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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Собственное дело – это работа для энергичных и 

трудолюбивых людей, готовых принимать смелые 
решения и добиваться поставленных целей.

В Хабаровском крае – более 52 тысяч малых и сред-
них предприятий в самых разных отраслях регио-
нальной экономики, включая строительство, транс-
порт, сельское хозяйство, торговлю, образование, 
медицину, сферу услуг. Бизнес развивает экономику, 
платит налоги, а самое главное – создает рабочие ме-
ста. 

Новая коронавирусная инфекция бросила предпри-
нимателям серьёзный вызовов. Но мы видим мно-
го достойных примеров, когда они сумели быстро 
адаптировать свой бизнес к условиям ограничений, 
нашли нестандартные пути предоставления товаров 
и услуг, что позволило сохранить занятость. Благода-
рю всех, кто не опустил руки и готов продолжить ве-
сти свое дело.

Правительство края уделяет огромное внимание 
государственной поддержке предпринимательства. 
Но в новых условиях пришлось сместить акценты с 
развития предпринимательства на его фактическое 
спасение. 

Сегодня на всех уровнях власти принимаются паке-
ты мер поддержки. Мы выделили дополнительные 
средства на микрокредитование малого бизнеса, раз-
рабатываем комплексные решения для поддержки 
малых предприятий из различных отраслей, обеспе-
чиваем постоянное информирование предпринима-
тельского сообщества через «горячую линию». 

Уверен, вместе мы сможем найти правильные ре-
шения и продолжим работать на благо нашего края.

Уважаемые предприниматели! Пусть ваша созида-
тельная энергия и умение находить нестандартные 
решения помогут вам и дальше воплощать в жизнь 
самые смелые идеи и проекты. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех делах!

Губернатор Хабаровского края                                                           
С.И. ФУРГАЛ
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В прошлом году новый облик получила спортивная площадка школы №2 (ниж-
ний Чегдомын). Неблагоустроенную территорию 50 х 50 кв. м благоустроили ис-
кусственным покрытием изумрудного цвета. В этом году решили добавить ещё 
зелени.

Юному спортивному сообществу хотелось более мягкого приземления в ходе 
футбольных и баскетбольных баталий, учительскому сообществу - как можно доль-
ше продлить срок службы открытого спортивного объекта.

Объединил интересы заинтересованных сторон глава района Алексей Маслов, 
который предложил сделать спортивный газон.

Около часа понадобилось работникам школы, чтобы посеять газонную траву, за-
сыпать, подкормить и полить.

Все!
Производитель зелёного газона обещает, что спортивный «ковёр» можно будет 

обкатать уже через месяц.
Через месяц и заглянем.
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НОВАЯ ВОДОВОЗКА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ 
Хорошая новостьХорошая новость

МУП «Энергетик» как гарантирующий поставщик по водоснабже-
нию начинает летний сезон на современной коммунальной спецтехни-
ке. 

Приметный ярко-синий водовоз на базе «Урал» уже доставляет питье-
вую воду жителям частного сектора, не имеющим центрального водоснаб-
жения. 

Преимуществ у специализированного авто несколько: во-первых, высо-
кая степень проходимости (никакие ямы, ухабы ему нипочём); во-вторых, 
«бочка» объёмом 8 кубов изготовлена из специальной пищевой стали, 
что гарантирует потребителю качество питьевой воды и её безопасную 
доставку. 

Бывшая ресурсоснабжающая организация данный вопрос решала на 
неподготовленном для этой цели транспорте. Отсутствовали необходи-
мые технические документы, в том числе санитарный паспорт. 

В целях улучшения качества обслуживания населения, наведения по-
рядка в вопросе водоснабжения, данная услуга будет осуществляться с 
МУП по договору, где четко прописаны обязанности сторон и порядок его 
выполнения: своевременный подвоз чистой питьевой воды потребителю, 
деньги – поставщику. 

Оформить заявку, узнать условия заключения нового договора с 
МУП «Энергетик» можно по телефонам: 8 (42149) 5-26-98; 8-914-171-68-
69. 

СПОРТИВНЫЙ «КОВЁР»
 СВОИМИ РУКАМИ

ФотофактФотофакт

Красили, бурили, копали, чистили, сажали, устанавливали, складывали, упаковыва-
ли и всё это в один день.

В День пионерии администрация района вышла на первый, весенний, массовый суббот-
ник (фронт работ - 17 км) и выступила организатором патриотической акции, приурочен-
ной к 75-летию Великой Победы.

Улицы Блюхера, 4, 5, 7; Центральная, 42; Парковая, 9; Пионерская, 17; Софийская, 4 и ещё 
в двадцати трёх дворах районного центра, где живут участники войны, появились нежные 
саженцы калины и рябины с яркой табличкой - «Дерево Победы». Их ровно тридцать. Бе-
регите их!

Как и обещали, на самых оживлённых дорожных участках района администрация уста-
новила четыре сферических зеркала.

А еще собрали 400 мешков придорожного мусора!
Уважаемые водители, помните: мусор - в мусорку, а не под колёса и на обочину дороги!
Цивилизованные люди поступают цивилизованно.
Давайте соблюдать чистоту в домах, на улицах и дорогах! Ведь это всё - наш дом. 
P.S. Акцию «Дерево Победы» активно поддержало КГКУ «Ургальское  лесничество» (ди-

ректор  Владимир Ильин), которое предоставило администрации района саженцы безвоз-
мездно. 

Огромное им спасибо!
Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района

МАЙ. ТРУД. 
ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

День в календареДень в календаре
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«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» БУДЕТ РАБОТАТЬ 
В ШКОЛЕ ЧЕГДОМЫНА

В Хабаровском крае завершил-
ся отбор претендентов на право 
получения единовременных ком-
пенсационных выплат учителям, 
переехавшим на работу в сель-
ские населённые пункты, рабочие 
посёлки, либо города с населением 
до 50 тыс. человек в 2020 году. Из 
113 претендентов конкурс прошли 
два специалиста. Они будут рабо-
тать в школах Амурска и Чегдо-
мына.

Заявки на участие в программе 
поступили из 31 региона страны. 
Среди желающих переехать были 
специалисты из Забайкальского 
края и Самарской области, а также 
из республик Тыва, Алтай и Буря-
тия. Претендентов интересовали 
вакансии в школах №7 и №3 Амур-
ска, №6 посёлка Чегдомын Верхне-
буреинского района, а также в шко-
лах села Малышево Хабаровского 
района и села Троицкое Нанайского 
района.

Решением конкурсной комиссии 
учитель математики и информати-
ки одной из школ Верхнебуреинско-
го района Алёна Искандерова будет 
трудоустроена в школу №3 г. Амур-
ска. Учитель английского языка из 

Чукотского автономного округа 
Мария Матвеева приедет на работу 
в школу № 6 рабочего посёлка Чег-
домын Верхнебуреинскго района.

Как сообщили в министерстве 
образования и науки края, оба пе-
дагога имеют высшую квалифика-
ционную категорию, значительные 
успехи в профессиональной дея-
тельности и уже предоставили со-
гласие о готовности на переезд. До 
15 августа им необходимо заклю-
чить договоры с образовательными 
организациями. Деньги будут пере-
числены до 1 декабря.

