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В  пятницу в администрации Верхне-
буреинского района состоялся торже-
ственный прием  по случаю  празднова-
ния Дня российского предприниматель-
ства.

В приветственном слове Сергей Каси-

мов, председатель Собрания депутатов 
Верхнебуреинского района, поздравил 
всех предпринимателей с праздником, 
поблагодарил за тот неоценимый вклад, 
который они вносят в развитие района, 
и пожелал  удачных инвестиций, надёж-

ных партнеров, стабильности и  успеха во 
всех новых начинаниях!

В этот день более двадцати предпри-
нимателей районного центра, пп. Новый 
Ургал, Герби   были отмечены наградами  
различного уровня. 

Грамотой  Краевого агентства содей-
ствия предпринимательству  удостое-
ны  Владимир Плюснин, Олег Соловьев, 
Юрий Бойко, Эдуард Сукиасян.

Почётные грамоты главы Верхнебу-
реинского района вручены Александру 
Иванову, директору ООО «Буреинский 
каменный карьер», и Наталье Ладик; 
благодарность главы района - Василию 
Климову и  Наталье Плюсниной. 

Благодарственными  письмами  Собра-
ния депутатов Верхнебуреинского рай-
она  отмечены  индивидуальные пред-
приниматели: Алексей Вырупаев, Елена 
Егель, Денис Ильин, Андрей Орлов.

Среди награжденных грамотой  главы 
Новоургальского городского поселения,  
главы  и Совета депутатов  городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын» - Ва-
силий  Лука, Любовь Шелкунова, Людмила 
Красная, Олег  Кашин, Марина Плесовских, 
директор ООО «Медифарм» и другие.

Музыкальный  подарок виновникам 
торжественного приема подготовили 
Сергей Зайцев, Евгений Медовик, Ксе-
ния Редковская и  участницы вокальной 
студии «Новый ШАНС»  (художественный 
руководитель Ксения Редковская).

Пресс- служба администрации 
Верхнебуреинского района  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПРИНИМАЮТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дата в календаре

КВАДРОЦИКЛЫ И ДРУГУЮ САМОХОДНУЮ 
ТЕХНИКУ - НА ТЕХОСМОТР

Промежуточные итоги профилактической операции 
«Трактор» подвели в Хабаровском крае. Специалисты 
главного управления регионального госконтроля и лицен-
зирования проверяют регистрацию самоходных машин, 
а также прохождение техосмотра. 

На сегодняшний день инспекторами совместно с сотруд-
никами краевой ГИБДД осмотрено 499 единиц техники. 
Всего с 1 мая проведено 84 рейда, выявлено 129 нарушений, 
вынесено штрафов на общую сумму около 60 тысяч рублей.

- На учете в управлении гостехнадзора находятся 573 ква-
дроцикла, снегоболотохода и мотовездехода. Это техника, 
которой отдают предпочтение любители экстрима, охоты 
и рыбалки. Зачастую граждане пренебрегают процедурой 
постановки машин на учет и забывают о необходимости 
получения прав на управление самоходной техникой. По-
этому, в рамках операции «Трактор» особое внимание мы 
уделяем инспектированию мест отдыха, где любители езды 

на квадроциклах проложили свои маршруты, - рассказал 
и.о. начальника главного управления Андрей Коротков.

Он также отметил, что инспекторы государственного 
технического надзора не только выписывают взыскания, но 
и проводят профилактические беседы с владельцами само-
ходов, а также разъясняют порядок регистрации ТС. Поша-
говая инструкция размещена на сайте главного управления. 
Кроме того, жители края могут получить консультацию и 
сообщить о нарушениях по телефону:  8 (4212) 40-24-80.

Профилактическая операция «Трактор» продлится до 30 
июня. Как напомнили в ведомстве, за нарушения правил 
государственной регистрации транспортных средств пред-
усмотрен административный штраф: для граждан – от 1500 
до 2000 рублей, для должностных лиц – от 2000 до 3000 ру-
блей, для юридических лиц – от 5000 до 10 000 рублей.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края
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Впервые за шесть лет свой первый рейс сделал мусоровоз 
«КАМАЗ», который администрация  района 

передала поселению в 2013 году
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Напомним, что Тырма осенью про-
шлого года прогремела на весь Хабаров-
ский край: в отопительный период 2018 
-2019 гг. это сельское поселение входи-
ло в режиме ЧС. Две котельные не были 
готовы к зиме по причине отсутствия 
резервного оборудования, поэтому 
вплоть до 30 декабря 2018 года, пока не 
получили и не установили новые кот-
лы, работа на объектах теплоснабжения 
шла в аварийном режиме.

На дворе XXI век, а Тырма задержа-
лась в «каменном»: контейнеров для 
ТБО нет, управляющих компаний нет, 
резервного жилфонда нет. И все эти 
нерешаемые годами проблемы легли на 
плечи новому молодому мэру - Евгению 
Стукову. 

«Первостепенная задача, которую 
поставил глава района - помочь, под-
сказать, поддержать инициативу и по-
зитивный настрой Евгения Юрьевича, 
- рассказывает Алексей Крупевский, 
первый заместитель главы района, - по-
этому по поручению Алексея Михай-
ловича Маслова, я периодически там 
бываю.

Конечно, проблем в Тырме ещё «вагон 
и маленькая тележка», но есть и пози-
тивные моменты.

Впервые за шесть лет, в прошлую пят-
ницу, свой первый рейс сделал новый 
мусоровоз «КАМАЗ», который адми-
нистрация района передала поселению 
в 2013 году, и теперь вывоз ТБО будет 
производиться цивилизованным спосо-
бом. До этого момента местные жители 
сваливали мусор в ямы на придомовой 
территории, а по весне за отдельную 
плату нанимали машины, чтобы его вы-
везти. 

Самое сложное для главы - провести 
перезагрузку в сознании людей, что для 
сбора мусора сейчас имеются специаль-
но организованные площадки, и надо 
отметить, правильные и убедительные 
слова для этого он находит. 

Шесть лет без дела простояли и кон-
тейнеры под мусор. Пока организовано 
восемь контейнерных площадок – по 
три ёмкости на каждой. В настоящий 
момент идёт их благоустройство – под-
возят плиты, ограждения. Как истин-
ный европейский мэр, из собственных 
пиломатериалов, своими руками Евге-
ний Юрьевич сделал двадцать четыре 

крышки. Как признался он сам, для за-
щиты от бездомных животных.

Для решения вопросов местного зна-
чения, в части благоустройства и управ-
ления жилфондом, по инициативе Е. 
Стукова было принято решение создать 
новое муниципальное унитарное пред-
приятие Тырминского поселения «Про-
гресс», которое находится сейчас в ста-
дии регистрации. 

К сожалению, на протяжении дли-
тельного времени, даже при активной 
поддержке районной администрации, 
вопрос с управлением жилфонда не уда-
валось сдвинуть с мёртвой точки: сюда 
не хотела заходить ни одна УК пп. Но-
вый Ургал и Чегдомын. Обусловлено это 
в первую очередь сложной логистикой 
доставки специалистов и материалов.

Сказать, что в Тырме «подуставший 
жилфонд», значит, не сказать ничего. 
Из 45 домов, 34 – ветхий жилой фонд. 
Блага цивилизации на улице. Но ни 
один деревянный дом (год постройки 
1937-1951 гг.) не признан аварийным. 
Восемьдесят человек проживают в ста-
рых домах, рискуя собственной жиз-
нью. 

Тырма, как в целом и весь Верхнебу-
реинский район, не вошла в федераль-
ную программу «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилья», но 
здесь, как нигде, этот вопрос стоит осо-
бенно остро. 

