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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

Ровно 30 лет назад была принята Декларация о го-
сударственном суверенитете России. С этого времени 
ведется отсчет новой истории нашей страны.

Многие поколения сильных и талантливых людей 
трудились и защищали Отечество. Президент страны 
2020 год объявил Годом памяти и славы в ознаме-
нование 75-й годовщины со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Мы помним великие подвиги 
отцов и дедов, гордимся нашими предками.

Сегодня ответственность за судьбу Родины несем 
мы. Хабаровский край честным трудом и доблестной 
службой вносит достойный вклад в укрепление ста-
бильности и благополучия страны. И пусть залогом 
всех новых достижений и побед будет наша вера в ве-
ликую и сильную Россию.

Вдвойне это праздничный день для жителей Комсо-
мольска-на-Амуре, который отмечает 88-ю годовщи-
ну со дня основания. Этот город с настоящим дальне-
восточным характером, трудолюбивый и стойкий. 

Убежден, что вместе мы можем сделать многое для 
укрепления стабильности и благополучия своего края, 
своей страны.

 Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и но-
вых побед во благо России! 

Губернатор Хабаровского края      С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

Этот праздник, несмотря на молодость, 
прочно вошел  в официальный календарь 
торжественных дат. 

12 июня мы вспоминаем многовеко-
вую историю России. Наша страна прошла 
трудный и героический путь становления 
и развития. Этот день – повод вспомнить о 
подвигах наших отцов и дедов, задумать-
ся о настоящем и будущем Отечества, о 
своем долге перед следующими поколе-
ниями, о том, что мы сделали и что еще 
предстоит сделать, чтобы завтрашний 
день России был светлым и радостным.

Мощь России – в ее единстве. Жить в 
согласии, уважать взгляды и святыни сосе-
дей, бережно хранить наш общий дом и 
честно трудиться – вот залог процветания 
России.

В этот день хочется пожелать вам  креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех добрых начинаниях!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ
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УИК: К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ
 ГОЛОСОВАНИЮ ГОТОВЫ

АктуальноАктуально

ДОРОГИЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС

 С ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

Э�� ������� �������� ��� ����, ��� ������ ���� ������ � 
�������, ����� ��� ��������� � �������, ��������� ���-
���� ��� �����. Н��  93 ����. 

П� ������ ����� �������� ������ ���  ����� ������-
���, �� �� ������ ���� ��������� ����� � �� ��������. И 
������� ��� �������� � �������� — ������� ����� ����,   
���������� �� �����, �� �������� �� ����� ������ ����-
�������.  

С������ ��� �� ����, �� ������ � ���������� ��������� 
� ������ ������ ����. С������ ���, ����� �� ���� ������-
����, �������� � ������������!

П���� ���  ����� ������ �������� �������� � ��������, 
������ � ���������, � ����� ������ ����� ����� �����-
���� �������� ������, �������� � �������!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ

С днём рождения, любимый район!

Первого июня 2020 года президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал Указ, в котором 
определил 01.07.2020г. в качестве даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации. 
Этот день объявлен нерабочим.

Мы встретились с председателем ТИК Верхнебуреин-
ского муниципального района Еленой Майборода и по-
просили рассказать о ходе подготовки к голосованию. 

- Елена Михайловна, какие первоочередные задачи 
в настоящее время решает ТИК?

- Ведется плановая организационная работа, уточня-
ются списки, идет сбор заявлений и обращений. В связи 
с возрастанием нагрузки на членов УИК (увеличение 
количества выездов на дом, организация голосования 
по месту нахождения, досрочного голосования) мы сей-
час занимаемся обновлением и пополнением резерва 
членов УИК. Работа по подбору кандидатур осложняет-
ся эпидемической обстановкой по коронавирусу.

- Расскажите, пожалуйста, какие меры безопасно-
сти по защите членов комиссий и голосующих будут 
предприняты?

- В ближайшие дни мы ожидаем получения около 2 
тонн груза для этих целей, который будет пропорцио-
нально распределен между всеми УИК. В нём – СИЗы, 
термометры, антисептики, сигнальные ленты и прочий 
инвентарь для обеспечения защиты членов комиссий и 
граждан в ходе голосования и подведения итогов.

Общественный порядок в день голосования будет, как 
и прежде, обеспечиваться сотрудниками полиции, о чём 
в настоящий момент мы ведём переговоры с руковод-
ством ОМВД района. 

Ежедневно получаем и распределяем по участкам и 
населённым пунктам района информационные матери-
алы.

- Что Вы можете сказать о местах и времени голосо-
вания, какие особенности отличают его от последних 
выборов?

- Голосование будет в основном проходить на преж-

них избирательных участках. Информация об их дисло-
кации позднее будет опубликована в СМИ. Время голо-
сования 01 июля: с 8-00 до 20-00. Что касается особен-
ностей. В соответствии с принятым ранее Порядком об-
щероссийского голосования установлены чёткие сроки 
подачи заявлений о голосовании по месту нахождения, 
обращений о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования, голосовании до 
дня голосования. Подача заявлений и обращений воз-
можна через ФГИС «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», ТИК и МФЦ - с 
05 июня 2020г. до 14-00 по местному времени 21 июня 
2020г., а с 16 июня – и в участковые избирательные ко-
миссии. Голосование до дня голосования для отдельных 
групп граждан, включенных в соответствующие списки 
согласно поданным заявлениям и обращениям, начина-
ется с 10 июня. ТИК уделяет особое внимание созданию 
необходимых условий для осуществления права на го-
лосование для работников РЖД, ООО «Правоурмий-
ское», артели «Ниман», вахтовых смен шахтеров АО 
«Ургалуголь».

Определён график работы УИК и ТИК на местах. 
Участки открыты с понедельника по пятницу с 10-00 до 
19-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в субботу и воскресе-
нье – с 10-00 до 18-00 без перерыва. ТИК работает еже-
дневно в будние дни – с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00), в субботу и воскресенье организовано дежур-
ство с 10-00 до 18-00.

- Общероссийское голосование – дело новое. Да ещё 
и в период строгих карантинных мероприятий. Как ор-
ганизована информационная и разъяснительная ра-
бота с целью привлечения наибольшего числа граждан 
в места голосования?

-  Нами получены в достаточном количестве плакаты и 
буклеты, которые будут распространяться в микрорай-
онах и с которыми можно ознакомиться в каждой УИК. 
Тематические видеоматериалы, в том числе мультфиль-
мы, будут транслироваться на световом экране у РДК. 
Для голосового информирования населения планирует-
ся использовать специализированный автотранспорт.

В день голосования наиболее активные и инициатив-
ные граждане будут поощряться сувенирной продук-
цией с логотипом общероссийского голосования – это 
брелок-рулетка, магнит, значок, игра «Лабиринт».

- Елена Михайловна, Вы ранее отмечали, что состав 
УИК ожидает серьёзное обновление. Значит, придут 
люди, порой не обладающие необходимыми для этой 
работы знаниями и опытом?

- С целью обучения членов УИК и их резерва мы за-
планировали на 23 июня 2020г. проведение семинара 
для председателей и секретарей участковых избиратель-
ных комиссий очно. Кроме этого дистанционное обуче-
ние будет организовано через серию вебинаров.

- Нельзя не заметить изменения к лучшему и в поме-
щениях ТИК: установлены пластиковые окна, появи-
лась новая оргтехника.

- Поступлению новой оргтехники посодействовал 
председатель ИК ХК Г. Накушнов. А ремонтные рабо-
ты проводятся по распоряжению главы района Алексея 
Маслова и на средства муниципалитета, за что мы ис-
кренне благодарны.

Ждём всех в единый день общероссийского голосо-
вания 1 июля на избирательных участках! Конституция 
– наш основной закон. Нам решать, какой она должна 
быть!

Беседовала Светлана ГУЧОК



В начале апреля правительство Российской Феде-
рации объявило временный мораторий на начисление 
штрафных санкций и пени по оплатам услуг ЖКХ и, 
как следствие, обострилась одна из главных проблем 
этой сферы - упала собираемость за оказанные ком-
мунальные услуги. Отразится ли эта ситуация на 
подготовке к предстоящей зиме в целом в районе; на 
этот и другие вопросы нам ответил первый замести-
тель главы района Алексей Крупевский. 

-Алексей Юрьевич, в связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией были отменены штрафные санк-
ции на тех, кто по каким-то причинам не смог вовре-
мя оплатить услугу ЖКХ. Это временное послабление 
отразилось на платежной дисциплине верхнебуреин-
цев?

- Мораторий на штрафы и пени за просрочку ком-
мунальных платежей введен до 1 января 2021 года. На 
такой же срок поставщикам коммунальных услуг за-
претили отключать потребителей, если те не платят во-
время или вносят платежи не полностью. Такие меры 
призваны поддержать людей, оказавшихся в трудной 
финансовой ситуации из-за пандемии COVID-19. 

Вместе с тем, принятые социальные меры ни в коем 
случае не освобождают граждан от обязательства опла-
ты за жилищно-коммунальные услуги. Платежи долж-
ны производиться в соответствии с требованиями жи-
лищного законодательства в полном объеме и своевре-
менно. 

Стоит отметить, что большая часть жителей Верхне-
буреинского района являются добросовестными пла-
тельщиками, за что выражаю им огромную благодар-
ность. Вместе с тем, на фоне пандемии собираемость за 
коммунальные услуги в районе упала на 8,1 %. 

- В этом году раньше обычного подошел к концу 
очередной отопительный сезон и, буквально, уже на 
следующий день началась подготовка к следующему. 
Скажется ли снижение платежеспособности пред-
приятий и населения за потребленные энергоресурсы 
на проведении текущих и капитальных ремонтов 
сетей и оборудования, а также качественную подго-
товку к зиме?