Федеральный проект «Земский 
учитель» инициировал президент 
РФ Владимир Путин в ходе ежегод-
ного Послания Федеральному собра-
нию. Учителя, переехавшие на рабо-
ту в сельскую местность, либо горо-

да с населением до 50 тысяч человек, 
получат 2 млн рублей. При этом им 
необходимо будет отработать на 
месте пять лет. Хабаровскому краю 
выделено две квоты. В утвержден-
ном перечне 21 вакансия, среди них: 
педагог начальных классов, учитель 
иностранного языка, физики и мате-
матики, русского языка и литерату-
ры, химии и биологии.

Напомним, в Хабаровском крае 
для решения кадрового вопроса в 
отрасли «Образование» также дей-
ствует ряд социальных мер. Для мо-
лодых педагогов в течение первых 
трёх лет работы выплачивается по-
вышающий коэффициент в размере 
35%. Для сельских учителей уста-
новлен повышающий коэффициент 
в размере 25%. Им также компенси-
руют расходы на оплату ЖКУ. Для 
того, чтобы привлечь учителей в 
труднодоступные районы, действу-
ет сберегательный капитал за счёт 
средств краевого бюджета в раз-
мере 50 минимальных окладов. С 
учётом районных надбавок сумма 
достигает 1,2 млн рублей.

В прошлый четверг, 14 мая, поздрав-
ления с юбилеем принимала Валентина 
Васильевна Железнова. Ей исполни-
лось 90 лет. Вадим Ферапонтов, глава 
городского поселения «Рабочий посё-
лок Чегдомын», и Светлана Глинская, 
главный специалист по связям с обще-
ственностью, поздравили Валентину 
Васильевну с этой знаменательной 
датой.

Вадим Григорьевич зачитал привет-
ственное письмо: «Примите поздравле-
ния и благодарность. Пусть жизнь будет 
к Вам добра, подарит здоровье, заботу, 
любовь детей и внуков. Вы, сумевшие 
пережить все трудности на своём веку, 
достойны всяческих похвал и 90-летний 
юбилей лучшая тому награда!», подарил 
цветы и вручил подарок.

Валентина Васильевна проживает в 
Чегдомыне уже 67 лет. По специально-
сти - бухгалтер, она много сил и знаний 
отдала работе в разных отраслях народ-
ного хозяйства. Двенадцать лет прора-
ботала в районном финансовом отделе, 
трудилась в лесозаготовительном произ-

водственном объединении «Ургаллес», 
в профсоюзе Военного штаба, который 
находился в здании, где сейчас функци-
онирует районная администрация. На 
этом месте она отработала 16 лет.

За годы работы Валентина Васильевна 
неоднократно была отмечена грамотами 
и прочими поощрениями за достижение 
высоких показателей в работе.

Выйдя на пенсию, она ещё продолжала 
трудиться. Оставила работу в 1984 году.

У Валентины Васильевны большая 
дружная семья, состоящая из пяти поко-
лений. Есть сёстры, племянники и пле-
мянницы, дочь с зятем, внучка и внук, 
правнук с женой и праправнуком. А ещё 
большое количество двоюродных и тро-
юродных родственников.

Более подробно расскажем о жизнен-
ном пути юбиляра в ближайшем номере 
нашей газеты.

Мы присоединяемся к поздравлениям 
и желаем Валентине Васильевне крепко-
го здоровья, долгих лет жизни и хороше-
го настроения!

Надежда БОКОВА

Юбиляр годаЮбиляр года

В ЮБИЛЕЙ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЛАВЫ

Лента новостейЛента новостей

Ученики 9 классов в этом году получат атте-
статы по результатам итоговых оценок. Об 
этом в ходе заседания оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусной инфекцией сообщила 
министр образования и науки края Виктория 
Хлебникова.

- Выпускники будут освобождены от сдачи го-
сэкзаменов после того, как будет принят соот-
ветствующий нормативный акт, который на се-
годняшний день, рассмотрен в первом чтении. 
Выпускники 9-11 классов получат аттестаты на 
основании промежуточной аттестации. Девя-
тиклассники не будут сдавать никаких экзаменов. 
Для выпускников 11 классов предоставляется 
возможность сдавать ЕГЭ только по потребно-
сти для поступления в вузы. Сдача обязательных 
предметов – русского языка и математики – не 
предусмотрена, - сообщила глава регионального 
министерства образования и науки.

Она также отметила, что на сегодняшний день 
не определён срок итоговой аттестации. По ин-
формации министерства просвещения РФ, с 8 
июня экзамены перенесены сроки после 19 июня.  

Старшеклассники в Хабаровском крае продол-
жают учиться дистанционно. Решение об окон-
чании учебного года принимает образовательное 
учреждение. Однако профильное ведомство реко-
мендовало завершить учебный год в период с 30 
мая по 6 июня.

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАТ 
АТТЕСТАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК

Пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

АнонсАнонс
«Я проживаю по ул. Пионерская. Не так давно узнали, что начисле-

ние за апрель 2020 года и последующие периоды, а также сбор платежей 
за жилищно-коммунальные услуги будет осуществлять «УК «Чегдомын». 
А также сообщили, что оплату ЖКУ нужно производить в пользу ООО 
«Строй-Сервис» и «УК «Авангард». 

Объясните, какой УК нужно производить оплату за ЖКУ?»
Анна Титовна

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
РАСШИРЕНЫ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

В соответствии с указом президента 
расширено право семей на ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей, которая с 
апреля по июнь предоставляется на 
детей до трех лет. Теперь эти средства 
могут получить не только семьи, име-
ющие право на материнский капитал, 
но и все семьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 
до 16 лет получили право на едино-
временную выплату в размере 10 тыс. 
рублей начиная с 1 июня. Средства 
будут предоставлены, независимо от 
наличия права на материнский капи-
тал. Обратиться за выплатой можно 
только через портал Госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, 
чтобы обратиться за выплатами, за-
явления принимаются по 30 сентября 
включительно. Никаких дополни-
тельных документов представлять не 
нужно.

На вопросы о выплатах, которые 
чаще всего поступают от родителей, 
отвечает управляющий отделением 
ПФР по Хабаровскому краю Ирина 
Звержеева.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ДО ТРЁХ ЛЕТ

Кому положена ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей? 

- Ежемесячная выплата будет вы-
плачена всем семьям с детьми до трёх 
лет. Выплата положена только на де-
тей, не достигших трёх лет до 30 июня 
2020 года включительно.

Ежемесячная выплата положена 
на каждого ребёнка? 

- Да, если в семье один ребёнок до 
трёх лет, выплачивается 5 тыс. рублей 
в месяц, если два – 10 тыс. рублей в 
месяц и так далее.

Ребёнок должен родиться в конце 
июня. Смогу ли я получить ежеме-
сячную выплату за июнь?

- Да. Согласно законодательству, 
право на ежемесячную выплату долж-
но возникнуть до 1 июля 2020 года. 
Если малыш родится 30 июня текуще-
го года, то вы автоматически получи-
те право на ежемесячную выплату. 

Моему ребёнку исполнится три 
года в мае. Буду ли я получать вы-
плату за два месяца или только за 
апрель?