Чтобы Тырминскому поселению во-
йти в президентскую программу и по-
лучить федеральные деньги на строи-
тельство МКД, необходимо провести 
ряд организационно-документальных 
мероприятий, в том числе инвентариза-
цию старого жилфонда. Работу в этом 
направлении специалисты администра-
ции поселения уже начали. 

 Кроме этого, мы проговорили вопро-
сы по подготовке к зиме, уточнили объ-
ём работ, который нужно будет выпол-
нить дополнительно. 

Ещё раз на месте с директором МУП 
«Энергетик» Вячеславом Лариным убе-
дились в необходимости приобретения 
резервного котла. В планах, в межото-
пительный период, если не помешают 
финансовые потрясения, предприятие 
«Энергетик» завяжет теплотрассой две 
котельные: «Школа» и «Детский сад», 
и тогда появится возможность пере-
вести их теплоснабжение на одну, так 
как котельная детского сада находится 
в неприспособленном для этого поме-
щении», - сказал в заключение нашего 
разговора Алексей Юрьевич.

 Как видим, прогресс в Тырминском 
поселении налицо. Наверное, популяр-
ная пословица: «Как корабль назовёшь 
- так он и поплывёт»,  действительно, 
является не просто словами, а истиной, 
которая не раз подтверждалась реаль-
ными событиями.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского муниципального 

района

В ТЫРМУ ПРИДЁТ 
«ПРОГРЕСС»

Глава - всему голова

«Прогресс» - такое оптимистичное название новому предприятию 
дал глава Тырминского сельского поселения Евгений Стуков, недав-
но избранный  на эту должность. Надо сказать, что оптимизма  и  
упорства  молодому человеку не занимать. На новой должности все-
го четыре месяца, а успел сделать уже немало. Например, на днях 
поставил «на колеса» мусоровоз, тот самый, который  шесть лет 
простоял на месте как памятник бесхозяйственности и равнодушия 
чиновников.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Международным 
днем защиты детей.

Это праздник счастливого детства. И нам, 
взрослым, он напоминает о том, что мы 
несём большую ответственность за юное 
поколение. Дети – смысл жизни, наша лю-
бовь и забота, настоящее и будущее.

В крае проживают более 286 тысяч де-
тей и подростков. Ради них мы живём и 
работаем, стараемся делать всё, чтобы 
они росли здоровыми и благополучны-
ми, получили хорошее образование. 

Самый объективный показатель каче-
ства жизни в регионе – рождение детей. 
Более 5 тысяч малышей родились в крае 
в этом году. Мы стабильно удерживаем 
пятое место среди субъектов округа по 
данному показателю. 

Сегодня поддержка семьи и детей, со-
здание условий для развития подрастаю-
щего поколения – одни из главных прио-
ритетов государственной политики. 

Наша с вами задача - приложить силы, 
чтобы детство каждого ребенка было 
интересным, комфортным, безопас-
ным. 

Сегодня у детей начинается замеча-
тельная пора – долгожданные канику-
лы. В этом году в загородных лагерях 
края отдохнут более 18 тысяч ребят.
Пусть лето пройдет весело и с пользой. 

Желаю всем семьям нашего края, 
мира, добра и благополучия!

Губернатор Хабаровского края                                                               
С.И. ФУРГАЛ

*-* *
Поздравляем юных жителей райо-

на и их родителей  с Международным 
днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые 
воспоминания связаны с детством – 
временем, когда мир вокруг кажется 
огромным, небо – безоблачным, когда 
искренне веришь в чудо и радуешься 
каждому новому дню. С годами эти уди-
вительные ощущения ослабевают, но 
детские впечатления мы проносим че-
рез всю жизнь. Поэтому так важен этот 
праздник для взрослых, несущих ответ-
ственность за полноценное и гармонич-
ное развитие молодого поколения. 

Радует то, что дети Верхнебуреинско-
го района имеют возможность реализо-
вывать свои дарования в учебе, спорте 
и творчестве, с энтузиазмом покоряют 
свои первые высоты, прилежно учатся, 
увлекаются наукой, искусством. Мно-
гие из них, несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представляют район 
на областных и Всероссийских состяза-
ниях и конкурсах. Мы по праву можем 
гордиться нашими талантливыми ребя-
тами!

В этот замечательный день от души 
желаем нашим детям отличного отды-
ха во время летних каникул,   новых 
открытий и ярких, незабываемых впе-
чатлений! Пусть осуществляются ваши 
детские мечты! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

Дата в календаре
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8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Под таким названием прошла библио-
ночь  в музее Восточного участка БАМа 
пос. Новый Ургал. В этом году она была 
посвящена предстоящему 45-летию по-
сёлка. 

Для учащихся старших классов ор-
ганизаторы мероприятия подготовили 
познавательно-игровую программу по 
истории и современной жизни Нового 
Ургала.

Активное участие в  музейно-библи-
отечной ночи приняли десятикласс-
ники школы №11. Разбившись на 2 ко-
манды, они последовательно прошли 
все этапы игры. В экспозиции музея, 
посвящённой строительству БАМа в 
70-80-е годы, искали ответы на вопро-
сы по истории  всесоюзной стройки.

Была проведена игра «Краеведче-
ское лото», где к фотографиям надо 
было подобрать соответствующий 
текст.

Как заправские корреспонденты ре-
бята брали интервью у учителя сво-
ей школы Ольги  Савченко. Самым 
сложным оказалось задание, связан-
ное с материальными предметами из 

фондов музея. Выполняя его, ребятам 
пришлось обращаться к Интернету.

Например, надо было рассказать о 
значках: октябрятском, пионерском, 
комсомольском, значке члена КПСС, о 
пионерском галстуке и, соответствен-
но, вспомнить о том, что это были за 
организации; как пользоваться фо-
тоаппаратом марки ФЭД; что можно 
было купить на 1, 3, 5, 10 и 25 рублей 
в 70-е и 80-е годы ХХ века, рассказать 
об истории создания медали «За стро-
ительство БАМа».

Живой интерес вызвало задание, в 
котором ребятам предлагалось спро-
ектировать необходимые для нашего 
посёлка объекты. Мечты школьников 
полностью совпали с уже существую-
щими предложениями и проектами по 
благоустройству площади перед зда-
нием администрации и реконструк-
ции стадиона. Ребята хотят видеть  
родной посёлок красивым, чистым, 
с хорошими дорогами и благоустро-
енными дворами, с зонами отдыха и 
спортивными площадками.

А. МАХРОВА

МАЛАЯ РОДИНА -
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Вести района
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ЮБИЛЕЙНАЯ 
ПОСТАНОВКА ТЕАТРА

 Народный театр под руководством Людмилы Акуловой порадовал новоургаль-
цев  очередной премьерой.

 Восемнадцатого мая в Доме культуры железнодорожников состоялся спектакль по 
пьесе английского драматурга  Р. Куни  «Люкс № 13». Это тридцатая (юбилейная) по-
становка народного театра. 

Роли в спектакле сыграли всеми любимые Василий Вольтер, Дмитрий Снежко, Га-
лина Свиридович, Екатерина  Ган, Оксана Вишневская, Алексей Степкин, Сергей Го-
ловченко, Татьяна Павленко, Екатерина Бородина. Над постановкой работали: звуко-
режиссер Василий Горчаков, художник Елена Флера, костюмер Галина Колесникова, 
декоратор Мигран Акопян.

  Премьера спектакля «Люкс № 13» прошла с большим успехом. Он получился весе-
лым, в зале постоянно звучал смех, а заслуженной наградой всему коллективу театра 
и его режиссеру стали восторженные аплодисменты зрителей и, конечно же, цветы.

