникам. Они отвечали: «с настроени-
ем и за настроением», «проверить себя», 
«убедиться, что не всё забыл со школьных 
лет». Ощущение совместно переживаемого 
трудного, но интересного дела и даёт это 
настроение, и позволяет сосредоточиться, 
чтоб не допустить простых ошибок.

О чём же говорят итоги акции филоло-
гам? 

«У Тотального диктанта появился стра-
тегический партнёр – корпорация «Россий-
ский учебник». Диктанты дают колоссаль-
ный объём информации для анализа: мы 
видим, какие правила люди прочно усвои-
ли в школе, а какие вызывают затруднения. 

Эти данные можно и нужно использо-
вать составителям новых учебных пособий 
по русскому языку. «Российский учебник» 
готов учесть рекомендации Экспертного 
совета, которые мы разработаем по итогам 
Тотального диктанта-2018», – сообщает ко-
ординатор Наталья Кузнецова из Тюмени.

«В каждой часовой зоне у участников воз-
никали затруднения с расстановкой знаков 
препинания в бессоюзном сложном предло-
жении и с двумя-тремя орфограммами. Для 
первой части текста это были слова «впе-
ремешку» и «стёганой (периной)»; для вто-
рой - «чересчур» и «не спеша»; для третьей 
- «коленца» и «палисадник», - резюмировала 
председатель Экспертного совета акции На-
талья Кошкарёва из Новосибирска. 

У чегдомынцев трудными оказались «ко-
выльные семена» – семена ковыля, а ещё со-
четание «не в пример». 

 «За несколько часов герой, который жил 
до этого момента только у меня в голове, 
вдруг появился на всех шести континентах: 
где-то он только просыпался, где-то начи-
нал урок, где-то спускался с крыльца шко-
лы. За один день Якоб Иванович Бах смог 
совершить путешествие по всему миру», — 
поделилась впечатлениями Гузель Яхина, 
автор текста 2018 года.

За рубежом участниками Тотального 
диктанта стали около 27 тысяч человек, к 
проекту присоединился 301 зарубежный 
город – там пишут диктант те, для кого рус-
ский не является родным языком. 

Может, и в Чегдомыне через год к TruDу 
(Тотальному диктанту для иностранцев) 
присоединятся желающие? 

До встречи в следующем году!
Татьяна СОЛОГУБ, координатор 

Тотального диктанта в Чегдомыне 

Òîòàëüíûé äèêòàíò: 
ïîñëåñëîâèå

Вакансия

Ïðîìåíàä ïî ...
Продолжение. Начало на стр. 6

Как же блестели глаза у детей, после прове-
денного урока, какие были счастливые лица 
и улыбки, а это - самая лучшая награда.

«Даже после пятичасового фестиваля, 
хореографы и взрослые участники рай-
онных коллективов пришли постигать 
основы фламенко, – делится Евгения впе-
чатлениями. - Конечно, за полтора часа 
это невозможно, но мне очень хотелось 
оставить впечатление от танца, «зажечь», 
разрушить устоявшиеся стереотипы. На-
деюсь, что это получилось. Очень впечат-
лил размах всего мероприятия. Органи-
затор фестиваля - Марина Шуранова, моя 
подруга, вместе танцевали как солистки 
коллектива эстрадного танца «Фантазия», 
именно на этой сцене, 20 лет назад».

Поделились своими впечатлениями и 

участницы коллектива «Импульс» из Ново-
го Ургала:  «Восторг! Впечатление, как буд-
то пришел на праздник: не на концерт, не за 
наградой, не соревноваться, а наслаждаться 
зрелищем», «Была настолько воодушевле-
на, что выходила на сцену без трепета. Хотя, 
выступая на «Терпсихоре» я вся дрожала, 
так волновалась», «На мастер-классе стара-
лась ничего не пропустить - подача урока в 
интересной форме. Круто! На следующий 
год обязательно приедем».

Как видим, мероприятие прошло на вы-
соком профессиональном уровне, и участ-
ники, и организаторы в восторге. А мы с 
нетерпением будем ждать следующего 
года, чтобы вновь побывать на «Танце-
вальном проспекте». Каким он будет?