- В этом случае ежемесячная выпла-
та положена за два месяца. Выплата 
осуществляется за те месяцы, когда 
ребёнок младше трёх лет, а также за 
месяц, в котором он достиг этого воз-
раста. 

Кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату?

- При наличии права на материн-
ский капитал заявление должен по-
дать владелец сертификата. Если 

право на материнский капитал у се-
мьи отсутствует, то заявление может 
подать один из родителей, который 
записан в свидетельстве о рождении 
ребёнка. 

За какой период поступит ежеме-
сячная выплата? 

- Средства предоставляются на 
каждого ребёнка раз в месяц в период 
с апреля по июнь 2020 года. При пода-
че заявления после 30 июня денежные 
средства выплатят единовременно за 
весь период. 

У меня двое детей в возрасте до 
трёх лет. Нужно ли мне писать за-
явление на каждого ребёнка?

- Нет, если у вас двое и более детей 
в возрасте до трёх лет, то для получе-
ния за каждого из них ежемесячной 
выплаты заполняется одно общее за-
явление. 

На что важно обратить внима-
ние при подаче заявления?

- В заявлении необходимо указать 
данные банковского счёта заявителя. 
Выплата не может осуществляться на 
счёт другого лица. 

Выплата не осуществляется в следу-
ющих ситуациях:

- при лишении или ограничении за-
явителя родительских прав в отноше-
нии ребёнка;

- в случае смерти ребёнка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на ежемесячную выплату;

- при предоставлении недостовер-
ных сведений.

В случае одобрения заявления, ка-
ким образом я смогу получить сред-
ства?

- Доставка ежемесячной выплаты 
осуществляется только на банков-
ский счёт заявителя в соответствии 
с реквизитами, указанными в заяв-
лении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции доставка 
через организации почтовой связи 
исключается, поскольку она сопряже-
на с личным контактом получателя и 
доставщика.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ОТ ТРЁХ ДО 16 ЛЕТ

Кому положена единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей? 

- Семьи с детьми, рождёнными в 
период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года 
включительно, имеют право на едино-
временную выплату в размере 10 тыс.  
рублей на каждого такого ребёнка, не-
зависимо от наличия у семьи права на 
материнский капитал. 

Когда можно получить единовре-
менную выплату?

- Единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей будет осущест-
вляться единоразово с 1 июня 2020 
года. При этом на подачу заявления 
есть почти пять месяцев, сделать это 

можно до 1 октября 2020 года.
Полагается ли единовременная выпла-

та на детей, которым уже исполнилось 
16 лет?

- Если ребёнку исполнилось 16 лет до 11 
мая (дата вступления в силу указа прези-
дента от 11 мая 2020 г. № 317), то выплата не 
полагается. Выплата предусмотрена только 
на детей, которым не исполнилось 16 лет, а 
также тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая 
по 30 июня 2020 года включительно.

Единовременная выплата в размере 10 
тысяч рублей положена на каждого ребен-
ка? 

- Да, если в семье один ребенок от трёх до 
16 лет, то выплачивается 10 тысяч рублей, 
если два – 20 тысяч рублей и так далее.

Если ребенку исполнится три года с 
апреля по июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовременную выпла-
ты?

- Да, можно. Если, например, ребёнку 
исполнилось три года в мае, то за апрель и 
май семья может получить ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 
10 тысяч рублей), а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей после 
1 июня.

Как подать заявление на выплату? 
- Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября текущего года подать заявле-
ние в личном кабинете на портале Госуслуг 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких 
дополнительных документов представлять 
не нужно. 

Может ли отец ребенка подать заявле-
ние на единовременную выплату?

- Да, заявление на выплату может подать 
любой родитель, который записан в свиде-
тельстве о рождении ребенка. 

Могут ли опекуны подать заявление на 
единовременную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать 

заявление лично в клиентской службе ПФР, 
предварительно записавшись на приём. 
Это можно сделать на сайте ПФР в личном 
кабинете, в мобильном приложении «Элек-
тронные сервисы ПФР» или по справочно-
му телефону  ближайшей клиентской служ-
бы ПФР. 

В семье двое детей в возрасте от трех 
до 16 лет. Нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка?

- Нет, если в семье двое и более детей в 
возрасте от трех до 16 лет, то для получе-
ния за каждого из них единовременной вы-
платы заполняется одно общее заявление. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ О ВЫПЛАТАХ:
Из каких средств идёт выплата? 
- Дополнительные выплаты (ежемесяч-

ные 5 тысяч рублей и единовременные 10 
тысяч рублей) обеспечиваются из феде-
рального бюджета. 

Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Эти выплаты не зависят от дохо-

дов семьи, наличия работы и получения 
заработной платы, а также получения ка-
ких-либо пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной поддержки. 

Может ли претендовать на выплаты 
семьи, у которой нет права на материн-
ский капитал?

- Да. В соответствии с указом президента 
от 11 мая 2020 г. № 317 право на выплаты 
расширено и больше не связано с правом 
на материнский капитал.

Как я могу узнать, назначили мне вы-
платы или нет?

- Если заявление подано электронно, че-
рез «Личный кабинет», то уведомление о 
статусе рассмотрения заявления появится 
там же. При этом гражданин может само-
стоятельно узнать о принятом решении, 
обратившись в орган ПФР, где было подано 
заявление, по телефону.

Кому положена ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей? 

Ежемесячная выплата положена 
на каждого ребёнка? 

На что важно обратить внима-
ние при подаче заявления?

- В заявлении необходимо указать 

За какой период поступит ежеме-
сячная выплата? 

- Средства предоставляются на 
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- Да, могут. Но для этого нужно подать 

Как я могу узнать, назначили мне вы-
платы или нет?
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В случае одобрения заявления, ка-
ким образом я смогу получить сред-
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Моему ребёнку исполнится три 
года в мае. Буду ли я получать вы-
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Полагается ли единовременная выпла-
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Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Эти выплаты не зависят от дохо-
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«За отвагу» – высшая медаль в на-
градной системе СССР. В Положении о 
медали говорится: «...Учреждена для 
награждения за личное мужество и от-
вагу, проявленные при защите социа-
листического Отечества и исполнении 
воинского долга».

Медаль «За отвагу» была учреждена 
17 октября 1938 года,  и с тех пор стала 
одной из самых почитаемых среди фрон-
товиков, так как ею награждали исклю-
чительно за личную храбрость, которая 
была проявлена во время боевых дей-
ствий. Особая медаль была больше дру-
гих (диаметр 37 мм) и вручалась прямо 
на передовой.

В приказах награждения медалью, 
ставшей самой массовой наградой ВОВ, 
числятся фронтовые шофёры, партиза-
ны, зенитчики и даже отважные писари. 
Всего её получили около 4,6 млн человек. 

Бойцы, воюющие в штрафных подраз-
делениях, на время отбытия наказания 
лишались воинского звания и наград, 
которые восстанавливались после осво-
бождения. Но за проявленные отвагу, 
мужество и героизм  бойцы штрафных 
подразделений могли быть награждены и 
почти все награды, полученные в штраф-
ных частях, были медалями «За отвагу». 

