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На сцене - только девушкиКоманду выберешь ты ...

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА...

Поздравления  с наступающим праздником от главы района Алексея Маслова и главы городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
Вадима Ферапонтова принимали участники Великой Отечественной войны - Георгий Фёдорович Широков и Виктор Васильевич Востриков



«Чтобы решить какую-то проблему, 
её надо увидеть на месте», - убежден 
глава района Алексей Маслов, поэтому 
в его плотном рабочем графике обяза-
тельно предусмотрены встречи с жи-
телями района. В прошедшем месяце 
состоялись четыре схода граждан - в с. 
Средний Ургал, пп. Алонка, Тырма, Гер-
би. По их итогам двадцать острых об-
ращений местного значения глава «взял 
на карандаш». Тридцатого апреля он 
дописал еще два поручения.

В этот день в ЦРТДиЮ состоялась ин-
формационная встреча А.М. Маслова с 
населением п. Чегдомын.

Регламент своего вступления Алексей 
Маслов определил в четыре минуты и 
точно уложился по времени. Он корот-
ко рассказал о той работе, которая была 
проделана в районном центре с сентября 
2018 года и о планах на ближайшее время.

Алексей Михайлович, в частности, ска-
зал: «Прошедший отопительный период 
прошёл без срывов, но небезукоризнен-
но. Несколько раз в зимние месяцы ситу-
ация была критической, даже мог повто-
риться сценарий 2006 года, но, к счастью, 
все обошлось и чегдомынцы ничего не 
заметили. 

За этот отопительный период выявлено 
немало «слабых мест» в сфере ЖКХ, ко-
торые были включены в план подготовки 
к предстоящему отопительному сезону 
2019-2020 гг., и деньги туда необходимо 

вкладывать громадные. 
Около 400 млн рублей понадобится на 

реконструкцию «Очистных сооружений 
канализации» и строительство нового 
канализационного коллектора (прим. ав-
тора: протяженность коллектора от 
действующих очистных сооружений ка-
нализации до выпуска в реку Чегдомын 
– 7,654 км), а делать это нужно было еще 

вчера. Неработающие очистные сооруже-
ния небезопасны для здоровья людей и 
экологии. 

В этом году планируем сделать проект 
канализационного коллектора, подтвер-
дить финансирование из фонда рефор-
мирования ЖКХ и на следующий год по-
стараемся приступить к его реализации. 

Имеется ряд вопросов к работе систе-

мы энергоснабжения п. Чегдомын. Мы их 
знаем, реагируем на них. Да, некоторые 
можно решить за один день, остальные 
– требуют серьезных финансовых затрат 
и более долгосрочный период для их ре-
ализации.

Если говорить о социальной сфере, на 
сегодня основная задача – полностью 
рассчитаться за проезд в отпуск с работ-
никами бюджетной сферы. Общая сумма 
долга на сентябрь 2018 года - 15 млн ру-
блей. Составлен график погашения пла-
тежей, осталось выплатить десятую часть 
- 1, 5 млн рублей. К июню текущего года 
постараемся выйти на нулевую отметку. 

К 1 сентября 2019 года на карте Чегдо-
мына появятся несколько новых маршру-
тов общественного транспорта. Пассажи-
роперевозки - это тоже часть полномочий 
районной администрации. В первую оче-
редь новые направления ориентированы 
на школьников, которым будет быстрее 
и проще добираться до своих образова-
тельных учреждений.

 Новые автобусы, с учетом нашего кли-
мата, уже закуплены. 

Если эта схема будет иметь место, мы 
продолжим работу в этом направлении. 

В ближайшие месяцы при финансовой 
поддержке районной и поселковой адми-
нистрации продолжится строительство 
воскресной школы при храме в честь Ново-
мученников Церкви Русской п. Чегдомын».
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В ночь на 13 мая двадцать пять 
котельных Верхнебуреинского райо-
на  прекращают работу в штатном 
режиме. Отопительный  сезон 2018 
-2019 гг. на территории большинства 
поселений будет официально закрыт, 
продолжится он только в п. Софийск. 
Такая информация прозвучала на пер-
вом расширенном заседании  штаба по  
подготовке к следующему отопитель-
ному периоду при главе района  Алексее 
Маслове.

В отличие от прошлых лет администра-
ция района  начала готовить  и «сани», 
и «телегу» вовремя, согласно народной 
мудрости. Тщательное выявление  «боле-
вых» точек сферы ЖКХ работники отде-
ла жилищного-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации района,  
совместно с  руководителями ресурсо-
снабжающих  предприятий,  начали  еще 
в ноябре прошлого года. Собрали заявки  
на самое необходимое по всем муници-
пальным образованиям района, соста-
вили сводную, затем направили в край  
заявку с полным обоснованием  расчётов 
на оказание финансовой  помощи.

Просили больше, дали 5 млн рублей. 
По словам  Алексея Маслова, главы 

района, произвести ремонт  технологи-
ческого оборудования  на эту сумму  на 
всех котельных  в текущем  году не по-
лучится: болезнь  уже «хроническая». Но 
помощь  Правительства  края в  оздоров-
лении сферы жилищно-коммунального  
хозяйства  Верхнебуреинского района на 
сегодняшний момент неоценима.

Основные тезисы выступающих: по-
высить надёжность электроснабжения 
во всех  муниципальных образованиях 
Верхнебуреинского района; провести  
повсеместно оприборивание жилфон-
да  общедомовыми счётчиками на тепло 
там, где их пока  нет; в целях установле-
ния зоны ответственности начать работу 
по подписанию актов разграничения ба-
лансовой  принадлежности между  сете-

виками и управляющими компаниями 
для того, чтобы было с кого спросить в 
случае неожиданного скачка напряжения 
в  МКД; наладить конструктивное взаи-
модействие между руководителями  УК 
и  ресурсоснабжающих предприятий в 
интересах потребителя коммунальных 
услуг.  Ну, а  самое главное – приступить 
к ремонту котельных района в день их 
остановки. 

Обычно подобные работы  на объек-
тах теплоснабжения района  начинались  
в сентябре, накануне  старта очередного 
отопительного  сезона. 

Решение принято. Сроки выполнения  
и ответственные лица – на контроле гла-
вы района.

В работе первого расширенного засе-
дания приняли  участие: В.Г. Ферапонтов,   
глава   городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын»; С.Ю. Орлов, и.п. гла-
вы Новоургальского городского поселе-
ния; И.В. Кузьо, начальник эксплуатаци-
онного района АО «ХЭС»; руководители 
УК и  энергоснабжающих предприятий. 
Всего в списке приглашённых больше 
пятнадцати человек.

В коридорах власти

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В  ЭТОМ ГОДУ В РАЙОНЕ И  «САНИ»,
 И «ТЕЛЕГУ»  ГОТОВЯТ ВОВРЕМЯ

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС – 
ПОРУЧЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ

Власть и общество

Продолжение на стр. 3

Много вопросов к главе района 
было по престоящему летнему отдыху детей
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В апреле в Хабаровском крае было 
объявлено о создании общественного 
движения «Время перемен». Цель ор-
ганизации – прекратить политиче-
ские дрязги в регионе и сформировать 
новую команду, которая совместно с 
губернатором будет работать на раз-
витие Хабаровского края. Новое дви-
жение получило поддержку секретаря 
генсовета «Единой России» Андрея Тур-
чака и губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала.

 
Учредителями организации выступи-

ли  ректор Тихоокеанского госунивер-
ситета Сергей Иванченко, проректор 
краевого Института развития системы 
профессионального образования Иван 
Джуляк и председатель краевого отде-
ления Всероссийского общества охраны 
природы Владимир Сидоров. В обраще-
нии движения говорится, что губерна-
тору Сергею Фургалу как воздух необ-
ходима новая команда. Общественники 
также обратились к краевому отделению 
«ЕР» с требованием признать допущен-
ные ошибки, провести смену кадрового 
состава и организовать открытое пред-
варительное голосование. 

«Сегодня Хабаровский край остро ну-
ждается в появлении новых лиц, новых 
идей, направленных на развитие регио-
на. И первым шагом должна стать орга-
низация честного и открытого народно-
го предварительного голосования, кото-
рое позволит выбрать таких кандидатов 
и обеспечит им поддержку земляков», 
– уверен Иван Джуляк. 

Что такое предварительное
 голосование и зачем оно нужно? 

Предварительное голосование – это 
процедура отбора кандидатов для по-
следующего выдвижения их кандида-
тами на выборные должности. Никто 
лучше самих жителей не знает, кому они 
хотят доверить свои интересы. Участвуя 

в предварительном голосовании, изби-
ратели сами выбирают новую команду. 
Это возможность увидеть кандидатов, 
сравнить их и, в конечном счете, вы-
брать не «кота в мешке», а человека, ко-
торого ты уже знаешь почти за полгода 
до основного голосования. 

Предварительное голосование – от-
бор самых сильных и эффективных. Эта 
процедура показывает возможности и 
способности каждого кандидата. Благо-
даря ей жители Хабаровского края смо-
гут отобрать для выдвижения лучших из 
лучших. Предварительное голосование 
важно и кандидатам: для выстраивания 
диалога с избирателями ещё до начала 
избирательной кампании, для понима-
ния вопросов, которые волнуют людей. 

Где и как пройдёт
 предварительное голосование? 