Екатерина ТАТАРИНОВА



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

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.30, 23.25, 
02.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Дании (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Дании (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» -» Реал Сосье-
дад» (0+)
01.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 
(12+)
03.20 Все на хоккей! Итоги сезона
04.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Кикбоксёр»
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Дании (0+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Дании (0+)
13.10 «Десятка!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Володин
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Опасный возраст»
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мен»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Увидеть начало времен»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Шемякиным
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
01.40 Юбилейный концерт
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 

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+)
18.15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Не могу забыть тебя»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Дальнобойщики»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Вангелия» 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Таможня»
09.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Рыбка красная» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.10 Х/ф «Последний довод»
04.00 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+)
01.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства»
03.00 «Время покажет» (16+)
04.30 «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  «Сиделка»
00.15 Т/с «Версия»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 17.55, 19.30, 22.05, 01.45, 
05.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Волейбол. Лига наций. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)
19.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун (0+)
21.35 Футбольное столетие (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Д/ф «Выиграть Джиро»
23.45 Профессиональный бокс. 
(16+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 «Россия ждёт» (12+)
02.50 Все на футбол!
03.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2016 г. /17. Финал. «Ювентус» - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
05.25 «География Сборной» (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Кикбоксёр 2: Возра-
щение»
08.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)
08.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок»
10.55 Волейбол. Лига наций.  (0+)
13.05 UFC Top-10 (16+)

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»
09.00 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность»
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Шемякиным
13.35 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен».
00.00 «Тем временем»
00.40 Муз/ф «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность»
01.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
02.35 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе»

04.55 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+)
18.15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» 

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Дознаватель-2» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Вангелия» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Алтарь Тристана». 3, 4 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания.» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос»
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 Т/с «Личные обстоятель-
ства»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.45 «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  «Сиделка»
00.15 Т/с «Версия»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) до 04.48

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 00.30, 
01.00, 03.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. 
Итоги апреля (16+)
16.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights.  (16+)

18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Волейбол. Лига наций. Пря-
мая трансляция из Кореи
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Смешанные единоборства. 
UFC.  (16+)
00.40 «Наши на ЧМ» (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
04.00 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2017/18» (12+)
06.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
» (0+)
08.50 Х/ф «Кикбоксёр 3: Искус-
ство войны»
10.30 Профессиональный бокс.  
(16+)
12.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба»
 

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. Ричард III»
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
17.35 Цвет времени. Ж. -Э. Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир»
21.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
00.00 Документальная камера. 
«Иероглиф «Япония»
00.40 ХХ ВЕК. «Михаил Ульянов 
читает рассказы Василия Шукши-
на». 1977 г.
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

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+)
18.15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Дознаватель-2» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2» 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Страсть»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (10 (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «Алмазы Цирцеи». 1, 2 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых»
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+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
02.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства»
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  «Сиделка»
00.15 Т/с «Версия»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 16.00, 16.50, 20.30, 22.20, 
00.50, 04.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Кореи
18.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.05 «География Сборной» (12+)
21.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки». (12+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция
00.30 «Десятка!» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
03.50 «География Сборной» (12+)
04.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. 
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Онг Бак»
09.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
11.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи (0+)
13.00 «Россия футбольная» (12+)

СРЕДА
23 мая

ЧЕТВЕРГ
24 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 мая

ВТОРНИК
22 мая
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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. Ричард III»
08.55 Иностранное дело. «Хозяй-
ка Европы»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Алек-
сандр Татарский». 1998 г.
12.10 Цвет времени. Камера-об-
скура
12.20 «Игра в бисер» 
13.00 «Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Земля через тысячу 
лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»
16.15 Пряничный домик
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
19.45 Цвет времени. Валентин 
Серов
20.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-
РЫ. Прямая трансляция
21.20 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
00.00 «Кинескоп» 
00.40 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Алек-
сандр Татарский». 1998 г.
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
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-2»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Дознаватель-2»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2» 
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Владимир 
Шевельков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «Алмазы Цирцеи». 3, 4 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы.» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов»
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков 
выбросился из окна»
02.20 Х/ф «Алтарь Тристана»