И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу»
/В. Высоцкий «Штрафные батальоны»/
Медаль «За отвагу» после Победы 

оказалась во многих семьях советских 
людей, и  была особо уважаемой среди 
фронтовиков, так как ею отмечали толь-
ко тех, кто проявил личную храбрость в 
бою. В списках награждённых  есть  зем-
ляки – верхнебуреинцы, сведения о кото-
рых хранятся в музее: Болотин Владимир 
Михайлович; Буров Николай Констан-
тинович; Викулин Петр Егорович; Воро-
нин Лукьян Андреевич; Галеев Зазизула 
Галиевич; Гордеев Иван Андреевич; Гра-
нин Николай Ефремович; Жданов Алек-
сандр Федорович; Жуков Петр Григорье-
вич; Золотов Алексей Васильевич; Ивлев 
Дмитрий Андреевич; Караулов Констан-
тин Петрович; Кулаженко Михаил Ефи-
мович; Лежнёв Пётр Данилович; Макеев 
Василий Егорович; Настасюк Николай 
Гаврилович; Селезнёв Филипп Лаврен-
тьевич; Сидоров Григорий Петрович; Со-
зутов Иван Тихонович; Солодкий Сергей 
Степанович; Сумка Иван Мефодьевич; 
Халиулин Халиадула Насабулович; Ши-
роков Георгий Федорович; Щербаков 
Михаил Захарович (две); Юраш Василий 
Степанович.

МОЙ СКРОМНЫЙ ВКЛАД 
В ПОБЕДУ

Ивана Тихоновича Созутова в нашем 
районе знают многие. Всю жизнь прожил 
он здесь. Отсюда уходил на фронт, сюда 
же вернулся, получив ранение. Послево-
енную жизнь посвятил партийной рабо-
те, которой отдано три десятка лет. 

Из воспоминаний И.Т. Созутова, 
участника Великой Отечественной вой-
ны: «Двадцать второго июня 1941 года. 
Удивительно тёплый и солнечный вос-
кресный день. Все жители северного по-
сёлка Софийск от мала и до велика на 
стадионе — спортивный праздник. Юно-
ши и девушки, взрослые и дети прыгают, 
бегают, перетягивают канат, соревнуются 

в силе и ловкости, сдают нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок» — радуются 
успехам. И вдруг, в самый разгар всена-
родного веселья и задора, вбегает радист 
со страшным словом на устах: «Война!» 
Смолкли песни и музыка, посуровели 
лица. Сгрудились вокруг печального 
вестника. Стихийно начался митинг. 

Через месяц, 25 июля, 18 человек, в том 
числе и я, получили повестки. Короткий 
митинг, слова напутствия, пожелания 
скорее разгромить врага, и мы в пути. 
Транспорта не было, шли пешком, 110 км 
до Усть-Умальты.

Отсюда до тогдашнего райцентра Че-
кунды оставалось еще 140 км. Их мы пре-
одолели по Бурее на лодках.

Попал я в учебный батальон, во взвод 
минометчиков. Однако пробыл там не-
долго. Узнали, что я медик, и отправили 
в распоряжение полковой санчасти. За-
нялся своим родным делом (я был фельд-
шер по образованию): принимал бойцов, 
обрабатывал, как это положено, выявлял 
больных, лечили и делал множество дру-
гих работ, связанных с медицинским обе-
спечением.

Сборы, как говорится, были недолги: 
в начале октября «застучали по рельсам 
колеса» — дивизия двинулась на фронт. 
Не двинулась, а помчалась: самая дли-
тельная остановка на станциях была не 
более 15 минут. Мы даже не успевали по-
лучать горячую пищу и поэтому нам вы-
дали сухой паёк. Но никто не сетовал, все 
рвались туда, где льется кровь и где мы 
очень нужны — на фронт!

Столица. Вот, оказывается, куда за-
бросила нас военная судьба — мы будем 
защищать Москву! Сердца наполнялись 
гордостью. Несколько дней у Казанского 
вокзала и снова в путь, к станции Узло-
вая. Немцы засекли движение эшелонов 
и стали бомбить. Идущий впереди нас 
эшелон пострадал сильно, нам же повез-
ло, добрались благополучно. Спасла, ви-
димо, тёмная ночь.

Короткие, чёткие команды и батальон 
за батальоном уходят к передовой. В тем-
ноте её было отчётливо видно — пульси-
рующая огненная кривая. Было немного 
жутковато, но никто не показывал этого. 
Шли бодро, шагали в бой, за Родину!

В первые дни нас немцы почему-то не 
очень тревожили. Шли так называемые 
бои местного значения. Уходили на зада-
ния разведчики, готовили минные поля 

сапёры, в отдельных местах происходили 
стычки с фашистскими танками. Но в об-
щем-то было спокойно. А вот накануне 
октябрьских праздников фрицы озвере-
ли. Танки Гудериана лавинами поползли 
на наши позиции. Завязались жестокие 
бои. Не дрогнули дальневосточники, сто-
яли насмерть. И даже раненые не покида-
ли своих окопов, все дрались отчаянно и 
упорно. И не прошел враг.

Особенно жестокими и кровопролит-
ными запомнились мне бои за районный 
центр Балаховку. Она в отдельные дни по 
два-три раза переходила из рук в руки. И 
всё-таки осталась у нас.

Видел я и зверства фашистов. Посё-
лок Петелино, дом инвалидов. Перед 
отступлением варвары расстреляли всех 
больных до единого. Страшная картина 
предстала нашим взглядам, когда мы ос-
вободили этот посёлок.

Немного мне пришлось повоевать: 17 
ноября я был тяжело ранен и отправлен 
в госпиталь, но и того, что успел увидеть, 
не забыть никогда».

ОТ ГОМЕЛЯ ДО БЕРЛИНА

Война застала Сергея Солодкого под-
ростком в небольшом селе под Брянском. 
Насмотрелся он на зверства фашистов, 
натерпелась горя его семья. И едва наши 
войска погнали врага из родных мест, 
вступил он в ряды Красной Армии в 
октябре 1943 года из г. Унеча Брянской 
области. А в конце 1943 года направили 
смелого паренька в город Брянск на кур-
сы младшего командного состава. Пери-
од боевой подготовки и пребывания в 
резерве закончился и часть, в которой он 
служил, была отправлена на фронт. С.С. 
Солодкий командовал отделением авто-
матчиков, в этой должности участвовал 
в многочисленных боях на 1-ом Бело-
русском фронте в составе 95-й стрелко-
вой дивизии, 90-го стрелкового полка. 
Боевое крещение сержант. Солодкий 
получил в боях за г. Гомель, участвовал в 
освобождении Белоруссии. Наступил тот 
долгожданный момент, когда войска 1-го 
Белорусского фронта пересекли довоен-
ную государственную границу и вступи-
ли на территорию Польши.

Один из боев в Польше Сергею Степа-
новичу запомнился на всю жизнь. Было 

это при освобождении деревни Русские 
Броды. Гитлеровцы с упорством фана-
тиков сопротивлялись, был жаркий бой, 
длившийся несколько часов, деревня 
не раз переходила из рук в руки. В этой 
схватке отличилось отделение автомат-
чиков сержанта Солодкого, сам коман-
дир был контужен, но оставался в строю. 
На груди воина засверкала медаль «За 
отвагу».