Предварительное голосование прово-
дится в участковых счётных комиссиях. 
Всего в Хабаровском крае открыто 147 
участков. Каждый избиратель будет го-

лосовать именно на том округе, где заре-
гистрирован и где находится его счётная 
комиссия. Узнать точный адрес своего 
участка можно на сайте pg.er.ru, указав 
свой домашний адрес. 

Чтобы выбрать своего кандидата, нуж-
но прийти с паспортом на свой участок 
26 мая 2019 года с 8 до 20 часов. Важное 
отличие предварительного голосования 
от «больших» выборов заключается в 
том, что избиратель имеет право отме-
тить не только одного, а сразу несколь-
ких кандидатов в бюллетене. Проголо-
совать может любой гражданин России, 
обладающий избирательным правом и 
зарегистрированный на территории Ха-
баровского края. 

От праймериз – к выборам 
Предварительное голосование не про-

сто даст старт предвыборной кампании. 
Кандидаты, победившие на предвари-
тельном голосовании, будут участвовать 
в основных выборах, которые пройдут 
в Единый день голосования 8 сентября 

2019 года. Выборы будут проводиться 
по новой схеме: 12 парламентариев Ха-
баровского края будут избираться по 
партийным спискам и 24 — по одноман-
датным округам.  

Стань народным наблюдателем! 
Одним из первых предложений участ-

ников общественного движения «Время 
перемен» стало создание корпуса на-
родных наблюдателей. Миссия проекта 
«Народный наблюдатель» – обеспечение 
абсолютной прозрачности и честности 
выборов в Хабаровском крае. 

Анастасия Брага, член оргкомитета 
общественного движения «Время пере-
мен», руководитель Хабаровского реги-
онального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы»: «Выборы всех уровней тре-
буют гражданского контроля. Люди не 
хотят просто сидеть, терпеливо ожидая 
оглашения результатов и следующих 
выборов. Мы хотим подчеркнуть, что 
наш проект – гражданский, а не поли-
тический, «Народный наблюдатель» 
не связан ни с какими партиями, он – 
внепартийный.  Ведь весь смысл обще-
ственного наблюдения – именно незави-
симая позиция. Поэтому политические 
взгляды здесь значение не имеют. Имеют 
значение лишь честность, добросовест-
ность и желание участвовать в жизни 
родного края!» 

Все народные наблюдатели пройдут 
специальную обучающую программу. В 
неё, как пояснили в оргкомитете дви-
жения «Время перемен», включили ак-
туальные для работы на выборах темы: 
права и обязанности участников изби-
рательного процесса, ход дня голосо-
вания, как проходит подсчёт голосов и 
подведение итогов выборов. 

Как стать народным наблюдателем 
Чтобы стать народным наблюдателем, 

нужно обратиться по адресу: р.п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49.

КОМАНДУ ВЫБЕРЕШЬ ТЫ – 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 26 МАЯ 2019 ГОДА 

КОНТРОЛЬный вопрос главы района

 Затем глава района предоставил ми-
крофон всем желающим. Формат встре-
чи традиционный – вопрос-ответ. Со-
стояние поселковых и районных дорог, 
грязный воздух в районе 1-ой котельной, 
благоустройство нижнего Чегдомына, 
аварийный жилой фонд, предстоящий 
летний отдых детей, нынешнее состо-
яние районного бюджета, бездомные 
животные, личный транспорт во дворах 
МКД - и это только часть из того, что вол-
нует сегодня население самого большого 
муниципального образования района.

Несмотря на то, что большая часть 
поднятых проблем относится к ком-
петенции администрации городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын», такие разграничения вносит № 
131-ФЗ, Алексей Маслов дал коммен-
тарии к каждому из них.

По итогам информационной встре-
чи, в графе «поручения главы рай-
она», управляющая делами адми-
нистрации района Н.А. Федоренко 
сделала две записи: 1) Установка ци-
клонов на 1-ой и шахтерской котель-
ных; 2) Задолженность учреждения 
культуры администрации района – 
детской библиотеки (ул. Парковая) за 
коммунальные услуги перед управ-
ляющей компанией, обслуживающей 
МКД, в сумме - 500 тыс. рублей.

Остальные вопросы – на испол-
нении у Вадима Ферапонтова, главы 
городского поселения «Рабочий по-
сёлок Чегдомын», приглашенного на 
эту встречу.

Следующая встреча чегдомынцев 
с представителями органов власти 
пройдет в мае в кинотеатре «Ургал». 

На вопросы отвечает Е.В.Музыко, главный врач  
КГБУЗ  «Верхнебуреинская центральная районная 
больница» МЗ ХК:

«Амбулатория п. Алонка не выдаёт больничные 
листы, поэтому приходится ездить в Чегдомын, в 
поликлинику. Можно ли  это делать, не выезжая за 
пределы посёлка?»

 - Для того, чтобы амбулатория п. Алонка выдавала 
больничные листы взрослому населению, необходи-
мо получить лицензию. Лицензирование лечебного 
учреждения стоит недешево, порядка 2,5 млн рублей. 
Это  длительная процедура, которая предусматривает 
определенные этапы. 

КГБУЗ  «Верхнебуреинская центральная районная 
больница» МЗ ХК начала оформление лицензии в 
2017 году, вопрос в стадии решения.

Амбулатория п. Алонка выдает больничные листы 
только по уходу за детьми.

«Жителей поселка Алонка не принимают в боль-
нице п. Новый Ургал. Можно ли решить вопрос о за-
креплении их за новоургальской больницей?»

- На основании медицинского страхового полиса, 
каждый гражданин имеет право раз в год  поменять 
свое лечебное учреждение. Жителям п. Алонка мож-
но самостоятельно прикрепиться к любому медицин-
скому учреждению, в том числе – к новоургальской 
больнице.

«В поселке Герби нет банкомата. Зарплата, пен-
сии приходят на карту, а снять наличные можно 
только в Новом Ургале?» 

Отвечает И.А. Рудык, начальник отдела по эконо-
мике и работе с малым бизнесом: «24 апреля  направ-
лено письмо в ВТБ-Банк, ПАО «Сбербанк» об  уста-
новке банкомата в п. Герби, как самом отдаленном 
посёлке Верхнебуреинского района.

 Проведено консультирование со специалистом 
ПАО «ВТБ» по вопросу установки банкомата».

Прим. автора: Аналогичный запрос отправлен по 
п.Тырма, где планируют закрыть отделение Сбербан-
ка на два месяца в связи с ремонтом помещения. 

Проблемы, озвученные на сходе граждан в п. Алонка 24 апреля:
1. Провести осмотр игрового оборудования на прогулочных площадках дет-

ского сада. 
2. Разобраться в вопросе по оплате за детский сад многодетным семьям, 

возмещение идёт не в полном объёме.
3. Рассмотреть вопрос приобретения спортивного оборудования для шко-

лы.
4. Провести ревизию водовода, решить вопрос приобретения резервного на-

соса.

Спрашивали? Отвечаем!

 Алексей Морозов, учитель географии,  
обратился с просьбой: 

к юбилею школы  сделать подарок - 
приобрести  спортивное оборудование

Пресс-служба администрации  Верхнебуреинского района
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Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

Первого мая  Россия празднует День 
весны и труда. Этот праздник мы лю-
бим с детства: школьники, студенты 
и трудящиеся шли на демонстрацию, 
все радовались весне, обновлению 
природы и теплым солнечным лучам.

 В этот день на площади  с. Чекунда  
для жителей и гостей села состоялся 
праздничный митинг,  в котором при-
няли участие  трудовые коллективы, 
ветераны труда, дети и молодёжь села. 
Открыли мероприятие  работники 
клуба,  которые  поздравили всех при-

сутствующих с прекрасным весенним 
праздником и познакомили с истори-
ей его возникновения. 

Затем дружная колонна с шара-
ми, флажками и песнями  прошлась 
праздничным шествием по улицам 
села. Этот день нес в себе большой 
эмоциональный заряд весеннего про-
буждения  и стал отличным поводом 
провести время с родными, друзьями 
и коллегами.

 
Работники СДК

Празднуем 
Первомай

Вести из района

Первое мая в сельском клубе п. Эльга 
прошел весело и задорно. 

Праздник весны и труда открыл ми-
тинг-шествие  «Великий май», в кото-
ром приняли участие все желающие. 

Эстафету приняла акция «Первомай-
ская история»: дети из творческого объ-
единения «Мастерилка» и работники 
клуба вручали жителям поселка букле-
ты с историей праздника.

Следующим мероприятием стали 
спортивные состязания «От мала до ве-
лика», в котором принимали активное 
участие не только дети, но и взрослые. 
Все конкурсы несли в себе характер той 

или иной профессии. Например, в кон-
курсе «Лучший электрик»  дети распу-
тывали клубок проводов; «Лучший ху-
дожник»  - ребята по памяти воспроиз-
водили рисунок на своих «мольбертах»; 
«Лучший снайпер» - каждый участник 
должен был попасть в цель наибольшее 
количество раз и т.д. Финалом игр стал 
традиционный «Первомайский матч» и 
совместное чаепитие.

Завершением первомайских праздно-
ваний стал вечер «Заслуженный отдых». 
Все участники мероприятий получили 
море удовольствий и позитива.

Коллектив СК п. Эльга

У профессий, как и у людей, бывают 
дни рождения. Тридцатого апреля в 
торжественной обстановке свой про-
фессиональный праздник отметили и 
огнеборцы 5 ОПС.