- На сегодняшний день задолженность населения пе-

ред ресурсоснабжающими организациями составляет 
более 803,7 млн. рублей. Это на 20 % выше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

 Это значит, ресурсоснабжающим организациям бу-
дет сложно проводить текущие и аварийные работы, 
ремонты сетей и оборудования, своевременно рассчи-
тываться с поставщиками тепловой и электрической 
энергии, выполнять инвестиционные программы, пла-
тить заработную плату сотрудникам. 

Как следствие, это может повлечь за собой снижение 
качества предоставляемых услуг для населения и пред-
приятий района. 

- Должны ли, на Ваш взгляд, исполнители комму-
нальных услуг пересмотреть работу в период пан-
демии, с целью исполнения своих обязанностей перед 
РСО в полном объеме? 

- В большей степени собираемость платежей зависит 
от работы самих управляющих организаций с собствен-
никами жилья. Да, на фоне пандемии сегодня действи-
тельно наблюдается рост безработицы, снижение дохо-
дов населения. И, порой, некоторым приходится выби-
рать – заплатить за коммунальные услуги или купить, 
к примеру, продукты. Вместе с тем, сегодня для такой 
категории граждан предусмотрены специальные соци-
альные меры государственной поддержки, одна из них 
- субсидия на оплату услуг ЖКХ. 

Также для тех граждан, кто действительно оказался в 
сложном финансовом положении, ресурсоснабжающие 
организации всегда идут навстречу и предлагают инди-
видуальный график платежей. 

В данной ситуации это недоработки УК, которым не-
обходимо усилить информационную и разъяснитель-
ную работу с собственниками жилья о мерах социаль-
ной поддержки.

- Какие существуют способы оплаты за комуслуги 
для тех, кто находится на самоизоляции?

- Сегодня все услуги ЖКХ можно оплатить дистан-
ционными способами, не выходя из дома, с помощью 
компьютера или мобильного телефона: на сайтах ресур-
соснабжающих организаций - ПАО «ДЭК» www.dvec.ru
и АО «ДГК» www.dvgk.ru и через личный кабинет кли-
ента. 

Кроме того, можно оплатить квитанции через интер-

нет-банкинг, мобильные приложения банков. Все необ-
ходимые реквизиты есть во всех платежных квитанци-
ях. 

- Алексей Юрьевич, производится ли принудитель-
ное взыскание задолженности за потребленные ком-
мунальные услуги?

- В связи с введением моратория на начисление 
штрафных санкций сегодня нельзя производить огра-
ничения подачи коммунальных ресурсов, поэтому ра-
бота с должниками ведется только правовыми способа-
ми. 

Ресурсоснабжающие организации продолжают пода-
вать исковые заявления в суд за взысканием основного 
долга. При наличии неоплаченного исполнительного 
листа судебные приставы могут наложить арест на бан-
ковский счет должника и имущество, а также запретить 
регистрационные действия с автомобилем. 

В отношении должников из числа юридических лиц, 
не занимающихся обслуживанием жилых домов, ниче-
го не изменилось. По-прежнему возможно применение 
всех санкций, предусмотренных законодательством и 
договором энергоснабжения: пени, взыскание задол-
женности, введение ограничений поставки энергоре-
сурсов. 

- Что делать собственникам, которые не могут в 
полном объеме оплатить всю свою задолженность в 
связи с непредвиденными обстоятельствами (напри-
мер, при потере работы)?

- Собственники жилых помещений могут обратиться 
в ресурсоснабжающую организацию для заключения 
соглашения о реструктуризации задолженности. По-
дать заявление можно дистанционно – на официальном 
сайте организации или посредством электронной по-
чты. 

К заявлению необходимо приложить документы, под-
тверждающие ухудшение материального положения, 
например, справку с места работы, копию трудовой 
книжки с записью об увольнении и т.д. После рассмо-
трения заявления для потребителя будет составлен ин-
дивидуальный график платежей. 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 
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ПОКАЗАТЕЛЬ РОЖДАЕМОСТИ - 
 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ

Власть и обществоВласть и общество

МОРАТОРИЙ ВВЕЛИ, 
НО ПЛАТЕЖИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края 
примите поздравления с главным государственным праздником – 
Днём России!

Уже много лет День России – символ единства и могущества мно-
гонационального российского народа, свободы и уважения граждан, 
нашей общей ответственности за прошлое, настоящее и будущее 
страны.

Наша Россия – это родные сердцу места, наш дом, здесь растут 
наши дети и внуки. Пусть это дорогое и впредь сближает нас, мо-
тивирует к достижениям для нашей любимой страны. Нам, жите-
лям современной России, Хабаровского края еще многое предстоит 
сделать, преодолеть трудности и ответить на вызовы времени. Долг 
каждого из нас – деятельный и созидательный труд во имя процвета-
ния Отечества и малой Родины.

Впереди у нас надежды и перспективы: прочная государствен-
ность, мощная экономика, политическая стабильность. Мы сделаем 
всё, чтобы наши дети жили в сильном, благополучном и достойном 
государстве, гордились им.

Для воплощения этих больших планов желаю вам, дорогие земля-
ки, крепкого здоровья, силы духа, творческой энергии, уверенности 
в завтрашнем дне, в правильности целей и общих задач. 

С Днём России!
Ирина ЗИКУНОВА,

председатель Законодательной думы
Хабаровского края

В 2019 году в крае родилось 14 432 ребенка, 
что на 675 детей меньше, чем в прошлом.

Из них - первых детей 5 276 (– 415 детей, 92,7 
% к 2018 году);

- вторых - 5 528 (– 393 ребенка, 93,4%);
- третьих -2 413 (+ 68 детей, 102,9 %);
- четвертых - 764 (+ 55 детей, 107,8 %);
- пятых и последующих - 448 (+ 44 ребенка, 

110,9 %).
И все-таки на фоне общего снижения, в 

восьми муниципальных районах отмечен рост 
новорожденных: в Аяно-Майском (+8); Би-
кинском (+19); Верхнебуреинском (+20); Ком-
сомольском (+41); Нанайском (+17); имени 
Полины Осипенко (+10); Тугуро-Чумиканском 
(+4); Хабаровском (+97).

Первых детей больше в Аяно-Майском (+1); 
Верхнебуреинском (+7); Комсомольском (+14); 
Нанайском (+2); Охотском (+6).

Вторых в Аяно-Майском (+6); Бикинском 
(+15); Верхнебуреинском (+2); Комсомольском 
(+32); Николаевском (+4); имени Полины Оси-

пенко (+11); Хабаровском (+67).
Третьих в Хабаровске (+370), Аяно-Майском 

(+1); Бикинском (+13); Верхнебуреинском (+3); 
имени Лазо (+8); Нанайском (+18); Николаев-
ском (+15); имени Полины Осипенко (+2); Ту-
гуро-Чумиканском (+4); Ульчском (+2); Хаба-
ровском (+72).

Четвертых - Хабаровске (+47), Комсомоль-
ске-на-Амуре (+28), Ванинском, Комсомоль-
ском, Николаевском и Тугуро-Чумиканском 
(+1); Нанайском (+9); Охотском (+4); Солнеч-
ном (+5).

Пятых – Хабаровске (+41), Аяно-Майском, 
имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумикан-
ском (+1); Амурском, Ванинском и Комсо-
мольском  (+2); имени Лазо и Нанайском (+3); 
Хабаровском (+4); Бикинском (+6); Верхнебу-
реинском (+8).

 Материал подготовлен пресс-службой 
Верхнебуреинского района 

 по данным Хабаровскстата

Примите поздравленияПримите поздравления
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Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Красота бывает разная. И всё в этом 
мире относительно. Но вот с чем не 
поспоришь, так это с утверждением, 
что каждый счастливый обладатель 
домашнего питомца уверен, что имен-
но его зверушка самая красивая, самая 
умная и весёлая. Поэтому РДК при-
шла идея организовать фотоконкурс 
домашних питомцев «Ноги, крылья, 
хвост», чтобы каждый мог показать 
своего любимца и на других посмо-
треть. Конкурс проходил на сайте РДК 
с 15 мая по 1 июня.

Ожидания от данного мероприятия 
были велики, ведь сколько вокруг лю-
бителей котиков и собачек, просто не 
счесть!  Поначалу всё шло более -менее 

предсказуемо: «барсики» противосто-
яли «дружкам» и наоборот. Но вскоре 
в эту лохматую компанию влились и 
более экзотические зверушки: улитки 
и тритоны.

Итогом стала ожесточенная борьба 
на просторах Instagram. В роли жюри 
выступил коллектив РДК. Путем голо-
сования в несколько этапов был опре-
делен победитель. Им стал пушистый 
кот Василий в компании своих дру-
зей джунгариков Немо и Розы. Семья 
Сафроновых получила грамоту за пер-
вое место, а мы, в свою очередь, по-
здравляем счастливого хозяина–побе-
дителя и благодарим всех, кто принял 
участие в нашем конкурсе! 

НОГИ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ
КонкурсыКонкурсы

«Нужно ли писать заявление на перерасчёт накопительной пенсии в 
2020 году  и кого ещё коснётся этот перерасчёт?»

Павел Петрович

ПРИЧИНА ОТКАЗА -
ОШИБКА В ДОКУМЕНТАХ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

«В Хабаровском крае семьи с детьми в возрасте до 16 лет получи-
ли дополнительную государственную поддержку в размере 5 и(или) 
10 тыс.  Некоторым родителям пришло сообщение об отказе в го-
сударственной поддержке. Одна из причин отказа - недостоверные 
сведения, как её можно исправить?»