 Отважный воин с боями по пыльным 
фронтовым дорогам прошёл от Гомеля 
до Берлина. Участник встречи с амери-
канскими солдатами на р. Эльбе. «На всю 
жизнь запомнилось, как встретили со-
юзников на Эльбе, — вспоминает Сергей 
Степанович, — какая это была для всех 
радость!»

За проявленное мужество в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 
Сергей Степанович Солодкий награждён 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией».

Медаль «За отвагу» - одна из немногих 
наград, которые сохранились и в совре-
менной армии. Причём сейчас её вруча-
ют не только в России,

После распада Советского Союза (с 
незначительными исправлениями) она 
была снова утверждена в системе прави-
тельственных наград Российской Феде-
рации и Белоруссии.

По материалам музея и интернет 
источников

НАГРАДА  ДЛЯ  ПРОСТОГО  СОЛДАТА

Автором рисунка медали «За от-
вагу» был советский художник С.И. 
Дмитриев. 

Дизайн этой награды предельно 
прост: в центре большими буква-
ми выбито название медали, свер-
ху изображено звено истребителей 
И-16, а снизу - танк специфичной 
компоновки. Грозный внешне танк 
Т-35 – «крепость на колесах», прак-
тически не использовавшийся в 
боях, советские художники любили 
изображать на агитационных мате-
риалах времен Великой Отечествен-
ной войны. До войны он считался 
самым грозным: 5 башен, 3 пушки, 
но в начале Великой Отечественной 
войны Т-35 был признан неэффек-
тивным, но менять изображения на 
медалях не принято, особенно когда 
есть сотни тысяч уже награждённых 
бойцов.
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В этом году наша страна отмеча-
ет 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. К этой знаменатель-
ной дате группа ребят объединения 
«Пчёлка» (ЦРТДиЮ) приготовили про-
ект на военную тему.

В чём суть проекта, и что дала ребя-
там эта научная работа мы узнали у ру-
ководителя объединения ДПИ «Пчёлка» 
Ирины Дмитриевой, научного руково-
дителя творческого проекта.

- К работе над проектом мы присту-
пили ещё зимой. В нашем краеведческом 
музее узнали о ветеране войны, моря-
ке-тихоокеанеце Владиславе Сергеевиче 
Ужинкине. Большим событием для нас 
стало знакомство с ним, этой весной ему 
исполнилось 96 лет! Во время Великой 
Отечественной войны Владислав Сер-
геевич, старшина 1-ой статьи, со своей 
командой самоотверженно обороняли 
дальневосточные берега на боевом ко-
рабле класса «большой охотник за под-
водными лодками» «Наблюдатель». И у 
нас возникла идея создать макет этого 
корабля, передать его районному крае-
ведческому музею и подарить фотогра-
фию корабля Владиславу Сергеевичу.

- Что еще подтолкнуло вас к созда-
нию макета?

- Понимаете, после войны прошло 
много лет и проблема в том, что собы-
тия того времени постепенно забывают-
ся… Мы живём на Дальнем востоке и 
нам захотелось больше узнать о войне, о 
наших земляках - героях войны, а также 
изготовить интересный макет к празд-
нику Великой Победы.

- Ирина Геннадьевна, Вы  - руководи-
тель проекта, а кто его реализовывал?

- Обучающиеся объединения ДПИ 
«Пчёлка», дети и молодёжь в возрасте 
от 10 лет до 16: Рита Малышкина, Али-
са Сухотерина, Юля Ленкевич, Полина 
Максимова, Карина Гольцова, Тамара 
Карась, Денис Увакин, Демир Галиханов. 
В проектной группе был юноша – Давыд 
Шарабарин, который хорошо разбира-

ется в кораблях. В группу он попал по 
рекомендации и был, скажем так, нашим 
консультантом.

 - Как протекал творческий процесс?
- Из рассказов Владислава Сергееви-

ча Ужинкина узнали, что в 1942 году 
он, восемнадцатилетний юноша был на-
правлен на службу в город Владивосток.  
Фронтовик подробно рассказал, как на 
судостроительном заводе строили во-
енный корабль «Наблюдатель». Кстати, 
после он продолжил на нем воевать, а 
после окончания войны, еще два года 
восстанавливал территорию Северной 
Кореи. 

Обратившись к разным источникам, 
мы не нашли фотографию судна, но уз-
нали, что во время войны были созданы 
несколько кораблей - «большой охот-
ник за подводными лодками» 122-а. По 
своей модификации они были похожи 
друг на друга и имели одинаковые части 
у корабля. За основу мы взяли военный 
корабль «Кировец». Решили выполнить 
его из пенопласта, картона и оклеить его 
части пластилином. А так как по окон-
чанию войны корабль остался цел, как 
победителю, решили придать ему парад-
ный вид: с флажками и яркими краска-
ми. На флажках символами выложено: 
«Поздравляем с Днём Великой Побе-
ды!». Каждый знак на флажке символи-
зирует определённую букву – это меж-
дународная морская флажковая азбука. 
Так корабли приветствовали друг друга.

В работе использовались: картон, 
пенопласт, скульптурный пластилин, 
глина, нитки серебристого цвета, пень-
ковый шпагат, линолеум, клей ПВА, во-
доэмульсионная краска, зубочистки, ку-
сок пенополистирола, текстура разных 
цветов.

Корабль состоит из нескольких основ-
ных частей, поэтому работали в шесть 
этапов. На первом - формировали кор-
пус и палубу корабля, на втором – кон-
струировали рубку, затем - корабельную 
трубу. На четвёртом этапе появились 
пушки, чуть позже – бомбосбрасывате-

ли, бомбы и шлюпка. На заключитель-
ном этапе мы декорировали уже гото-
вую конструкцию корабля.

- Справились ли с поставленной це-
лью и задачами, как Вы считаете?

- Думаю, да. Как и хотели на день 
рождения подарили ветерану-моряку 
фотографию модели корабля «Наблю-
датель». Изготовленный нами макет 
Владиславу Сергеевичу понравился. Он 
похож на настоящий.

В честь 75-летнего юбилея Победы 
прототип военного корабля, преподнес-
ли краеведческому музею в виде экспо-
ната. Надеемся, что жители района, по-
бывав в музее, оценят наш труд и вспом-
нят о героических подвигах земляков, 
защищавших нашу Родину, благодаря 
которым сейчас мы живём под мирным 
небом.

- Что дала вам совместная работа над 
проектом?

- Участники проекта проявили огром-
ную заинтересованность, трудолюбие 
и терпение, научились реализовывать 

свой замысел. Работали ребята в раз-
личных техниках: конструирование, мо-
делирование, декорирование. Над про-
ектом трудились всей группой, помогая 
друг другу при выполнении трудоемких 
операций.

 В процессе работы над проектом ре-
бята узнали, как в тяжелое военное вре-
мя люди становились героями, защищая 
свою Родину. Это дало возможность 
развить в каждом участнике проекта ду-
ховно-нравственные качества, чувство 
патриотизма, гордости за нашу Родину. 