В этот день в концертном зале ЦРТ-
ДиЮ прошло торжественное собрание, 
посвящённое юбилейной дате. Сотруд-
ников и ветеранов пожарной охраны 
поздравил начальник 5 отряда проти-
вопожарной службы Сергей Акулов. Он 
пожелал коллегам крепкого здоровья и 
успехов во всех начинаниях.

В ходе собрания состоялась церемо-
ния награждения лучших спасателей и 
ветеранов службы.  Почётной грамотой 
комитета Правительства Хабаровского 
края по гражданской защите награждён 
Михаил Егоров, начальник караула 74 
пожарной части (Чегдомын) 5 ОПС Ха-
баровского края. 

Благодарность губернатора Хабаров-
ского края объявлена Антону Бедак, 
заместителю начальника 31 пожарной 
части (Солони) и Татьяне Черных, ин-
спектору-делопроизводителю 5 ОПС.

Почётной грамотой главы района на-
граждены: Зоя Каржевская, старший 
диспетчер службы «01» 5 ОПС; Иван 
Кригер, заместитель начальника 43 по-
жарной части (Новый Ургал); Пётр Ба-
клаженко, водитель автомобиля 34 ПЧ 
(Алонка); Сергей Гуртовой, командир 
отделения 31 ПЧ (Солони); Андрей Ма-
каров, командир отделения 14 ПЧ (Ты-
рма).

Почётные грамоты администрации го-
родского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» вручены: Наталье Разгули-
ной, старшему диспетчеру службы «01» 
5 ОПС; Алексею Андриевскому, началь-
нику 74 ПЧ (Чегдомын); Денису Гонча-
ренко, командиру отделения 74 ПЧ; Ста-
ниславу Акулову и  Александру Секисову 
- пожарным 74 части.

Особую благодарность начальник 5 
отряда выразил ветеранам, которые и се-
годня передают свой опыт молодым со-
трудникам. Для вручения памятных по-

дарков на сцену были приглашены: Ольга 
Борисовна Мухарева, Татьяна Павловна 
Дубина, Сергей Александрович Комисса-
ров, Александр Петрович и Расима Кур-
бановна Мартьяновы, Екатерина Леони-
довна Долгова.

В честь празднования 370-ой годовщи-
ны образования пожарной охраны Рос-
сии ценные подарки вручались коллек-
тивам пожарных частей, на сцену были 
приглашены: Станислав Повар, началь-
ник 14 ПЧ; Юрий Колесников, начальник 
29 ПЧ (Герби); Олег Рябко, начальник 31 
ПЧ; Виталий Стёпин, начальник 33 ПЧ; 
Павел Плишкин, начальник 34 ПЧ; Ген-
надий Сапов, начальник 43 ПЧ; Алексей 
Андриевский, начальник 74 ПЧ.

Руководство 5 ОПС не оставило без 
внимания и приглашенных на праздник 
гостей. За сотрудничество и содействие 
в работе 5 ОПС памятные подарки вру-
чены главе района Алексею Маслову и 
главе городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын» Вадиму Ферапонто-
ву; индивидуальным предпринимателям: 
Леониду Дайнеко, Андрею Решетнико-
ву, Эдуарду Сукиасяну, Алевтине Хафи-
зовой; Михаилу Платову, и. о. главного 
редактора газеты «Рабочее слово»; Анне 
Федоренко, директору ЦРТДиЮ; Ольге 
Лештаевой, директору Чегдомынского 
краеведческого музея.

В ходе торжественной встречи были 
подведены итоги районного творческого 
конкурса, посвященного 370 годовщи-
не образования Российской пожарной 
охраны, среди учащихся школ района. 
Авторам лучших работ вручены ценные 
подарки.

Праздничное настроение виновникам 
и гостям юбилейного события создавали 
воспитанники вокальной студии «Сви-
рель» (рук. Оксана Полякова);  Тимофей 
Григорьев и Владимир Щуренко; кадет-
ский класс школы № 10. Особым подар-
ком стала экспозиция краеведческого 
музея, рассказывающая о героической 
работе огнеборцев.

Екатерина ТАТАРИНОВА

370 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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О Зинаиде Сергеевне Петренко уже писали в честь 
60-летия Великой Победы, теперь этот  номер 
«Красного Октября» - семейная реликвия. Тогда она 
ещё жила в с. Волоконовка Белгородской области. 
Была в их селе старинная церковь. А ближайшая 
станция Южной железной дороги – Валуйки, из ко-
торой можно уехать в любом направлении.

 
Дочь, Людмила Кутовая, привезла мать на Дальний 

Восток, в Чегдомын. Жаль было Зинаиде Сергеевне 
оставлять родные места, где столько изъезжено, но-
гами исхожено. Но ничего не поделаешь, возраст даёт 
знать о себе и таким крепким русским женщинам, как 
она. 

Сейчас Зинаиде Сергеевне 97 лет. Родилась в далёком 
1922 году на границе с Украиной. Совсем недавно по их 
краям прокатилась волной гражданская война, прине-
ся с собой разруху и голод. После Зины в семье роди-
лось ещё двое детишек, и она, как самая старшая, стала 
незаменимой помощницей матери и в доме, и в поле.

В тридцать втором году в их районном центре орга-
низовали колхоз «Косарь», и родители девочки не раз-
думывая, вступили в него. Работали они не покладая 
рук - всё хотели приумножить, улучшить обществен-
ное хозяйство. Отец, Сергей Иванович, был плотни-
ком, а мама, Ефросинья Сергеевна - звеньевой в поле. 
Дети постоянно были около родителей, с малых лет 
приучаясь к труду в сельском хозяйстве.

Окончив четыре класса, Зина, вместе со своими 

друзьями, стала помогать родителям уже за трудодни: 
носила питьевую воду в поле, собирала колоски и вре-
дителей-жуков. Когда взрослые женщины уходили ко-
сить хлеба, они брались за прополку сахарной свёклы. 
Вручную рвали колючий бурьян, не щадя маленьких 
ладошек, пололи его тяпками. Носили ведрами на поля 
золу, удобрения из курятников, свинарников. Зимой 
разбрасывали по полю снопы из соломы для снегоза-
держания. 

В конце дня бригадир замерял объёмы работ и ста-
вил напротив детских фамилий «палочки». Так назы-
вали тогда трудодни. А в конце сезона решали, сколько 
зерна, продуктов выдать на один трудодень. Иногда 
выходило совсем немного, но ребята были и этому 
рады - гордились, что помогают своей семье прокор-
миться.

Страшный голод тридцать третьего им удалось пере-
жить благодаря жидкой похлёбке и жмыху вместо хле-
ба, которыми колхоз подкармливал своих работников. 

Когда в сорок первом началась война, Зина была уже 
замужем и родила сына-первенца. Но пожить счастли-
во в браке не удалось - муж ушёл на фронт. Только и 
побыла молодая мать с ребёнком дома зимой, а весной 
пришлось выйти на работу. Её родители уже состари-
лись, и Зине пришлось заменить в поле свою маму, а та 
могла присмотреть за малышом.

В бригаде было четыре звена. Она тоже стала звенье-

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ
Много лет прошло с тех пор, как от-

гремели последние залпы Великой Оте-
чественной войны. Выросли поколения, 
знающие о ней лишь по рассказам вете-
ранов, книгам и фильмам. Но память о 
тех великих годах не меркнет, и благо-
дарность всем, кто отстоял нашу сво-
боду и независимость, не становится 
меньше. 

Великая Отечественная война косну-
лась каждой советской семьи. Кто-то был 
непосредственным  участником боевых 
действий, кто-то без устали трудился в 
тылу, и конечно, все ждали своих родных 
и близких с фронта и верили в нашу По-
беду. 

В преддверии Дня Победы мы встре-
тились с участником Великой Отече-
ственной  войны  Георгием Фёдоровичем  
Широковым.  Ему исполнилось 93 года, и 
ребята из Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы»:  Данил 
Кузнецов, Александр Соколов и Полина 
Юнчан пришли поздравить  ветерана с 
днём рождения. 

Георгия Фёдоровича  на фронт призва-
ли в 1943 году, ему  было 17 лет. После 
окончания снайперской школы попал на 
Ленинградский фронт, был ранен, после 
госпиталя  попал в   52 гвардейскую тан-
ковую бригаду в роту бригадной разведки. 
В её составе он дошел до Берлина.

Мы попросили ветерана рассказать, 
как  завершили войну. «В ночь на 2 мая в 
воздух поднялись аэростаты, на которых 
были установлены прожекторы, кроме 
этого, Берлин освещали осветительные 
ракеты - было светло, как днем. В эту ночь 
фактически взят был рейхстаг. Меня и 
еще одного разведчика  по фамилии Ни-

кифоренко отправили разведать далеко 
ли наши,  мы должны были встретиться с 
бойцами 1 Белорусского фронта. Идем мы 
по улице, видно было еще плохо, смотрим,  
навстречу идут какие-то люди, насторо-
жились, но тут на середину улицы вышла 
женщина (видимо, регулировщица), стала 
махать в ту и другую сторону - мы поняли, 
что это наши: берлинское кольцо  замкну-
лось полностью.

