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Медсестра - 
незаменимый помощник 
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О мечтах, 
«крючках» и журналистах

«Океан» стал ближе 
для наших ребят

И СНОВА МАЙ, ЦВЕТЫ, 
САЛЮТ И СЛЁЗЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
Примите самые тёплые поздравления с Междуна-

родным днём семьи!
Этот праздник подчёркивает важность и цен-

ность крепкой семьи. А это результат нелегкого, 
кропотливого труда. Любовь, забота друг о дру-
ге, взаимное уважение, способность понимать и 
прощать – вот те важные качества, на которых 
строятся семейные взаимоотношения. 

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармо-
нии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотре-
ла в будущее. Чем больше будет таких семей, тем 
крепче государство, тем сильнее наш район! 

Пусть в ваших семьях царят понимание и под-
держка, в домах раздаётся детский смех и во всех 
начинаниях помогает мудрость старших. Пусть 
наши дети и внуки дарят нам добрые надежды на 
будущее и радость от своих достижений! Цените 
и уважайте крепость семейных традиций. Будьте 
счастливы!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

И СНОВА МАЙ, ЦВЕТЫ, САЛЮТ И СЛЁЗЫ
День Победы 9 Мая – самый любимый 

и долгожданный праздник в каждой се-
мье.

В этом году верхнебуреинцы отметили 
его красочно, весело и с размахом. Даже 
капризная дальневосточная весна пода-
рила людям в этот день солнечную и тё-
плую погоду. 

В назначенное время многочисленная 

людская река в торжественном марше 
проследовала по ул. Центральная к па-
мятнику «Последняя атака» и далее – на 
площадь им. Блюхера. У подножия обе-
лиска алой россыпью остались лежать 
живые гвоздики. Традиционно колонну 
на марше возглавляли участники «Бес-
смертного полка» с фотографиями род-
ных и близких, прошедших горнило Ве-
ликой Отечественной войны. В этом году 
«Бессмертный полк» в Чегдомыне насчи-
тывал около четырёхсот человек.

День Победы - поистине всенародный 
праздник, поэтому среди участников 
митинга можно было видеть и детей, и 
людей зрелого возраста, и убелённых 
сединами ветеранов. С трибуны собрав-
шихся земляков приветствовали глава 
Верхнебуреинского района Алексей Мас-
лов; председатель Президиума районного 
Совета ветеранов Р.И. Журавлёва; Почёт-
ный гражданин района, представитель 
поколения детей военного времени В.В. 
Юнчан. Их выступления нашли тёплый 
отклик в сердцах участников митинга 
и были поддержаны громкими апло-
дисментами.

Главные слова благодарности в этот 
день были обращены к ветеранам-участ-
никам войны, труженикам тыла, детям 
войны. Их жизненный подвиг служит 
примером следующим поколениям рос-
сиян, воспитывает дух патриотизма и 

гордость за свою Родину.
Дружно поддерживали собравшиеся на 

площади выступления сменявших друг 
друга на сцене детей-чтецов. А затем всех 
закружил «Военный вальс»…

С окончанием митинга праздник не за-
вершился. Детей младшего возраста ув-
лекла игровая программа, подготовлен-
ная работниками РДК. А вкусной «сол-
датской каши», как всегда, не хватило на 
всех желающих. 

Свои мирные «сражения» на празд-
нично украшенном стадионе «Шахтёр» 
проводили футболисты, волейболисты, 
стрелки из пневматической винтовки, 
любители бокса и дартса, участники лег-

коатлетической эстафеты. 
А на площади им. Блюхера порадовали 

зрителей бравой выправкой и строевым 
мастерством классы-отряды юнармейцев 
школ района - участники смотра строя и 
песни.

9 Мая гостей радушно принимал ки-
нотеатр «Ургал» и его игровая площад-
ка «Апельсиновый рай», Чегдомынский 
краеведческий музей.

Не менее насыщенной и интересной 
была программа празднования 74-ой го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне и в других населённых пунктах 
района.

Светлана ГУЧОК

За последние пять лет пятьдесят де-
тей и подростков из Верхнебуреинского 
района имели возможность отдохнуть 
и оздоровиться в одном из лучших лаге-
рей всероссийского значения - детском 
центре «Океан», который расположен 
на берегу Японского моря. Этим летом 
только в июне в дружине «Парус» при-
морской детской здравницы отдохнут 
79-ть мальчишек и девчонок со всех 
школ района. Сумма, которую выде-
лило руководство АО «Ургалуголь» на 
приобретение 300 путевок для юных 
верхнебуреинцев, составляет 15 млн 
рублей.

Несложно посчитать, что ежегодно 
на весь район край выделял по десять 
путевок в «Океан», а их счастливыми 
обладателями становились только луч-
шие ученики: те, кто проходил строгий 
конкурсный отбор по портфолио опре-
деленной тематики (в зависимости от 
программы смены - экология, спорт, 
творчество и т.д.).

По словам Олеси Митяшовой, дирек-
тора Многопрофильного лицея п.Чегдо-
мын, решение о распределении путёвок 
во Всероссийский детский центр ны-
нешним летом принимали коллегиально 
- управляющим советом образователь-
ного учреждения, куда входят двадцать 
семь человек, по одному представителю 
от каждого класса, а они уже через соц-
сети информировали остальных родите-
лей.

Никаких критериев для ребёнка, усло-
вие только одно – его желание.

Путевка совершенно бесплатная. Хотя 
её реальная стоимость больше 59 000 ру-

блей. Родители оплачивают только про-
езд от Чегдомына до Владивостока. 

В лицее обучаются 628 учащихся, 
управление образования администра-
ции района выделило на наше образо-
вательное учреждение шестьдесят две 
путевки. Процентов девяносто пять из 
них рассчитано на ребят от 12 до 17 лет, 
поэтому ученики начальных классов (9-
10 лет) немного расстроились. 

Все родители, кто приходил и писал за-
явление, путёвки получили. Обиженных 
нет. Отказывали только тем ребятам, кто 
хотел поехать в «Океан» во второй раз. 

«За летний поток 2019 года в одном 
из лучших детских лагерей всероссий-
ского значения наряду с центрами «Ор-
лёнок» и «Артек» отдохнут 300 наших 
детей и подростков в возрасте от 9 до 

17 лет, - говорит Татьяна Гермаш, руко-
водитель управления образования ад-
министрации района. – Смена длится 
21 день. Путёвки распределили по всем 
образовательным учреждениям района 
пропорционально количеству учеников, 
которые там обучаются. Конечно, на 
школы районного центра, Нового Урга-
ла и Тырму выделили на порядок боль-
ше, чем, например, на Зимовье, Аланап, 

Алонку или Согду. От этих сельских по-
селений поедут по два-три ребёнка.

Несмотря на то, что до начала первой 
смены, которая начнется в День защиты 
детей, еще полмесяца, мы пошагово про-
работали весь механизм проезда детей 
от Чегдомына до Владивостока и обрат-
но на все четыре смены. 

Никаких проблем с приобретением 
ж/д билетов не будет, мы созвонились 
с руководством ОАО «РЖД» и заказа-
ли дополнительные вагоны: один на 30 
мая – в этот день выезжают 79 детей, два 
медработника плюс пять сопровождаю-
щих, и три - на 9 августа, на четвертую 
смену, когда будет самый массовый вы-
езд – 187 детей, четверо медицинских ра-
ботников и четырнадцать сопровождаю-
щих». 

Ко всему сказанному остаётся доба-
вить, что жемчужина Дальнего Востока 
России - «Океан» стал ближе для мно-
гих ребят из Верхнебуреинского райо-
на благодаря социальному партнерству 
администрации района и руководства 
градообразующего предприятия АО 
«Ургалуголь» в лице его генерального 
директора Александра Добровольского. 
Соглашение на днях уже подписано.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Лето-2019

«ОКЕАН» СТАЛ БЛИЖЕ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ 

«ГДЕ ПРОВЕДЁТ ЭТО ЛЕТО ВАШ РЕБЕНОК?»
• никуда не поедет; • будет работать в трудовом отряде; • в детском 

лагере за пределами района; • за границей;  • на море с семьей;
• в пришкольном лагере; • всего понемногу;   •  у меня нет детей.

Проголосовать вы можете на странице «РС» в Одноклассниках, а также на 
официальном сайте администрации района в разделе «События-опросы».

 «Парус» - одна из  пяти дружин, где этим летом будут отдыхать 
дети и подростки из Верхнебуреинского района

Опрос
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СПАСАТЕЛИ 
УШЛИ 

С  БУРЕЙСКОЙ 
АНОМАЛИИ

ГОРИТ ТРАВА, ГОРИТ ЛЕС
По информации ЕДДС (единая де-

журно-диспетчерская служба) админи-
страции Верхнебуреинского района с 8 
по 13 мая зарегистрировано девятнад-
цать возгораний сухой растительно-
сти, три природных пожара. К их лик-
видации привлекались силы и средства 
5 ОПС Хабаровского края и Ургальского 
авиаотделения.

Самыми «жаркими» днями для огне-
борцев района стали 11 и 13 мая.

Одиннадцатого мая караул 74 ПЧ вы-
езжал на тушение сухой растительности 
четыре раза - пер. Заводской и Мирный, 
3, ул. Мира, 3 и Пушкина, 54. Площадь 
возгорания составила от 10 до 70 кв.м.

В Новом Ургале пожарные дважды 
разворачивали рукава по адресу ул. Ар-
тема, 9. Общая площадь - 220 кв.м.

Тринадцатого мая на пульт 74 ПЧ посту-
пили три вызова: ул. Мира, Рабочая и Пар-
ковая, 13.В этот же день трава горела в Но-
вом Ургале: в промзоне, на стадионе и возле 
ДК железнодорожников. В п. Тырма сухую 
растительность тушили на ул. Вокзальная.