- Спасибо за беседу и удачи во всех 
ваших начинаниях.

Макет «Наблюдателя» послужит 
многие годы в качестве музейного 
экспоната, чтобы посетители могли 
вспомнить о том далёком военном вре-
мени, когда  наш народ одержал Побе-
ду. А учащиеся объединения «Пчёлка» 
планируют продолжить работу в дан-
ном направлении.

Екатерина ТАТАРИНОВА

«БОЛЬШОЙ ОХОТНИК» 
БРОСИЛ ЯКОРЬ В МУЗЕЕБРОСИЛ ЯКОРЬ В МУЗЕЕ

ПамятьПамять



Пятнадцатого мая в районном цен-
тре прошла акция «Сад памяти». 
Около дома №1  по улице Софийская,  
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны,  высадили 10 
рябин и 11 кустов калины.

В соответствии с указом президента 
в год празднования 75-летия Победы в 
России проводится акция «Сад памя-
ти», цель которой – высадить 27 млн 
деревьев в память о 27 миллионах по-
гибших. 

Организаторы акции – Всероссий-
ское общественное движение «Во-
лонтёры Победы» при поддержке Феде-
рального агентства лесного хозяйства 
и министерства природных ресурсов 
и экологии РФ. Изначально планиро-
валось, что памятные посадки будут 
осуществляться в городских парках, 
аллеях, местах массового отдыха, а 
также местах исторических событий, 
связанных с Великой Отечественной 
войной. Но, на фоне эпидемиологиче-
ской ситуации, акция изменила свой 
формат. Многие участники высажива-
ют деревья на собственных участках – 
в сёлах, пригородах, дачах.

К Всероссийской акции присоедини-

лись и жители п. Чегдомын. Специали-
сты КГКУ «Ургальское лесничество», 
жильцы дома №1, а также ученики 
Многопрофильного лицея, гимназии 
имени Зои Космодемьянской, школы 
имени Анатолия Иванова высадили 
саженцы деревьев, положив начало 
«Саду Победы». 

Перед посадкой жители провели суб-

ботник на территории дома. В память о 
своих прадедах, подрастающее поколе-
ние бережно и с любовью, высаживало 
саженцы. Возле каждого посаженного 
деревца участники акции установили 
таблички с именами героев войны. Как 
отметил председатель Совета депута-
тов Олег Харламов (проживает в доме 
№1), в будущем сад станет больше – 

место позволяет.
P.S. Для проведения акции из КГАУ 

«Хабаровское лесное хозяйство» до-
ставлено 60 саженцев: 30 рябины и 30 
калины. Помощь в приобретении де-
ревьев оказал ИП Василий Цыганов.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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АкцияАкция

САД  ПАМЯТИ:  ВСПОМНИМ  ГЕРОЕВ

Без малого 110 тысяч волонтёров 
участвуют сейчас в акции взаимопо-
мощи #МыВместе. И это число увели-
чивается с каждым днём, прирастая 
всё новыми неравнодушными людьми, 
готовыми в эту сложную пору оказы-
вать помощь тем, кто особенно в ней 
нуждается.

Как известно, акция направлена на 
поддержку пожилых, маломобильных 
граждан и медицинских сотрудников 
во время пандемии коронавируса. Во-
лонтёры работают во всех регионах на-
шей страны, доставляя лекарства и про-
дукты. 

Присоединились к акции, проводимой 
во взаимодействии с Общероссийским 
народным фронтом, и волонтёры компа-
нии СУЭК. В их числе – молодые сотруд-
ники, а также студенты Чегдомынского 
горно-технологического техникума. 

В крае, как и по всей стране, эпиде-
миологическая ситуация остается не-
простой - ежедневно выявляются новые 
заражённые опасной инфекцией. И хотя 
наш район невелик по численности на-
селения и находится вдалеке от маги-
стральных путей, здесь, к сожалению, 
тоже есть случаи инфицирования.

Вот почему так важна помощь во-
лонтёров. 

- Особое внимание требуется в эти дни 
ветеранам АО «Ургалуголь», - говорит 
Анна Савчук, зам. директора Чегдомын-
ского горно-технологического технику-
ма. – Наши ребята доставили пакеты с 
продуктами и другими товарами первой 
необходимости бывшим работникам 
предприятия, перешагнувшим 65-лет-
ний рубеж. 

Со всеми, кому она требовалась, пред-

варительно связывались по телефону, 
выясняли, что именно нужно. 

Наборы, в соответствии с потреб-
ностями каждого, укомплектовали на 
средства АО «Ургалуголь». В пакеты по-
ложили не только мясные и молочные 
продукты, крупы, консервы, но и, если 
такое пожелание было высказано, - сти-
ральный порошок и другие нужные в 
быту товары. Доставили их по адресам и 
передали с соблюдением всех необходи-
мых мер предосторожности. 

- Наш техникум давно и тесно сотруд-
ничает с Советом ветеранов градообра-
зующего предприятия, многих знаем 
лично, - рассказывает Анна Савчук, - 
Поэтому наших девушек, членов Трудо-
вого отряда СУЭК (сокращённо ТОС), 
встретили как добрых знакомых. 

 Примечательно, что на право принять 
участие в акции #МыВместе в технику-
ме был настоящий конкурс! Но возмож-
ность помочь ветеранам пока получи-
ли только двое – будущий воспитатель 
детского сада, председатель студсовета 
Евгения Христенко и Анастасия Мар-
тынова – обучается по специальности 
«обогащение полезных ископаемых». 
Это вообще очень активные студентки, 
они не просто одними из самых первых 
вызвались помогать, но и могли это де-
лать в соответствии с санитарными тре-
бованиями: ведь многим, не достигшим 
18 лет, вынуждены были отказать имен-
но по этой причине.

 Все мы с нетерпением ждём того мо-
мента, когда будем снова собираться 
вместе и в учебных аудиториях, и для 
полюбившейся многим работы в трудо-
вом отряде. В прошлом году в нём было 
40 бойцов. Желающих попасть туда мно-

го и сейчас. 
Проект «Трудовые отряды СУЭК» реа-

лизуется в России уже в течение полуто-
ра десятилетий - с 2005 года. Его геогра-
фия охватывает территории, на которых 
действуют предприятия угольной компа-
нии, в том числе и Хабаровский край, где 
ведёт добычу Ургалуголь. И хотя перво-
очередная задача проекта – помощь под-
росткам в профориентации, повышение 
престижа горняцкой профессии, трудо-
вые отряды всегда живо откликаются 
на важнейшие социальные запросы. Так 
происходит и сейчас, когда трудотрядов-
цы участвуют в акции #МыВместе.

Как пояснила Светлана Глинская, 
главный специалист по общим вопро-
сам и связям с общественностью адми-
нистрации посёлка Чегдомын, в начале 
этого года подана заявка на участие в 
благоустройстве нашего посёлка ста 
трудотрядовцев. Намечалось, что в авгу-
сте они выйдут на свои объекты. «Спрос 
намного превышает предложение, уже 
сейчас родители звонят, интересуются, 
когда начнётся набор в ТОС,- говорит 
она. – В планах – работа на территории 
парка, улицах районного центра, однако 
мы все ждём снятия ограничительных 
мер».