 Рейхстаг взяли, все на нем хотели рас-
писаться.  Я тоже куском угля написал 
свою фамилию. А 9 мая наш 6-ой гвардей-
ский танковый корпус был уже в столице 
Чехословакии Праге, там и встретили По-

беду». 
 Георгий Фёдорович рассказывал о 

военном времени со слезами на глазах.  
Спросили ребята и о том, было ли у бой-
цов свободное время и чем они занима-
лись. Георгий Фёдорович рассказал, что в 
свободное писали письма, разговаривали 
между собой, кто-то отсыпался, пели пес-
ни.  «Песни пели разные, в конце войны 
появилось много новых песен, одна из 
них -  «Катюша», её любили петь», - доба-
вил он. 

 Волонтёры поинтересовались у Геор-
гия Фёдоровича, что поддерживало его в 
трудные моменты на войне, что помога-

ло?   «Помогали письма из дома, - ответил 
он, - знал, что меня ждут. Когда приходил 
почтальон, все собирались вокруг него, 
читали  письма, радовались. Правда, было 
и такое, что из дома приходили  печаль-
ные вести: у кого-то погибали близкие 
или ещё какие-то несчастья случались. 
Но в основном, конечно, родные в пись-
мах поддерживали нас».  Спросили ре-
бята у ветерана, помнит ли он тех, с кем 
воевал, поддерживает ли с ними связь?  
Георгий Фёдорович ответил: «Друзей, с 
кем воевал, помню, только стал забывать 
их фамилии и имена. К сожалению, связь 
с ними не поддерживаю: они ведь после 
войны остались жить в западных регио-
нах, а я - дальневосточник. После оконча-
ния войны я ещё служил, пришлось ждать 
смену из подрастающих молодых ребят. 
Демобилизовался я только в 1950 году. В 
1965 году меня пригласили на встречу с 
ветеранами в Чехословакию, было  мно-
го участников тех событий, да только не 
было тех, с кем я воевал».

В заключение беседы ветеран пожелал 
молодому поколению жить без войны, 
честно и добросовестно работать, и самое 
главное - быть здоровыми.

 Без угощения Георгий Фёдорович го-
стей не отпустил, встреча закончилась ча-
епитием. 

Жизнь Георгия Фёдоровича Широкова - 
пример для молодого поколения, поэтому 
он частый гость на встречах с молодёжью.  

От всей души желаем нашему заслужен-
ному ветерану крепкого здоровья, долгих 
лет жизни,  и чтоб в мире больше не было 
войны, чтобы он был спокоен за своих 
внуков и правнуков.     

  Волонтёры Победы
Районный Совет ветеранов. 

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, 
КАК МОГЛИ

Продолжение на стр. 6



6 www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

9 мая 2019 года
№18 (10081)

В последних числах ушедшего месяца танцеваль-
ный коллектив РДК – шоу-группа «Кураж» под руко-
водством Марины Шурановой принял участие в IV 
Всероссийском проекте-конкурсе «Своё решение». 

Проект «Своё решение» создан для тех, кто выража-
ет своё отношение к миру, к жизни через творчество, 
кто посредством жанра может сказать людям о самом 
главном – о добре, о любви, о дружбе. 

Учредитель конкурса - Центр поддержки и разви-
тия фестивально-конкурсных, праздничных про-
грамм «Рустика» при информационной поддержке 
сайтов «Танцевальный Клондайк» - dancerussia.ru; 
«Календарь творческих событий» - artcalendar.ru и 
официального сайта «Рустика» - rjstika.ru

Танец словно маленькая жизнь
Конкурс проходил в краевой столице в конце апре-

ля в Культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». 
Сюда съехались 100 хореографических коллективов 
со всей страны.

Танцоры шоу-группы «Кураж» признаются: было 
непросто справиться с конкурсным волнением, уста-
лостью от дороги. Но им это удалось: на сцене выло-
жились на сто процентов и покорили не только стро-
гое профессиональное жюри, но и зрителей.

«Хотя в зале не было наших болельщиков, — рас-

сказывает  Марина Михайловна, руководитель кол-
лектива,— после каждого номера аплодировали так, 
словно мы привезли с собой полный зал друзей».

Несмотря на то, что объединение  любительское, 
шоу-группа «Кураж» постоянно удивляет зрителей 
яркими сценическими костюмами (здесь стоит от-
дать должное Наталье Болховит, их швее), уровнем 
исполнения — эмоциональной хореографией, смелы-
ми оригинальными идеями, актерским мастерством. 
Судьи конкурса, а в состав жюри вошли педагоги и 
ведущие танцоры Театра танца под управлением Ан-
тона Косова (г. Ярославль), отметили, что каждый но-
мер чегдомынцы не просто исполняли, а проживали 
на сцене, увлекая зрителей за собой, в удивительный 
мир танца.

   В Хабаровске «Кураж» представил  три танцеваль-
ных номера, которые ребята придумали и поставили 
сами.  Все хореографические композиции отличаются 
по стилю и характеру подачи, в каждой — своя исто-
рия. Озорной и быстрый номер  «Клад», воздушный 
и легкий — «Венский вальс». Особый след в сердцах 
зрителей оставил номер «Танцплощадка», посвящен-
ный Великой Отечественной войне. 

 «Танцплощадку»  мы уже показывали в прошлом 
году на 9 Мая.  - рассказывает Марина Шуранова. - 
Номер был бессюжетный, состоял из разных кусоч-

Пробуй - и всё получится!

Я ПОМНЮ...
   В моей семье воспоминания о войне связаны с 

памятью о дедушке, который воевал с начала войны, 
закончив её в звании капитана,  и о том, как моему 
отцу Валерию Михайловичу  Плесовских пришлось 
пережить блокаду. 

Родился мой папа  19 мая 1941 года в г. Колпино 
Ленинградской области. Он был пятым ребёнком в 
семье. В начале войны семья переехала в Ленинград, 
к родственнице.  Мой дед, Михаил Александрович  
Плесовских, сразу же ушёл на фронт, служил на Ле-
нинградском фронте. 

Шел 1942 год, немцы взяли Ленинград в блокаду. 
Голод, болезни и смерть. Единственный путь до-
ставки провианта в Ленинград - «дорога жизни» - 
замёрзшее Ладожское озеро.  Дед, как мог, поддер-
живал семью, иначе бы зиму дети  не пережили.  А 
моего папу, которому не было и года, подкармлива-
ли размоченным черным хлебом, завернутым в мар-
лю.  Когда я представляю, как это было, у меня от 
жалости сжимается сердце.    Весной 1942 года на 
катере под бомбёжками семью моего отца эвакуиро-
вали в деревню Логиново Тюменской области.  

  Папа рос очень болезненным, начал ходить в 5 
лет - сказались пережитый голод и холод блока-
ды. Начальную школу он закончил в деревне, а вот 
чтобы закончить семь классов, пришлось ходить 
ежедневно за семь километров. Десятилетку отец 
закончил в Абакане. После армии, отец служил в ра-
кетных войсках в Казахстане.  Пережитые трудно-
сти войны сплотили семью, дети были очень друж-
ны между собой. Старший брат Анатолий переехал 
в Чегдомын после окончания училища, пригласил к 
себе брата Александра, а в 1964 году и мой отец при-
ехал к ним.

Отец закончил высшую партийную школу в Ха-
баровске, работал в райкоме партии инструктором, 
заведующим организационного отдела, в милиции 
— замполитом, отсюда ушел на пенсию.

В моих воспоминаниях отец остался идеальным 
отцом, любящим дедушкой. Он помнил  дни рожде-
ния   всех членов семьи,  без подарков не обходился 
никто. Все выходные с нами: зимой - на санках, ле-
том ехали на дачу или в лес за ягодами, грибами.

Марина ПЛЕСОВСКИХ

вой - ударницей труда. Своих десять человек ей надо 
было умело расставить по рабочим местам - туда, где 
от каждого будет больше пользы. Всю работу, как и в 
детстве, приходилось делать вручную: носили зерно со 
склада, засевали поля, пахали землю на своих коровах, 
всё лето боролись с сорняками. Потом ручными коса-
ми косили созревшие хлеба, молотили колосья, сдава-
ли зерно государству.

Однажды Зинаида установила в поле рекорд - одна 
скосила больше гектара пшеницы. Не поверивший сво-
им глазам бригадир побежал в контору советоваться с 
председателем, ведь такого объёма ещё никто не делал 
раньше. Заработав за этот день восемь трудодней, она 
получила 80 копеек. Это были хорошие деньги.

И как вспоминает труженица тыла, даже в мыслях 
не было украсть хоть горсточку зерна. Знали, что это 
стыдно, что можно и головой поплатиться, угодить 
под суд.

Несмотря на трудности, недоедание, колхозники не 
падали духом. Работали с песнями, шутками. Знали, 
что пока идёт война, их мужья и сыновья воюют с вра-
гом, работать им надо за двоих. Это был их вклад в бу-
дущую Победу, в которой они не сомневались.

Во время уборки урожая вставали затемно, пока не 
взошло солнце. Сжать пшеницу и просо нужно было 
влажными от росы, чтобы спелые зерна не высыпались 
из колосьев.

Наломавшись в поле до темноты в глазах, женщины 
приходили домой, где их тоже ждала работа: свою ко-
ровёнку обиходить, подоить; травы ей приготовить на 
завтра. «И никого не волновало, что у тебя ломит спи-
ну, ноги дрожат от усталости», - вспоминает Зинаида 
Сергеевна. - Ещё надо что-то приготовить, накормить 
семью».

Пережили они и оккупацию райцентра немецкими 
войсками. Колхоз при захватчиках не работал. Но ве-
теран отмечает, что в их селе фашисты не зверствова-
ли. В её доме тоже жили вражеские солдаты.