Светлана
Отвечает  Ирина Глазырина, заместитель управляющего регионального от-

деления ПФР: «Заполняя заявление, родители допустили ошибку в анкетных 
данных, своих или ребёнка, в актовых записях свидетельств о рождении, либо 
ранее, к примеру, при смене фамилии, не предприняли мер для актуализации 
всех своих документов. Это привело к невозможности идентифицировать лич-
ность или установить родство родителей с детьми при автоматизированной 
обработке данных. Такая ситуация исправляется предоставлением в ПФР кор-
ректных сведений, используя онлайн сервис (ONLIN.PFRF.RU)».

Я И МОИ ДРУЗЬЯ
Селфи – (от англ. Self «себя») ворва-

лось в нашу жизнь с появлением гад-
жетов со встроенными фотокамерами 
и обрело огромную популярность.

Красивый ландшафт на фоне или 
встреча с друзьями, да даже просто 
хорошее настроение может стать по-
водом запечатлеть момент, щелкнув 
камерой и сохранить на долгую память 
удачный снимок. 

В преддверии Дня защиты детей мы 
организовали селфи-конкурс для де-
тей, которые соскучились по своим 
друзьям и засиделись дома. Покопав-
шись в своих смартфонах, можно обна-
ружить кучу интересных фотографий с 
друзьями, которыми непременно надо 
поделиться со всеми.

Конкурс «Я и мои друзья» старто-
вал 15 мая. Участники присылали свои 
фотографии до 30 мая. В результате, 
больше всего голосов набрала две-
надцатилетняя Надежда Маковецкая 
с друзьями на пижамной вечеринке, 
за что она и получила награду в виде 
диплома и сладкого приза от РДК. Мы 
поздравляем победителя и благодарим 

всех, кто принял участие в нашем кон-
курсе.

До новых встреч! 
Марина ШУРАНОВА

О ПОВЫШЕНИИ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Накопительные пенсии россиян в 
этом году будут повышены на 9,13%.  
Перерасчет пройдет беззаявительно с 
1 августа.

Повышение также получат участни-
ки программы софинансирования пен-
сионных накоплений, которым сфор-
мированные средства выплачиваются 
не накопительной пенсией, а срочной 
пенсионной выплатой, то есть в те-
чение периода, определенного самим 
человеком, но не менее 10 лет. Такую 
пенсию сегодня Хабаровском крае по-
лучают 230 чел. С августа она будет по-

вышена на 7,99%.
Средний размер накопительной пен-

сии в настоящее время составляет 956 
рублей в месяц (в крае – 1083,38 руб.), 
средний размер срочной пенсионной 
выплаты участникам программы софи-
нансирования пенсии – 1 705 рублей в 
месяц (в крае – 1754,4 руб).

Оба вида пенсии назначаются в гра-
ницах прежнего пенсионного возрас-
та, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 
60 лет, или раньше этого возраста при 
наличии права досрочного выхода на 
пенсию.
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Продолжение. Начало в №16 от 23 
апреля и №22 от 4 июня.

КОСТЕНКО 
ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ

Через пустыню Гоби и Большой Хинган 
до Северной Кореи - такой путь по фрон-
товым дорогам прошел рядовой пехоты 
275 стрелковой дивизии, 982 стрелко-
вого полка, Илья Степанович Костенко. 
17-летним юношей одел солдатскую фор-
му и познавал военное дело. 

Родился Илья 24 сентября 1925 года, 
уроженец деревни Стретенки, что в Се-
рышевском районе Амурской области. 
До 1942 года учился в школе и жил в по-
селке Ленинский, Иркутской области. В 
1942 году был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в 275 дивизию 982 
стрелковый полк, здесь же и проходил 
курс молодого бойца. На Дальнем Вос-
токе у границ было неспокойно, японцы 
постоянно шли на провокацию, а как хо-
телось ударить по самураям, но был при-
каз: на провокации не отвечать. Часть 
соединений Забайкальского фронта 
была выдвинута на перекрытие границы, 
вдоль которой началось строительство 
новых оборонительных позиций, дорог, 
заграждений.

И.С. Костенко участвовал в  возве-
дении Дорзянского укрепрайона вдоль 
границы, вплоть до Монголии, возводил 
блиндажи, копал окопы, строил доты.

Началась война с Японией, Илья Сте-
панович в составе Забайкальского фрон-
та прошел через раскаленную пустыню 
Гоби и Большой Хинган, участвовал в 
Хингано - Мукденской операции, в  ходе 
которой была уничтожена  большая часть 
Квантунской армии. 

«Самым трудным препятствием  был 
Большой Хинган, особенно  трудно было 
поднять на скалистые  горы боевую тех-
нику, но и с этой задачей мы справились» 
- вспоминает  Илья Степанович. 

После Хингана - освобождение от 
японцев Маньчжурии, в этих боях он 
был ранен, затем участвовал в о с в о -
бождении Северной Кореи.

Победу над Японией встретил в городе 

Ципингай. И только 28 июня 1950 года 
И.С. Костенко демобилизовался и при-
ехал домой в поселок Ленинский. После 
восьмилетней службы, отдыхал недолго, 
вскоре пошел работать трактористом, на 
заготовку леса.

В марте 1975 года приехал в Чегдомын. 
Вначале работал в Ургальском лесхозе, 
заместителем директора по хозяйствен-
ной части, затем в шахтоуправлении «Ур-
гальское».

С 1980 на заслуженном отдыхе. За 
ратный труд награжден: орденом Оте-
чественной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг», 
«За победу над Японией», «Маршал Жу-
ков», «Ветеран труда», знаком «Фронто-
вик 1941 - 1945гг».

ГОЛОБОКОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Алексею Ивановичу было двадцать 
семь лет, когда его, молодого дирек-
тора семилетней школы пос. Инно-
кентьевка Амурской области взяли 
на фронт. Шел 1941 год - начало вой-
ны. Недавний выпускник литератур-
ного факультета Благовещенского 
пединститута по распределению по-
пал в пограничные войска. Алексея 
Ивановича имевшего высшее обра-
зование, направили на подготовку в 
школу офицеров в г. Белогорск. 

После трёхмесячных курсов моло-
дых лейтенантов посадили в теплуш-
ки, и поезд повез их в неизвестном 
направлении. Офицеры определили, 
что состав движется в восточном на-
правлении, стали волноваться: как же 
так? Почему не на фронт? Что случи-
лось? Оказалось, что пришла заявка 
от командования Дальневосточным 
военным округом. В то время посто-
янно ждали нападения Японии, нуж-
ны были офицерские кадры. Алексей 
Иванович Голобоков служил в 101-м 
укрепрайоне, на границе, недалеко 
от г. Благовещенска. Там молодой 
лейтенант должен был охранять 500 
метров границы, проходившей по бе-
регу Амура. Участок его проходил по 
реке Амур. Провокации со стороны 
японцев были бесконечными, откры-
вали огонь по нашей территории, по-
стоянно их самолеты пересекали гра-
ницу. Но был приказ не поддаваться 
на провокации. Служба была очень 
напряженной, хотя и без непосред-
ственных боевых действий. 

Многие бойцы и офицеры писали 
рапорты, желая в реальных боях за-
щищать Родину, с просьбой напра-
вить их на западный фронт. Алексей 
Иванович подал три рапорта. Было 
отказано, нужно было держать вос-
точные границы на замке. Военные 
действия на советско-китайской гра-
нице начались летом 1945 года с на-
чалом войны с Японией.

В ночь на 9 августа 1945 года был 

зачитан приказ о начале боевых дей-
ствий против японских войск. Утром 
того же дня началось наступление. В 
4 часа утра артиллерия приступила к 
массированному обстрелу г. Хейхе, с 
воздуха бомбила авиация, затем на-
ступил черед пехоте. Наши войска 
продвигались быстро, с ходу ломая 
сопротивление японцев.

Алексей Иванович был переведен 
в разведку, идти в авангарде основ-
ных сил - это всегда опасно. К тому 
же японцы, отступая, оставляли так 
называемых «смертников», которые 
были прикованы цепью к пулеметам.

Однажды подразделение, в кото-
ром служил Алексей Иванович, по-
слали разведать месторасположение 
японского аэродрома и захватить его. 
По дороге попалась небольшая дере-
вушка, но только разведчики вошли 
в неё как со всех сторон засвистели 
пули. Завязался бой. Наши ребята 
захватили 18 смертников. Немало и 
других случаев выпало на долю Алек-
сея Ивановича; страшное, радостное, 
опасное, хорошее - все это перепле-
лось в его судьбе. 

Войну разведчик закончил старшим 
лейтенантом, и награжден орденом 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией». 

После демобилизации вернулся в 
школу, не забыл любимого дела. Работал 
директором средней школы п. Букачача 
Читинской области, его учительский 
стаж, прерванный войной, 46 лет.

МЕЗЕНЦЕВ
 ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

«Приказом № 372 Верховного ко-
мандующего Генералиссимуса Со-
ветского Союза товарища Сталина 
от 23 августа 1945 года Вам в числе 
отличившихся краснофлотцев, стар-
шин, офицеров кораблей и частей 
Тихоокеанского флота, за отличные 
боевые действия в боях с японцами 
на Дальнем Востоке объявлена благо-
дарность».

Все дальше в глубь истории уходят 
те страшные четыре года, которые вы-

пали тяжелым испытанием на долю 
советского народа. На карту была 
поставлена жизнь и независимость 
нашей Родины. Весь советский народ 
встал на защиту своей Отчизны.

 Семнадцатилетним пареньком в 
1944 году был призван в армию Ле-
онид Мезенцев. Прошел полковую 
подготовку младших командиров. 
Все ждали отправки на фронт и вот 
однажды подняли по боевой тревоге.