В ноябре народный театр покажет свою новую премьеру в посёлке Чегдомын.
Татьяна ПАВЛЕНКО

ЕСТЬ ВОПРОС?



СВОДКА «01»

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÄËß ÂÑÅÕ
С каждым годом всё активнее заяв-

ляет о себе пока что единственное про-
фессиональное учебное учреждение – 
Чегдомынский горно-технологический 
техникум. И хотя в статусе техникума 
оно работает всего пять лет,  его исто-
рия берёт начало в далёком 1989 году и 
близится с тридцатилетию. Растёт авто-
ритет ЧГТТ в плане подготовки профес-
сиональных кадров, совершенствуется 
материально-техническая база обуче-
ния, непрерывно ведётся поиск новых 
форм и методов деятельности.

На первом этаже дома №52 по ул. 
Центральная расположены мастерские 
техникума. Кроме активно использу-
ющихся студентами горного полигона 
лаборатории карьерного транспорта с 
тренажёрами бульдозера, экскаватора 
и самосвала, электротехнической лабо-
ратории, кондитерского и кулинарного 
цехов, здесь имеется широкий выбор 
оборудования и инструмента. С учётом 
специализации техникума часть обору-
дования недостаточно активно задей-
ствована в учебном процессе и проста-
ивает. Да и жизнь не стоит на месте, всё 
большее место в ней занимают IT-техно-
логии, робототехника.

Так возник проект создания обще-
ственной мастерской. О нём нам рас-
сказал старший мастер Константин Хри-
стенко.

Основная идея проекта – предоста-

вить возможность использовать обору-
дование ЧГТТ не только студентам, но и 
всем желающим жителям посёлка. Опыт 
работы в этом направлении у техникума 
уже есть: на базе кабинета компьютер-
ных технологий несколько лет проводи-
лись курсы компьютерной грамотности 
для граждан «серебряного» возраста, а 
в лаборатории по технологии обогаще-
ния угля частые гости - школьники.

Какого же рода услуги готовится пред-
ложить в рамках деятельности обще-
ственной мастерской коллектив техни-
кума?

Здесь обучат грамотно вести фото- и 

видеосъёмку, обрабатывать полученные 
кадры, самостоятельно создавать ви-
деофильмы, предоставят возможность 
распечатать фото на цветном принтере.

Увлечённых робототехникой познако-
мят с её основами с помощью конструк-
торов LEGO Education, позволяющих соз-
давать движущиеся программируемые 
механизмы.  

На этих первых двух позициях уже 
принимают желающих поработать.

На специально оборудованном рабо-
чем месте при помощи  3D редакторов 
можно создать трёхмерную модель и 
распечатать её на одном из двух 3D 

принтеров.
В скором времени заработает фрезер-

но-гравировальный станок с ЧПУ серии  
Cutter HD для обработки древесины, пла-
стика, композитов и цветных металлов.

Есть в мастерской и ажурно-гибочный 
станок для осуществления операции 
холодной ковки профильной, круглой 
трубы и полнотелого проката, а также 
спиральной завивки, продольного скру-
чивания, вальцевания заготовок различ-
ного металлопроката, и станки: высоко-
технологичный сверлильно-фрезерный, 
малогабаритный токарно-винторезный, 
многофункциональный заточной, есть 
оборудование для ведения сварочных 
работ, широкий выбор ручного электри-
ческого инструмента различного назна-
чения.

В качестве консультантов будут высту-
пать преподаватели и студенты технику-
ма. Логично было бы предположить, что 
услуги в общественной мастерской, осо-
бенно для взрослого контингента, будут 
платными. Ведь расходные материалы, 
обслуживание оборудования, электроэ-
нергия, обучение требуют средств.

В настоящее время проект «Обще-
ственная мастерская» вступил в завер-
шающую стадию. Проводятся последние 
расчёты, составляется регламент работ, 
оборудуются рабочие места во вновь от-
ремонтированном помещении бывшего 
кафе, входящего в комплекс помещений 
учебных мастерских техникума. 

Открытие не за горами, не пропустите.

Ставка на перспективу

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
КРАЯ ПОСЕТИЛ НАШ РАЙОН

Светлана ГУЧОК
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В рамках рабочей поездки на-
чальник УМВД России по Хаба-
ровскому краю полковник поли-
ции Дмитрий Ильичев совместно 
с начальником ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району под-
полковником полиции Сергеем 
Игнатьевым провел встречу с 
главами поселений села Чекунда, 
поселков Новый Ургал и Чегдомын.

В ходе встречи руководитель 
краевого ведомства обсудил во-
просы взаимодействия полиции с 
представителями администрации и 
гражданами в связи с объявленным 
чрезвычайным положением в селе 
Чекунда.

Дмитрий Ильичев осмотрел тер-
риторию села, побеседовал с мест-

ными жителями, посетил пункт временного размещения граждан. Несмотря на снижение угрозы подтопле-
ния, начальник краевого управления выразил уверенность, что личный состав районного отдела полиции 
достойно справится с поставленной задачей в случае осложнения обстановки.

В завершение встречи глава регионального ведомства возложил цветы к мемориалам «Последняя атака» 
и воинам-интернационалистам, вручил главам администраций поселений памятные подарки.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Гости района

С 20 по 26 мая на территории Верхнебуреинского района 
произошло 5 пожаров.

24 мая – пожар в п. Чегдомын в районе железнодорожного 
вокзала. Горение сухой растительности на площади 1 га.

В этот же день в п. Тырма в районе лесхоза горела сухая рас-
тительность на площади 500 кв.м.

На следующий день в этом же населённом пункте в районе 
ул. Лазаретная сухая растительность горела на площади 1 га.

26 мая -  в п. Тырма на ул. Первомайская горела пристройка 
жилого дома. В результате она сгорела полностью.  Площадь 
пожара 15  кв.м.

26 мая - в п. Тырма на ул. Почтовая в результате пожара в 
жилом доме погиб человек, строение полностью уничтожено 
огнём. Площадь пожара 300 кв.м. 

Причины и материальный ущерб устанавливаются.
Юлия АКУЛОВА, 

инструктор по противопожарной профилактике  5 ОПС 

Занятие по робототехнике 
ведёт преподаватель В. Федосимов



Четыре с половиной тысячи звонков 
вместили одиннадцать школьных лет, и ни 
один из них не был похож на другой: ка-
кой-то торопил на урок, а какой-то выру-
чал в трагический момент перед вызовом к 
доске. Самые лучшие – в конце школьного 
дня, четверти, года… А последний зво-
нок для выпускников звучит как сигнал к 
окончанию школьной жизни, как рубеж 
между детством и взрослой жизнью – од-
новременно и радостно, и грустно. 

Во всех образовательных учреждениях 
района готовятся к празднику: разучивают 
стихи и песни, репетируют танцы (в том 
числе и родители), заказывают ленты вы-
пускника, которые будут хранить тёплые 
пожелания, написанные на них шариковой 
ручкой одноклассниками и учителями. И 
каждый, кто придёт на этот праздник, гля-
дя на нарядных школьников – мальчики 
в белых рубашках и костюмах, девочки с 
бантами, в кружевных фартучках – вспом-
нит и свой последний звонок. Достанут и 
большой колокольчик, который звенит в 
начале учебного года и в завершении его… 

В нарядно украшенном спортивном зале 
школы №6 собрались родители, учите-
ля, на сцене настоящий «звездопад» – на 
баннере поимённо в 34 звёздочках вписан 
каждый выпускник.