Где встретила Зинаида Сергеевна день Победы? По-
лучив известие о конце войны, население собралось 
сначала в сельском клубе, а потом все отправились к 
братским могилам героев гражданской войны, где со-
стоялся праздничный митинг. Песен, плясок не было, 
ведь у многих погибли родственники, и горе ещё было 
свежо. Постояли и разошлись, чтобы снова присту-
пить к тяжёлому труду.

Благодарная земля хорошо отзывалась на их труд, 

отсыпала от своих щедрот. За голодным сорок ше-
стым, наступил сорок седьмой с невиданным урожаем 
пшеницы до 30-ти центнеров с гектара и свёклы - до 
трёхсот.

Эти достижения колхозников не остались незаме-
ченными Родиной. Бригадиры и звеньевые были удо-
стоены званий Героев Социалистического Труда и ор-
денов Ленина. Зинаиде тоже вручили орден Ленина.

Шли послевоенные годы, и жизнь в селе постепенно 
улучшалось. На смену ручному труду пришли комбай-
ны и полуторки. 

Муж - Сергей Дмитриевич доехал на своей полутор-
ке до Польши, где и закончил войну. Он стал работать 
на кирпичном заводе машинистом паровоза. Кирпич 
тогда был нужен всем для восстановления страны. 

Сын Толик уже подрос, в 1948 - м  у супругов роди-
лась дочь Люда. Дети росли, крепли, а их родители, 
измотанные тяжким трудом, старели. Натруженные 
руки Зинаиды Сергеевны знают, что такое боль. Она 
пожаловалась, что они сильно мёрзнут – всё детство и 
юность не знали тёплых рукавиц. А красота с годами 
не спала с её лица: милая русская женщина в пилотке, 
с георгиевской лентой смотрит на нас с недавней фо-
тографии.

 Их дети выучились, стали самостоятельными: Люд-
мила окончила техникум, сын стал водителем, как 
отец. Дочь познакомилась с молодым дальневосточ-
ником, вышла за него замуж и уехала в дальние края, 
писала письма родителям. 

Зинаида с супругом прожили вместе 45 лет. Он умер 
в 1992-м, и в 1996-м дочь забрала мать к себе. Сейчас у 
Зинаиды Сергеевны четверо внуков, шесть правнуков  
и два праправнука. 

Порой подводит труженицу тыла здоровье, но день 
Победы для неё - священный праздник, в достижение 
которой и она вложила свои силы. Кроме ордена, есть 
у неё ещё одна дорогая сердцу награда - медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Вместе с ней блестят россыпью и 
юбилейные награды в честь Победы. 

Когда ветеран слышит слова знаменитой песни: 
«Этот день мы приближали, как могли», она не может 
сдержать слёз. Ведь эта песня и про неё, про её тру-
довой фронт и победу. В день Победы поклонимся до 
земли ветеранам войны и труда: «Всем миром, всем на-
родом, всей землёй… поклонимся за тот великий бой».

Надежда БОКОВА

ЗЕМЛЯКИ
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На сцене – только девушки
Тридцатого апреля в актовом зале 

ЦРТДиЮ прошёл традиционный кон-
курс «Ученик года – 2019», в котором 
приняли участие пять финалисток 
из школ районного центра и п. Новый 
Ургал. Это было не только соревно-
вание интеллектов, но  ещё и празд-
ник творчества, ярких индивидуаль-
ностей и талантов.

Ведущими конкурса выступили 
учащиеся Многопрофильного лицея 
Руслан Гдюль и Роман Родионов (в 
прошлом году он стал победителем на 
таком же конкурсе). Напутствие Ро-
мана участницам прозвучало особен-
но тепло – ему уже довелось достойно 
пройти все творческие испытания и 
во многих конкурсах опередить со-
перниц, будучи младше всех. Лучший 
в районе ученик 2018 года пожелал 
девушкам активных болельщиков  и 
творческого успеха.

На сцену поднялись конкурсантки 
- самые эрудированные, находчивые 
и талантливые ученицы: девятикласс-
ница Дарья Литвинова из школы №2 
и Нармин Касумова из 9 «в» Много-
профильного лицея, Дарья Битько из 
10-го «а» шестой школы, Анастасия 
Титович, 10-й класс школы №10, Елена 
Альховская, 10-й «б» новоургальской 
школы №11.

Открывала муниципальный конкурс 
и возглавляла жюри Татьяна Гермаш, 
руководитель управления образова-
ния. В жюри входили: Елена Грищенко, 
заместитель руководителя управления 
образования; Людмила Равкина, на-
чальник отдела общего образования;  
Елена Бобырь, исполняющая обязан-
ности директора районного информа-
ционно-методического центра; Анна 
Федоренко, директор Центра развития 
творчества детей и юношества. 

В заочную часть испытаний входил 
конкурс портфолио, где были пред-
ставлены достижения участниц за по-

следние два года – грамоты, благодар-
ности, дипломы; исследовательские, 
творческие работы и проекты; эссе 
на тему «Современный ученик - со-
временный учитель» и табель успева-
емости. А накануне финала прошло 
ещё два конкурса. Первый - в форме 
письменного теста - «Юный краевед», 
посвящённый 80-летию Чегдомына, 
где участники отвечали на вопросы по 
истории и географии нашего посёлка и 
района. Во втором конкурсе – «Умники 
и умницы», - пришлось решать тесты 
по русскому языку и задачи по мате-
матике. За эти испытания можно было 
набрать максимально по 10 баллов.

Очный этап традиционно состоял 
из визитки, конкурса проектов  «Я - 
гражданин» и «Круглого стола».

Девушки представляли  себя, прояв-
ляя выдумку и используя все жанры: 
театрализацию, вокал, танец. Дарья 
Литвинова  «везде успевает, поздно ло-
жится, рано встаёт - в общем, ленить-

ся себе не даёт! В ситуации любой не 
растеряется, в общей массе людской не 
растворяется! Про таких говорят: «Ак-
тивистка, спортсменка, красавица»!

Нармин с одноклассниками разы-
грала детективную историю, в которой 
шёл поиск лучшего ученика – и его в 
лицее среди многих достойных не так-
то просто было отыскать. Затем вни-
манию зрителей представили выстав-
ку работ девушки: картины, поделки,  
и все поняли, что у Нармин - золотые 
руки.

Дарья Битько – яркая, красивая, 
очень справедливая, ей любой по си-
лам труд. «А ещё она поёт, танцует, 
вышивает и рисует, веселится и игра-
ет, никогда не унывает!» Замечательно 
прозвучала песня на английском языке 
в её исполнении с динамичным танцем  
группы поддержки.

Анастасия -  милая, обаятельная с 
озорным блеском в глазах. Она спо-
собная, незаурядная ученица, с инте-
ресом относящаяся ко всем предме-

там гуманитарного цикла, особенно к 
истории и обществознанию. Увлекает-
ся танцами.

Елена ответственная девушка, душа 
любого коллектива, душевная, отзыв-
чивая. Прямой, открытый, чрезвычай-
но общительный человек. Она очень 
добрая, всегда придет на помощь, по-
может в трудную минуту. Она - чело-
век-солнце, с ней тепло, светло и уют-
но!

В конкурсе проектов «Я – гражда-
нин» Дарья Литвинова рассказала о 
благотворительном магазине в своей 
школе, Нармин Касумова – о том, как 
современным детям привить любовь 
к чтению. Дарья Битько занялась в 
своей работе изучением стран Азии – 
наших ближайших соседей. Участниц 
интересовали и вопросы здоровья, как 
его сохранить с ранних лет. 

А потом девушки из букв слова «ва-
лентность» должны были составить 
наибольшее количество слов за две 
минуты, победитель получал полбалла 
в общий зачёт. 

 На «Круглом столе» с ведущей Оле-
сей Митяшовой, директором Много-
профильного лицея, девушки обсуди-
ли нравственные проблемы, поднятые 
сценаристом Семёном Лунгиным в 
фильме «Розыгрыш». Он был снят в 
1976 году  режиссёром Владимиром 
Меньшовым, однако многие момен-
ты близки и современной молодёжи. 
А проблемы примерно одни и те же 
– меняется только время. Участницы 
в обсуждении поделились мнениями, 
высказали свою точку зрения. 

В результате «Учеником года – 2019» 
стала Дарья Битько. Всем участницам вру-
чены цветы, дипломы, денежные премии.

 Конкурс подготовлен специалиста-
ми управления образования и ЦРТ-
ДиЮ.

До встречи ровно через год – других 
ребят наш конкурс ждёт!

Наш корр. 

ков, но теперь - это мини-спектакль. 
Ведь что такое танцплощадка в 40-50 
гг.? Целая жизнь: люди встречаются, 
влюбляются, женятся…».

   В одной номинации с чегдомынцами 
выступали сильные, профессиональные 
коллективы, тем не менее, наши земля-
ки привезли награды: диплом лауреата 
III степени в номинации «Эстрадный 
танец, первые шаги конкурсной сцены, 
ансамбль, старше 21 года»; лауреата I 
степени в номинации «Своё решение: 
хореографический спектакль, первые 
шаги конкурсной сцены, ансамбль, сме-
шанная старшая» - это самая высшая 
награда конкурса, и досталась она не-
многим: шести коллективам из ста.