 Думали — наконец-то. Но бойцов 
помыли в бане, переодели во всё но-
вое обмундирование, погрузили в те-
плушки и повезли на Дальний Восток.

Вступили на Монгольскую землю, 
недалеко от Улан-Батора для фор-
мирования, а формировалась 124-ая 
стрелковая дивизия 406 стрелковый 
полк, в котором пришлось воевать с 
японцами Л.И. Мезенцеву, пулемет-
чиком.

С тяжелыми боями, теряя боевых то-
варищей, дошел младший сержант Л.И. 
Мезенцев до города Чань-Чунь, здесь 
встретил день Победы над Японией.

Воевал он отважно, о чем говорит 
первая боевая награда - медаль «За 
боевые заслуги». После окончания 
войны с Японией Леонид Иванович 
конвоировал японских военноплен-
ных, был на восстановлении желез-
нодорожной ветки Известковая - Ур-
гал - I. После демобилизации работал 
буровым мастером в Иркутской ГРП 
«Цветметразведка».

В 1952 году трудился на Ургальской 
шахте машинистом бурового стан-
ка, а с 1965 года на угольном разрезе 
шахтоуправления «Ургальское» гор-
норабочим.

В 1977 году удостоен звания «По-
четный шахтер». С боевыми награ-
дами почетное место заняли на гру-
ди ветерана войны и трудовые «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда».

Продолжение следует

ИХ ПОДВИГ НЕ ПОМЕРКНЕТ
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Солнечным утром четырнадцатого 
мая Валентина Васильевна Железнова 
принимала поздравления с юбилеем от 
Вадима Ферапонтова, главы городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын». 
В этот день ей исполнилось 90 лет.

Большая часть её жизни и трудовой де-
ятельности связана с Чегдомыном. Но ро-
дилась она в 1930 в с. Покровка Примор-
ского края, в семье Василия Андреевича 
и Екатерины Илларионовны Бусловых. 
Они были переселенцами из Белоруссии, 
занимались сельским хозяйством.

В 1933 году их, как зажиточных кре-
стьян, раскулачили и сослали в Амур-
скую область, в с. Онибом. Вале тогда 
было всего три года. На новом месте отец 
стал работать в артели, заготавливающей 
рыбу. Мама была домохозяйкой.

Из Онибома их организованно пересе-
лили в Юбилейный – в посёлке действо-
вали золотопромышленный прииск и 
колхоз, организациям нужны были рабо-
чие руки. 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Валентина Васильевна помнит своё во-

енное детство. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей уже исполни-
лось одиннадцать лет, она была пионер-
кой. Занятия в школе в военное время не 
прекращались. А после уроков дети помо-
гали взрослым обрабатывать картофель, 
капусту, работали на гречишных и соевых 
полях. Вязали берёзовые веники для кол-
хозных коров. Ходили в лес за грибами и 
ягодами.

Отец стал прорабом строительного 
участка ОРСа (отдела рабочего снабже-
ния), строившего магазины, склады, кио-
ски; позже перешёл на должность завхоза. 

 Учёба Вале давалась легко, и она реши-
ла после окончания школы продолжить 
своё образование. За год до окончания во-
йны её приняли в комсомол.

НАЧАЛО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
В шестнадцать лет Валентина посту-

пила в финансовый техникум г. Благове-
щенск, выбрав специальность бухгалтера. 
После его успешного окончания, в 1949, 
её направили работать в г. Чары Читин-
ской области. Сначала бухгалтером в 
Центральной сберкассе города, потом  её 
заведующей. 

Здесь она вышла замуж, родила дочь. 
Но её семейное счастье было недолгим - 
супруг, Георгий, погиб, когда дочка была 
ещё младенцем. Чтобы сменить обста-
новку, она в 1952 году переехала в г. Хаба-
ровск, работала в Центрсберкассе № 439.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 В ЧЕГДОМЫНЕ

В 1953 Валентине предложили работу в 
п. Чегдомын, и она согласилась на переезд. 
Но в райисполкоме ей сказали, что срочно 
требуется опытный специалист на долж-
ность главного бухгалтера финансового 
отдела, и предложили Валентине Васи-
льевне занять эту вакансию. 

На тот момент ей было всего 23 года 
и, подумав, она согласилась. Начальни-
ком отдела тогда был Иван Правдивко, а 
коллегами Валентины стали: Пётр Беля-
нинов, Мария Шубина, Раиса Бледных. 
Маленькую дочь, Любу, устроили в дет-
ский сад. В должности главного бухгал-
тера райфинотдела Валентина Васильев-

на проработала 15 лет. 
В 1968 она перешла в лесозаготови-

тельное объединение «Ургаллес» на 
должность бухгалтера-ревизора, затем 
её перевели экономистом планового 
отдела. В 1970 Валентину назначили 
начальником машиносчетного бюро, 
предварительно отправив на курсы по-
вышения квалификации в г. Хабаровск. 

В районе уже шло строительство 
БАМа. И в 1977 Валентина Васильевна 
устроилась в Управление строительства 
№ 31 Байкало-Амурской магистрали на 
должность старшего бухгалтера Объе-
диненного построечного комитета про-
фсоюза управления, под руководством  
Вячеслава Федосова. «Почему люди пе-
реходили в бамовские организации?» - 
спросите вы.

БАМ «гремел» на всю страну. Многим 
нашим землякам хотелось ощущать себя 
причастными к этой великой стройке, и 
бухгалтеры – не исключение. Тем более, 
что вновь создаваемым предприяти-
ям, учреждениям требовались счётные 
работники. Да и зарплаты в них были 
больше, что немаловажно. Восемь лет 
работы пролетели незаметно, подошло 
время оформлять пенсию. Но и став 
пенсионером, Валентина Васильевна 
продолжала трудиться в профсоюзе 
строителей БАМа. 

В 1985 она сдала свой последний бух-
галтерский отчёт - стаж работы в режи-
ме «мозговых штурмов» составил 36 лет. 
Но она не хотела сидеть дома, работала  в 
разных местах вплоть до 1994 года.  Толь-
ко в 64  Валентина Васильевна решилась 
уйти на давно заслуженный отдых (её 
трудовой стаж «вырос» до 45 лет).  

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ ЮБИЛЯРА
У Валентины Васильевны есть по-

чётные грамоты и благодарности за 
долгий, добросовестный труд. В честь 
профессиональных праздников её имя 
заносилось в Книгу почёта «Ургаллеса». 
Она награждена медалями: «За строи-

тельство БАМа», «Ветеран труда», «Дети 
войны»,  есть и статус реабилитирован-
ного гражданина (в 1953 году все члены 
семьи были реабилитированы).

ОТЗЫВ ЛУЧШЕЙ ПОДРУГИ
Всё меньше остаётся знакомых, с кем 

она работала, кто помнит Валентину Ва-
сильевну молодой и жизнерадостной. Мы 
попросили рассказать о ней Антонину 
Львовну Буланакову, её подругу, и вот что 
она рассказала: «С Валентиной мы под-
ружились, когда работали в «Ургаллесе». 
Бухгалтерией тогда руководил Иван Ива-
нович Пустовой, он был очень требова-
тельным к своим работникам. Валентина 
Васильевна тоже была хорошо организо-
ванным, исполнительным работником. 
Отличалась высоким профессионализ-
мом. В нашем профсоюзе она исполняла 
обязанности казначея, собирала профсо-
юзные взносы. 

По характеру Валентина очень кор-
ректная, сочувствующая. Всегда пользо-
валась уважением коллег. С ней было при-
ятно не только работать, но и дружить. 
Мы ездили вместе отдыхать в Железно-
водск, Кисловодск, Сочи, Болгарию».

СЕМЬЯ  -  ЁЁ ПОДДЕРЖКА 
Расскажем немного о семье Валенти-

ны Васильевны. Дочь, Любовь Георги-
евна, работает медицинской сестрой в 
кабинете УЗИ районной поликлиники, 
многие жители посёлка её знают. Зять, 
Сергей Дмитриевич Жуков, художник 
кинотеатра «Ургал» (о нём и его кар-
тинах мы тоже писали в нашей газете). 
Внучка Валерия пошла по стопам ба-
бушки, стала бухгалтером, работает в 
пожарной части; внук Василий – живёт 
и работает в Финляндии. Правнук Алек-
сей - механик автоколонны АО «Ургалу-
голь», его супруга Лариса – врач - тера-
певт поликлиники. Праправнуку Славе 
уже больше 1,5 лет.

Также в Чегдомыне живут младшая 
сестра - Людмила Васильевна и племян-
ница Люба. Ещё много родственников в 

Хабаровске.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Утром, в день рождения (как мы уже со-
общали) Валентину Васильевну поздравили 
с 90-летием работники администрации по-
сёлка: вручили приветственный адрес, цветы 
и подарок. В течение дня она принимала по-
здравления от родных и знакомых. Не забыл 
поздравить из далекого зарубежья Василий, 
долго разговаривал с бабушкой. А вечером 
она отметила юбилей  в небольшом кругу 
родных и близких людей. За праздничным 
столом собрались представители пяти поко-
лений.

Интересен такой факт, что внучка Лера ро-
дила своего сына в день рождения Валенти-
ны Васильевны. Вот такой подарок препод-
несла она бабушке! Теперь 14 мая в их семье 
- двойной праздник: прабабушка и правнук 
отмечают дни рождения в один день.