Одиннадцатого мая в 15.15 был об-

наружен лесной пожар на территории 
Ургальского лесничества, юго-восток с. 
Усть-Ургал. Площадь лесных и нелесных 
насаждений составила 140 га. Двенадца-
того мая в 12.00 пожар был локализован, 
в 14.15 – ликвидирован.

Двенадцатого мая в 17.30 был обнару-

жен лесной пожар в 900 м восточнее с. 
Средний Ургал. В его ликвидации были 
задействованы десять десантников-по-
жарных, пять единиц техники 5 ОПС и 
Ургальского авиаотделения. 

Пресс- служба администрации 
Верхнебуреинского района

Оперативная информация
ВСЕХ КАСАЕТСЯ

 Прогноз  КГКУ «Управление по 
обеспечению мероприятий граждан-
ской защиты Хабаровского края» па-
раметров пожарной обстановки по 
отношению к предыдущему году:

- количество  природных пожаров на 
территории края в 2019 году ожидает-
ся выше  уровня среднемноголетних 
значений, прогнозируется сложная 
пожароопасная обстановка в лесах.

Общая площадь пожаров может 
охватить от 205 до 250 тыс. га - это  
от 45,4 % до 55,38 % этих значений 
прошлого года.

В списке прогнозируемых наибо-
лее пожароопасных  районов  края 
есть и Верхнебуреинский муници-
пальный район. 

Уважаемые земляки! Находясь в 
лесу, будьте особенно бдительны! 
Любая неосторожность в обращении 
с огнём может обернуться бедой для 
вас, для других людей, для леса и 
его обитателей. То, что создавала 
природа веками, может погибнуть в 
огне за несколько часов.

Мы обращаемся ко всем жителям 
района: соблюдайте меры пожар-
ной безопасности при нахождении в 
лесу и на сопредельной с ним тер-
ритории!  

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК  - 
ЭТО  МНОЖЕСТВО СЮРПРИЗОВ 

И БЕСПЛАТНОЕ МОРОЖЕНОЕ  
Первого июня площадь Блюхера 

п.Чегдомын превратится в тер-
риторию чудес. Интерактивное 
азотное шоу, дискотека, детский 
карнавал-шествие и ещё много 
приятных и неожиданных сюрпри-
зов ожидает малышей и подрост-
ков районного центра в первый 
день лета.

К празднованию 80-летия рай-
онного центра администрация 
городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын» решила про-
вести Большой праздник детства. 
По мнению его организаторов, он 
должен объединить более 800 ма-
лышей и подростков в возрасте от 
3, 5 до 14 лет. 

- Хоть предстоящий праздник 
пройдёт под эгидой администрации 
городского поселения, районная 
администрация не может остать-
ся в стороне от этого нового инте-
ресного проекта и, думаю, новой 
доброй традиции. Подарить детям 
сказочный праздник – это лучшее, 
что должны сделать взрослые ко 
Дню защиты детей, - сказал Алек-
сей Маслов, глава района, открывая 
первое организационное заседание, 
которое прошло в администрации 
района в минувший понедельник с 

приглашением всех заинтересован-
ных лиц. 

По словам Светланы Глинской, 
главного специалиста по общим 
вопросам и связям с обществен-
ностью городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын», про-
грамму празднования Дня защиты 
детей в 11.00 откроет детский кар-
навал-шествие, в котором примут 
участие все дошкольные образо-
вательные учреждения и школы 
районного центра. Празднично 
украшенную колонну возглавят 
малыши в сопровождении своих 
воспитателей.

Возле РДК шествие будет встре-
чать Добрый волшебник, который 
и даст старт веселому празднику. 
А в том, что он будет весёлым и 
интересным, нет никаких сомне-
ний. В программе - волшебное 
шоу гигантских мыльных пузырей, 
мастер-класс по аэродизайну (из-
готовление фигур из воздушных 
шариков), анимационные игро-
вые зоны - их готовит хабаровское 
агентство «Компания Рест»: фоку-
сы, научное развлекательное шоу, 
наполненное множеством интерес-
нейших экспериментов; азотное 
безопасное шоу с самым холодным 
веществом на Земле - жидким азо-
том, ростовые куклы и многое дру-
гое.

Ну, а на «десерт» для всех гостей 
сказочного действа – любимое ла-
комство – мороженое, причём со-
вершенно бесплатно.

Какие еще сюрпризы ждут ребят 
в обширной развлекательной про-
грамме, мы раскрывать не будем, 
приходите и все увидите сами. 

Остаётся только надеяться, что и 
капризная в последнее время пого-
да сделает детворе свой солнечный 
подарок, и первый день июня будет 
по-летнему тёплым и ясным.

Анонс

В связи с окончанием активной фазы ле-
дохода на реке Бурея и её притоках руковод-
ством ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 
принято решение о выводе группы спасателей 
с места схода декабрьского оползня.

Вертолетом МИ-26 Хабаровского авиацион-
но-спасательного центра МЧС России группи-
ровка доставлена в Хабаровск. Этим же бортом 
вывезено оборудование и имущество.

«За время дежурства спасателями было расчи-
щено русло реки от поваленных деревьев, что по-
зволило обеспечить безаварийный пропуск павод-
ковых вод. Кроме того, под воздействием течения 
реки произошло естественное увеличение шири-
ны прорана. В настоящее время в данном месте 
имеется возможность прохождения маломерных 
судов. В связи со стабилизацией обстановки нет 
необходимости круглосуточного контроля и мо-
ниторинга», – сообщил замначальника Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому краю 
Иван Колонтай.

В тоже время для мониторинга обстановки 
и оказания, в случае необходимости, помощи 
гражданам, в поселке Чекунда продолжают на-
ходиться специалисты МЧС России. Напомним, 
что группа спасателей несла дежурство в районе 
Бурейской аномалии со 2 апреля 2019 года. 

Как ранее сообщало агентство, учёные ожи-
дали, что весеннее половодье в верхней части 
Бурейского водохранилища пройдёт безболез-
ненно. Но остаются сомнения по поводу ситуа-
ции с паводками во время прохождения летних 
муссонов.

В ближайшее время запланирована комплекс-
ная экспедиция Института водных и экологиче-
ских проблем ДВО РАН. Учёные будут искать 
слабые места, где могут повториться сходы 
оползней аналогичные тому, что сошёл в дека-
бре прошлого года.

ИА «Хабаровский край сегодня»
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Девятого мая в комьюнити-центре 
семейного творчества «Обнимашки» 
п. Сулук состоялся праздничный кон-
церт «Через века, через года – пом-
ните…». Открыли его ведущая Алина 
Добрина и глава поселения Сергей Ря-
бов. Сергей Петрович поздравил при-
сутствующих с великим праздником и 
исполнил под гитару песню «У дерев-
ни Крюково».

Вокальный коллектив СДК «Вдохно-
вение» (С. Лискина, Ю. Никитина, Я. 
Гладких и Алина Добрина) порадовали 
земляков песнями «Русский парень», 
«Тучи в голубом», «За Победу».

Театральный коллектив «Теремок» 
подготовил стихотворения и песни: 
«Солдат молоденький», «Хочу быть 
как ты». Солист Андрей Буряк испол-
нил песню «Бессмертный полк».

В исполнении недавно созданной по 
инициативе Марии Ивановой вокаль-

ной группы «Сулукские зори» прозву-
чали песни: «На безымянной высоте», 
«Последний бой», попурри военных 
песен. Это выступление стало дебют-
ным для группы и вызвало бурю апло-
дисментов. Радостно, что в поселке 
ветеранская организация активно ра-
ботает и принимает участие в таких 
значимых мероприятиях.

После концерта было организована 
раздача каши, которую приготовила 
Любовь Сигарева, а привезти её помог 
депутат Сергей Иванов. 

Огромную помощь в подготовке ме-
роприятия оказали индивидуальные 
предприниматели: Цикуновы, Ким, 
Дубровские, Корнеевы, Вашкеба Е.В, 
Журавлев А.В., Савина Г.П.

Подвоз людей обеспечило ООО 
«Баджальский леспромхоз-2». 

Работники СДК

Доброй традицией стали ежегодные 
«Библионочи», которые проходят в апре-
ле во многих библиотеках России.

К этой акции присоединилась и библио-
тека п. Новый Ургал. Так как целевой ауди-
торией мероприятия были дети (1-6 кл.), то 
свою акцию мы назвали «Библиосумерки», 
её девиз - «Начни свой день со стихов».

 Самое активное участие в мероприя-
тии приняли преподаватели и учащиеся 
новоургальской ДШИ (директор И. Прит-
чина). Темой акции стало творчество А.С. 
Пушкина. Мероприятие проходило на 
двух площадках: в актовом зале ДШИ и 
библиотеке.

Педагоги и учащиеся школы искусств 
подготовили небольшой концерт «Посвя-
щается Пушкину». Литературная компо-
зиция и стихи великого поэта прозвучали 
в исполнении Георгия Маркова, Трофима 
Одарченко, Софии Климюк, Виктории 
Самохиной, Екатерины Левиной, Дианы 
Гришиной, Веры Макаровой. Ребята зани-
маются в классе основ театрального твор-
чества (педагог Л. Ярышева). А музыкаль-
ные номера представили юные пианисты: 
Вячеслав Зуентин, Камилла Манашева, 
Кира Асташова. Анна Петухова, Вера Ма-
карова и Мария Свинухова (педагоги: А. 
Кармазина, Н. Пильчук).

Вальс Г. Свиридова к к/ф «Метель» ис-
полнила преподаватель класса баяна Е. 
Эсаулова.