 Два одиннадцатых класса на последний 
звонок привели классные руководители - 
«русовед» Татьяна Подшивалова и «мате-
матик» Михаил Кудрин. В честь виновни-
ков торжества читали стихи, напоминая 
о вехах, пройденных за одиннадцать дол-

гих, но таких интересных школьных лет. 
Оглядываясь назад, каждый вспоминал о 
том, каким трудом и старанием добыва-
лись знания, сколько нового смог узнать и 
как быстро всё-таки пролетели школьные 
годы. 

Поздравление от директора школы Еле-
ны Никоновой прозвучало с традицион-
ными напутствиями, а особенно прият-
ным в нём был приказ о допуске к единому 
государственному экзамену всех одиннад-
цатиклассников. 

Пришли поздравить выпускников и по-
чётные гости. Олег Харламов, председа-
тель Совета депутатов городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын», вручил 
почётные грамоты Елизавете Скворцовой, 
Полине Сочневой, Надежде Титович, Ана-
стасии Маршаниной за активное участие 
в спортивных, культурных и обществен-
но-значимых мероприятиях. 

Пожелал удачно сдать экзамены и 
успешно поступить в учебные заведения 
края и страны Сергей Касимов, предсе-
датель районного Собрания депутатов, 
а в заключение наказал выпускникам не 
забывать родную школу и всегда пом-
нить свою малую Родину, где их любят 
и ждут. 

Александр Клян, главный специалист 
управления образования, был лаконичен 
– пожелал уметь принимать правильные 
решения, настойчиво идти к поставленной 
цели и отвечать за свои поступки. 

Классные руководители и учителя в об-
разе пионеров спели песню «Товарищ па-

мять», которая очень пригодится на ЕГЭ. 
Родители исполнили танец под песню «Мы 
желаем счастья вам!», сорвав бурные апло-
дисменты. 

Всех растрогали поздравления от пер-
воклассников – они с выражением читали 
стихи и громко подпевали под современ-
ные хиты прощального - нет, не вальса, 
а динамичного попурри из молодёжных 
танцев, которыми «зажигали» выпускни-
ки.

Музыкальный подарок приготовили вы-
пускницы Ксения Юрченко (клавишные) 
и Светлана Борщ (саксофон) – вторую 
партию исполнял девятиклассник Влад 
Юрченко. Была и шуточная сценка про 
сдачу ЕГЭ – артистам бурно аплодирова-
ли, особенно когда в финале прозвучал от-
рывок из композиции «Я свободен!»

А потом, по традиции, все направились 
к мемориалу «Последняя атака», чтобы 
возложить цветы вместе с первоклассни-
ками, под звон медного колокольчика, на-
рядные, счастливые.

Отдельным мероприятием позже про-
шёл последний звонок для трёх девятых 
классов (63 ученика) и ребят, окончивших 
начальную школу.

* * *

В Многопрофильном лицее в актовом 
зале последний звонок прошёл для двад-
цати трёх выпускников (кл. руководитель 
Татьяна Докучаева) и 63 девятиклассников 
из трёх классов. 

В своём поздравлении Олеся Митяшова, 
директор МПЛ, отметила, что для девя-
тиклассников это – предпоследний зво-
нок, и пожелала им отличных результатов 
на ГИА, а выпускникам - прийти на ЕГЭ 
с лёгкой душой и светлой памятью. Затем 
прозвучал приказ о допуске к экзаменам.

Она тепло поблагодарила учителей за 
ещё один год созидательного труда, роди-
телям пожелала поддерживать детей в ито-
говых испытаниях. 

В программе последнего звонка были и 
шуточные афоризмы (например: школь-
ники научились разговаривать на русском, 
английском языке и других уроках); сцен-
ки, иллюстрирующие весёлые школьные 
будни; вручение цветов учителям и тёплые 
объятия. Были моменты, когда и ученики, 
и родители не могли сдержать слёзы… 

Елена Мещанюк, первая учительница 
выпускников, сказала: «Пришла пора – не 
удержать: пора ребят нам отпускать…» 
Вместе с ней вспомнили и поход, когда 
чуть не разобрали автобус, и как выросли 

Наталья ШАВИРИЙ

ЗВОНОК ПРОЩАНИЯ
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Двадцать третьего мая в школах районного 
центра прошёл традиционный последний звонок 
для выпускников. Долгожданный, с ноткой грусти, 
праздник завершил одиннадцатилетнюю школь-
ную эпопею, впереди – государственные экзаме-
ны, выпускной бал и открытая дорога во взрослую 
жизнь.

Выпускники Многопрофильного лицея

Динамичный танец выпускников школы №6 В школе №2 девять выпускников



Выпускники школы №10 
запустили в небо воздушные шары
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маленькие первоклассники и преврати-
лись в больших выпускников, а родители 
за эти годы почти не изменились…

Кружились пары в вальсе, а школьная 
форма смотрелась на девушках по-особен-
ному мило.

Первоклашкам, подготовившим стихи, 
подарили памятные подарки, а потом все 
вместе пошли по Центральной улице к ме-
мориалу.

* * *
В школе №10 выпускалось два одиннад-

цатых (24 ученика) и три девятых класса 
(26). На последнем звонке директор Люд-
мила Назимова своё выступление начала 
так: «Я, директор школы, приказываю: 
всем выпускникам 2019 года, невзирая 
ни на что, срочно полюбить все предме-
ты, включённые в программу государ-
ственных выпускных экзаменов и лю-
бить их до тех пор, пока не будут вручены 
студенческие билеты и зачётные книжки. 

Приказываю любить также всех препо-

давателей и ассистентов, принимающих 
экзамены. Преподавателям школы прика-
зываю горячо любить всех-всех выпускни-
ков во время экзаменов, ибо только ваша 
любовь поможет им не терять сознание от 
страха. И помните – впереди у них вступи-
тельные экзамены в вузы, сузы, колледжи!» 
А затем озвучила содержание официально-
го приказа о допуске к экзаменам.

Ребята из 11 «б» приготовили замеча-
тельный подарок Людмиле Карпачёвой, 
удостоенной звания «Народный учи-
тель» (она ведёт ребят с пятого класса) 
– огромный букет алых роз, в центре 
которого - металлическая. Этот цветок 
останется на долгую память о её выпуске 
2019 года. 

* * *
Традиционно прошла и линейка в 

школе №2 - там девять выпускников в 
11 классе и семнадцать в девятом. По-
здравила своих учеников их первая учи-
тельница - Наталья Шмакова. Когда уче-

СО ШКОЛОЙ
ники стоят на пороге взрослой жизни и 
слышат переливы последнего звонка, их 
первому учителю тяжело сдержать слезы 
и поэтому все слова в этот день звучали 
особенно эмоционально. 

В знак уважения ребята подарили пе-
дагогам огромный торт, а для родителей 
приготовили замечательные стихи. Трога-
тельную песню о школьных годах одиннад-
цатиклассники исполнили под аккомпане-

мент гитары. Первоклассники подготовили 
им в подарок стихи о школе и вручили па-
мятные значки.

Всего в районе торжественные линей-
ки прошли для 170 выпускников 11-х и 
312-ти девятиклассников. Закончились 
школьные уроки и прозвенели последние 
звонки, осталось главное – экзамены. По-
желаем выпускникам ни пуха, ни пера!

Проект «Детский вокальный кон-
курс «Звёздная дорожка» начал свою 
реализацию в п. Алонка с первого мар-
та текущего года, благодаря соглаше-
нию о социальном партнерстве между 
администрацией сельского поселения 
(глава - Дмитрий Клян), и Натальей 
Калиненко, директором автономной 
некоммерческой организации «Вектор 
помощи». 