Примечательно, что Фонд «СУ-
ЭК-РЕГИОНАМ», при поддержке ко-
торого осуществляется проект ТОС, 
занял высокое место в недавно опубли-
кованном рейтинге благотворитель-
ных корпоративных и частных неком-
мерческих организаций (НКО) России, 
подготовленным агентством RaEx 
(РАЭКС-Аналитика). 

- Мы считаем важным привлекать 
внимание к сфере благотворитель-
ности. Мы всегда готовы делиться 
опытом, результатами нашей рабо-
ты – а это сотни проектов, нацелен-
ных на повышение качества жизни и 
социальной стабильности в регионах, 
- подчеркивает Сергей Григорьев, пре-
зидент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
заместитель генерального директора 
АО «СУЭК».

Трудовые отряды СУЭК сегодня впи-
сывают свою особую строку в перечень 
этих добрых дел. 

Наш корр.

Благое делоБлагое дело

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ - МЫ СИЛЬНЫ
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Внимание, мошенники!Внимание, мошенники!

Появились случаи недобросо-
вестной рекламы оборудования 
для приема цифрового эфирного 
телевидения. 

Предприимчивые дельцы «втю-
хивают» доверчивым людям те-
левизионные приставки, которые 
якобы могут принимать сотни 
каналов без абонентской платы. 
На практике это оказываются 
стандартные приставки для при-
ема спутникового или эфирного 
телевидения или и вовсе коробки 
с землей.

На шести сайтах предлагается 
купить приставку за 179 рублей 
по акции. По словам продавцов, 
обычно приставка стоит 3 990 ру-
блей. Название приставки встре-
чается в трех вариантах: Smart TV 
5, Union-1080, VEVö. Для рекламы 
всех трёх моделей используется 
одно и то же фото. Сайты обеща-
ют «180 популярных каналов без 
абонплаты», «высокое качество 
изображения и звука», «идеаль-
ный приём на 99% территории 
РФ». Реклама уверяет, что после 
подключения к телевизору «при-
ёмник автоматически настроится 
на оптимальный приём сигналов 
со спутников, и телевизор начи-
нает показывать 180 телекана-
лов». 

В подтверждение эффективно-
сти всех трёх моделей приставок 
приводится рекомендация псев-
досотрудника РТРС — ведущего 

инженера Сергея Антонова: ком-
ментарий с фотографией. В шта-
те РТРС такого сотрудника нет. 
Службы и филиалы РТРС не про-
дают и не рекламируют приём-
ное оборудование, не оказывают 
платных услуг по его подключе-
нию и настройке. 

РТРС также не имеет отноше-
ния к сервисам, предлагающим 
сотни телеканалов. Предприятие 
транслирует 20 цифровых телека-
налов в каждом регионе, а также 
местные телеканалы в аналого-
вом формате. Принять все эфир-
ные телеканалы страны единым 
пакетом невозможно.

На отечественном рынке до-
ступны 253 модели телевизион-
ных приставок для приёма циф-
рового эфирного вещания. Из 
них 63% моделей — по цене от 400 

до 999 рублей, еще 34% — от 1000 
до 2791, остальные 3% — от 3500 
до 5690 рублей. Не верьте, что су-
ществуют приставки по 179 ру-
блей. Скорее по такой цене мож-
но встретить антенный кабель 
или упаковку батареек. 

Согласно отзывам на тематиче-
ских форумах, в лучшем случае 
под видом чудо-приборов скры-
вается обычное приёмное обо-
рудование. Несколько телезрите-
лей получили вместо заказанных 
приставок коробки с землей. 

Не исключено, что в ближайшее 
время мошенники переименуют 
приставку и будут рекламировать 
её на новом сайте. Будьте бдитель-
ны и не поддавайтесь на их уловки!

Министерство
 информационных технологий 

и связи края

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРОДАВЦЫ ПРИСТАВОК 
ИСПОЛЬЗУЮТ РЕКОМЕНДАЦИЮ 

ВЫМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИКА РТРС

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ

«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, тел. 8 800 511-48-10, email: adm@1dvcu.ru

Уважаемые Члены (пайщики) 
Кредитного потребительского кооператива 

«Первый Дальневосточный»

Приглашаем Вас 27 июня 2020 года принять участие в оче-
редном Общем собрании членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в 
форме собрания уполномоченных членов (пайщиков) кредит-
ного кооператива.

- Форма проведения: Очная, в форме собрания уполномо-
ченных членов (пайщиков) кредитного кооператива по сред-
ством видео конференц-связи

- Время проведения: 11 часов 00 минут.
- Место и время проведения: Офисы КПК «1-й ДВ». 
 1) Хабаровский край: 
 г. Хабаровск: ул. Ленина, д.62; ул. Руднева, д.23; ул. Красно-

реченская, д.59; 
 г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.1.
 г. Комсомольск-на-Амуре: пр. Первостроителей, д.15; пр. 

Ленина, д.5; пр. Мира, д.44; ул. Вокзальная, д.44; ул. Калинина, 
д.15; 

 п. Солнечный: ул. Строителей, д.23.
 п. Ванино: Приморский Бульвар, д. 4. 
 п. Чегдомын: ул. Центральная, д.49 Д. 
 2) Еврейская Автономная Область: 
 г. Биробиджан:ул. Пионерская, д.50.
 п. Николаевка: ул. Дорошенко, д.10.
 п. Смидовичи: ул.30 лет Победы, д.32
 г. Облучье: ул. Ключевая, д. 22.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя, Секретаря и членов Счетной ко-

миссии Общего годового собрания членов (пайщиков) КПК 
«1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщи-
ков).

1.1 Избрание Председателя Общего годового собрания чле-
нов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномо-
ченных.

1.2 Избрание Секретаря Общего годового собрания членов 
(пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномочен-
ных.

1.3 Избрание членов Счетной комиссии Общего годового со-
брания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания 
уполномоченных.

2. Утверждение отчетов органов управления КПК «1-й ДВ».
2.1 Утверждение отчета Правления.
2.2  Утверждение отчета Комитета по займам.
2.3  Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Председателя Правления 

КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы доходов и 

расходов на содержание КПК «1-й ДВ» за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПК «1-й ДВ» на 2020 год.
6. Утверждение в новой редакции Устава, внутренних поло-

жений КПК «1-й ДВ».
 6.1. Утверждение в новой редакции Устава КПК «1-й ДВ».
 6.2. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке 

и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщи-
ков) КПК «1-й ДВ».

 6.3. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке 
предоставления займов членам (пайщикам) КПК «1-й ДВ».

 6.4. Утверждение в новой редакции Положения «Об органах 
управления КПК «1-й ДВ».

7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
 7.1. Избрание членов Комитета по займам КПК «1-й ДВ». 
 7.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КПК «1-й ДВ».
 7.3. Избрание членов Правления КПК «1-й ДВ».
8. Утверждение решения Правления КПК «1-й ДВ» о прове-

дении внешнего аудита и выборе аудиторской компании».
9. О направлении дохода, образовавшегося по итогам финан-

сового года - 2019 года.