Педагоги класса ИЗО И. Притчина и К. 

Полякова оформили красочную выставку 
работ своих учеников по мотивам произ-
ведений А.С. Пушкина.

 На библиотечной площадке гостей и 
участников «Библиосумерек» ждала увле-
кательная и азартная игра-квест «Стран-
ствия по Лукоморью» Не только дети, но 
и взрослые приняли активное участие в 
викторинах «Пушкинские музыкальные 
моменты» и «Что за прелесть эти сказки». 
В библиотечном кинозале ребята посмо-
трели мультфильмы по сказкам Пушкина.

 Более двух веков отделяют нас от вре-
мени, в котором жил и творил поэт, но 
его наследие по-прежнему близко нам и 
дорого. 

Библиотека Новоургальского 
городского поселения

Посвящается Пушкину

Вести из района

Сквозь года звенит 
Победа Я живу в пос. ЦЭС и с детства дружу 

со спортом. С недавних пор начала увле-
каться танцами, йогой и многим другим, 
но вот только возможности для подоб-
ных занятий есть не всегда. Именно этим 
и поделилась я с Еленой Маковецкой, 
молодёжным советником при главе ад-
министрации Верхнебуреинского района. 
Мне поступило интересное предложение: 
стать участником молодежного форума 
«Амур», где созданы все условия для са-
мореализации молодежи. Для этого не-
обходимо было оформить свои мечты 
и идеи в социальный проект, и я начала 
действовать. 

Зарегистрировав свой проект, который 
получил название «Здоровое поколение», 
я отправилась в поездку. Пять форумных 
дней были насыщенными, сложными и 
плодотворными. Это был мой первый 
опыт защиты собственной идеи. Путая 
слова и еле сдерживая волнение, я всё-та-
ки сумела рассказать о задуманном. Ока-
залось, моя тема была близка многим и 
была понятна и интересна экспертам. 
Проект прошёл конкурсный отбор и по-
лучил грантовую поддержку в размере 
100 000 рублей по программе грантовой 
поддержке молодежных проектов «Ро-
смолодежь».

Суть моего проекта заключалась в 
оборудовании зала Дома культуры пос. 
ЦЭС спортивным инвентарём. Пустого 
незадействованного места было доста-
точно, чтобы оснастить его обручами, 
гимнастическими мячами и ковриками, 
блоками, гантелями, скакалками, а также 
установить шведскую стенку с качелями, 
кольцами, канатом, сеткой для лазания, 
лестницей, турником и баскетбольным 

кольцом. 
Сейчас, благодаря грантовой поддерж-

ке, в недавно пустующем зале кипит 
жизнь. Дети регулярно посещают спор-
тивный уголок, активно и с пользой для 
здоровья проводят свой досуг, физически 
развиваются и получают много положи-
тельных впечатлений от занятий на но-
вом качественном оборудовании. 

А что же дальше? Дальше будут новые 
проекты, я буду вновь стремиться реали-
зовывать задуманное. Теперь я знаю, что 
есть поддержка, есть помощники, а глав-
ное – желание действовать!

Не бойтесь мечтать. Мечты имеют 
свойство сбываться, нужно лишь немно-
го для этого постараться!

Анна ЛЕЙЧЕНКО

Девятого мая по всей России отме-
чалась 74-годовщина Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

 С раннего утра в с. Чекунда звучали 
песни военных лет. По традиции ра-
ботники клуба подготовили концерт 
«Вновь юность, май и сорок пятый». 
Перед концертной программой гла-
ва поселения Александр Зацемирный 
поздравил земляков со знаменатель-
ной датой. Участник художественной 
самодеятельности СДК Ваня Силан-
тьев прочитал стихотворение своего 
прадедушки М.Д. Черепанова, а затем 
вместе с Лолитой Ивановой исполни-
ли всем знакомую песню «Катюша». 

Люба Николенко, Лера Иванова и 
Юля Аржанова порадовали зрителей 

ярким танцем «Весеннее настроение», 
а Розалина Кирченко спела песню 
«Тримай» на украинском языке. Сцен-
ка «Бабы в армии», показаная Катей 
Силантьевой и Лерой Ивановой, вы-
звала у зрителей массу положитель-
ных эмоций.

Завершилась концертная программа 
народным гулянием, где Татьяна Ки-
ценко и Евгения Николенко раздавали 
«солдатскую кашу», приготовленную 
Людмилой Беленцовой. Затем состо-
ялся футбольный матч между местной 
молодёжью и отрядом МЧС. 

А вечером в СДК была праздничная 
дискотека. Спасибо всем, кто принял 
участие в организации праздника.

 Работники клуба с.Чекунда

В преддверии великого праздни-
ка – Дня Победы, работники клуба 
совместно с библиотекарем А.В. Ар-
сёновой оформили книжную выстав-
ку «Пусть помнит мир спасённый», а 
также информационный фото-стенд 
«Орудия Победы». Жители посёлка 
узнали о полуторках (ГАЗ – АА), пи-
столете ТТ (Тульский, Токарев), танке 
Т-34 и др.

Девятого мая в театрализованной 
концертной программе «Поступь По-
беды» участники клубных формиро-
ваний «Лилия» и «Сюрприз» перели-
стали некоторые страницы Великой 
Отечественной войны и напомнили 
жителям обо всех тяготах и невзгодах 
военной жизни. 

Первой страницей истории стал 
теневой театр: выпускники далеко-
го сорок первого танцевали свой вы-
пускной вальс, не подозревая, что уже 
через несколько часов их закружит 
кровавый танец войны, который бу-
дет длиться тысяча четыреста восем-
надцать дней и ночей. Тронули сердца 

всех присутствующих песни в испол-
нении Н.А. Куприяновой «Непроше-
ная война», Василия Куликова и И.С. 
Гирдыевой «Смуглянка».

Продолжила военную хронологию 
сценка «Юный разведчик», которая 
показала, как дети военного времени 
самозабвенно жертвовали собой ради 
Великой Победы. 

Минутой молчания почтили память 
погибших в войне и ушедших ветера-
нов.

В заключение праздничного концер-
та была исполнена песня «Славьтесь, 
ветераны». Затем всех присутствую-
щих пригласили отведать «солдатской 
каши» на свежем воздухе.

Заключительным аккордом празд-
нования 9 Мая стали уличные поси-
делки «Вспоминая о войне».

Выражаем благодарность всем при-
нявшим участие в подготовке и про-
ведении всех мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы.

Коллектив СК п. Эльга

Как исполнить свою 
мечту

* * *
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Медсестра - незаменимый помощник врача
Двенадцатого мая в России отме-

чается День медицинских сестёр. Мы 
хотим рассказать об опытной медсе-
стре Елене Верташонок, отработав-
шей 36 лет в районной поликлинике. 
Елена Павловна из местных жителей, 
и её хорошо знают в Чегдомыне.

Квалифицированная медсестра - это 
незаменимый помощник врача. Имея 
практический опыт, она даже может 
подсказать молодому специалисту, как 
нужно действовать в той или иной си-
туации.

- Елена Павловна, расскажите нам о 
своей трудовой биографии.

- Десятого мая исполнилось 36 лет, 
как я работаю в районной поликлини-
ке. Должность моя по штатному распи-
санию - медицинская сестра четвёртого 
терапевтического участка. Он охватыва-
ет посёлки Олимпийский, ГРП, частный 
сектор: улицы Брусничная, Угольная, 
Краснофлотская, Комсомольская и про-
чие. 

- В какой школе Вы учились? Кем 
были Ваши родители и повлияли ли 
они на Ваш выбор профессии?

- Закончила я четвёртую школу. Отец, 
Павел Архипович, работал на шахте, 
мама, Зинаида Фёдоровна, проработала 
32 года санитаркой инфекционного от-
деления. Дома мама рассказывала нам о 
своей работе и мне нравилось слушать 
её. После девятого класса я даже под-
рабатывала в инфекционном отделении 
раздатчиком пищи. Поэтому долго не 
раздумывала над выбором своей буду-
щей профессии.

В 1981-м закончила Хабаровское ме-
дицинское училище и по распределению 
была направлена в первую краевую боль-
ницу. Здесь около двух лет проработала 
медицинской сестрой гастроэнтероло-
гического отделения. Но в 1983-м по 
семейным обстоятельствам пришлось 
вернуться в Чегдомын. 

- С кем Вы начинали работать здесь?
- Ещё в краевой больнице я познако-

милась с Ириной Михайловной Груни-
ной, она проходила там интернатуру, 
потом встретились с ней здесь. Ещё мно-
го лет работала с терапевтом Надеждой 
Александровной Голевой, фельдшером 
Марией Фёдоровной Гударевой, стар-
шей медсестрой Татьяной Николаевной 
Шевченко.

- Расскажите о рабочем дне медсе-
стры.

- Если работаешь на приёме с врачом, 
то  в первую очередь забираешь в реги-
стратуре медицинские карты пациентов, 
записавшихся на приём.

По картам выясняем, когда в послед-
ний раз пациент проходил флюорогра-
фию, диспансеризацию, прививки по 
возрасту, по сезону (от гепатита, красну-
хи, клещевого энцефалита). Сообщаем 
ему об этом, выписываем соответствую-
щие направления, берём согласие на все 
манипуляции, на план лечения пациен-
та, подклеиваем их в его карту.

Измеряем температуру, артериальное 
давление. После осмотра пациентов вра-
чом, выписываем направления на ана-

лизы, рецепты на лекарства, в том чис-
ле льготные. Пациентам из отдалённых 
посёлков рецепты выписываем сразу на 
три месяца, чтобы не приходилось часто 
ездить в Чегдомын.