ОТДЫХ И ДОСУГ
Как многие чегдомынцы, Валентина Ва-

сильевна вместе с семьёй занималась ого-
родом на участке, называемой Выстрелом 
(теперь у них хороший приусадебный уча-
сток). Любила ходить в лес по грибы - яго-
ды. Там она отдыхала - природа отвлекала 
от работы и ненужных мыслей. Помогала 
дочери воспитывать своих внуков, потом  
внучке -  правнука. Любила читать, путе-
шествовать.  

Сейчас эта маленькая хрупкая женщи-
на на здоровье не жалуется. Она в курсе 
новостей, домашних дел и событий – слу-
шает радио, о них рассказывают ей род-
ные. Они ухаживают за ней, при надоб-
ности подключаются сестра и племянни-
ца. Алексей, приезжая в её дом в нижнем 
Чегдомыне, всегда уважительно беседует 
с прабабушкой: спрашивает, как прошёл 
день, старается рассмешить её, создать хо-
рошее настроение.

Мы желаем Валентине Васильевне жить 
долго и счастливо, радоваться успехам 
членов семьи, молодых продолжателей 
славного рода.

Надежда БОКОВА 

У  ИСТОКОВ  ПЯТИ  ПОКОЛЕНИЙ 
Юбиляр годаЮбиляр года



«Рабочее слово» • Четверг, 11 июня 2020 года • rab-slovo@mail.ru 9

Обратите вниманиеОбратите внимание

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ  НА  ЗАМЕТКУ

«Умальте и умальтинцам военных лет» – с таким 
посвящением в честь Великой Победы вышла новая 
книга известного хабаровского журналиста, лауре-
ата премии Правительства РФ, члена Союза писа-
телей России Станислава Глухова  «Возвращение на 
Умальту. Документальный роман-хроника. 1920-2019 
годы». 

Умальтинский молибденовый рудник стоит  брошен-
ным призраком в верхнебуреинской тайге Хабаровского 
края. О нём до сих пор мало кто знает, только потомки 
умальтинцев и музейные работники  иногда приезжают 
туда.  

Вот что говорит автор, коренной дальневосточник – 
он живет и работает в Хабаровске, о наших с вами зем-
ляках - умальтинцах: 

- О таких забытых делах обычно узнаёшь случайно. 
В начале 1980-х я работал в газете «Воздушный транс-
порт» и писал книгу про дальневосточных авиаторов. 
Один из её героев, Василий Михайлович Алексахин, 
упомянул, что в составе «звена особого назначения» он 
всю войну летал на Умальтинский рудник, вывозил мо-
либден. В глухой верхнебуреинской тайге, отрезанные 
от всего мира бездорожьем, кроме вольнонаемых, там 
работали заключённые умальтлага и высланные по ука-
зу советские немцы. 

И этим большим, почти  десять тысяч человек, и раз-
нопёрым коллективом руководил тогда 27-летний гео-
лог Андрей Жевтун. 

Рудник этот, разведанный на реке Умальта  в конце 
1920-х, был основан в 30-х. В годы Великой Отечествен-
ной он неожиданно стал главным поставщиком обо-
ронного металла - когда фашисты в 1942-м захватили 
Тырнаузский молибденовый комбинат на Кавказе. Вся 
надежда танковых и оружейных заводов страны оста-
лась на Умальту...

В сентябре 1981-го я побывал на руднике, который 
стоял на разбитой дороге между Чегдомыном и при-
иском Софийский.  

Его закрыли ещё в 1962 году, фундамент фабрики по-
рос берёзами и осинами с багряными макушками. На 

трубе электростанции увековечено сваркой: «27-VI.50 г. 
э.с. Волосенков, сл. Шандрик, сл. Клостер». 

У входа в клуб чаща кустов: я продрался, залез. Вешал-
ка с деревянными крючками, цифры белой краской... 
Над сценой висит плакат: «Лица, покушающиеся на об-
щественную собственность, являются врагами народа. 
Конституция Союза ССР». 

Частный дом с номером 179, голубятня на крыше.  На 
кухне проволока вдоль печки - сушить бельё; чугуны 
разных калибров, рукомойник, цинковое корыто, сти-
ральная доска, веник из высохшего лапника лежит у 
порога... 

Коттедж в два этажа, опоясанный ажурной лестни-
цей, стоял нетронутым. Хотел подняться - ступенька 
хрусть! Чуть ногу не сломал. Все доски съело грибком 
и течением времени, как и всё, что было здесь когда-то 
и прошло… 

Вдруг захотелось увидеть тех людей. Но они давно 

разъехались кто куда, и по служебному авиабилету я 
облетел весь Советский Союз, разыскивая их, записы-
вал воспоминания. Работал в библиотеках и архивах. В 
приморском городе Дальнегорске поселился, выйдя на 
пенсию, Андрей Павлович Жевтун - тот самый, в годы 
войны молодой директор Умальты. Мы встретились, и 
по моей просьбе он взялся за мемуары, назвав их «Путе-
шествие в молодость». 

По свежим следам я написал тогда повесть «Умальта», 
в её основу легли прообразы умальтинцев. Рукопись «по 
техническим причинам» долго пролежала в моём столе, 
была издана лишь в 2019 году, в Хабаровске, и меня при-
няли в Союз писателей России. 

Никого уж нет, с кем я встречался... Но осталось мно-
гое, что не вошло в повесть: документы, фотографии и 
самое ценное - исповедально честные рассказы умаль-
тинцев. Помню, все они, как сговорившись, мечтали 
снова побывать на Умальте, которая единила их ког-
да-то, была стержнем, на коем держалась их картина 
жизни.

Владислав Раевский, маркшейдер рудника, сказал 
просто: «Там были самые обыкновенные люди, никто 
из них не думал, что делает какое-то большое дело. И, 
одновременно, они делали это дело».  

Вместе с ними я вернулся на Умальту. Спросите, по-
чему? Чтобы отдать всем,  без исключения, последний 
поклон. Даже лагерные зэка и сосланные немцы работа-
ли тогда на страну, забыв на время, что сделала с ними 
страна. 

Я вновь собрал их на далёком таёжном руднике - в 
документальной хронике «Возвращение на Умальту». 
Пусть они сами расскажут нам о себе - как они жили, 
работали и любили… 

P.S.  Издательский дом «Гранд Экспресс», выпустив-
ший новый роман Станислава Глухова, номинировал 
его на престижную Общероссийскую литературную 
премию «Дальний Восток» имени  В.К. Арсеньева. Как 
только снимут ограничения, автор планирует встречу с 
жителями района и презентацию книги.

Наш корр.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УМАЛЬТУ
История нашего краяИстория нашего края

В настоящее время всё популярнее становится 
активный образ жизни, жители нашего района всё 
чаще выбирают активный отдых. Количество лю-
бителей велопрогулок с каждым годом растёт, но, 
к сожалению, с увеличением числа двухколёсного 
транспорта  растёт и количество краж.  

С января по май на территории Верхнебуреинского 
района зарегистрировано пять краж велотранспорта. 

Оставленный без присмотра велосипед – лёгкая до-
быча для преступника. Украсть велосипед могут на 
улице, на велосипедной стоянке, в административном 
учреждении, в подъезде или в жилом доме. Кража 
велосипеда – это уголовное преступление, предусмо-
тренное статьей 158 УК РФ, наказание – лишение сво-
боды на срок до 5 лет.

Одна из причин совершения данного вида престу-
плений – безответственное и даже халатное отноше-
ние граждан к своему имуществу.  

Велосипед – это довольно ценное имущество, но 
почему-то отношение к нему -  небрежное. Вряд ли 
есть какое-либо другое имущество аналогичной сто-
имости, с которым бы обращались так халатно и бес-
печно.

 Граждане часто оставляют велотранспорт без при-
смотра, не предпринимая никаких мер по предупреж-
дению кражи. Халатность выражается ещё и в том, 

что владельцы не хранят паспорта на велосипед, не 
знают серийного номера рамы, не могут назвать от-
личительные черты и особенности велосипеда, что 
значительно усложняет работу полиции при поисках 
и установлении похищенного имущества. 

Чтобы сохранить свой велосипед от посягательств 
преступника, нужно лишь придерживаться правил 
безопасности: 

• Не оставляйте велосипед без присмотра - он дол-
жен быть в вашем поле зрения, либо в зоне видимо-
сти камер видеонаблюдения. 

• Замыкайте велосипед за колесо и раму специаль-

ными устройствами. Если позволяет трос, то за оба 
колеса и раму. 

• Храните документы, полученные вами при покуп-
ке велосипеда. Если документов по какой-либо при-
чине нет, сфотографируйте серийный номер рамы 
(как правило, выбит снизу на кареточном узле рамы). 

• Сделайте фотографию велосипеда, запомните его 
особенности (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). 
Это значительно облегчит  поиск велосипеда при его 
краже, а также поможет доказать, что это ваша соб-
ственность. 

ПОМНИТЕ:
- Любое преступление можно предупредить.
- Ваша осмотрительность - лучшая защита от пре-

ступников и реальная помощь полиции. 
- Выполнение необходимых мер предосторожности 

поможет вам сохранить имущество.
- Никогда не покупайте велосипед с рук и без до-

кументов. Помните, что в таком случае вы рискуете 
стать хозяином краденого средства для передвиже-
ния. 

Если же преступление совершено – незамедлитель-
но сообщите об этом в полицию по телефону 02, 5-17-
24 или 112.

ОМВД России
 по Верхнебуреинскому району
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ЖИЛЬЁ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ  
К сведениюК сведению

В центральную районную больни-
цу Верхнебуреинского района до-
ставлены средства индивидуальной 
защиты – костюмы-комбинезоны, 
защитные маски, перчатки и очки. 
Средства на приобретение комплек-
тов были выделены АО «Ургалуголь» 
- входит в группу СУЭК, основной 
акционер Андрей Мельниченко.