В январе этого года группа активных 
граждан посёлка прошла обучение в 
школе «Наставник», организованной 
АНО «Вектор помощи», в рамках соци-
ального проекта «Школа добрых дел в 
Верхнебуреинском». Результатом обу-
чения и стал этот музыкальный проект. 
Его руководитель и организатор – Жан-
на Кравченко, библиотекарь филиала № 
17 центральной библиотеки. Реализация 
проекта осуществлялась на базе сель-
ского Дома культуры. 

Как рассказала нам Жанна Алиевна, 
активистами клубных формирований 
являются дети, посещающие кружки 
по интересам. Они готовят концертные 
номера и составляют основную массу 
зрителей. Но, к сожалению, в последнее 
время их активность снизилась. 

«И чтобы активизировать детей и их 
родителей, организовать их занятость, 
расширить количество участников кон-
цертов и повысить посещаемость куль-
турно-досуговых мероприятий, было 
решено провести этот конкурс. Уни-

кальность проекта в том, что такой кон-
курс проводится в нашем поселке впер-
вые. Целевая аудитория проекта дети с 7 
до 14 лет», - рассказала она. 

Конкурс состоял из трех туров. Отбо-
рочный - прошел 23 марта. В нём приня-
ли участие семь солистов: Лера Лазарева 
(9 лет), Ерофей Попов (9 лет), Кристи-
на Токарева (10 лет), Наташа Бизякина 
(11 лет), Миша Плишкин (13 лет), Витя 
Шнайдер (11 лет), Аркадий Шнайдер (13 
лет) и один дуэт: Диана Клян (10 лет) и 
Мария Цымбалюк (13 лет).

Полуфинал состоялся 13 апреля, а фи-
нал – 18 мая. Победителем конкурса стал 
Ерофей Попов за исполнение «Песенки 
мамонтёнка», Миша Плишкин занял 2 

место, исполнив песню «Седая ночь», 
у Наташи Бизякиной  3 место за лири-
ческую, немного грустную песню «Куда 
уходит детство». Всех исполнителей 
зрители поддерживали громкими апло-
дисментами.

На протяжении трех туров участников 
оценивало компетентное жюри: Андрей 
Вавилов, председатель жюри, электро-
монтер ЭЧ-8; Елена Титова, начальник 
сетевого района МУП «Энергетик», де-
путат Совета депутатов сельского посе-
ления «Поселок Алонка»; Сергей Попик, 
дорожный мастер ПЧ-27.

Каждый участник конкурса, не про-
шедший в следующий тур, получил гра-
моту за участие и поощрительный приз. 

Призеры награждены грамотами и па-
мятными статуэтками в виде микрофона. 

Как рассказала Жанна Алиевна, в об-
щей сложности в проект было вовлече-
но около 100 жителей посёлка разных 
возрастов. Даже поступило предложе-
ние провести подобный вокальный кон-
курс для взрослых. Больше всех, конеч-
но, переживали родители конкурсантов, 
которые готовились к мероприятию 
вместе с детьми. 

Вот что сказала мама участни-
ка конкурса Ерофея, Елена Попова: 
«Детский вокальный конкурс «Звёзд-
ная дорожка» впервые прошел в на-
шем поселке, причём, успешно! Это 
хороший опыт для детей и для всех 
нас. Поздравляю победителей и благо-
дарю всех детей за радость, которую 
они подарили нам. Отдельное спасибо 
председателю жюри Андрею Вавило-
ву, подготовившему детей к конкурсу. 
Он активно проводил  с ними репети-
ции: помогал при выборе песен, сове-
товал, как держаться на сцене, какой 
подобрать сценический костюм».

А у организаторов только одно жела-
ние - чтобы от детского вокального кон-
курса «Звёздная дорожка» у всех оста-
лись самые тёплые воспоминания. Они 
планируют сделать его ежегодным.

Конкурс прошёл, но проект продол-
жает свою работу. В июле финалисты 
конкурса примут участие в районном 
фестивале «Добрые дела» в п. Новый 
Ургал. И мы надеемся, что этот конкурс, 
если он приживётся в посёлке, станет 
его визитной карточкой.

«ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА» ДЛЯ АЛОНКИ
Надежда КРЕНЬ

Ставка на перспективу



Курение – это одна из самых пагубных при-
вычек, которая вошла в повседневную жизнь 
большого количества людей. Число куриль-
щиков, покидающих наш мир гораздо раньше, 
чем этого хотелось, ежегодно растет: каждые 
десять секунд в мире умирает один куриль-
щик. При сохранении таких тенденций к 2020 
году никотин будет ежегодно приводить к 
преждевременной смерти десяти миллионов 
человек.

Всемирный день без табака призван обра-
тить внимание людей на огромный вред та-
бачной зависимости, о вредном и пагубном 
воздействии табака на здоровье курильщика и 
окружающих

К сожалению, сигарета прочно вписалась 
в жизнь общества. Для многих курить так же 
естественно, как умываться, чистить зубы, 
есть, пить. Установлено, что до 90% людей на-
чинают курить в молодости. Российское прави-
тельство законодательно запретило открытую 
продажу сигарет, ограничило места для куре-
ния. С 2013 года  запрещено курить в учебных 
заведениях, больницах, муниципальных учреж-
дениях, а с 2014 года список пополнили поезда, 

гостиницы и рестораны. Нарушителям закона 
грозят административные  штрафы. Контроль 
над соблюдением закона возложен на Роспо-
требнадзор.

Сегодня каждый человек может лично убе-
диться, что курить в общественных местах не пе-
рестали — достаточно лишь выйти на улицу. И, 
хотя закон работает недостаточно эффективно, 
запрет на рекламу, на открытую выкладку про-
дукции в магазинах и устрашающие картинки на 
пачке сигарет все же принесли немалую пользу. 
Согласно данным Минздрава, антитабачный за-
кон помог снизить количество курильщиков на 
7,5 миллионов человек.

Бросить курить может каждый — нужно лишь 
захотеть. Бросать курить нужно сразу, не откла-
дывая решения на ближайший понедельник. Есть 
много платных и бесплатных способов справить-
ся с ломкой — таблетки, спрей, пластырь, спорт. 
Многим помогают пережить этот период соса-
тельные конфеты, например, монпансье; семеч-
ки. 

Во Всемирный день отказа от курения участ-
ники акции предлагают хоть на миг забыть об 
этой пагубной привычке и задуматься о своем 
здоровье, ведь пользы отказа от курения намно-
го больше, чем вреда.

Берегите себя и будьте здоровы!
Антинаркотическая комиссия 

администрации района
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КУРЕНИЮ - НЕТ!

С целью снижения затрат на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг семьям и оди-
ноко проживающим гражданам может 
быть предоставлена субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(субсидия).

Правила предоставления субсидии 
утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 г. № 761.

Субсидия предоставляется собствен-
никам, нанимателям или пользователям 
жилых помещений (с учетом постоян-
но проживающих членов их семей), если 
расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные из 
региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, превышают 
22 процента от совокупного дохода семьи. 

Региональные стандарты стоимости 
ЖКУ ежегодно устанавливаются Прави-
тельством края по поселениям и город-
ским округам из цен, тарифов и нормати-
вов, используемых для расчета платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги. 

В настоящее время для расчета субсидии 
применяются региональные стандарты, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства края от 19.11.2018 № 420-пр. 

При расчете субсидии учитываются 
доходы всех членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина за шесть ка-

лендарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии.