Если неоходимо, даём направление 
для лечения в стационарном отделении, 
в физиотерапевтический кабинет, на 
рентген. Предлагаем заполнить анкету 
на выявление хронических неинфекци-
онных заболеваний, факторов риска их 
развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без на-
значения врача.

Результаты пройденных анализов, 
вклеиваем в карты. Также проверяем, 
прошёл ли пациент назначенные обсле-
дования, процедуры, собираем сведения 
от других врачей. 

Отслеживаем пациентов по выходу на 
инвалидность, по смерти. Предоставля-
ем сведения в отдел медицинской стати-
стики. Бывает, что помогаем разыскать 
медицинскую карту или результаты ана-
лизов - звоним, выясняем.

Вне плана приходится принимать 
участие в спасении людей при несчаст-
ных случаях на производстве, в дорож-
но-транспортных происшествиях, при 
утоплениях, вскрытиях вен. 

Бывают напряжённые дни, во время 
эпидемий ОРЗ, гриппа, когда принима-
ем с врачом по 30-40 человек. В общем, 
работы на смену у медсестры хватает. 
Ещё нужно добавить к этому аппарат-
ные, производственные совещания.

-А какова главная цель Вашей рабо-
ты?

- Думаю, мы работаем, чтобы облег-
чить физические страдания людей, ока-
зать им квалифицированную помощь.

- Мы знаем, что весной весь медсе-
стринский состав поликлиники прохо-
дил обучение на дистанционных кур-
сах. Расскажите, пожалуйста, об учёбе, 
повышении квалификации.

- Мы и раньше учились каждые пять 
лет. Приезжали специалисты с края, 
принимали экзамены. Но обучение на 
дистанционном портале программы 
«Прометей», с ежедневным тестирова-
нием, проходили в первый раз. В течение 
месяца, отработав свою рабочую смену, 

до пяти часов слушали лекции, сдавали 
тесты, раз в два-три дня - экзамены. За 
всё время учёбы сдала десять экзаменов.

Как финал обучения - написание и 
отправка в электронном виде реферата 
по одной из тем, получение сертификата 
на пять лет. Подтвердила свою высшую 
квалификацию. 

- Все ли Ваши коллеги - медсёстры 
успешно закончили обучение?

- Да, все медсёстры поликлиники по-
лучили сертификаты.

- Приходилось ли Вам за многолет-
нюю практику спасать людей в прямом 
смысле слова? Что Вы чувствовали при 
этом?

- Конечно, приходилось и не раз. Ког-
да работаешь с врачом на экстренных 
вызовах только этим и занимаемся. Ока-
зываем помощь пациентам с высоким 
давлением, с болями в сердце. Бывало, 
что прямо на улице оказывали помощь 
больным эпилепсией. Приступ этой бо-
лезни может случиться у человека в лю-
бом месте. До приезда бригады скорой 
помощи вместе с врачом своими силами 
приводили их в сознание. Что чувство-
вала? Удовлетворение от сознания того, 
что день прожит не зря, что сделала всё 
правильно, помогла больному.

- А были ли экстренные вылеты в от-
далённые сёла, посёлки района?

- Да, были. В девяностых пришлось 
спасать Чекунду от инфицирования ди-
фтерией. Носителем инфекции был при-
езжий мужчина. Это тяжёлое заболева-
ние, случается и с летальным исходом. С 
милицией ходили по домам, прививали 
всех подряд. Местные жители, наверное, 
это помнят. 

- Что Вы можете сказать  родителям, 
которые отказываются от прививок 
своим детям?

- Скажу, что они подвергают детей 
смертельной опасности, тяжёлым ос-
ложнениям здоровья. Учёные не зря 
веками разрабатывали сыворотки, при-
вивки против страшных болезней. По-
бедили эпидемии. И вот сейчас от всего 
этого отказываться? Это неумно.

Тем более, что сейчас люди часто путе-
шествуют по странам Азии. Вот недавно 
из Бали привезли корь. По краю было 

привито пять тысяч людей, с кем тури-
сты контактировали: в самолёте, «Ви-
вее», поезде. Проделана большая работа 
по выявлению контактов этих больных. 
Так что это не шутки.

Поэтому советую всем, кто заботится 
о своём здоровье, собирается выезжать 
в туристические поездки, обратиться в 
прививочный кабинет поликлиники, уз-
нать какие прививки ему надо сделать в 
соответствии с возрастом, планом.

- Вы много лет работаете в тесном 
контакте с людьми. Это очень трудно, 
особенно с больными: они капризны, 
неуравновешенны. Как вы справляе-
тесь?

- К каждому человеку нужно найти 
подход. Один плохо слышит - просит го-
ворить громче, другой обижается: «Что 
вы кричите, я не глухой». Третьему надо 
объяснить, что не по нашей вине отсут-
ствуют необходимые ему льготные ле-
карства.  

- Если бы была возможность начать 
жизнь с начала, стали бы медсестрой?

- Отвечу честно. Много раз хотелось 
уехать на необитаемый остров. Именно 
в таких случаях, когда не можешь ока-
зать больному помощь по независящим 
от тебя причинам, а он кричит или пла-
чет. Думаю, подобное чувство появляет-
ся у многих медиков, не только у меня. 

Ещё такое желание возникает из-за 
неуважительного отношения пациен-
тов к медицинским работникам. Кака-
я-то злость у людей появилась. С утра 
пациент может испортить настроение, 
а нам ещё целый день работать. Навер-
ное, поэтому у самих медиков здоровье 
не очень хорошее.  

Но увольняться не собираюсь, медсе-
стёр у нас и так не хватает: в хирурги-
ческом отделении, инфекционном. И на 
одну нашу пенсию не проживёшь. А во-
обще работу свою знаю и люблю, всегда 
подтверждаю высшую квалификацию. 
Хочется видеть положительные резуль-
таты своего труда, а они, к сожалению, 
не всегда заметны.

- Не хочется заканчивать интервью 
на грустной ноте. Расскажите немного 
о себе, своей семье, хобби. 

- Родилась здесь, в 1962 году. У меня 
есть брат и сестра, сейчас живём все 
вместе, в одной квартире - так сложи-
лась жизнь. Племянницу Юлю я выра-
стила, выучила, как дочь. Есть две внуч-
ки, которые любят гостить у меня. Как 
всем бабушкам, мне нравится их бало-
вать: приготовить что-нибудь вкуснень-
кое, подарки им купить – это для меня в 
радость. Приятно, когда они обнимают 
меня, говорят ласковые слова (прим. ав-
тора - Елена Павловна смеётся: «На дру-
гое хобби не хватает времени»).

Завершая беседу, мы поздравили 
Елену Павловну с профессиональным 
праздником. Пожелали ей крепкого здо-
ровья, семейного благополучия. А ещё 
- вежливых, понимающих пациентов; 
терпения и мужества, так необходимых 
в её трудной работе.

Надежда БОКОВА
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В конце апреля у  хореографической студии «Ова-
ция» из ЦРТДиЮ состоялась настоящая гастрольная 
поездка: перед концом учебного года две группы этого 
коллектива, недавно справившего десятилетие, выез-
жали на конкурсы.

Сначала - в Хабаровск, где проходил IV Всероссий-
ский проект-конкурс «Своё решение». По своему на-
правлению в номинации «Детский танец. Первые шаги 
конкурсной сцены. Ансамбль, 6-9 лет» коллектив из 
районного центра  представил номер «Чижик-пыжик», 
с которым стал дипломантом II степени. Средняя груп-
па с танцем «Яблонька» - дипломантом I степени. 

Оксана Иванова, руководитель студии, рассказала: «В 
краевой столице мы пробыли три дня, кроме выступле-
ний, прошли мастер-классы с ведущими хореографами 
из Ярославля. Для младших воспитанниц это была пер-
вая серьёзная поездка, они достойно показали себя на 
большой сцене. Затем малыши поехали домой, а мы со 
средней группой 1 мая вылетели в Сеул.

В IV международном фестивале-конкурсе детско-
го и юношеского творчества «Цветы жизни», который 
проходит в рамках проекта «Салют талантов», вместе с 
нами участвовали коллективы из Бурятии, Калмыкии, 
Якутии, из городов Москва, Улан-Удэ, Сеул, Находка 
и других. Мероприятие прошло в Зале «Чунган» и со-
брало более 300 участников из Южной Кореи, России и 
Казахстана. На конкурс мы привезли два номера: «Счи-
талочка» и «Яблонька».  

Участников оценивали известные деятели культу-
ры России и Южной Кореи. Среди членов жюри был 
победитель Международного танцевального ТВ-шоу 
«Culture elite», хореограф, режиссер-постановщик тан-

цевальных шоу - Леонид Дукельский, директор круп-
нейшей в мире оперы на открытом воздухе «Турандот»; 
режиссёр концертного зала Центра искусств Сеула, ре-
жиссер-постановщик Сеульского оперного театра - На-
иль-Бон, и другие.

Конкурс длился несколько часов, так как состоял из 
нескольких блоков: инструментальное, вокальное твор-
чество и хореография, театр мод  - всего десять номи-

наций. Когда выдавалась свободная минутка, прямо на 
улице возле концертного зала мы репетировали. После 
выступления для педагогов прошёл круглый стол, на ко-
тором разбирали номера - нас похвалили за «Яблоньку».

На торжественной церемонии награждения, помимо 
основных призов, были вручены почётные звания ла-
уреатов I степени в номинациях «Инструментальное 
творчество», «Хореографическое творчество», «Вокаль-
ное творчество», «Изобразительное творчество» и «Теа-
тральное творчество».

 В своей возрастной категории мы стали лауреатами 
I степени в номинации «Эстрадный танец». А ещё нам 
вручили диплом и кубок «За лучший костюм»  - благо-
даря золотым рукам педагога Татьяны Николаевны Му-
хиной, которая нам шьёт костюмы».