В программу Всероссийского про-
екта-конкурса вошли мастер-клас-
сы по современной хореографии под 
руководством педагогов и ведущих 
танцоров Театра танца (Ярославль); 
«круглые столы» с членами жюри для 
руководителей творческих коллекти-
вов и отдельных исполнителей по но-

минациям; хореографические спектак-
ли Театра танца и встречи с актёрами. 
Каждый участник проекта получил 
именной сертификат о прохождении 
мастер-классов и участии в проекте.

Неожиданным и почётным для ребят 
из шоу-группы стало приглашение орга-
низаторов принять участие в гала-кон-
церте, в который вошли 15 лучших но-
меров, представленных на конкурсе.

Со слов Марины Михайловны сумма, 
затраченная на конкурс, внушитель-
ная. Пришлось просить помощи… На 
просьбу откликнулись индивидуаль-
ные предприниматели, владельцы ма-
газинов: «Берёзка», «Лион», «Сказка», 
«Премьер». Очень помогло руковод-
ство АО «Ургалуголь», им привезли  
благодарственное письмо от учредите-
лей конкурса.

 «С нами ездил ещё один коллектив 
РДК, - говорит Марина Шуранова, - 
студия уличного танца «Максимум» 
(рук. Елена Гулевич). Ребята выступали 
в конкретном формате конкурса, и по 

мнению жюри у руководителя студии 
очень сильная хореография, но есть 
ещё над чем поработать. На конкурс 
они привезли два номера и стали ди-
пломантами II и III степени».

Секрет успеха — в трудолюбии
Вчера - большая победа, а сегодня - 

вновь репетиция. Не успели ребята вер-
нуться домой, как поспешили в репети-
ционный зал, разбирать с педагогами 
ошибки, допущенные на конкурсе, гото-
вить новую программу, чтобы уже в бли-
жайшем будущем снова всех удивить. За 
громкими успехами этого коллектива 
стоит колоссальная работа, ежедневный 
труд танцоров и руководителя.

 Кстати, в этом году шоу-группа «Ку-
раж» отметит свое 10-летие. Сейчас в 
группе занимаются 30 ребят.

«Радует, что танцы и здоровый образ 
жизни для наших воспитанников стали 
нормой, — замечает Марина Шуранова. 
— Заканчивая школу или по каким-то 
другим причинам выпускаясь из «Кура-
жа», ребята разлетаются по разным го-

родам, выбирают для себя разные про-
фессии, но танцы все равно остаются 
важной частью их жизни».   

Руководитель «Куража»  вспомина-
ет, что в хореографию пришла довольно 
поздно - в 13 лет (была воспитанницей 
хореографической студии «Фантазия»).  
Марина Шуранова по образованию не хо-
реограф, а учитель биологии и химии, и у 
её подопечных профессии тоже далеки от 
мира искусства. В коллективе: пожарные, 
шахтёры, частные предприниматели, па-
рикмахеры, юристы и мамочки в декрет-
ном отпуске. Это и есть «изюминка» груп-
пы, особенность, делающая коллектив не 
похожим ни на кого.

Эстрадные танцы — это почти спорт. 
Чтобы добиваться результатов, нужно 
много работать и каждый раз, высту-
пая перед зрителями, вновь и вновь 
доказывать, кто ты есть. А в планах у 
«Куража» - развиваться, покорять но-
вые вершины. И мы желаем им в этом 
успеха и новых побед!

Екатерина ТАТАРИНОВА
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В системе государственного и муни-
ципального управления администра-
тивные комиссии занимают важное 
место. Эти структуры выступают в 
роли проводников административно-
го права на конкретной территории.     
На территории Верхнебуреинского 
района действует комиссия по рас-
смотрению дел об административных 
правонарушениях под председатель-
ством Алексея Крупевского, первого 
заместителя главы района. 

   В интервью с Людмилой Ванюниной, 
ответственным секретарем администра-
тивной  комиссии, мы узнали о работе 
этого коллегиального органа.

- С начала года нами составлено и рас-
смотрено 62 административных прото-
кола - нарушение спокойствия граждан 
и 21 протокол – нарушение Правил бла-
гоустройства. По ним приняты закон-
ные обоснованные решения, общая сум-
ма штрафов составила 174, 5 тыс. руб.

Нарушение Правил благоустройства 
- один из основных моментов, на ко-
торый обращает внимание комиссия. 
Нами рассматриваются такие правона-
рушения, как вывоз мусора в неотведён-
ные для этой цели места; складирование 
стройматериалов на придомовой терри-
тории без разрешительных документов; 
нарушение Правил содержания домаш-
них животных и птиц; выжигание сухой 
растительности; торговля в неустанов-
ленных местах и другие.

Также в нашей компетенции – права 
граждан на ночной и дневной отдых. 

Соседи делают ремонт? Если работы 
производятся в дневное время - это на-
рушение. Законом Хабаровского края с 
13.00 до 15.00 предусмотрен сон-час, как 
для детей, так и для взрослых, поэтому 
ремонт лучше планировать в регламен-
тированное время суток. В случае край-
ней необходимости (допустим, меняют 
трубы),  обязательно ставьте в извест-
ность соседей и заручайтесь их согласи-
ем.

В общем, мы обязаны соблюдать все 
конституционные права и принимать 
меры в отношении нарушителей.

- Каким образом, к вам приходят и жа-
луются?

- Да, у нас просят помощи, либо об-
ращаются сразу в правоохранительные 
органы. Сотрудники полиции выезжают 
на место, фиксируют факт нарушения и 
все материалы дела направляют нам, на 
рассмотрение административной ко-
миссии. Заседания проходят каждую 
среду.

- Сосед – меломан. Очень любит музы-
ку, причём слушает её с 22.00 воскресного 
вечера и до середины рабочей недели. На 
замечания не реагирует, как быть?

- Если Вы уже ходили к нему, пыта-
лись урегулировать ситуацию и никаких 
результатов, можете обратиться к нам 
или в полицию.

- Какое наказание ожидает нарушите-
ля?

- За нарушение спокойствия граждан 
предусмотрены только штрафные санк-
ции. В отношении физических лиц - это 
штраф  от 2 до 4 тысяч рублей, а повтор-

ный (в течение года) – от 4 до 5 тысяч.
- Ещё на что жалуются?
- На нерадивых мамаш в отношении 

несовершеннолетних. К сожалению, у 
нас есть такие мамочки, но закон на сто-
роне детей. Если мы выявляем, что да, 
«гуляла» семья, и не дай бог там находи-
лись малолетние дети, то эту информа-
цию мы безоговорочно передаём в ко-
миссию по делам несовершеннолетних. 
Извините, вы гуляете, пьёте, но почему 
страдать  должны дети? 

- Повторные штрафы приходилось вы-
писывать?

- Несмотря на то, что некоторых граж-
дан вызываем по нескольку раз, мы объ-
ективно и лояльно подходим к рассмо-
трению каждого дела, стараемся понять, 
почему человек совершил правонаруше-
ние. В то же время строго относимся к 
тем, кто неоднократно совершал проти-
воправные действия.

   Есть у нас «на заметке» две граж-
данки (одна проживает в п. Новый Ур-
гал, другая – в Чегдомыне) из категории 
«море по колено»: ведут асоциальный 
образ жизни, превратили своё жильё в 
частные «забегаловки». В любое время 
суток собираются компании, выпива-
ют, а дальше всё по классике жанра, со 
всеми вытекающими последствиями. 
Вот и «страдает» у нас Парковая, 15 и 
Ростовская, 1. Хозяйкам «скандальных 
квартир» выписываем протоколы со 
штрафами  двойных, тройных размеров, 
направляем их в суд на исправительные 
работы.

- Обязательно ли присутствие ответчи-

ка на заседании комиссии?
- Да, ответчик обязан быть на заседа-

нии. В случае, если он по каким-либо 
причинам не может, необходимо пись-
менно или по телефону заявить ходатай-
ство с просьбой рассмотреть материалы 
дела без его участия. После заседания 
комиссии ответчику заказным письмом 
направляем постановление о принятом 
нами решении.

 - Бывали случаи отказа от оплаты 
штрафов, Ваши действия по отношению 
к должникам?

- Конечно, бывали, и не раз. Во-пер-
вых, звоним им, напоминаем, что исте-
кает срок оплаты (60 дней). Как правило, 
люди стараются вовремя оплатить все 
свои штрафы, а иначе - будут платить в 
двойном размере, и плюс все материалы 
дела передаём судебным приставам на  
принудительное взыскание.

- С кем взаимодействуете и сколько че-
ловек в составе комиссии?

- С судебными приставами, полицией, 
опекой… Работаем со всеми органами 
государственной власти, потому как в 
рамках административного производ-
ства имеем право запросить любую ин-
формацию, необходимую для принятия 
законного обоснованного решения.

   Состав комиссии – председатель и 
семь действующих членов, в основном 
это работники районной администра-
ции, но, если есть необходимость, при-
глашаем сотрудников полиции.

 - Спасибо за содержательную беседу.

     Екатерина ТАТАРИНОВА

Административная комиссия: 
сюда приходят за помощью

Верхнебуреинским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в отношении 
ранее судимого жителя поселка Новый 
Ургал, 1989 года рождения, обвиняемого 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ - при-
менение и  публичное оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей.

В судебном заседании установлено, что 
оперуполномоченный уголовного розы-
ска ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району, находясь на дежурстве в посел-
ке Новый Ургал, остановил автомобиль, 
которым управлял молодой человек, на-
ходившийся в состоянии алкогольного 
опьянения и не имеющий прав на управ-
ление транспортным средством.