По заявке врачебного персонала 
больницы решается вопрос о приоб-
ретении специальных композитных 
сухих белковых смесей для питания 

врачей. Средства будут предоставле-
ны Фондом «СУЭК-Регионам».

Также специалисты АО «Ургалу-
голь» систематически проводят ме-
роприятия по дезинфекции обще-
ственных мест, автобусных остано-
вок, детских площадок в черте город-
ского поселения. А волонтёры СУЭК 
развозят ветеранам и нуждающимся 
продуктовые наборы в рамках все-
российской акции #МыВместе.

Александр ЮРЧЕНКО

СУЭК ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИМЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Благое делоБлагое дело

Продолжается прием документов 
от молодых семей, желающих стать 
участником программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Верхнебуре-
инском  районе на 2020 – 2025 годы».

 Для участия молодая семья должна 
соответствовать следующим критери-
ям:

- возраст каждого из супругов либо 
одного молодого родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет;

- молодая семья должна быть при-
знана нуждающейся в жилом помеще-
нии;

- наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты.

Документы, необходимые для уча-
стия в программе:

1. Копия документа, удостоверяюще-
го личность (все страницы, на каждого 
совершеннолетнего члена семьи);

2. Свидетельство о рождении ребен-
ка (предоставляется на каждого ребен-
ка);

3. Копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется);

4. Документ, подтверждающий при-
знание молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий (по-
становление администрации поселе-
ния, в котором молодая семья зареги-

стрирована по месту жительства);
5. Документы, подтверждающие на-

личие у молодой семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты: 

- заключение кредитного учрежде-
ния о возможности предоставления 
молодой семье кредита, в том числе 
ипотечного с указанием суммы;

- выписка со счета молодой семьи о 
наличии собственных средств, храня-
щихся во вкладах;

- гарантийное письмо на краевой 
материнский капитал; 

государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал 
(справка о состоянии счета).

6. Копия СНИЛС всех членов семьи.
При  подаче документов, необходи-

мо иметь оригиналы вышеуказанных 
документов.

В связи со сложившейся сложной 
эпидемиологической ситуацией в 
крае,  документы принимаются по 
предварительной записи по телефо-
ну: 89997927151, 8(42149) 5 11 03 
(доб.137). 

При посещении здания администра-
ции обязательно наличие средств ин-
дивидуальной защиты (медицинская 
маска, перчатки), паспорт.

Администрация 
Верхнебуреинского района 

СТУДИЯ «ЗЕРКАЛО» - ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Знай наших!Знай наших!

Театр-студия «Зеркало» принял 
участие во Всероссийском многожан-
ровом конкурсе-фестивале «Победа» 
и Международном многожанровом 
конкурсе-фестивале «Поколение». 
Для коллектива это был первый 
опыт участия в дистанционных 
конкурсных испытаниях, которые 
проходили 1 и 11 мая во Владивосто-
ке.

 Около года назад режиссёры – Оль-
га и Евгений Лештаевы - дипломиро-
ванные специалисты РДК основали 
театр нового формата - «Зеркало». 
Актёры театральной труппы – это и 
школьники, и студенты, и работающее 
население райцентра. В театральной 
студии две возрастные группы: от 8 до 
13 и от 14 до 45 лет. 

 «О фестивале узнали из интернета, - 
рассказывают руководители театраль-
ной студии, - на электронную почту 
пришло Положение. Посовещавшись с 
труппой, решили: заявку на участие в 
конкурсах подать.

 Почему бы и нет? Выступления 
театрального коллектива хоть и ка-
мерные, но уже были. Тем более, что 
отчетный показ (планировавшийся 
в мае), по независимым от нас при-
чинам (пандемия, самоизоляция) от-
кладывался на неопределённый срок. 
А здесь такая возможность: принять 
участие, не выезжая за пределы реги-
она!»

 Конкурсы многожанровые - здесь 

и хореография, и вокал, и театр. Оце-
нивалось и инструментальное испол-
нительство, декоративно-прикладное 
искусство и цирковое. На Всероссий-
ском конкурсном фестивале было 
представлено  280 номеров, на Между-
народном - чуть меньше. Тем не менее, 
для верхнебуреинских актёров – это 
первый конкурс такого уровня, где 
они одержали победу.

 Итак, лауреат I степени Всероссий-
ского многожанрового конкурса «По-
беда» – Елизавета Гуйдя, исполнившая 
стихотворение «Странный дуэт» (ав-
тор Н. Бондарева).

 На Международном многожанро-
вом конкурсе-фестивале «Поколение» 
нашими актёрами взяты три награды. 
Лауреатом I степени стала Елизавета 
Гуйдя с монологом «Письмо к папе» 
(автор Н. Белиницкая); лауреат II 
степени – Алина Котова с монологом 
Е. Александровой «Мне было нелов-
ко». Старшая группа театра-студии 
«Зеркало» представила литературную 
постановку «Нежность» (автор Анри 
Барбюс) и стали обладателями Гран-
при.

 В планах у студийцев: не останавли-
ваться на достигнутом и по возмож-
ности выезжать на мероприятия за 
пределы района, выступать перед ау-
диторией вживую. А мы поздравляем 
весь коллектив с триумфом и желаем 
дальнейших успехов!

Екатерина ТАТАРИНОВА Елизавета Гуйдя

Старшая группа театра-студии «Зеркало» 

Алина Котова



05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.15 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.00 Вся правда про… 12+
13.30 Утомлённые славой 
14.00, 15.55, 17.50, 21.40, 
23.45, 03.00, 04.55 Новости
14.05, 21.45, 02.20, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико» 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - 
«Байер» 0+
19.55 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
20.55 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
22.15 «Зенит» 2003 г. Из-
бранное 0+
22.45 Идеальная команда 
23.50 НеФутбольные исто-
рии 12+
00.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи» 0+
03.05 Открытый показ 12+
03.35 Тотальный Футбол 
04.35 «Главные дерби 
Серии А». Специальный 
репортаж 12+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Грана-
да». Прямая трансляция
07.55 Д/ф «24 часа войны» 
16+
09.55 Формула-1. Сезон 
2019 г. Гран-при Германии 
0+
12.15 Самые сильные 12+
12.45 Команда мечты 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая пла-

нета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф «Дети 
небес» 12+
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 
12+
17.45, 01.00 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
23.05 Д/ф «Верди. Травиа-
та. Геликон» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» 16+
23.50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Послед-
ний ход королевы» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июня 

ВТОРНИК
16 июня

СРЕДА
17 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.15 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

013.00 Вся правда про… 
13.30 Утомлённые славой 
14.00, 15.55, 17.50, 19.15, 
22.15, 23.35, 01.50, 04.25 
Новости
14.05, 19.20, 22.20, 01.55, 
05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Се-
вилья» 0+
17.55 Тотальный Футбол 
18.55 «Главные дерби 
Серии А». Специальный 
репортаж 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Харитон Агрба про-
тив Манука Диланяна. Бой 
за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы 16+
21.15 Д/ф «Когда папа 
тренер» 12+
23.05 Тренерский штаб 12+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-
поли» 0+
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 
-» Вольфсбург». Прямая 
трансляция
04.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+
05.55 Футбол. 
07.55 Футбольная Испания 
08.25 Х/ф «Охотник на 
лис» 18+
10.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая пла-
нета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Комната 
Марвина» 12+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Николаем 
Цискаридзе 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Ревизор» 
12+
17.00 Д/ф «Дом полярни-
ков» 12+
17.45, 01.05 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.35 Д/с «Артеку» - 95! 
«Запечатленное время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» 16+
23.50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
01.50 Живые легенды. 
Юрий Соломин 12+
02.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
10.20, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
15.00 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Женить 
нельзя помиловать» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «Двойная 
сплошная-2» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.15 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.00 Вся правда про… 12+
13.30 Утомлённые славой 
16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.50, 04.25 Новости
14.05, 18.05, 22.45, 01.55, 
05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Ба-
вария» 0+
18.35 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - 
«Милан» 0+
20.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Наполи» - 
«Интер» 0+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Аталан-
та» 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Шальке». Прямая транс-
ляция
04.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+
05.50 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
07.20 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
08.05 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
09.05 Боевая профессия 16+
09.30 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 
16+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет» 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Путеше-
ствие Кэрол» 12+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Малахо-
вым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 
12+
17.30, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 
16+
23.50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 03.40 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-
представление к 
100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 
00.40 Х/ф «Все разделяет 
нас» 18+
02.15 Наедине со всеми 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и 
смеха 16+
23.50 Х/ф «Понаехали 
тут» 16+