Оксане Михайловне, как руководителю коллектива, 
дали грант на бесплатное участие во Всероссийском 
форуме педагогических работников в сфере культуры 
и искусства «Развитие», за верность профессии и ак-
тивную педагогическую деятельность. Форум пройдёт 
осенью в Санкт-Петербурге. А «Овацию» за эту победу 
пригласили на суперфинал «АrtConDance-2019» в рам-
ках проекта «Салют талантов». Решение о поездке ещё 
не принято, но большинство детей и родителей за уча-
стие в суперфинале.

Десять конкурсных дней детям дались нелегко, одна-
ко все довольные, воодушевлённые. Особую благодар-
ность педагог выражает сопровождающим родителям, 
за финансовую поддержку «Овация» признательна 
спонсорам: ООО «Комресурс» в лице Н. Винокурова,   
ИП «Фаворит» - Е. Колисовой.

Наталья ШАВИРИЙ

«Овация» участвует и побеждает

Сегодня в социальных сетях распро-
страняется множество видеороли-
ков, различных ссылок о сокращении 
численности населения в Хабаровском 
крае, о недостоверности официаль-
ных цифр Хабаровскстата по этой 
проблеме. Мол, люди в поисках работы 
давно уже покинули территорию края 
и только числятся здесь по прописке. 
Что же делается Правительством 
края для улучшения ситуации с отто-
ком населения?

В рамках указа президента Российской 
Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
определены задачи: экономический рост 
выше 3%, снижение уровня бедности в 2 
раза, рост численности населения. 

Как следует из доклада Маргариты Ба-
стрикиной, заместителя министра эко-
номразвития края – начальника управ-
ления экономики местного самоуправле-
ния и трудовых ресурсов, для исполнения 
указа президента сформировано 12 наци-
ональных проектов: «Демография», «Об-
разование», «Жильё и городская среда», 
«Экология», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Цифровая 
экономика», «Культура», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная коопе-
рация и экспорт», «Здравоохранение», 
«Производительность труда и поддержка 

занятости», «Наука».
Правительство края активно включи-

лось в реализацию указа: утверждены 
и реализуются 47 региональных проек-
тов. 

Краевой бюджет на 2019-2021 годы 
сформирован с учётом приоритетного 
финансирования национальных проек-
тов. В этом году на их реализацию пред-
усмотрено почти 11 млрд рублей. Рассмо-
трим отдельные национальные проекты. 

ДЕМОГРАФИЯ
Чтобы увеличить суммарный коэффи-

циент рождаемости в крае с 1,87 в 2019-м 
до 2,02 в 2024-м, в текущем году пред-
усмотрены единовременные выплаты на 
первого ребёнка до 1,5 лет в сумме 14 051 
руб.; на третьего ребёнка до 3-х лет - 14 
158 руб.; увеличение объёмов экстракор-
порального оплодотворения до 1300 про-
цедур.

На Дальнем Востоке предусмотрены 
новые меры поддержки семей: единовре-
менная выплата на первого ребёнка- 28 
102 рубля; региональный материнский 
капитал на второго ребёнка в размере 
30% от федерального материнского ка-
питала – 135 907,8 рублей. Данные меры 
распространяются на детей, рожденных 
после 1 января текущего года. Обратить-
ся за их получением можно с 1 июля 2019 
года.

Кроме этого, в 2019 году будет созда-
но 940 новых мест в детских садах, в т.ч. 
строительство трёх детсадов в Хабаров-
ске и одного в с. Дорминдонтовка Вязем-
ского района. 

Для повышения доли населения, систе-
матически занимающейся физкультурой 
и спортом, продолжится закупка спор-
тивного инвентаря и оборудования для 
спортшкол, центров ГТО. Будет постро-
ено: пять спортивных объектов в Хаба-
ровске, сёлах Некрасовка, Переяславка, 
Троицкое.

От себя добавим, что желательна му-
ниципальная программа демографиче-
ского развития района для участия в го-
сударственной, с привлечением средств 
из краевого бюджета и с учётом поло-
жительных изменений, происходящих в 
крае, стране (прим.автора - несколько лет 
назад она была разработана, но осталась 
на уровне проекта). 

По поводу увеличения численности на-
селения в прессе западных регионов на-
шей страны всё чаще появляются статьи 
об инициативе местных властей против 
абортов (прим.автора - в порядке переда-
чи положительного опыта). С женщиной, 
решившей прервать беременность, бе-
седуют психолог женской консультации 
или районной больницы, работающий в 
штате рядом с гинекологом; священник; 
глава района. Они рассматривают жиз-
ненную ситуацию каждой женщины - по-
чему она решила избавиться от ребёнка. 
Главы обещают одиноким матерям по-
мощь с жильём, трудоустройством, пре-
доставлением места в детском саду. По-
сле таких бесед женщины отказываются 
от абортов в пользу родов. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Для сокращения смертности от бо-

лезней кровообращения планирует-
ся увеличение вылетов санавиации, 
строительство новых ФАПов в селах 
Средний Ургал, Джуен, Обор, Верх-
ний Нерген, Казакевичево, внедрение 
«Новой модели медорганизации в 19% 
поликлиник; охват профосмотрами 
553 тыс. человек; открытие первич-
ного сосудистого отделения в г. Ком-
сомольск-на-Амуре, переоснащение/
дооснащение оборудованием регио-
нального сосудистого центра и двух 
сосудистых отделений; создание цен-
тра амбулаторной онкологической по-
мощи в г. Хабаровске; переоснащение/ 
дооснащение онкологических больниц 
и отделений.

Для снижения детской смертности за-
планированы: поставка оборудования и 
создание комфортных условий в 20% дет-
ских поликлиник; начало строительства 
инфекционного корпуса Детской крае-
вой клинической больницы и прочие.

«ОБРАЗОВАНИЕ»
С целью увеличения числа школ в сель-

ской местности и малых городах края, 
будет продолжено их строительство в 
селе Найхин Нанайского района и «Во-
лочаевский городок» в Хабаровске (срок 
- 2020 год). Также предусмотрено: обнов-
ление материально-технической базы 
в 24 школах сельской местности; охват 
проектами, направленными на раннюю 
профориентацию; создание центра циф-
рового образования «IT-куб»; оснащение 
20 мастерских в профессиональных об-
разовательных организациях края совре-
менной материально-технической базой 
и прочие мероприятия.

Планируется увеличить долю детей в 
возрасте от 5-ти до 18-ти лет, охваченных 
дополнительным образованием в крае.

Надежда БОКОВА
Предолжение следует

ЧТО УЛУЧШИТ ЖИЗНЬ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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О мечтах, «крючках» и журналистах
Два года мы ждали этого момента 

- и вот мечта сбылась! Юные журна-
листы из молодёжного пресс-центра 
«Будь в теме» п. Чегдомын наконец-то 
смогли посетить Открытый краевой 
фестиваль школьных и молодежных 
СМИ «Пробный шар». Проходил он 19-
20 апреля в Лучегорске.

На этом мероприятии я побывала в 
первый раз и удивилась, что весь фести-
валь держится на подростках из детской 
телевизионной студии «ШИП», которая 
уже 11 раз организует и проводит этот 
фестиваль. Оказалось, что «Пробный 
шар» весьма популярен. В нем участво-
вали около 50 творческих объединений 
из 21-го региона России, 14-ти городов, 
четырёх сел и трёх поселков. На суд 
жюри были представлены 84 видеора-
боты в направлении «Телевидение», 24 
мультфильма - в «Анимации», девять 
печатных изданий и 22 автора в номи-
нации «Пресса». 

В нашу команду входили: София Че-
барова, Вера Банаева, Дима Николай-
чук, Катя Бальчукова, Ваня Андрюшин, 
я - Саша Бардахаева, и руководитель 
нашего пресс-центра «Будь в теме» Ди-
ана Литвинова. По условиям фестиваля 
мы должны были подготовить визитку. 
Долго думали, как же удивить юных 
журналистов, собравшихся со всего 
Дальнего Востока? Порылись мы в на-
ших головушках, но ничего не нашли, и 
тут Диана Викторовна вспомнила что, 
в ЦРТДиЮ есть костюм коня Юлия. 
Мы оживились и стали придумывать 
сюжет. Но, как только мы подготовили 
визитку, узнали из новостей ШИПа, что 
тематика фестиваля будет в стиле «Три 
богатыря» и что у шиповцев тоже есть 
Гай Юлий Цезарь. Сначала расстрои-
лись, потом расслабились, успокоив 
себя тем, что: один Юлий хорошо, а два 
- лучше. 

И вот подготовка окончена, началось 
наше путешествие. Добирались из Чег-
домына до Лучегорска два дня с двумя 

пересадками. Лучегорск встретил нас 
сумраком, пыльной дорогой и силуэта-
ми домов, напоминающими наш посё-
лок.

Уставшие, мы устроились на ночлег в 
детском саду, заботливо приютившем 
нас. На следующий день нас ждала на-
сыщенная программа. 

АЛЕСЯ ПОРТНОВА 
О «КРЮЧКАХ»

Мастер-класс «Как снимают телепро-
екты на федеральных телеканалах» вела 
Алеся Портнова, редактор федераль-
ных телеканалов «Пятница», «Звезда», 
«Первый» и «НТВ». Выпускница ШИПа 
рассказывала, как готовиться к съёмкам 
телепередачи, как поймать зрителей на 
«крючок» и за одну ночь написать сце-
нарий программы.