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 Х/ф «Городские пижоны». 
«¢ e Beatles: 8 дней в неделю»
03.25 Х/ф «Месть»
05.45 «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 «Юморина». (12+)
00.55 Х/ф «Незабудки»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 18.45, 21.45, 00.25, 
02.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбольное столетие (12+)
16.30 Х/ф «Дракон: история 
Брюса Ли»
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор (16+)
21.15 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
05.00 «Россия ждёт» (12+)
05.30 «Путь к финалу Лиги чем-
пионов». (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши (0+)
08.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?»
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер
07.05 «Пешком...». Москва гимна-
зическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III»
08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Близнецы»
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 Д/с «Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец»
17.25 Билет в Большой

18.05 Х/ф «Дядюшкин сон»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды»
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
00.25 Х/ф «Саамская кровь»
02.25 М/ф «Мистер Пронька»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
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 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ППС»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Дознаватель-2»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2»
18.40 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»
09.20 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Нераскрытый талант-3». 
Продолжение детектива (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Григо-
рьев-Аполлонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та»
17.30 Х/ф «Три дня на любовь»
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Аглая Шиловская в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
01.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 Х/ф «Турецкий гамбит»
16.10 «Турецкий гамбит» (12+)
17.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
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 «Танцовщик»
01.35 Х/ф «Копы в юбках»
03.45 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь»
05.55 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.00 Х/ф «Злая судьба»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Дочки-мачехи»
02.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству»
04.10 Т/с «Личное дело»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.00 Х/ф «Некуда бежать»
16.45, 21.00, 22.30, 00.05, 02.10 
Новости
16.55 «Наши на ЧМ» (12+)
17.15 «Путь к финалу Лиги чем-
пионов». (12+)
17.45 Х/ф «Гонка»
19.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция
21.05 Смешанные единоборства. 
Bellator.  (16+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
03.35 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Украины
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Польши (0+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Трансляция из 
Чили (16+)
11.30 Профессиональный бокс.  
(16+)

06.30 Х/ф «Принцесса цирка»
09.05 М/ф «Три дровосека»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»
13.55 «Пятое измерение». 
14.20 Х/ф «Старинный водевиль»
15.30 Концерт, посвященный 
дню славянской письменности и 
культуры
17.00 «Игра в бисер» 
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с «История моды». «Ан-
тичность. Римское изящество»
19.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Трамвай «Желание»
00.00 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
00.55 Х/ф «Свадьба»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Про раков»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Иван 
Краско (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс. Финал 
(6+)
23.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Jukebox trio» (16+)
01.20 Х/ф «КОМА»
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ППС»

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бегемот и компот». «Ара, бара, 
пух!». «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Крокодил 
Гена». «Дедушка и внучек». 
«Возвращение блудного попугая». 
«Маша и Медведь». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 

Бременских музыкантов». «Бюро 
находок»
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 «Террористка Иванова»  

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Мачеха»
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Х/ф «На перепутье»
10.35 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Неподдающиеся»
13.20 Х/ф «Я выбираю тебя»
14.45 «Я выбираю тебя». Продол-
жение фильма (12+)
17.20 Детективы Анны Малыше-
вой. «Сфинксы северных ворот» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца мира». 
(16+)
03.35 «90-е. Выпить и закусить.» 
(23 (16+)
04.25 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «За двумя зайцами»
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной
13.15 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» (12+)
14.20 Х/ф «Мимино»
16.10 Х/ф «Белые росы»
17.50 «Ледниковый период. Дети» 
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф «Объект моего восхи-
щения»
03.50 Х/ф «Черная вдова»

05.55 Т/с «Срочно в номер!- 2», 
серия - «Золотой олень»
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 «Сжигая мосты»
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения»
02.05  «Право на правду». (12+)
04.00 «Смехопанорама»
04.30 «Сам себе режиссёр»

13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.35 Х/ф «Король клетки»
16.35, 19.00, 20.00, 01.15, 02.50 
Новости
16.45 Зелёный марафон «Бегущие 
сердца 2018». Прямая трансляция
17.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 Зелёный марафон «Бегущие 
сердца 2018». Прямая трансляция
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
01.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. Транс-
ляция из Польши (0+)

08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
08.40 М/ф «Две сказки». «Самый, 
самый, самый, самый»
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». 
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра Финал
10.50 Х/ф «Свадьба»
11.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.25 Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра в Шёнбруннском дворце
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...»
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Ни-
ките Богословскому посвящается
21.05 Х/ф «Прощальные гастро-
ли»
22.15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА 
ЯПОНИИ В РОССИИ. Трансля-
ция из Большого театра
23.45 Х/ф «Мишень»
02.25 М/ф «- Ишь ты, Маслени-
ца!»