Сотрудник полиции, с целью пресече-
ния незаконных действий водителя-на-
рушителя и составления администра-
тивного протокола, вызвал сотрудников 
ГИБДД, оставаясь с нарушителем на ме-
сте происшествия.

В это время друг задержанного в при-
сутствии посторонних лиц стал выска-
зываться в адрес сотрудника полиции 
словами, унижающими честь и достоин-

ство представителя власти. После чего 
нанёс полицейскому два удара в грудную 
клетку.

Подсудимый судом признан виновным 
в совершении инкриминируемых пре-
ступлений, ему назначено наказание в 
виде 2 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строго режима.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района. Приговор не вступил в законную 
силу.

Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Верхнебуреинского рай-

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО -
 В КОЛОНИЮ СТРОГОГО РЕЖИМА

Прокурорское «око» УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ 

НА 1 МАЯ К 1 АПРЕЛЯ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии
02.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «По-
следняя неделя» 
23.10 Т/с «Морозова»
01.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.05, 22.40, 
03.10 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Трансляция из 
Словакии (0+)
20.10 «Братислава. Live». (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. Трансляция из 
Словакии (0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 «Братислава. Live». (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
02.40 Все на хоккей!
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии
06.40 Тотальный футбол
07.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
10.20 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - «Селтик» 
(0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Власть факта. «Декабризм и 
его идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 

чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Московский Пасхальный 
фестиваль
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Д/ф «Актриса на все вре-
мена»
22.50 Х/ф «За кефиром»
23.50 «Магистр игры»
00.20 Власть факта. «Декабризм и 
его идеи»
01.05 ХХ век
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.20 «Прощаться не будем» (16+) 
07.10 Х/ф «Чужой район-1»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонта-
на»
09.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 «Десять стрел для одной» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звёзды Германии». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин»
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
04.05 Х/ф «Розмари и Тайм»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 мая. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «По-
следняя неделя»
23.10 Т/с «Морозова»
01.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
03.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.00, 16.55, 18.50, 21.05, 
03.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Парма» (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кьево» (0+)
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. )
21.10 «Братислава. Live». (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Словакии (0+)
23.40 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
02.40 Все на хоккей!
03.00 «Как попасть в финал Лиги 
чемпионов». (12+)
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Х/ф «Толстяк на ринге»
09.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
11.15 Х/ф «Волна страсти»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 «Тем временем. Смыслы» 
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 
17.45 «Западно-Восточный 
диван»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире». «Ле-
докол Неганова»
00.30 «Тем временем. Смыслы» 
01.15 Д/ф «Белый медведь»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Страх в твоем доме»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Поезд на север»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Олег Кассин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 «Десять стрел для одной» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия»
00.35 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао»
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
03.55 Х/ф «Розмари и Тайм»
05.30 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 мая. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)
 

05.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. 
07.05 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «По-
следняя неделя».
23.10 Т/с «Морозова»
01.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.25, 23.00, 
01.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.00 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+)
20.30 Реальный спорт. Волейбол
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала
01.05 «Братислава. Live». (12+)
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г
03.55 Все на хоккей!
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Словакии
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. (0+)
09.10 Водное поло (0+)
10.20 Тхэквондо  (0+)
10.45 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. 
09.00 Т/с «Убийства по алфави-
ту» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Один за всех! Ни-
колай Караченцов»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Что делать?» 
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.25 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 3 с.
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-
КЕСТРЫ МИРА.
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Цвет времени
22.25 Т/с «Убийства по алфави-
ту» .
23.50 Д/ф «Русский след»
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 
08.35 Х/ф «Бывших не бывает» .
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет»
13.40 «Мой герой. Наталья Дубо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 «Десять стрел для одной» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу»
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
03.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет»
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 мая. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «По-
следняя неделя»
23.00 Т/с «Морозова»
01.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
03.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.45, 23.30, 
03.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Братислава. Live». (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия. Трансля-
ция из Словакии (0+)
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
23.35 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. 
02.40 Все на хоккей!
03.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая трансля-
ция из Словакии
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Х/ф «Двойной удар»
09.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 мая

9ТВ-ПРОГРАММА www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

9 мая 2019 года
№18 (10081)

ВТОРНИК
14 мая

СРЕДА
15 мая

ЧЕТВЕРГ
16 мая



06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Камера-об-
скура
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. 
12.15 «Игра в бисер» 
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»
13.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 4 с.
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-
КЕСТРЫ МИРА
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Иван Тургенев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер»
01.10 ХХ век. 
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»
10.35 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет»
13.40 «Мой герой. Алиса Гребен-
щикова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 «Десять стрел для одной» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам»
00.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица»
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
03.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет»
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес»
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)
 

05.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г
07.05 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Х/ф «Счастливая серая 
мышь»
22.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью»
02.40 Х/ф «Пряники из картош-
ки»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 23.00, 
02.40, 04.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Хоккей. Чемпионат мира
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 «Евровесна. Хомуха team». 
(12+)
03.45 Все на футбол! Афиша (12+)
04.20 Реальный спорт. Баскетбол
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Трансляция из 
Словакии (0+)
09.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Велико-
британии (0+)
10.40 Тхэквондо (0+)
11.10 Д/ф «Лобановский навсег-
да»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ан-
глицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища.
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту» 
3 с.
10.20 Х/ф «Зори Парижа»
12.15 «Острова»
13.10 Мировые сокровища
13.25 Д/ф «Русский след»
14.10 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 Черные дыры. Белые пятна

17.10 Мировые сокровища
17.25 Д/с « Убийство в Кремле»
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-
КЕСТРЫ МИРА
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени.
20.40 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Раз-два- три - вперед!»
02.40 М/ф «В мире басен». «Вели-
кая битва Слона с Китом»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+) 

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
08.30 «Классик» (16+) 
11.00 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» 
18.55 Т/с «След»
01.35 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой»
09.05 Х/ф «Первокурсница»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Первокурсница». Продол-
жение фильма (12+)
13.20 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Звёзды и лисы» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Звёзды и лисы». Продол-
жение детектива (12+)
17.40 Х/ф «Забытое преступле-
ние»
19.55 Х/ф «Одиночка»
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Дарья Юрская в программе 
«Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый»
01.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы»
04.40 Д/ф «Деревенская магия»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело декабристов»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «Училка»
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!»
 (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты»
15.45 Аншлаг и Компания. (16+)
17.50 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз»
20.00 Вести в субботу
20.30 Х/ф «Когда солнце взойдёт»
00.20 Х/ф «Счастливая серая 
мышь»
01.50 Х/ф «Девушка в приличную 
семью»
03.30 «Привет, Андрей!». Специ-
альный выпуск. (12+)

13.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана (0+)
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35, 23.30 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.15 «Братислава. Live». (12+)
19.35 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Чемпионат мира
22.40 Все на хоккей!
23.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. Чемпионат мира
02.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
04.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Профессиональный бокс  
(16+)
11.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)
12.15 Тхэквондо (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Телескоп
10.15 Х/ф «Деловые люди»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с  «Киты и вулканы»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Городовой»
13.55 Вальдбюне- 2018 г
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.55 Х/ф «Кундун»
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Спектакль «Коварство и 
любовь»
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
02.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Олег 
Газманов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Галанин (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

05.00 Т/с «Детективы»
10.55 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Идеальный брак»
01.55 «Идеальный брак» (16+) 

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
07.05 «Выходные на колёсах» (6+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
09.35 Х/ф «В стиле Jazz»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-
роль анекдота»
13.00 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
14.45 «Ныряльщица за жемчу-
гом». Продолжение детектива 
(12+)
17.05 Детективы Анны Малыше-
вой. «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Герма-
нии». (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин»
05.35 Петровка, 38 (16+)

05.50 Х/ф «Кадриль»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Кадриль» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10  «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» (12+)
13.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
14.45 Х/ф «Кадриль»
16.10 Концерт Раймонда Паулса  
(12+)
18.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Хороший мальчик»
00.00 Х/ф «Любовь не по разме-
ру»
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г.

05.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г.
08.45 «Привет, Андрей!». Специ-
альный выпуск. (12+)
10.05 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
01.25 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник»

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)
17.00, 19.15, 00.00, 02.40 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+)
21.30 «Братислава. Live». (12+)
21.50 Хоккей. Чемпионат мира
02.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым
03.25 «Братислава. Live». (12+)
03.45 Все на хоккей!

04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - «Уот-
форд» (0+)
09.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»(0+)
10.15 Художественная гимнасти-
ка (0+)
11.15 Тхэквондо  (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 М/ф «Необыкновенный 
матч»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра
10.55 Х/ф «Кундун»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Квартиры 
московских композиторов
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Алле 
Баяновой посвящается
19.30 Новости культур
20.10 Х/ф «Деловые люди»
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Группа 
«Город 312» и Группа «Дискотека 
авария» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»

05.00 «Идеальный брак» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
08.50 «Моя правда. Сергей Лаза-
рев» (16+) 
09.55 «Чужой район-1. Огне-
стрел» (16+)
21.00 «Чужой район -2. Самогон» 
(16+) 
22.00 «Стражи Отчизны» (16+) 

05.55 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Бумажные цветы»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Золотая мина»
14.45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
16.30 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.20 Х/ф «Авария»
21.15 Детективы Виктории Пла-
товой. «Купель дьявола» (12+)
00.15 «Купель дьявола». Продол-
жение детектива (12+)
01.15 Х/ф «Одиночка»
03.05 Х/ф «Забытое преступле-
ние»
04.45 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!»
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ПЯТНИЦА
17 мая

СУББОТА
18 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 мая

ТВ-ПРОГРАММА



МОЗАИКА

ОВЕН. Ваш девиз сейчас - боль-
ше слушайте и меньше говорите. 
Вам придется призвать на помощь 
свою интуицию и мудрость. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может ока-
заться благоприятной в плане уре-
гулирования отношений с партне-
рами по работе и в личной жизни.  