Телевизионный термин «крючок» оз-
начает конкретные фразы ведущего, ко-
торые интригуют зрителя и заставляют 
смотреть передачу дальше. «Крючки» 
бывают короткие, когда зрителя при-
глашают в следующую сцену «А даль-
ше они увидели невероятное (ужасное, 
необычное, непредвиденное)…», или 
длинные - когда разгадку обещают в 
конце программы. 

Алеся на примере проекта «Генераль-
ная уборка» подробно объяснила и по-
казала, где и как может стоять «крючок» 
и как должен выглядеть сценарий. Ра-
бота сценариста трудная, но интерес-
ная. На написание сценария уходит 
много времени и нервов, автор должен 
присутствовать на съемках любой пе-
редачи, фильма, клипа, мероприятия. 
Иногда всё идёт не по плану, и режиссёр 
начинает импровизировать

АЛЕКСАНДР ПОТОПЯК 
И ВЕДУЩИЕ В КАДРЕ

Еще один мастер-класс «Когда ты ве-
дущий в кадре», на котором мне удалось 
побывать, вёл А. Потопяк, руководи-
тель объединения «Медиа Десант» из 
Владивостока. Юным корреспонден-
там рассказывали, как подготовиться 
к съемкам. Для начала нам продикто-

вали пару упражнений, которые все с 
удовольствием повторили. Позже дали 
уморительные темы и задача стояла в 
том, чтобы их раскрыть и прочитать на 
камеру. Со смехом вспоминаю, как по-
сле минутной подготовки включается 
камера, и наступает ступор. Зато теперь 
я знаю пару дельных способов подго-
товки к репортажу или опросу.

СВЕТЛАНА КАРЕВА 
О РАСКАДРОВКЕ 

Наши ребята поделились впечатле-
ниями о мастер-классах, на которых 
побывали. Вот что мне рассказала Вера 
Банаева: «Как бы выглядел анимацион-
ный фильм, если бы у главных героев 
не было эмоций? Он был бы скучным, 
неинтересным. На занятиях нам пока-
зали несколько примеров, где у героев 
видны эмоции, и где - нет. Мы замети, 
как они друг от друга отличаются. Далее 
было задание зарисовать какой-либо 
мультфильм, чтобы потом угадали его 
название. Были и Винни Пух, и Лунтик, 
и Курочка Ряба. Некоторые даже сами 
придумали историю своего фильма. 
Было интересно».

УРА! НАГРАДЫ!
Ах да, чуть не забыла, юные журна-

листы приехали не с пустыми руками. 
Наша молодёжная газета «Будь в теме» 
заняла второе место в номинации «Луч-
шая газета среди профильных и школь-
ных СМИ», а ещё наградили лично меня. 
Номинация «Оригинальность тем». Это 
шок! Оказывается, мои работы, как ска-
зали члены жюри на обсуждении – раз-
носторонние. На конкурс посылали моё 
интервью со школьной бизнес-леди, ма-
териал о фестивале «МКС» и корейском 
рэпе. Приятно и хочется творить ещё.

На фестивале было много интересного 
– визитки других объединений, особенно 
были классные – «Диалог» и «Сорванец», 
кинопросмотр, дискотека, экскурсия по 
Лучегорску, лосось из солёного теста и 
многое другое. Воспоминаний много, 
надеюсь, что в следующем году мы сно-
ва посетим это прекрасное мероприятие 
тем же составом, поучаствуем в других 
номинациях и улучшим наши работы. До 
встречи, «Пробный шар»!

Александра БАРДАХАЕВА

Чегдомын – шахтёрский посёлок. А 
кому работать на градообразующем 
предприятии, как не его жителям? Жиз-
ненные ценности и уважение к труду 
закладываются в дошкольном возрас-
те, поэтому и знакомить с профессией 
шахтёра нужно в детском саду. Педа-
гоги ЦРТДиЮ в конце апреля впервые 
провели масштабное профоориентаци-
онное спортивно-познавательное меро-
приятие «Профессий всех не перечесть 
- шахтёрам отдаем мы честь». 

Сто тридцать детей в возрасте 6-7 лет 
из детских садов №№ 7,8,9,10,12, ЦРР и 
подготовительного класса «Теремок» 
собрались в зрительном зале ЦРТДиЮ. 
Педагоги Центра Алексей Лукин и Ди-
ана Литвинова в шахтёрской форме 
поприветствовали ребят и рассказали 
о различных профессиях. Главной за-
дачей мероприятия было познакомить 
дошкольников с мужественной и опас-
ной профессией шахтёра, труд которого 
нужен и важен. Поэтому ребята дружно 

отвечали на вопросы ведущих: какими 
качествами должен обладать шахтёр, для 
чего нужен уголь. 

Анимационная сказка «Важный уголёк 
или Храни, что имеешь», снятая ребята-
ми из объединения «Юный журналист» 
(рук. Д. Литвинова), наглядно показала 
малышам, что уголь применяется в энер-
гетике, для отопления домов, изготов-

ления оружия, пластмассовых изделий, 
краски.

На спортивном этапе команды преодо-
левали препятствия сплочённой «брига-
дой», перевозили на игрушечных грузо-
виках «породу», переносили настоящий 
уголь и преодолевали на время полосу 
шахтёрских препятствии. Поломки, па-
дения и аварии только добавляли адре-
налина и эмоций. Болельщики сканди-

ровали, участники старались, «угольки» 
- обучающиеся объединений «Волей-
бол» (рук. Татьяна Переверзева) и «Ова-
ция» (Оксана Иванова) помогали детям 
справляться с испытаниями. 

Проигравших не было – каждая ко-
манда за выполнение задания получала 
магнитные пазлы, чтобы в конце меро-
приятия собрать общую картинку. Были 
разыграны 24 пазла, а последний нужно 
было получить от экскурсовода краевед-
ческого музея. Ольга Тарасёнок расска-
зала и показала детям экспонаты шах-
тёрского труда прошлого века и провела 
с ними игру. 

Картинка-пазл, собранная общими 
усилиями ребят, оказалась копией пер-
вой странички раскраски, изготовлен-
ной АО «Ургалуголь» для чегдомынских 
дошкольников. Ребята ушли домой с но-
выми впечатлениями, интересными зна-
ниями о шахтёрской профессии и новой 
раскраской.

Методический отдел ЦРТДиЮ

Профессий всех не перечесть
ВОЗРАСТ НАДЕЖД
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Сергей С., 12 лет. 
Очень открытый, веселый 
и жизнерадостный маль-
чик. Активный, любозна-

тельный, вежливый. Сергей 
увлекается фотографией, 
посещает компьютерный 

кружок.

Если вас заинтересовала эта информация, можете обратиться в отдел опеки и попечительства 
по Верхнебуреинскому муниципальному району, тел. 5-10-50 или в КГКУ «Детский дом №17» в 
п. Новый Ургал, ул. 60 лет образования СССР, д.2, тел. 8-914-218-17-08.

Социальный педагог Н.В. РЫЧКОВА

Движение «Время перемен» около месяца на-
зад создали общественники, предприниматели 
и бюджетники. Вместе они хотят прекратить 
политические дрязги и сформировать новую ко-
манду, которая совместно с губернатором будет 
работать для развития Хабаровского края. 

Участники движения заявили о необходи-
мости обновления кадров в законодательной 
власти, организации открытого народного го-
лосования, которое позволит выбрать новых 
кандидатов, готовых к конструктивной работе, 
и создании корпуса народных наблюдателей.

Основные постулаты, с которыми вышли об-
щественники, разделены на пять «за» и пять 
«против». Рассмотрим их подробнее.

Первый лозунг - «Против бедности!». Акти-
висты готовы бороться с несправедливой разни-
цей между реальными зарплатами и затратами 
на жизнь в регионе. 

Также «Время перемен» против недоступно-
сти здравоохранения. Общественники отмеча-
ют, что в районах Хабаровского края невозмож-
но записаться к специалистам узкого профиля, 
а для обследования приходится лететь в Хаба-
ровск. В регионе не хватает квалифицирован-
ных специалистов, остаются только пенсионе-
ры, а молодые врачи уезжают в другие субъекты. 

Третье «Против» - против высоких тарифов 
ЖКХ. Представителей движения удивляют вы-
сокие тарифы и несоответствие их качеству пре-
доставляемых коммунальных услуг. 

Активисты выступают против рыбного бес-
предела. Жители богатого рыбой края почти не 
имеют к ней доступа. С другой стороны, имеет 
место бесконтрольный вылов лососевых пород, 
что привело с истощению популяции. По мне-
нию общественников, природные ресурсы Ха-
баровского края нужно вернуть под контроль 
жителей. 

Также представители движения против безра-
ботицы. Компании из других регионов скупают 
производства, завозят иногородних работников 
в регион. Жителям края просто негде работать и 
не на что жить. Молодежи приходится уезжать в 

поисках лучшей жизни. В селах остаются только 
пожилые люди. Ни к чему хорошему такое поло-
жение дел не приведет.

Что касается позиции «За», то тут активисты 
за честную и открытую власть, которая должна 
включать честное народное голосование, от-
крытые выборы с народными наблюдателями от 
всех общественных сил, прозрачные госзакуп-
ки, введение обязательного ежегодного отчета 
всех депутатов перед жителями своего округа.

Второй постулат - «Власть – слуга народа». Он 
заключает в себя сразу несколько моментов - это 
законопроект об отзыве депутатов по требова-
нию жителей округа, содержательные, нефор-
мальные ответы власти на обращения и наказы, 
а также ужесточение наказания за коррупцию.

Третье - желание «Говорить правду!». Активи-
сты утверждают, что люди устали от постоянно-
го вранья, бесконечных историй о том, как на 
Дальний Восток пойдут деньги и «регион зажи-
вёт так, как надо». Люди смотрят в окно и видят, 
что все совсем не так: разбитые дороги, небла-
гоустроенные дворы, бедность и несправедли-
вость. «Время перемен» называет вещи своими 
именами, критикует бездельников и считает, что 
у каждой проблемы есть имя и фамилия.