13.00 Вся правда про… 
12+
13.30 Утомлённые славой 
16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.10, 00.55, 04.55 Но-
вости
14.05, 18.05, 22.15, 01.00, 
05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Тондела» 0+
18.35 «Зенит» 2003 г. 
Избранное 0+
19.05 Идеальная команда 
12+
20.10 Профессиональный 
бокс. 16+
22.45 Футбол. Суперку-
бок Италии. «Ювентус» 
- «Лацио». Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
01.25 Играем за вас 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - 
«Неман» (Гродно). Прямая 
трансляция
03.55 Все на Футбол! Афи-
ша 12+
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция
07.55 Х/ф «Женский бой» 
16+
10.00 Смешанные едино-
борства. Leon Warriors. 
Владимир Минеев против 
Артура Пронина. Трансля-
ция из Белоруссии 16+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.05, 13.20 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Краси-
вая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь 
краснокожих» 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 
11.40, 23.00 Оперные 
театры мира с Еленой 
Образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
14.45 Спектакль «Крейце-
рова соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 
17.40, 01.10 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 03.15 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
21.35 Х/ф «Герой по вы-
зову» 16+
23.30 ЧП. Расследование 
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 
02.25 Квартирный вопрос 
04.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.10, 13.25 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 
Т/с «Старший следова-
тель» 16+
20.40, 21.30, 22.40, 
23.30, 00.35 Т/с «След» 
01.25, 02.00, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
12.10, 03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 
14.45 Х/ф «Отчаянный до-
мохозяин» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.50 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.15 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.00 Вся правда про… 
12+
13.30 Утомлённые славой 
16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
23.55 Новости
14.05, 20.10, 00.00, 05.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц» 0+
18.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Риу Аве» - 
«Бенфика» 0+
21.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
21.25 Реальный спорт. 
Регби 16+
21.55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Милан» 0+
02.35 Все на Футбол! 16+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - 
«Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция
07.55 Х/ф «Боец» 12+
10.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис 
против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США 16+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Х/ф «От и 
до» 6+
10.00, 21.25 Х/ф «Кентер-
вильское привидение» 0+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Любовью 
Казарновской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от 
ума» 12+
17.40, 01.10 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 
12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Достоя-
ние республики». Бродяга 
и задира, я обошел полми-
ра» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» 16+
23.50 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 02.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.05, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «Хирургия. Тер-
ритория любви» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаян-
ный домохозяин» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ
18 июня

ПЯТНИЦА
19 июня

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. 
Больше, чем артист 6+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билбор-
да на границе Эббинга, 
Миссури» 18+
02.05 Наедине со всеми 
03.35 Модный приговор 
6+04.20 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная 
радость» 12+
01.05 Х/ф «Пусть гово-
рят» 0+

13.00 Вся правда про… 
12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - 
«Вильярреал» 0+
15.20, 19.30, 22.10, 
04.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» 
(Москва). Прямая 
трансляция
17.55, 20.30, 22.05, 05.20 
Новости
18.00 Все на Футбол! 
Афиша 12+
19.00 Открытый показ 
12+
20.00 Играем за вас 12+
20.35 Профессиональный 
бокс. 16+
21.35 НеФутбольные 
истории 12+
22.55 Вне игры 12+
23.25 Футбол. 
01.25 Футбол. 
05.25 Футбольная 
Испания 12+
05.55 Футбол. 
07.55 Х/ф «Диггстаун» 
09.45 Скачки. 0+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+

06.30 Дмитрий 
Мережковский «Христос и 
антихрист» 12+
07.00 М/ф «Пятачок». 
«Как Львенок и Черепаха 
пели песню». «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде» 12+
07.50 Х/ф «Красное поле» 
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Передвижники. 
Иван Шишкин 12+
11.05 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое 
ремесло». «Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «Время 
для размышлений» 12+
15.30 Героям Ржева 
посвящается... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.45 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 12+

20.35 Д/ф «Правда о 
мусоре» 12+
21.20 Х/ф «О мышах и 
людях» 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.25 ЧП. Расследование 
16+
05.50 Х/ф «Простые 
вещи» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
23.00 Международная пи-
лорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. 
Последний раунд» 16+

05.00, 05.10, 05.40, 
06.15, 06.40, 07.05 Т/с 
«Детективы» 16+
07.40, 04.00 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с «Женщина без чувства 
юмора» 12+
14.05, 14.55, 15.40, 
16.35, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.25, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Три полугра-
ции» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 
16+

  
05.50, 06.10 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей» 
0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 0+
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Найти сына» 
16+
02.25 Наедине со всеми 
03.50 Модный приговор 
6+

 04.30, 01.50 Х/ф «Пре-
вратности судьбы» 16+
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 

13.00 Вся правда про… 
13.30 Х/ф «Боец» 12+
15.35, 20.55, 05.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.05 Футбол. 0+
17.55, 20.30 Новости
18.00 Футбол. 0+
20.00 Вне игры 12+
20.35 «ЦСКА - «Зенит». 
Live». 12+
21.55 Футбол. 0+
01.55 Моя игра 12+
02.25 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
03.25 Футбол. 
07.55 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
09.30 Профессиональный 
бокс. 16+
11.30 Футбольная Испа-
ния 12+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+

 06.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино» 
08.00, 23.45 Х/ф «Нена-
глядный мой» 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 12+
11.45 Письма из Провин-
ции 12+
12.15, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие Романовы 
13.25 Гала-концерт 
лауреатов всероссийско-
го фестиваля-конкурса 
любительских творческих 
коллективов 12+
14.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмил-
ле» 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и 
вся жизнь» 12+
18.25 Классики советской 
песни 12+
19.05 Романтика романса 
20.00 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
21.40 Д/с «Архивные 
тайны» 12+
22.10 Дж.Верди. «Рекви-
ем» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

04.25 Х/ф «Звезда» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.20 Звезды сошлись 
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.55 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
03.45 Т/с «Груз» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
«Черные волки» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
08.20 Д/ф «Моя 
правда. Все маски Бари 
Алибасова» 16+
09.25, Т/с «Одессит» 16+
13.15, Т/с «Куба» 16+
00.35, Т/с «Ладога» 12+
04.10 Д/ф «Выйти 
замуж за капитана». 
Кинолегенды» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Доживём до 
понедельника» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф«Исчезновение» 
10.55 Х/ф «Другая я» 16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Три 
полуграции» 12+
02.25 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
05.50 Домашняя кухня 

ДОМАШИЙ

20 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

21 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Сейчас благоприятное время 
для построения новых глобальных 
планов. Для этого у вас есть все: зна-
ния, силы, решительность. Надеять-

ся придется только на свои силы.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам потребу-
ется внутреннее спокойствие и урав-
новешенность. Воздушные замки 
будут непрочны, их лучше покинуть 

до того, как они начнут рушиться под напором 
реальности.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы буквально фонта-
нируете идеями, быстро и эффектив-
но решаете любые задачи. В четверг, 
прежде чем принять какое-либо ре-

шение, необходимо все хорошенько взвесить. 

РАК.  На этой неделе особенное 
значение приобретут такие каче-
ства как вдумчивость и собранность. 
Если случатся поездки — то по де-

лам, если встречи и знакомства — то полезные 
и сулящие неплохие перспективы. 

ЛЕВ. На этой неделе вы будете 
слишком активны и нетерпеливы. 
Совет, полученный от близкого дру-
га, поможет найти выход из тупико-

вой ситуации.

ДЕВА. На первый план могут вый-
ти проблемы карьеры и зарабаты-
вания денег. Необходимо не рас-
пыляться, и наметить себе четкие 
и конкретные цели, уверенно про-

двигаться к их достижению.

ВЕСЫ. На этой неделе желательно 
сначала думать, а потом действо-
вать. Будет успешна интеллектуаль-
ная деятельность, особенно если 

единомышленники будут рядом. 

СКОРПИОН. Доверьтесь голосу 
своей интуиции, и она вас не под-
ведет. Позвольте себе любить и 
быть любимым. Высок ваш творче-
ский потенциал.

СТРЕЛЕЦ.  Появится шанс разре-
шить важные противоречия, кото-
рые беспокоили и тревожили вас. 
Но для этого потребуется разум-
ный компромисс с вашей стороны. 

КОЗЕРОГ.  Рабочие дела буксовать 
не будут. Ваши друзья и партнеры 
разделят с вами радости и ошибки. 

ВОДОЛЕЙ.  На этой неделе перед 
людьми внимательными откроют-
ся новые перспективы. Реализация 
давних идей способна принести 
моральное и материальное удов-

летворение. 

РЫБЫ.  Вы будете пользоваться 
всеобщим вниманием и вас это 
совсем не смутит. Возможно, при-
дется сменить круг знакомых.  

ГОРОСКОП
с 15 по 21 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №22 от 4 июня
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44 Аттестат об основном общем образовании (9 классов) 27 ББ 
0339324, выданный 15.06.2009 г. СОШ №2 г. Вяземский на имя Пи-
нина Сергея Владимировича, считать недействительным.

ОбъявленияОбъявления
43 ПРОДАМ 3-комн. квартиру  по ул. Парковая, 17. Тел. 8-914-

192-10-94.

45 Диплом бакалавра 40.03.01 рег 9707 № 1077180415424, выданный 
по решению госэкзаменационной комиссии 30.06.2016.г. Дальнево-
сточного института ВГУЮ (РПА Минюста России) на имя Логиновой 
Антонины Юрьевны, считать недействительным.

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

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 8-914-206-43-10.
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Скорбим и помнимСкорбим и помним
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020    № 336 п. Чегдомын
Об оценке готовности муниципальных 

организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в Верхнебуреинском 
муниципальном районе, к новому 2020/2021 
учебному году. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом админи-
страции Верхнебуреинского муниципально-
го района, а также в целях своевременной и 
качественной подготовки муниципальных 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в Верхнебуреинском 
муниципальном районе, к новому 2020/2021 
учебному году администрация Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаров-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению образования (Гермаш Т.С.):
1.1. Обеспечить организованное окончание 

2019/2020 учебного года.
1.2. Обеспечить 01 сентября 2020 года ор-

ганизованное начало учебных занятий в уч-
реждениях образования Верхнебуреинского 
муниципального района, проведение уроков 
мужества, уроков, посвящённых Дню оконча-
ния второй мировой войны. 

1.3. Провести в июне - октябре 2020 года 
районную акцию «Помоги собраться в шко-
лу», в августе – октябре 2020 года «Гарантии 
права на общее образование каждому под-
ростку».