БЛИЗНЕЦЫ. Сосредоточьтесь 
на работе, она принесет вам удо-
вольствие и доход. Однако и об 
отдыхе не забывайте. 

РАК. Профессиональная сфера 
потребует от вас пристального 
внимания и непосредственного 
участия. Для того, чтобы удержи-

вать контроль над ситуацией, вам понадобит-
ся благоразумие и умение выполнять в срок 
намеченную работу.

ЛЕВ. Ваши планы будут вопло-
щаться в жизнь стремительными 
темпами. Улучшатся отношения 
с окружающими, будут решены 

практически все конфликтные ситуации.

ДЕВА. Чтобы достичь положи-
тельного результата в деловом со-
трудничестве, вам придется прило-
жить максимум усилий. 

ВЕСЫ. Поменьше времени про-
водите за компьютером, соцсети 
не заменят личного общения. Не 
стоит сомневаться в собственных 

силах.

СКОРПИОН. Уловите направ-
ление ветра перемен, чтобы мак-
симально воспользоваться благо-
приятными возможностями. 

СТРЕЛЕЦ. Отнеситесь со всем 
вниманием к новым знакомым и 
к их предложениям, они могут 
быть выгодными. 

КОЗЕРОГ. Наступает благо-
приятная неделя для установле-
ния полезных и выгодных зна-
комств, поиска дополнительных 

заработков. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не 
переоценивайте своей значимо-
сти, чтобы не нарушить реально-
го баланса в коллективе.

РЫБЫ. Постарайтесь не нерв-
ничать и не пытаться успеть всё 
и сразу. Будьте проще: поменьше 
размышляйте над тем, кто и что 
может о вас сказать, настраивай-

тесь на положительные эмоции. 

Гороскоп
с 13 по 19 мая
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Ответы на сканворд,
 опубликованный в №17 от 02.05

                  РЕКВИЕМ
Утро хмурое, туман,
Страх в душе, в руках не лучше...
Дым папиросный, как саван
Покрыл на время, то что будет.
Лица серые вокруг:
Ни ухмылки, ни усмешки,
Здесь каждый превратился в слух
До хрипоты и до отдышки.
Скоро бой, увы неравный,
Атака на пределе сил,
Здесь каждому вопрос
Поставлен будет главный -
Зачем и как ты жизнь свою прожил?
Снимай шинель, так будет легче,

В желудок - чистый спирт...
Вперёд штрафные батальоны!
Не падайте пред страхом ниц.
Здесь средь солдат старуха бродит,
Как в сказке, с острою косой,
Но к ней тут как-то попривыкли -
Сто грамм наркома и ей нальём.
Стоим в окопах, ждём начала,
Ранжир один – штрафной солдат.
Нет комиссаров - командиров,
Нет - есть один, но, да и 

он - штрафной комбат.
Здесь на двоих одна винтовка,
Саперная лопата, кулак и злость
На немчуру и жизнь нашу горбатую,

Все остальное добудем мы в бою.
Не страшно, что пока оружия мало,
Дойдёт до рукопашной - своё возьмём!
Хваленные солдаты абвера
Не любят, когда с примкнутыми 

штыками
На них идём.
Ну что же, дальше будь что будет,
Не каждый сможет после боя закурить.
И лишь надежда будет

жить в могиле братской:
Россия сможет нас

когда-нибудь простить.

Тимур НЕЗАМУТДИНОВ
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◆

Прогноз погоды с 3 по 9 мая в п. Чегдомын

Информация о необходимости гражданам предоставлять в уполномо-
ченный орган декларацию об использовании земельного участка, предо-
ставленного в рамках Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ.

Гражданам, оформившим земельные участки по программе 
“Дальневосточный гектар”, необходимо предоставить в уполно-
моченный орган в течение трех месяцев декларацию об исполь-
зовании земельного участка пользователями, у которых со дня 
заключения договора прошло три года.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Министерство социальной защиты на-

селения края совместно с Центрами соци-
альной поддержки населения проводит те-
лефонную «горячую линию» по вопросам 
предоставления мер социальной поддерж-
ки на оплату проезда. Задать интересую-
щие вопросы можно по телефону 8 (42149) 
5-29-47 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

29.04.2019 № 235
п. Чегдомын
Об окончании отопительного сезона 2018-2019 года и созда-

нии запасов топлива.
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
и прогнозными температурами, администрация района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон 2018/2019 года на территори-
ях городских и сельских поселений Верхнебуреинского муници-
пального района при установлении среднесуточных температур 
наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток 
подряд. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских муниципальных 
образований самостоятельно определить дату прекращения пода-
чи тепла потребителям в соответствии со среднесуточными тем-
пературами наружного воздуха. 

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организа-
ций (ООО «БАМсервис» В.А. Иваненко, МУП «Энергетик» В.И. 
Ларину, ООО «Комресурс» Е.Е.Чистяковой, АО «ХЭС» Н.В. Осо-
киной):

3.1. Создать запас топлива, позволяющий обеспечить стабиль-
ную работу котельных до 15 мая 2019 года, с учетом фактических 
температур наружного воздуха; 

3.2. Провести инвентаризацию остатков топлива на котельных и 
представить акты инвентаризации в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики администрации района в пятиднев-
ный срок после окончания отопительного сезона.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района.

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

Глава района А.М. МАСЛОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

49 Отдам щенков охотничьей собаки. 
Тел. 8-909-867-42-79.

Редакция реализует старые газеты оптом - 
100 рублей/пачка. Самовывоз. Ул. Строительная, 2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА !
23 мая 2019 года в 15-00 час. состоится заседание Собрания 

депутатов района, на котором  депутаты, путем тайного голо-
сования, примут решение об избрании  Почетного граждани-
на района. Напомним, что на основании Положения о звании 
«Почетный гражданин Верхнебуреинского муниципального 
района», в комиссию поступили документы с ходатайством 
от АО «Ургалуголь», администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района, 5 отряда противопожарной службы 
Хабаровского края на присвоение звания «Почетный гражда-
нин Верхнебуреинского района» Салафонову Сергею Влади-
мировичу и с ходатайством от муниципального бюджетного 
межпоселенческого методико-образовательного учреждения  
Верхнебуреинского муниципального района (РДК) на присво-
ение звания «Почетный гражданин Верхнебуреинского райо-
на» Акуловой Людмиле Алексеевне.

Собрание состоится в здании администрации района, п. Чегдо-
мын, ул.Центральная, д. 49,  каб. № 204.

42 Продам магазин смешанных това-
ров, площадь 125 кв. м, по адресу: п. Су-
лук, ул. Ленина, 1. Цена договорная. Тел. 
8-914-319-06-20.

48 Продам утят, цыплят доминант и бро-
йлерных - 17 мая, индоутят - 4 июня. Тел. 
8-914-818-82-29.

◆ Продам 3-комн. квартиру по ул. 
Парковая, 17, 1 этаж. Все вопросы по 
ТЕЛ. 8-984-172-88-13, WhatsApp.

Объявления

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому рай-
ону»  доводит до сведения населения  
график   выездных  приемов  мобиль-
ных бригад  в поселения района по 
вопросам предоставления мер соци-
альной  поддержки населения на май, 
июнь 2019 года:     

22 мая   – с. Усть-Ургал;                        
29 мая   – п. Новый Ургал, п. ЦЭС;
19 июня – п. Этыркэн;
26 июня   – п. Сулук, п. Солони.

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Верхнебуреинскому району»

Советом депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» принимаются предложения о присвоении 
звания «Почетный гражданин» от организаций всех форм 
собственности, общественных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории городского поселе-
ния; от групп граждан численностью не менее 15 человек, 
проживающих на территории городского поселения; от ор-
ганов исполнительной власти городского поселения.

К предложению о присвоении звания «Почетный гражда-
нин» прилагаются: ходатайство о присвоении звания «По-
четный гражданин», характеристика на кандидата, иные 
материалы, характеризующие личность и заслуги кандидата.

Предложения принимаются с 10 мая по 1 июля 2019 года. 
По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 09.00 до 18.00 
по адресу: п.Чегдомын, ул. 60 лет Октября, дом 4, тел. 5-33-00. 

Контактное лицо - председатель Совета депутатов 
О.Ю. Харламов.

Администрация Верхнебуреинского муниципального райо-
на примет в отдел организационной и нормативно-право-
вой работы ведущего юрисконсульта, временно на период 
декретного отпуска постоянного работника.

Квалификационные требования: наличие высшего юриди-
ческого образования, без предъявления требований к стажу 
либо наличие среднего юридического образования и стажа ра-
боты по специальности не менее трех лет.

Документы принимаются и рассматриваются в течение 10 
дней со дня выхода объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная 49, каб. 334, тел. 5-13-79 (добавочный 147), с 15-00 до 17-
00.     