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
НА НОРМАТИВНУЮ ПЛОЩАДЬ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
• на 33 кв.м. – для одиноко прожива-

ющих граждан;
• на 21 кв.м. - для каждого члена се-

мьи из двух человек;
• на 20 кв.м. - для каждого члена се-

мьи из трех и более человек.
Для отдельных категорий граждан пред-

усмотрено увеличение нормативной пло-
щади, но не более чем на 17 кв. м.:

• инвалидам, имеющим право на от-
дельную комнату в соответствии с 
утвержденным перечнем заболева-
ний;

• гражданам, страдающим тяжелой 
формой хронических заболеваний, 
которым в установленном законом 
порядке предоставлено право на 
дополнительную жилую площадь;

• ветеранам ВОВ и приравненным к 
ним лицам;

• участникам ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и приравненным к ним лицам. 

Увеличение нормативной площади про-
изводится также для граждан, не имею-
щих права на получение мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-комму-

нальных услуг:
• неполных семей, имеющих ребенка 

в возрасте до 18 лет;
• семей из двух человек, если оба чле-

на семьи являются пенсионерами 
по возрасту;

• семьи из двух человек, в которой 
женщина находится в отпуске по 
беременности и родам, а второй 
член семьи обучается с отрывом 
от производства;

• одиноко проживающих граждан 
старше 70 лет.

Размер предоставляемой субсидии не 
должен превышать фактические расхо-
ды семьи или одиноко проживающего 
гражданина на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Фактические расходы 
уменьшаются на размер денежных выплат 
и компенсаций на оплату ЖКУ, предостав-
ляемых заявителю и членам его семьи.

Субсидия предоставляется при отсут-
ствии задолженности на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (в том числе от-
сутствие задолженности по оплате взноса 
на капитальный ремонт) или при заклю-
чении соглашения о погашении задолжен-
ности с организациями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги.

СУБСИДИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НА 
ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ДОКУМЕНТОВ:
• удостоверяющих личность заявите-

ля и членов его семьи;

• содержащих сведения о платежах за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за месяц, пред-
шествующий обращению (квитан-
ции);

• подтверждающих доходы заявителя 
и членов его семьи, за 6 месяцев до 
месяца обращения;

• на жилое помещение, в котором за-
явитель и члены его семьи зареги-
стрированы по месту постоянного 
жительства (договор найма, прива-
тизации, свидетельство о праве соб-
ственности и др.);

Субсидия назначается на шесть месяцев 
и выплачивается ежемесячно в денежной 
форме путем перечисления на банковские 
счета граждан (в исключительных случаях 
допускается выплата субсидии через отде-
ления почтовой связи). После окончания 
шестимесячного периода граждане вправе 
обратиться заново за ее назначением на 
очередной период. 

Заявление о назначении субсидии граж-
дане могут подать непосредственно в 
центр социальной поддержки населения 
по месту жительства, в многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), 
через Портал государственных и муници-
пальных услуг.

Правительство Хабаровского края

31 мая - Всемирный день без табака
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Примите к сведению

Субсидии по оплате услуг ЖКХ: 
кто может на неё рассчитывать



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 Сегодня 3 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 
12+
23.20 Т/с «Штрафбат» 
18+
00.20 Т/с «В круге 
первом» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.25, 21.00, 22.25, 
01.00, 03.15 Новости
05.30 «Финал. Live». 
Специальный репортаж 12+
05.50, 21.05, 03.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.30 Кибератлетика 16+
07.00 Спортивная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Словении 0+
08.40 Д/ф «Ложь 
Армстронга» 16+
11.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Сербии 0+
20.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
20.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
22.30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+
01.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Словакии 0+
03.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Д/ф «Николка 
Пушкин» 0+
08.45 Х/ф «Дубровский» 
0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 
12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о 
будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф 
«Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
чайковского 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» 16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

05.05, 02.40 Т/с 
«Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» 
23.00 Т/с «Бессонница» 
00.10 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Королева красоты 
16+
07.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
09.45, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+
22.40 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 июня
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ВТОРНИК

4 июня
СРЕДА
5 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» 12+

05.00 Утро России
09.00, 00.20 Т/с «В круге 
первом» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 
12+
23.20 Т/с «Штрафбат» 
18+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50, 12.10, 21.00, 
22.55, 03.20 Новости
05.55 Хоккей
08.35 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
08.55, 13.25, 21.05, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Баскетбол
12.15, 02.20 Тотальный 
футбол 12+
14.00 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. 
16.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
20.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
20.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
23.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. 
Как это было 12+
00.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
02.00 «Зенит» - ЦСКА. 
Live». Специальный 
репортаж 12+
04.20 Волейбол. Лига 
нацийи

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 К 220-летию со 
дня рождения Александра 
пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф 
«Маленькие трагедии» 

0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный 
слух 0+
13.55, 18.25 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.10 Неизвестная планета 
земля 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
23.50 Д/ф «Николай 
Фёдоров. Пророчества о 
России» 0+
02.20 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 0+
02.50 Цвет времени 0+

05.10, 03.00 Т/с 
«Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 
16+
00.10 Крутая история 12+ 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.00 Х/ф «Жёны на 
тропе войны» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
23.25 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 
12+
23.20 Т/с «Штрафбат» 
18+
00.20 Т/с «В круге 
первом» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.25, 08.50, 21.00, 22.55, 
02.00, 04.15 Новости
06.30, 13.35, 21.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 16+
09.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
11.35 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018 г. /19 12+
14.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
15.45 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 12+
18.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Джона 
Фитча. Трансляция из США 
16+
20.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
20.30, 01.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
23.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Словакии 0+
02.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Челси» 
(Англия) - «Славия» (Чехия) 
0+
04.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Турции

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Д/ф «Достигли мы 
ворот Мадрита» 0+
08.45, 21.45 Х/ф 
«Маленькие трагедии» 
16+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что 
делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолютный 
слух 0+
14.00 Дороги старых 
мастеров 0+
14.10 Неизвестная планета 
земля 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
чайковского 0+
18.20 Мировые сокровища 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
23.50 Д/ф «Игры разума 
Страны восходящего солнца» 
0+
02.40 Pro memoria 0+

05.10, 03.05 Т/с 
«Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 
00.10 Х/ф «Мировая 
закулиса. Плата за 
стройность» 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брат за 
брата» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «Нелюбовь» 
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 
16+
22.55 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 июня

ВТОРНИК
4 июня

СРЕДА
5 июня



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 Сегодня 7 июня. 
День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Х/ф 
«Гиппопотам» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 
12+
00.30 Х/ф «Я всё 
преодолею» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

05.30, 12.25 «Лига 
Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж 
12+
05.50, 09.25, 12.15, 
21.00, 22.55, 01.00, 
04.05 Новости
06.00, 19.30 Команда 
мечты 12+
06.30, 12.45, 21.05, 
01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Турции
09.30 Баскетбол
13.30 Х/ф «Дом 
летающих кинжалов» 
12+
15.40 Смешанные 
единоборства 16+
17.25 Футбол
19.25 Английские 
Премьер-лица 12+
20.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
20.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
23.00 Футбол 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Д/ф «Загадочный 
Пушкин. Версии 
Вересаева» 0+
08.40 Х/ф «Метель» 
12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Во имя 
жизни» 12+
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 
13.30 Абсолютный слух 0+