04.55 Х/ф «ПРЯТКИ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» 
(16+)
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ»
02.05 Х/ф «ПРЯТКИ»
04.00 Т/с «ППС»

05.00 Т/с «Террористка Иванова» 
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 ПРЕМЬЕРА. «Уличный 
гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту»
18.00 Х/ф «Редкая группа крови»
02.05 Х/ф «Страсть»

06.10 Х/ф «В добрый час!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та»
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Три дня на любовь»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
15.35 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
16.20 «Прощание. Япончик» (16+)
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
21.00 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «Тень стрекозы» (12+)
00.10 «Тень стрекозы». Продолже-
ние детектива (12+)
01.00 Х/ф «Любовь в квадрате»
02.55 Х/ф «На перепутье»
04.45 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 мая

ПЯТНИЦА
25 мая

СУББОТА
26 мая
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ОВЕН. На этой неделе поста-
райтесь быть одновременно 
вежливым и настойчивым, 
именно такая схема поведения 
будет ключом к успеху и в про-

фессиональной сфере, и в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе звез-
ды обещают, что ваша со-
бранность и остроумие будут 
позитивно действовать на 

окружающих. Если вы не растеряетесь в 
необычной ситуации, то вам грозит ро-
мантическое знакомство. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая 
неделя - замечательное вре-
мя для творческой работы и 
интересных знакомств. Вы 

сможете проявить деловую хватку, под-
крепив ее информированностью и на-
дежными связями. 

РАК. Пора избавляться от 
вредных привычек, если тако-
вые у вас имеются. Благоприят-
ное время для важных карьер-

ных начинаний. Для этого у вас есть все: 
знания, силы, решительность. 

ЛЕВ. Неделя пройдет в целом 
спокойно: ни взлетов в подне-
бесье успеха, ни болезненных 
ударов о твердь земную. Поста-
райтесь не изменять существу-

ющий ход событий, так как можно сбить 
общий темп. 

ДЕВА. Вы сейчас на страже 
справедливости и призывае-
те виновных к ответу. Однако 
постарайтесь не соблазнять-

ся обещаниями с фальшивой начинкой, 
недоброжелатели постараются вставить 
вам палки в колеса. 

ВЕСЫ. Проявив мудрость и 
сдержанность, вы успешно 
справитесь со сложной ситу-
ацией на работе. Старайтесь 

избегать глобальных дел, менее крупные, 
но более реальные задачи будут решены 
быстрее. 

СКОРПИОН. Хорошая неделя 
для осуществления задуман-
ных планов. Не подпускайте к 
себе лень и раздражение даже 
на километр, позитивный на-
строй принесет успех. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы 
легко преодолеете все возмож-
ные разногласия с партнерами 
по бизнесу и устроите все так, 

как вам удобно. 

КОЗЕРОГ. Наступает светлая и 
приятная полоса в вашей жиз-
ни, наконец-то удастся благопо-
лучно решить старые проблемы 

и заняться чем-то новым. 

ВОДОЛЕЙ. У вас может воз-
никнуть ощущение, что от 
вас слишком много требуют и 
слишком мало дают. Однако не 

стоит жалеть себя. Всё это опыт, который 
вам пригодится.

РЫБЫ. Желательно на этой 
неделе не заниматься самоко-
панием и самокритикой. Сре-
да - один из самых успешных 

дней недели, если вы знаете, чего хотите 
добиться и достичь.

Гороскоп 
с 21 по 27 мая

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №18 от 10.05
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Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ñåìüÿ ãîäà»
В Хабаровском крае пройдет региональ-

ный этап ежегодного Всероссийского кон-
курса «Семья года». Он проводится мини-
стерством труда и социальной защиты РФ 
совместно с Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в 
целях пропаганды и повышения обществен-
ного престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного родитель-
ства.

В этом году соревнование проходит под 
девизом «Моя семья – моя Россия». Регио-
нальный этап будет проводиться в заочной 
форме по пяти номинациям: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Семья – хранитель 
традиций».