1.4. В срок до 15.05.2020 утвердить и напра-
вить в Министерство образования и науки 
Хабаровского края состав комиссии и график 
оценки готовности муниципальных органи-
заций к новому 2020/2021 учебному году.

1.5. В срок до 17.08.2020 выполнить комис-
сионную оценку готовности муниципальных 
организаций к новому 2020/2021 учебному 
году в соответствии с требованиями строи-
тельных, санитарно-гигиенических норм и 
правил, пожарной безопасности, охраны здо-
ровья обучающихся и работников, антитер-
рористической защищённости, обеспечения 
образовательной деятельности учебниками, 
учебными пособиями, укомплектованности 
штатов руководящими и педагогическими 
кадрами.

1.6. Обеспечить за счет средств, предусмо-
тренных в районном бюджете выполнение 
мероприятий по исполнению предписаний 
территориальных органов Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском 
районе, Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю в Верхнебуреинском рай-
оне, министерства образования и науки Хаба-
ровского края, как лицензирующего органа.

1.7. Обеспечить оформление (переоформ-
ление) санитарно-эпидемиологических за-
ключений, подтверждающих соответствие 
зданий, помещений, оборудования и иного 
имущества муниципальных организаций 
действующим санитарным правилам и нор-
мативам.

1.8. Обеспечить оформление документов, 
подтверждающих наличие у муниципальных 
организаций на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, необ-
ходимых для осуществления образователь-
ной деятельности по заявленным к лицензи-
рованию образовательным программам. 

1.9. Организовать проведение занятий для 
обучающихся (воспитанников) и работников 
муниципальных организаций по вопросам 
обеспечения пожарной, антитеррористиче-
ской безопасности, а также проведение тре-
нировок по эвакуации людей из зданий и 
помещений.

1.10. Обеспечить постоянный контроль за 
работоспособностью системы, передающей 

сигнал о пожаре в подразделения пожарной 
охраны без участия работников образова-
тельных организаций и (или) транслирую-
щей этот сигнал организации, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности».

1.11. Обеспечить исправное состояние си-
стем и установок противопожарной защиты 
и организовать проведение муниципальны-
ми организациями проверки их работоспо-
собности в соответствии с требованиями 
пункта 61 Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 90 «О про-
тивопожарном режиме».

1.12. Обеспечить замену в муниципальных 
образовательных организациях автоматиче-
ских пожарных сигнализаций, не имеющих 
обязательного подтверждения соответствия 
требованиям Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», в свя-
зи с истечением 10-летнего срока действия 
сертификатов соответствия.

1.13. Принять меры по обеспечению ан-
титеррористической защищенности муни-
ципальных организаций, а также наличию 
согласованных паспортов безопасности в со-
ответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 02 
августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищён-
ности объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства про-
свещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (терри-
торий)».

1.14. В срок до 01.08.2020 организовать в 
муниципальных организациях разработку 
и утверждение мер по обеспечению пожар-
ной безопасности организаций на новый 
2020/2021 учебный год.

1.15. В срок до 01.08.2020 организовать в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях плановые проверки антитеррористиче-
ской защищённости объектов (территорий).

1.16. Обеспечить взаимодействие с пра-
воохранительными органами, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Центром поддержки населения по Верхнебу-
реинскому району по предупреждению неяв-
ки обучающихся на занятия.

1.17. Продолжить работу по оптимизации 
сети муниципальных образовательных ор-
ганизаций и выполнению запланированных 
мероприятий по их реструктуризации, повы-
шающих эффективность расходования бюд-
жетных средств.

1.18. В целях эффективного использова-
ния субвенций из краевого бюджета обеспе-
чить рациональное комплектование классов 
и групп в муниципальных образовательных 
организациях в период подготовки к новому 
2020/2021 учебному году.

1.19. Принять необходимые меры по орга-
низации подвоза детей в школу и обратно к 
месту жительства в соответствии с требова-
ниями законодательства.

1.20. Обеспечить муниципальные обще-
образовательные организации учебниками в 
соответствии с приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 28 дека-
бря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования» и учебными по-
собиями, допущенными к использованию в 
образовательном процессе в таких образова-
тельных организациях.

1.21. Обеспечить комплектование муни-
ципальных образовательных организаций 

руководящими, педагогическими и иными работниками, имеющими 
необходимый уровень образования и квалификации для каждой зани-
маемой должности, который должен соответствовать квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
профессиональным стандартам, в том числе с учетом особых образова-
тельных потребностей обучающихся. Принять меры по привлечению и 
закреплению молодых специалистов.

1.22. Обеспечить выполнение мероприятий по переводу муници-
пальных общеобразовательных учреждений начального звена в од-
носменный режим обучения.

1.23. Принять меры по созданию необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации питания обучающихся муници-
пальных образовательных учреждений и недопущению снижения ох-
вата учащихся горячим питанием.

1.24. Обратить особое внимание на обеспечение муниципальных 
общеобразовательных учреждений новой учебной мебелью, оборудо-
ванием для школьных столовых, медицинских кабинетов, подготовку 
систем отопления, вентиляции, освещения, недопущения при прове-
дении ремонтных работ отделочных и строительных материалов, не 
соответствующих установленным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

1.25. В срок до 17.08.2020 представить в министерство образования и 
науки Хабаровского края доклад о готовности муниципальных органи-
заций к новому 2020/2021 учебному году.

1.26. В срок до 16.07.2020 и 13.08.2020 представить в министерство 
образования и науки Хабаровского края информацию о ходе выполне-
ния настоящего постановления.

2. Рекомендовать ОМВД России по Верхнебуреинскому району (Иг-
натьев С.А.):

2.1. В срок до 15.08.2020 провести обследование школьных маршру-
тов и улично-дорожной сети, прилегающей к местам расположения уч-
реждений системы образования района, обратив особое внимание на 
состояние технических средств организации дорожного движения на 
регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, организовать 
эффективное устранение выявленных недостатков.

2.2. Совместно с органами местного самоуправления организовать 
проверки состояния обучения несовершеннолетних правилам безопас-
ного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреж-
дению дорожно – транспортного травматизма.

2.3. В срок до 31.08.2020 совместно с органами местного самоуправ-
ления в рамках профилактических мероприятий в преддверии нового 
2020/2021 учебного года организовать проверки состоящих на учёте не-
совершеннолетних и неблагополучных семей, имеющих детей школь-
ного возраста, на предмет их готовности к новому 2020/2021 учебно-
му году. При выявлении обстоятельств, препятствующих обучению, 
направить информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, соответствующие органы и учреждения системы про-
филактики.

2.4. В срок до 30.10.2020 обеспечить участие сотрудников подчинен-
ных территориальных органов внутренних дел Российской Федерации 
в проводимых в начале нового 2020/2021 учебного года:

1) классных часах и родительских собраниях с выступлением по во-
просам профилактики совершения правонарушений учащимися и в 
отношении них;

2) заседаниях педагогических советов образовательных организаций 
с наиболее сложной криминогенной обстановкой.

3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Верхнебуреин-
скому муниципальному району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (Юрчик Р.В.), 
отделу территориального управления Роспотребнадзора Хабаровского 
края по Верхнебуреинскому району (Хоменко А.А.), ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району (Игнатьев С.А.) принять участие в работе 
комиссий по оценке готовности муниципальных организаций к началу 
нового 2020/2021 учебного года.

4. Утвердить прилагаемый состав межведомственной муниципаль-
ной комиссии по оценке готовности образовательных организаций к 
новому 2020/2021 учебному году и график комиссионной оценки готов-
ности образовательных организаций района к новому 2020/2021 году.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 
29.04.2019 № 234 «Об оценке готовности муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в Верхнебуреинском 
районе в 2019-2020 году».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания (обнаро-
дования).

 Глава района  А.М. МАСЛОВ 

ОфициальноОфициально

 Выражаем соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 
Ивлева Дмитрия Андреевича, 1926 
года рождения, участника Великой 
Отечественной войны.

В наш район семья Ивлевых при-
ехала в 1939 году, в 1943 году Дми-
трий Андреевич в семнадцатилет-
нем возрасте был призван в армию, 
участвовал в боевых действий с ав-
густа по сентябрь 1945 года на 1-м 
Дальневосточном фронте. Он был 
стрелком, в звании сержанта. На-
гражден медалью «За отвагу», «За 
победу над Японией». Прослужил 
до 1951 года, после службы в армии 
работал на шахте.   

Дмитрий Андреевич был очень 
скромным, позитивными челове-
ком, прекрасным семьянином. 

 Уходят от нас те, кто защищал 
нашу Родину. Уходят Победители!   

 Светлая память Ивлеву Дмитрию 
Андреевичу!

Районный Совет ветеранов

8 июня 2020 года на 95 году ушел 
из жизни ветеран ВОВ Ивлев Дми-
трий Андреевич.

Дмитрий Андреевич родился 20 
февраля 1926 года в г. Инза Улья-
новской области. Там же окончил 
школу, отслужил в армии. Он был 
замечательным семьянином. За свою 
долгую жизнь воспитал и вырастил 
двух дочерей и сына. Вся трудовая 
деятельность Дмитрия Андреевича 
была тесно связана с шахтой. Более 
40 лет отдано родному предприятию.

Ушел из жизни настоящий рус-
ский солдат. Много было примеров 
в истории нашего государства, когда 
недруги пытались добить нашу стра-
ну, поставить ее на колени. Это не 
удалось никому - на пути этой нечи-
сти вставали простые русские люди. 
И Дмитрий Андреевич был одним из 
них. В тяжелые годы войны он гру-
дью встал на защиту Родины.

 Потомки не забудут этот подвиг 
никогда.

Вечная ему память и вечная слава!
Коллектив АО «Ургалуголь»