«Время перемен» готово «Услышать каждо-
го!». Активные общественники, неравнодушные 
люди приходят в движение – каждый со своим 
конкретным проектом, улучшающим жизнь лю-
дей в конкретном населенном пункте. «Время 
перемен» – механизм сбора этих идей и проек-
тов, донесения их до принимающих решения и 
реализации в Хабаровском крае.

Заключительный пункт - «Дело в людях!». Об-
щественники считают, что главное не то, к ка-
кой партии принадлежит человек. Главное, что 
он делает на благо жителей края. И делает ли 
вообще. Люди конкретных дел – придумываю-
щие, изобретающие, создающие новые рабочие 
места, помогающие тем, кто нуждается, – с нами! 
Главная надежда Хабаровского края – это его 
жители: сильные, настойчивые и талантливые!

Анна МЕЗЕНЦЕВА

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его

Что несёт «Время перемен?»

Эти замечательные слова великого русского писателя 
Л.Н. Толстого могут по праву считаться лозунгом любого 
доброго дела. Наверное, не существует человека, который 
хотя бы раз в жизни не делал что-нибудь для других абсо-
лютно бескорыстно, не требуя ничего взамен. Сегодня мы 
хотим обратить ваше внимание на тех, кто больше дру-
гих нуждается в помощи и поддержке. Это дети, которые 
в силу каких-либо обстоятельств воспитываются в Дет-
ском доме.

Каждый ребенок мечтает о семье, которая примет его та-
ким, какой он есть, отогреет душу, станет для него надёжной 
опорой. Ведь наши ребята такие же симпатичные, добрые и 
веселые, в общем, обычные дети. 

В последние годы заметно выросла активность граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью детей, остав-
шихся без попечения родителей. Многие из будущих роди-
телей начинают с того, что сами приходят к ребятам в гости, 
знакомятся с ними, затем приглашают к себе на праздники 
и каникулы. И даже если ребенок остается жить в Детском 
доме, продолжают поддерживать с ним близкие отношения 
долгие годы. 

Взять детей на праздники и каникулы может каждый чело-
век, который допускает для себя перспективу стать замещаю-
щим родителем. 

Мы верим, что увидев фотографии наших ребят, кто-то из 
вас, возможно впервые, задумается о возможности принять 
ребенка, которому очень нужна семья. 

Владислав С., 8 лет. 
Улыбчивый, дружелюбный 

мальчик. С огромным желани-
ем познаёт окружающий мир, 

любит рисовать, занимается в 
объединении «Школа радости». 
Владиславу требуется особое 
внимание и забота взрослых.

Анатолий М., 14 лет. 
Толя добрый и внимательный 

мальчик. Вежливый, трудолюби-
вый, хозяйственный. Занимается 
греко-римской и вольной борьбой, 
а также резьбой по дереву и изго-
товлением поделок из природного 

материала. 



6.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 мая. День начи-
нается». [6+]
9.50 «Модный приговор». [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора». 
[16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 «Контрольная закупка». [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
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+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
[12+]
23.20 Т/с «Морозова». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Капитаны». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. [0+]
18.55 Новости.
19.00 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии. [0+]
20.50 Новости.
20.55 Хоккей [0+]
23.05 Новости.
23.10 Хоккей [0+]
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол
3.55 Новости.
4.05 Хоккей [0+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
9.15 Д/с «Предки наших предков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров».
12.25 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством».
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
17.50 «Исторические концерты».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 
[16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
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 «Улицы разбитых фона-
рей-16». [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Х/ф «Еще раз про любовь...» 
[0+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]
6.30 Т/с «Чужой район» [16+]
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ход конём». [0+]
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Мусорная революция». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События.
0.35 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны». [16+]
1.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 мая. День начи-
нается». [6+]
9.50 «Модный приговор». [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора». 
[16+]
22.25 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
1.55 На самом деле. [16+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России - сбор-

ная Швеции 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
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+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
[12+]
23.20 Т/с «Морозова». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

6.40 Тотальный футбол.
7.50 Все на Матч!
8.20 Хоккей [0+]
10.30 Хоккей [0+]
12.40 Специальный репортаж. 
[12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Капитаны». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. «Лацио» - Боло-
нья». Чемпионат Италии. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Хоккей [0+]
19.40 Все на Матч!
20.05 Хоккей [0+]
22.40 Все на Матч!
23.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
23.30 Новости.
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей [0+]
2.40 Все на хоккей!
3.00 Новости.
3.10 Специальный репортаж. 
[12+]
3.30 Все на хоккей!
4.05 Хоккей [0+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые». 
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Рожденная революци-
ей». [0+]
17.55 «Исторические концерты».
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 
[16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
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 «Улицы разбитых фона-
рей-16». [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]

0.00 Сегодня.
0.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Известия».
5.20 Д/с «Страх в твоем 
доме»[16+]
8.35 Т/с «Снайперы»[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор». 
[12+]
17.55 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук». [16+]
1.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.30 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 22 мая. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора». 
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Контрольная закупка». [6+]
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
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+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
[12+]
23.20 Т/с «Морозова». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

6.40 Все на Матч!
7.30 Волейбол [0+]
9.30 Чемпионат Европы-2019 по 

латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы. [12+]
10.35 Спортивная гимнастика.  
[0+]
12.30 «Команда мечты». [12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Капитаны». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Хоккей [0+]
18.15 Все на Матч!
19.00 Хоккей [0+]
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.45 Специальный репортаж. 
[12+]
22.05 Хоккей [0+]
0.15 Новости.
0.25 Специальный репортаж. 
[12+]
0.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
3.25 Баскетбол
5.25 Все на Матч!
5.50 Волейбол

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые». 
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
16.05 Х/ф «Рожденная революци-
ей». [0+]
17.40 «Исторические концерты».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
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 «Улицы разбитых фона-
рей-16». [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса». 
[16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Известия».
5.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»[16+]
8.40 Т/с «Снайперы» [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След»  [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Пассажирка». [16+]
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]

17.05 «Естественный отбор». 
[12+]
17.55 Х/ф «Забытая женщина». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». [16+]
1.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». [12+]
2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
3.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 23 мая. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора». 
[16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
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+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
[12+]
23.20 Т/с «Морозова». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

7.55 Все на Матч!
8.25 Профессиональный бокс.  
[16+]
10.25 Футбол
12.30 Специальный репортаж. 
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Капитаны». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Специальный репортаж. 
16.05 Футбол [0+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Суперкубок 
Южной Америки. [0+]
20.40 Новости.
20.45 Профессиональный бокс 
[16+]
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.15 Специальный репортаж. 
[12+]
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей [0+]
2.40 Все на хоккей!
3.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
3.35 Новости.
3.40 Все на хоккей!
4.05 Хоккей

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 мая
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6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые». 
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей». [0+]
17.50 «Исторические концерты».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 
[16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
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 «Улицы разбитых фона-
рей-16». [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Известия».
5.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»[16+]
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [0+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор». 
[12+]
17.55 Х/ф «Забытая женщина». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «На осколках славы». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло». [12+]
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва». [12+]
2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
3.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». [16+]
5.30 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 24 мая. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Киллер 
поневоле». [18+]
2.25 «Модный приговор». [6+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
4.40 «Контрольная закупка». [6+]
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
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+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Мои дорогие». [12+]
1.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
[12+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Профессиональный бокс. 
[16+]
8.50 Волейбол
10.55 Профессиональный бокс  
[16+]
12.40 Специальный репортаж. 
[12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Капитаны». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Волейбол. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Баскетбол [0+]
20.05 Новости.
20.10 Хоккей  [0+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.15 Хоккей  [0+]
1.25 Новости.
1.30 Баскетбол
4.05 Новости.
4.10 «Инсайдеры». [12+]
4.40 Специальный репортаж. 
[12+]
5.00 Все на футбол! [12+]
5.30 Специальный репортаж. 
[12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые». 
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино. 
[12+]
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров».
12.25 Д/ф «Божественная Глике-
рия».
13.10 Д/ф «Лунные скитальцы».
13.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 Новости культуры.

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма».
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.00 Д/с «Дело №».
17.30 «Исторические концерты».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Цвет времени.
20.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция.

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы-2». [16+]
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 «Улицы разбитых фона-
рей-16». [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]

5.00 «Известия».
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.45 Т/с «Под прикрытием»  [16+]
19.30 Т/с «След» [16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
10.10 Т/с «Озноб». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Озноб». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
[12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Отцы». [16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев». 
[12+]
1.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [0+]
3.30 Х/ф «Загнанный». [16+]
5.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]»

5.30 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
6.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Охотник за 
головами. В объективе - звезды». 
[16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Довлатов». 

[16+]
1.20 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». [18+]
3.25 «Модный приговор». [6

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. 
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
[12+]
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 
[12+]
0.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». [12+]

6.00 Все на Матч!
6.30 «Кибератлетика». [16+]
7.00 Х/ф «Защитник». [16+]
9.15 Смешанные единоборства 
[16+]
11.25 Д/ф «Глена». [16+]
13.00 Хоккей  [0+]
17.20 Новости.
17.25 Хоккей  [0+]
21.45 Новости.
21.50 Специальный репортаж. 
[12+]
22.10 Все на хоккей!
22.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Словакии.
1.40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. [0+]
2.55 Новости.
3.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Словакии.
5.40 Новости.
5.45 Все на Матч!