Согласно положению, участниками могут 
стать семьи, принимающие активное участие 
в общественной жизни, в которых создаются 

благоприятные условия для гармоничного 
развития, либо семьи, в которых дети по-
лучают воспитание, основанное на духов-
но-нравственных ценностях, таких как чело-
веколюбие, справедливость, честь, совесть, 
воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного 
долга.

Документы принимаются до 25 мая 2018 
г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина 23, 
каб. 307 (Управление по вопросам семей-
ной политики и социального развития гу-
бернатора и Правительства края). Их также 
необходимо продублировать в электронном 
виде по адресам: m.s.zimina@adm.khv.ru, 
s.v.rudakova@adm.khv.ru.

Победители регионального этапа станут 
известны 15 июля.

Напомним, в 2017 году в конкурсе приняли 
участие 322 семьи из 85 регионов. В номина-
ции «Семья - хранитель традиций» победила 
семья Колесниченко из Хабаровска. Семей-
ная история семьи Колесниченко вошла в 
почетную книгу «Семья года. Россия. 2017».

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Прогноз погоды с 18 по 24 мая в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

66 Срочно продам дачу за речкой, 10 со-
ток, дом, баня, помпа. Тел. 89143180417.

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

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

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

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

Тел. 8-914-314-26-70, 
круглосуточно.

Поздравляем дорогого и любимого 
отца, брата, дедушку, прадедушку  

ФАЙЗУЛИНА 
НАСЫХА ЗАМАЛЕТДИНОВИЧА – 

почётного гражданина Верхнебуреин-
ского района - с 90-летним юбилеем!
Крепкого здоровья тебе, хорошего 

настроения, сил и энергии. Чтобы ты 
долгие годы был с нами рядом, помо-
гал мудрым советом и добрым словом. 
Пусть в твоей душе будет всегда мир 
и покой, а жизнь приносит много ярких 
и счастливых моментов.

С любовью, родные и близкие

08.05.2018    № 230
п. Чегдомын
О разрешении движения маломерных судов на территории  Верхне-

буреинского муниципального района.
На основании п.24 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с установившимися стабильными 
положительными температурами и сходом ледяного покрова на реках 
Верхнебуреинского муниципального района, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить с 10.05.2018 г. движение маломерных судов всех видов на 
водных объектах Верхнебуреинского муниципального района.

2. Рекомендовать Верхнебуреинскому участку центра ГИМС МЧС 
России по Хабаровскому краю (С.В. Климов) обеспечить контроль за 
движением маломерных судов.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Верхне-
буреинского муниципального района № 701 от 23.10.2017 «О приоста-
новлении движения маломерных судов на водных объектах Верхнебу-
реинского муниципального района и закрытии лодочной переправы 
через реку Бурея».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Официально
Администрация Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, 
ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24.

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

14.05.2018    № 240
п. Чегдомын
О проведении районной акции  «Помоги собраться в школу» на 

территории Верхнебуреинского  муниципального района.
В целях своевременного начала 2018-2019 учебного года и преду-

преждения неявки в школу учащихся по социальным причинам, во 
исполнение п.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», администрация района         
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 1 июня по 1 октября 2018 года принять участие в  краевой акции 
и провести районную акцию «Помоги собраться в школу».

2. Утвердить положение о проведении районной акции «Помоги со-
браться в школу» согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

3. Управлению образования (Т.С. Гермаш):
3.1. Определить ответственных за проведение акции.
3.2. Освещать ход акции в районной газете «Рабочее слово».
4. Рекомендовать краевому государственному учреждению «Центр 

социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» 
(Т.В. Лиханова), краевому государственному бюджетному учреждению 
«Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» (М.В. Вострикова) принять активное участие в районной акции  
«Помоги собраться в школу».

5. Считать утратившим силу постановление администрации Верхне-
буреинского муниципального района от 24.05.2017 № 295 «О проведе-
нии районной акции «Помоги собраться в школу» на территории Верх-
небуреинского муниципального района».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района К.А. Вольф.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава  района П.Ф. ТИТКОВ
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района

от 14.05.2018  № 240
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районной акции «Помоги собраться в школу» на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

В целях своевременного начала 2018-2019 учебного года и преду-
преждения неявки в школу учащихся по социальным причинам, во 
исполнение п.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на территории Верхнебуреин-
ского муниципального района ежегодно проводится районная акция 
«Помоги собраться в школу».