14.10 Неизвестная 
планета земля 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Пласидо 
Доминго 0+
16.25 Черные дыры, 
белые пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с «Дело №. Лев 
Тихомиров» 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
18.20 Д/ф «Татьяна 
Пилецкая. Хрустальные 
дожди» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Никто пути 
пройденного у нас не 
отберет» 0+
21.05 Х/ф «Путь к 
причалу» 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф «Звезда 
родилась» 16+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Адвокат» 
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.40 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 
04.15 Таинственная 
Россия 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «Следователь 
Протасов» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!»
 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата»
 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«След»
 16+
22.20 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00 Королева красоты 
08.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
10.00, 05.45 Тест на 
отцовство 16+
11.05 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...»
 16+
19.00 Х/ф «Судьба по 
имени любовь»
 16+
23.05 
Х/ф«Перекрёстки» 
02.40 Д/с «Настоящая 
Ванга» 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 Сегодня 6 июня. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 
12+
23.20 Т/с «Штрафбат» 
18+
00.20 Т/с «В круге 
первом» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.25, 07.55, 11.05, 
21.00, 22.55, 02.00 
Новости
06.30 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 
12+
06.50 Все на хоккей! 
Итоги Братиславы 12+
07.25, 01.30 «Лига 
Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж 
12+
08.00, 14.20, 21.05, 
02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол
11.10 Все на футбол! 12+
11.50 Футбол. Лига 
Европы. 
15.10 Футбол. 
Южноамериканский кубок. 
1/16 финала
17.10 Х/ф «Герой» 12+
19.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
19.30 Команда мечты 12+
20.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
20.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
23.00 «Здесь был 
футбол». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Смешанные 
единоборства
03.05 Футбол. Лига 
Европы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 

21.10 220 лет со дня 
рождения Александра 
пушкина 0+
08.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф 
«Эти невероятные 
музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 
0+
12.15 Дороги старых 
мастеров 0+
13.10 Абсолютный слух 
0+
13.55, 18.30 Д/с «Первые 
в мире» 0+
14.10 Неизвестная 
планета земля 0+
15.10 Пряничный домик 
0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 
0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф 
«Неизвестная планета 
Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Д/ф «Пушкин» 0+
23.50 Х/ф «Метель» 0+
02.15 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо 
дворянского 
происхождения» 0+

05.10, 02.45 Т/с 
«Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.00 Т/с 
«Немедленное 
реагирование» 16+
23.00 Т/с 
«Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.00 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» 16+
13.25/с «Брат за 
брата» 16+
19.00 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 

06.30 Королева красоты 
07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/с 
«Реальная мистика» 16+
12.25, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.45 Х/ф «Большое 
зло и мелкие пакости» 
16+
19.00 Х/ф «Кафе на 
садовой» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 июня

ПЯТНИЦА
7 июня

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр ара-
па женил» 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 «Опустела без 
тебя земля...» 
11.10 Теория заговора 
12.10 Идеальный ремонт 
13.15 Живая жизнь 16+
15.25 Иннокентий Смок-
туновский. За гранью 
разума 12+
16.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 
18.05 Кто хочет стать 
миллионером?
 19.35 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.20 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 16+
01.50 Футбол
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
04.45 Давай поженимся! 
05.25 Контрольная за-
купка 6+

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Х/ф «Праздник 
разбитых сердец» 
13.40 Х/ф «Провин-
циальная мадонна» 
17.40 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассве-
те» 12+
01.05 Х/ф «Проверка 
на любовь» 12+

06.25 Новости
06.30 Футбол 0+
08.45, 23.15 Все на фут-
бол! Афиша 
09.15 «Кипр. Курорт 
футбола»  12+
09.45 Играем за вас 12+
10.15, 13.00, 00.20, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.50 Волейбол
13.30 Х/ф «Змея в 
тени орла» 6+
15.20 «Лига Европы 12+
15.50 Футбол
18.10 «Лига Европы. Фи-
нал. Live»
18.30 Х/ф «Футболь-
ный убийца» 
20.00 Смешанные едино-
борства 16+
21.15 Волейбол 0+
23.50, 00.55 «Бегущие 
сердца 2019»

06.30 Библейский сю-
жет 0+
07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+
08.00 Х/ф «Путь к 
причалу» 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. 
Валентин Серов 0+
10.20 Х/ф «Дело «пе-
стрых» 0+
12.35 Человеческий 
фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф «Ди-
кие Галапагосы» 0+
13.55 Пятое измерение 
14.25 Х/ф «Звезда ро-
дилась» 0+
22.25 Х/ф «Поездка в 
Индию» 
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.05 ЧП. Расследование 

16+
05.40 Х/ф «Отцы и 
деды» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 
08.50 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.10 Звезды сошлись 
16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 

05.00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
10.45Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «Следствие 
любви» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Королева красоты 
07.50 Х/ф «Вам и не 
снилось...»
09.35 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 
11.30 Х/ф «Мой люби-
мый папа» 
19.00 Х/ф «Подари 
мне жизнь» 23.15 Х/ф 
«Кафе на садовой» 
03.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.00 Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не на-
скучил...» 12+
14.05 Х/ф «Экипаж» 
16.50 Ледниковый пе-
риод 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресе-
нье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка 
тщеславия» 
01.35 Модный приговор 
02.30 Мужское / Жен-
ское 16+
03.20 Давай поженимся! 
04.10 Контрольная за-
купка 6+

04.20 Т/с «Сваты» 
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
13.25 Далёкие близкие 
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «По щучье-
му велению» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 12+
03.10 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

06.15 Новости
06.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.50 Волейбол
09.55 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
10.25, 22.00 Лига чем-
пионов. 
11.00 Все на футбол! 
11.50 Футбол
14.50 Профессиональ-
ный бокс
18.00 Спортивная гим-
настика. Трансляция из 
Словении 0+
19.30 Команда мечты 
20.00 Английские Пре-
мьер-лица 
20.10 Х/ф «Змея в 
тени орла» 22.30 Фут-
бол
01.00, 04.40 Академиче-
ская гребля
03.30 «Кипр. Курорт 
футбола». Специальный 
репортаж 12+

04.00 Играем за вас 12+
06.30 М/ф 0+
07.30 Х/ф «Поездка в 
Индию» 10.10 Обыкно-
венный концерт 0+
10.40 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12.35 Д/ф 
«Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо» 0+
13.20, 02.15 Д/ф «Ари-
стократы неба. Орланы» 
14.00 Те, с которыми 
я... Сергей урусевский 
14.55, 00.40 Х/ф «Не-
отправленное письмо» 
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/с «Первые в 
мире» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Людмилы 
Зыкиной
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Дело «пе-
стрых» 
21.50 Опера «Обручение 
в монастыре» 0+

04.45 Звезды сошлись 
16+
06.00 Центральное те-
левидение 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «Батальон» 
00.15 Д/ф «Разворот над 
Атлантикой» 16+
01.10 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 

05.00  Т/с «Следствие 
любви» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Что такое 
счастье» 16+
10.00, 10.55 Т/с «Чу-
жой район -2» 16+
23.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
01.35 Х/ф «Последний 
герой» 16+
03.05 Большая разница 

06.30, 06.20 6 кадров 
07.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 16+
08.45 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» 16+
10.35 Х/ф «Мама бу-
дет против» 16+
15.00 Х/ф «Судьба по 
имени любовь» 16+
19.00 Х/ф «Раненое 
сердце» 16+
22.50 Х/ф «Большое 
зло и мелкие пакости» 
16+
02.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+
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ОВЕН. Эта неделя может оказать-
ся благоприятным временем для 
пересмотра системы ценностей, 
а также для претворения теории 

в практику. 

ТЕЛЕЦ. Вам не помешает подумать 
о повышении своего профессио-
нального уровня, подучить язык 
или сходить на мастер-класс. 

БЛИЗНЕЦЫ. Кажется, наступила 
пора считать себя баловнем судь-
бы. Нынче перед вами могут отсту-
пить даже самые сложные и прак-

тически невыполнимые задачи. 