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гу-
си-лебеди».
8.25 Т/с «Сита и Рама».
9.55 Телескоп.
10.25 Х/ф «Испытательный срок». 
[12+]
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса».
12.45 Пятое измерение.
13.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
14.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера».
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация».
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой.
18.40 Спектакль «Аудиенция».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Барри Линдон». [16+]
1.05 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
2.00 Искатели.
2.45 М/ф «Королевский бутер-
брод».

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 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». [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+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
1.20 «Фоменко фейк». [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Х/ф «Хозяин». [16+] 

5.00 Т/с «Детективы»  [16+]
10.40 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Фаворский» [16+] 

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка. [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.40 «Выходные на колёсах». [6+]
8.15 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.40 Х/ф «Свадебное платье». 
[12+]
10.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.00 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». [12+]
17.05 Т/с «Старая гвардия». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос». [16+]
3.45 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». [16+]
4.25 «Мусорная революция». 
Спецрепортаж. [16+]
4.55 Линия защиты. [16+]

5.50 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь других». 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я 
умею летать». [12+]
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
15.25 Д/ф Премьера. «Стас Ми-
хайлов. Все слезы женщин». [12+]
16.35 Премьера. «Все для тебя». 
Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова. [12+]
18.50 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон. [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». [18+]
2.55 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. 
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
[12+]
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 
[12+]
0.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». [12+]

6.30 Баскетбол.[0+]
8.30 Футбол  [0+]
10.30 Спортивная гимнастика 
[0+]
12.00 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
12.30 «Команда мечты». [12+]
13.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». [12+]
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Сло-
вакии. [0+]
16.20 Специальный репортаж. 
[12+]
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Сло-
вакии. [0+]
18.50 Новости.

19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
[0+]
20.50 Новости.
20.55 Футбол
22.55 Новости.
23.00 Все на хоккей!
23.35 Хоккей
2.10 Новости.
2.15 Специальный репортаж. 
[12+]
2.35 Все на Матч!
3.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было». [12+]
4.20 Новости.
4.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

6.30 М/ф «Аленький цветочек»
7.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Капитанская дочка». 
[6+]
12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь».
14.30 Линия жизни.
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта».
18.15 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Испытательный срок». 
[12+]
21.45 Опера «Отелло».
0.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация».
1.20 Диалоги о животных.
2.00 Искатели.
2.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму».

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [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 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. 
[6+]
22.50 Х/ф «Контракт на любовь». 
[16+]
0.50 Х/ф «Все просто». [16+]
2.50 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 Т/с «Фаворский» [16+]
8.05 Светская хроника. [16+]
9.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.05 Т/с «Чужой район-2» [16+]
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
1.30 Т/с «Под прикрытием» [16+]

5.25 Х/ф «Ванечка». [16+]
7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Храбрые жены». [12+]
9.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев». 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.35 «Прощание. Марина Голуб». 
[16+]
16.25 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». [12+]
17.15 Х/ф «Дом на краю леса». 
[12+]
21.05 Т/с «Каинова печать». [12+]
23.55 События.
0.15 Т/с «Каинова печать». [12+]
1.10 Х/ф «Отцы». [16+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
[12+]
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ПЯТНИЦА
24 мая

СУББОТА
25 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 мая

ТВ-ПРОГРАММА



МОЗАИКА

ОВЕН. На этой неделе не стоит 
совершать героических поступ-
ков. Не оценят. Лучше постарай-
тесь справиться с накопившимися 

мелкими проблемами. 

ТЕЛЕЦ. Пора задуматься о про-
фессиональном росте и укреплении 
вашего авторитета. Нежелательно 
отказываться от предложений че-

му-то поучиться. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
объемы работы могут возрасти, 
но вы справитесь, потому что вам 
нравится то, что вы делаете. 

РАК. На этой неделе ваши попыт-
ки обособиться от окружающего 
мира или хотя бы уединиться на 
некоторое время от мельтешащих 

вокруг людей не приведут к желаемому ре-
зультату. 

ЛЕВ. Хорошая неделя для прогу-
лок, начала путешествий, знаком-
ства с новыми людьми и разноо-
бразными областями знаний. 

ДЕВА. На этой неделе хорошо не 
только строить планы на будущее, 
но и потихоньку начинать их реа-
лизовывать.

 
ВЕСЫ. В начале недели не за-
тевайте ничего нового, а просто 
приведите в порядок все старое, 
избавьтесь от дурных мыслей о 

людях и жизни в целом. 

СКОРПИОН. Звезды рекомен-
дуют воплощать в жизнь свои 
мечты и желания. Всё в ваших 
руках. 

СТРЕЛЕЦ. Чувство неуверен-
ности будет мешать вам сосре-
доточиться на работе, поверьте, 
у вас больше сил и знаний, чем 
вы думаете. 

КОЗЕРОГ. Хорошая неделя для 
повышения энергетического по-
тенциала и укрепления собствен-
ного здоровья. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды будут на 
вашей стороне, если вы будете 
внимательны. Завоюйте доверие 
начальства, и перед вами откро-

ются новые возможности. 

РЫБЫ. На этой неделе от вас 
потребуется ответственность и 
решительность. На работе про-
явите осторожность, пусть о ва-

ших успехах пока не знают коллеги. 

Гороскоп
с 20 по 26 мая
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◆

Прогноз погоды с 17 по 23 мая в п. Чегдомын

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР»          

Юридические услуги по возврату 
водительских удостоверений.

Досрочно. По амнистии.
 Официально. 

В судебном порядке.            
ТЕЛ.: 8-(421)27-94-262

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Редакция реализует старые 
газеты оптом - 

100 рублей/пачка. Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

Об индексации в 2019 году размеров отдельных выплат во-
еннослужащим, сотрудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной 
службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2019 года № 435 «Об индексации в 2019 
году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, граж-
данам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, 
проходившим военные сборы», в 2019 году проиндексированы с 
применением коэффициента 1,043 отдельные социальные выпла-
ты, в том числе ежемесячная денежная компенсация, установлен-
ная частью 13 статьи 3 Федерального закона от 07 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат».

С 01 января 2019 года военнослужащим или гражданам, призван-
ным на военные сборы, в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчис-
ления с военных сборов или окончания военных сборов), которым 
установлена инвалидность вследствие военной травмы, размер 
ежемесячной денежной компенсации составляет:

инвалидам I группы – 18 705,99 руб.; 
инвалидам II группы – 9 352,99 руб.;
инвалидам III группы – 3 741,19 руб. 
Краевое государственное казенное учреждение «Центр соци-

альной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» в 
апреле 2019 года осуществил перерасчет размеров ежемесячной 
денежной компенсации с 01 января 2019 года.

В мае 2019 года выплата ежемесячной денежной компенса-
ции произведена в новых размерах с учетом доплаты за январь- 
апрель 2019 года.

По всем вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхне-

буреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 
43-А, 1 этаж, кабинет № 34 – сектор по работе с клиентами.

Консультации и запись на прием:
- по телефону 8(42149)5-29-47;
- через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому району – 

www.vbur.mszn27.ru.

Срочно требуется на сезонную рабо-
ту в Ульчском районе водитель «Урала» 
с крановой установкой, механик участ-
ка. Опыт работы 1-3 г. Соц. гарантии. 
Офиц. трудоустройство. Тел: 8 (4212) 
73-63-12, 8-914 422-41-33.

48 Принимаю заявки на утят, индо-
утят - продажа 4 июня. Тел. 8-914-818-
82-29.

50 Аттестат о полном среднем образо-
вании Б 0275353, выданный 23.06.2003 г 
СОШ №2  на имя Абрамчикова Григория 
Александровича, считать недействитель-
ным. 

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

Объявления
14.05.2019    № 256 п. Чегдомын
О формах поощрения администрации Верхнебуреинского муни-

ципального района выпускников 11 (12)-х классов общеобразова-
тельных учреждений района.

В целях поощрения и награждения выпускников 11 (12)-х классов 
общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муници-
пального района за отличную учебу, активное участие в олимпиа-
дах, конкурсах, научных конференциях, систематизации форм по-
ощрения и совершенствования порядка поощрения и награждения,  
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить форму поощрения выпускников 11 (12)-х классов об-
щеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального 
района за отличную учебу, активное участие в олимпиадах, конкурсах, 
научных конференциях – медаль «За отличные успехи в учении».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о медали «За отличные успехи в учении», согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Образец представления к награждению медалью «За отлич-

ные успехи в учении», согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Возложить организацию работы по подготовке материалов, не-
обходимых для награждения медалью «За отличные успехи в уче-
нии» на управление образования администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края.

4. Управлению образования (Т. С. Гермаш):
4.1. Организовать работу по награждению медалями «За отлич-

ные успехи в учении» выпускников 11 (12)-х классов общеобразова-
тельных учреждений Верхнебуреинского муниципального района в 
соответствии с настоящим постановлением.

4.2. Обеспечить централизованное изготовление медалей «За от-
личные успехи в учении».

5. Считать утратившими силу постановления администрации 
Верхнебуреинского муниципального района от 02.06.2014 № 662 
«О формах поощрения администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района выпускников 11 (12)-х классов общеобразова-
тельных учреждений района», от 16.10.2015 № 873 «Об утверждении 
Положения о конкурсе «Лучший выпускник года общеобразова-
тельных учреждений Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на руководителя управления образования администрации Верхне-
буреинского муниципального района Гермаш Т.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава  района А.М. МАСЛОВ

51 Аттестат о неполном среднем обра-
зовании №02724002778052, выданный 
21.06.2018 г МБОУ СОШ №11 п. Новый 
Ургал на имя Романюк Дарьи Николаев-
ны, считать недействительным. 