Цели и задачи акции:
1. Оказание помощи детям из неблагополучных и остронуждающих-

ся семей, семей, отнесенных к категории СОП (социально-опасных се-
мей), в приобретении одежды, обуви, канцелярских товаров  для обу-
чения в школе в 2018-2019 учебном году.

2. Развитие у обучающихся толерантного отношения к окружающим, 
желания помочь своим сверстникам.

3. Исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в части обеспечения обязатель-
ного начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования.

Участниками акции являются управление образования администра-
ции Верхнебуреинского муниципального района, муниципальные об-
щеобразовательные учреждения, краевое государственное учреждение 
«Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому рай-
ону», краевое государственное бюджетное учреждение «Чегдомынский 
комплексный центр социального обслуживания населения», предпри-
ятия всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, а 
также жители Верхнебуреинского района.

Порядок проведения акции.
Районная акция «Помоги собраться в школу» проводится с 

01.06.2018г. по 01.10.2018г. 

* ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
КОМПАНИИ FABERLIC

20 мая в 12-00                           п. Чегдомын, Блюхера, 10
Приглашаем Вас на яркий праздник с дегустацией полез-

ных напитков и сладостей.
В этот день Вы сможете: познакомиться с продукцией 

Faberlic; активировать дисконтную карту с 20% скидкой; 
разместить свой первый заказ и получить подарок; принять 
участие в викторине и выиграть приз.

Телефоны для справок: 89145444669, 89141683767.

Объявления

Место сбора вещей, канцелярских товаров для школьников – это об-
щеобразовательные учреждения, для населения – краевое государствен-
ное учреждение «Центр социальной поддержки населения по Верхнебу-
реинскому району».

Руководители общеобразовательных учреждений приказом определя-
ют ответственного педагога за проведение районной акции, определяют 
помещение для сбора вещей, канцелярских товаров, проводят беседы с 
учащимися о необходимости оказания помощи нуждающимся.

Распределение полученных вещей и денежных средств происходит в 
семьи, находящиеся в социально-опасном положении, имеющие статус 
многодетных и малообеспеченных.

Руководители общеобразовательных учреждений ежемесячно пред-
ставляют отчет о ходе проведения акции, количестве полученных и рас-
пределенных средств в управление образования.

Руководство по проведению акции.
Руководство проведением акции осуществляется управлением обра-

зования администрации Верхнебуреинского муниципального района. 
Отчеты о ходе проведения акции ежемесячно направляются в министер-
ство образования и науки Хабаровского края.

Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу» состоится в 
октябре 2018 года. По итогам акции отмечаются наиболее активные 
предприниматели, школьники и граждане района, принявшие участие в 
районной акции.

65 Продам дом в верхнем Чегдомыне, 
высокий, светлый, окна пластик, есть 
все надворные постройки (баня, 2 гара-
жа, теплица). Тел. 89142185323, 5-43-57 
после 15-00.

67 Продам гараж на очистных. Тел. 
89143180417.

64 Продам дом, остановка «3-я шах-
та», ул. Ключевая, 15а, S=26,3, дрова, 
уголь, 2 парника, 12 соток, в собствен-
ности, возможно под м/к, недорого. Тел. 
89147742624.

68 На постоянную работу требуется 
инспектор по охране заповедной тер-
ритории. З/п от 21 т.р. Подробности по 
тел. 5-28-35, 5-29-51.

70 Продам 2-комн. квартиру по ул. 
Блюхера, 3, 4 этаж. Тел. 89144239145, 
89141681888.

Примите поздравления

72 Продам гараж в центре посёлка на 
две машины. Цена договорная. Тел. 
89143794437.

71 Продам дачу на «милицейской соп-
ке», имеются: домик, баня, плодово-я-
годные насаждения, участок ровный, 
цена договорная. Тел. 89141719536.

* КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верх-
небуреинскому району» доводит до сведения населения график   
выездных приёмов мобильных бригад в поселения района по во-
просам предоставления мер социальной поддержки населения на 
май, июнь 2018 года:     

23 мая – п. Этыркэн; 13 июня - п. ЦЭС, с. Усть-Ургал; 20 июня   
– п. Новый Ургал; 27 июня – п. Согда.