РАК. Ловите миг удачи и постарай-
тесь его удержать. Работайте на 
свой успех, в вашей карьере сей-
час наступил очень ответственный 

период. 

ЛЕВ. На этой неделе вероятны 
проблемы на работе, конфликты в 
коллективе. Постарайтесь сдержи-
вать свои эмоции и равномерно 

распределять нагрузку. 

ДЕВА. При реализации своих идей 
действуйте решительно и быстро, 
при этом заручившись поддерж-
кой коллег по работе. 

ВЕСЫ. На этой неделе вам предо-
ставится возможность проявить 
свои знания и изобретательность: 
может быть, кто-то обратиться к 

вам за советом, а может быть, вы сами при-
мете участие в чьей-нибудь судьбе. 

СКОРПИОН. На этой неделе у вас 
появится шанс максимально пол-
но использовать свои возможно-
сти для завершения многих важ-

ных и ответственных дел. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
может быть поручена задача 
столь же сложная, сколь и почет-
ная. Начинайте действовать сра-

зу, не тратя времени на сомнения. 

КОЗЕРОГ. Постепенно возраста-
ет ваш авторитет, окружающие 
будут ждать от вас помощи и со-
ветов. Но постарайтесь не взвали-

вать на свои плечи чужие проблемы. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
придется изрядно потрудиться, 
дела будут продвигаться медлен-
но и со скрипом. 

РЫБЫ. Неделя может принести 
изменения в профессиональной 
сфере. Не исключен карьерный 
взлет, но вам придется действо-

вать решительно и забыть о сантиментах.

ГОРОСКОП
с 3 по 9 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №20 от 23 мая
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Прогноз погоды с 1 по 7 июня 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

Бесплатные объявления

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

Продам новый навигатор 
«Garmin». Тел. 8-914-218-02-85.

Продам тёлочку 4 месяца; на-
воз. Тел. 8-914-217-51-46.

Продам комбинированную эл/
газовую плиту (3 - газ.конфорки, 
1- эл, духовка - эл), в отличном 

состоянии; велосипед подрост-
ковый; стеклянные банки. Тел. 
8-914-779-11-89.

Продам 1-комн. квартиру по 
ул. Парковая, солнечная, тё-
плая, окна пластиковые, ж/д, 
цена при осмотре. Тел. 8-914-
197-83-38.

Продам 2-комн. квартиру улуч-
шенной планировки по ул. Со-
фийская. Тел. 8-914-416-79-31.

Продам 2-комн. квартиру в п. 
ЦЭС, 2 этаж, счетчики, пласти-
ковые окна, бойлер, заменены 
все двери, встроенные шкаф-ку-
пе и кухня. Тел. 8-914-191-38-51.

Поможем от 100 000 руб., если 
отказывают банки. Тел: 8 (499) 110-14-16 

(информация 24 часа).

Продам рассаду: перцы, помидоры, баклажа-
ны, арбузы, дыни, мелисса, свекла, петуния, ты-
ква. Тел. 8-914-408-24-63.

53 Продам запчасти на «Ниву ВАЗ-2121»: короб-
ка передач, раздаточная коробка, передний и за-
дний бампер. Тел. 8-914-774-07-53. 

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

ОМВД России по Верхнебуреинскому рай-
ону объявляет набор граждан РФ в возрасте 
до 35 лет на службу в органы внутренних дел:

- мужчин (прошедших службу в ВС РФ катего-
рия годности «А»), имеющих среднее (полное) 
общее, среднее, проф., высшее образование;

- женщин, имеющих высшее юридическое 
образование.

По вопросам обращаться:  п. Чегдомын, ул. 
Центральная, д.47, тел. 5-17-18, 8-914-171-62-
55.

В МАГАЗИНЕ «КЛЕВЕР» п. НОВЫЙ УРГАЛ
открыты вакансии:

- товаровед - 1, кладовщик - 1, контролеры-кас-
сиры - 5, хозрабочая (фасовка) - 1, хозработник - 1, 
- контролер торгового зала - 4.

По вопросу трудоустройства обращаться по те-
лефону: 8-914-544-09-34.
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

В МАГАЗИНЕ «КЛЕВЕР» п. ЧЕГДОМЫН 
открыты вакансии:

- товаровед - 1, кладовщик - 1, - контролеры-кас-
сиры - 3.

По вопросу трудоустройства обращаться непо-
средственно к директору магазина или по теле-
фону: 8-914-544-09-34.

58 Продам 3-комн. квартиру в п. ЦЭС, д. 11, подхо-
дит под ипотеку. Тел. 8-914-208-80-24. 

56 Аттестат о полном среднем образовании 
серия А №2551478, выданный средней школой 
№9 п. Софийск в 1999 году на имя Ран Верони-
ки Яковлевны, считать недействительным. 

55 Аттестат о неполном среднем образовании, вы-
данный МБОУ СОШ №6 в 2014 году на имя Софьян-
никовой Анастасии Андреевны, считать недействи-
тельным. 

57 Аттестат о полном среднем образовании, выдан-
ный вечерней школой п. Чегдомын в 2010 году на 
имя Ефремовой Елены Андреевны, считать недей-
ствительным. 

23.05.2019 № 73
Об определении территории для  осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления.
В соответствии со статьей  27 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  статьей 11  Устава городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в городском поселении «Рабочий 
поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края от 09.03.2017 № 279, рас-
смотрев обращение инициативной группы, Совет депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края РЕШИЛ:

1. Определить территорию для осуществления территориального 
общественного самоуправления «Мой двор» в границах участка, рас-
положенного напротив жилого дома по адресу: ул. Краснофлотская, 
д. 19, площадью 1400 кв.м., расположенного р.п. Чегдомын, Верхне-
буреинского района Хабаровского края.

2. Направить настоящее решение главе городского поселения (Фе-
рапонтов В.Г.) для официального опубликования в Вестнике норма-
тивных правовых актов местного самоуправления городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын»,  размещения на официальном 
сайте администрации городского поселения в сети интернет и газете 
«Рабочее слово».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя Совета депутатов городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» (Харламов О.Ю).

4. Настоящее решение вступает в силу после  его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского поселения  
«Рабочий поселок Чегдомын» О.Ю. ХАРЛАМОВ

Глава городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»                                                 
В.Г. ФЕРАПОНТОВ

23.05.2019 № 74
Об определении территории для  осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления.
В соответствии со статьей  27 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  статьей 11  Устава городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в городском поселении «Рабочий 
поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края от 09.03.2017 № 279, рас-
смотрев обращение инициативной группы, Совет депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края РЕШИЛ:

1. Определить территорию для осуществления территориального 
общественного самоуправления «Околица-17» в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 27:05:0601090:8, площадью 11711.0 
кв.м., расположенного р.п. Чегдомын, Верхнебуреинского района Ха-
баровского края, ул.Парковая, д.17.

2. Направить настоящее решение главе городского поселения (Фе-
рапонтов В.Г.) для официального опубликования в Вестнике норма-
тивных правовых актов местного самоуправления городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын»,  размещения на официальном 
сайте администрации городского поселения в сети интернет и газете 
«Рабочее слово».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя Совета депутатов городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» (Харламов О.Ю).

4. Настоящее решение вступает в силу после  его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского поселения  
«Рабочий поселок Чегдомын» О.Ю. ХАРЛАМОВ

Глава городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»                                                 
В.Г. ФЕРАПОНТОВ

Продам квартиру в 2-х кв. доме на Брусничной, 68 
кв.м, пластик, ж/дверь, печь-котёл, все в собствен-
ности. Тел. 8-999-794-56-04. 