В случае невозможности присутствия на общем собрании, 
вы можете воспользоваться правом досрочного голосования, 
путем заполнения бюллетеня для очного голосования по во-
просам указанным в повестке. Получить бюллетень для до-
срочного голосования, а так же ознакомится с материалами 
необходимыми для голосования по вопросам повестки дня 
можно в офисах КПК «1-й ДВ по адресам, указанным выше 
или на сайте: www.1dvcu.ru.

С  12 по 17 мая на территории 
Верхнебуреинского района прои-
зошло 8 пожаров.

13 мая пожар в п. Новый Ургал, 
район ул. Артёма. Горел автомо-
биль. В результате пожара огнём 
повреждено водительское сиде-
нье и закоптился салон. Площадь 
пожара 2 кв.м. 

В этот же день пожар в п. Чег-
домын, ул. Чегдомынская. Горел 
бытовой мусор в заброшенном 
доме. Площадь пожара 2 кв.м.

15 мая в п. ЦЭС в районе быв-
ших военных складов горела су-
хая растительность на площади 
700 кв.м.

16 мая пожар в п. Новый Ургал, 
район гидронамыва. Горел быто-
вой мусор на несанкциониро-
ванной свалке. Площадь пожара 
15 кв.м. 

17 мая в п. Новый Ургал в  рай-
оне дачного кооператива «Берез-
ка» горела сухая растительность 
на площади 3 га.

17 мая в  п. ГРП горел гараж. В 
результате пожара гараж и нахо-
дившийся в нём снегоход сгоре-
ли полностью. Площадь пожара 
15 кв.м.

В этот же день в п. Средний 
Ургал в районе ул. Центральная  
горел сарай и сухая раститель-
ность. 

17 мая пожар в п. Чегдомын, 

район ул. Центральная. Горели 
автомобильные покрышки на 
открытой территории. Площадь 
пожара 2 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.  
Причины и материальный ущерб 
устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА,
 5 ОПС Хабаровского края 

Сводка пожаровСводка пожаров



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, 03.20 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 «Журавль в небе» 
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, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10, 18.15, 21.50, 02.05 
Новости
05.15, 17.45, 21.55, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.45 Волейбол. Лига на-
ций 2019 г. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США 0+
08.20 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
09.05 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из США 16+
11.10 Футбол. Сезон 2012 
г. / 2013 г. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
13.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА- 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
16.45 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+
18.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
20.20 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.20 Жизнь после спорта 
12+
22.55 Д/ф «Полёт над меч-
той» 12+
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 г. / 2008 г. 
Финал. «Зенит» (Россия) 
- «Глазго Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+
03.10 Обзор Чемпионата 
Германии 12+
03.40 Тотальный футбол 
12+
04.40 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» 12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невоз-
можный Бесков» 12+
09.50 Красивая планета 
10.10, 23.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
17.00 Люцернский фести-
валь 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Школа под 
небом» 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.30 Х/ф «Воскресенье за 
городом» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Т/с «Тихая охота» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Д/ф «Девчата». Исто-
рия о первом поцелуе» 16+
06.10 Т/с «Дознаватель» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» 16+
19.45 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
09.20, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 
14.45 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купи-
дон» 16+
23.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 12+
01.15 Т/с «Поющие в тер-
новнике» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 мая

ВТОРНИК
26 мая

СРЕДА
27 мая

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 «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

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, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 18.20, 22.55, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 Профессиональный 
бокс 16+
07.50 Х/ф «Волевой приём» 
16+
09.50 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» 16+
10.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 г. / 2008 г. 
Финал. «Зенит» (Россия) 
- «Глазго Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
«Ростов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 0+
16.15 Х/ф «Пеле» 12+
18.15, 20.45, 22.50, 01.50 
Новости
18.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа 
Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. Трансляция 
из США 16+
20.50 Инсайдеры 12+
21.30 Тотальный футбол 
12+
22.30 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
23.25 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015 г. / 2016 г. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания) 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романо-

вы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвест-
ная планета Земля» 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.10, 23.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм» 12+

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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 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, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.25 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 
14.50 Х/ф «Отель 
«Купидон» 16+
19.00 Х/ф «На самой 
грани» 23.10 Т/с «Брак 
по завещанию. Танцы на 
углях» 12+
01.10 Т/с «Поющие в 
терновнике» 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 «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 

12+

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, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» 
- «Вольфсбург». Прямая 
трансляция
06.25, 18.00, 22.45, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
06.55 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
07.15 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
08.15 Х/ф «Тренер» 16+
10.15 «Особенности нацио-
нальной борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+
10.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015 г. / 2016 г. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2009 г. / 2010 
г. «Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия) 0+
15.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция из 
Италии 0+
16.05 Х/ф «Мечта» 16+
18.30, 20.35, 22.40, 01.45 
Новости
18.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 0+
20.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
23.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Гер-
та». Прямая трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романо-

вы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвест-
ная планета Земля» 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «Лотрек» 12+
01.00 Х/ф «Геннадий Глад-
ков» 12+

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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 
Т/с «Дикий-2» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 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, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «На самой грани» 
16+
19.00 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
23.25 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 12+
01.25 Т/с «Поющие в тернов-
нике» 16+
06.20 6 кадров 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, 02.40 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 
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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и 
смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Спасённая 
любовь» 12+

04.50, 18.15, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.45 Д/ф «Русская пятёр-
ка» 16+
07.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
Италии 16+
09.35 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
10.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2009 г. / 2010 
г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 
0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Финальный этап. 
Масс-старт. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Италии 
0+
16.15 Х/ф «Обещание» 
16+
18.40, 23.00, 01.40 Но-
вости
18.45 «Сергей Белов. Ог-
ненная Легенда». Специ-
альный репортаж 12+
19.05 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 1994 г. 1/2 
финала. Россия - Хорватия 
0+
21.05 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
22.00 Футбол. Аршавин. 
Избранное 0+
23.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
02.15 Открытый показ 12+
03.00 Русские легионеры 
12+
03.30 Все на футбол! 12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Те-
руэль» 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
16.55 Люцернский фести-
валь 12+
18.10 Красивая планета 
12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+
02.10 Искатели 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.40 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 
01.50 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «Дикий-3» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хрони-
ка 01.30, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 12+
19.00 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+
23.20 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+
01.15 Т/с «Поющие в тер-
новнике» 16+
04.40 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 

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, 03.20 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 «Журавль в 
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое 
кольцо» 12+

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, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Кёльн». Прямая 
трансляция
06.25, 19.05, 22.20, 01.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
08.55 Х/ф «Спарта» 16+
10.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2016 
г. / 2017 г. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2017 г. / 
2018 г. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания) 0+
15.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
17.00 Х/ф «Победивший 
время» 16+
19.00, 22.15, 01.30, 04.45 
Новости
19.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - 
«Шальке» 0+
21.45 Жизнь после спорта 
12+
23.05 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
02.05 Главные матчи года 
0+
02.25 Все на футбол! 
Открытый финал 12+
04.00 Инсайдеры 12+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 19.20 Другие Рома-
новы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неиз-
вестная планета Земля» 
12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45, 23.15 Красивая 
планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
17.00 Люцернский фести-
валь 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «Бомарше» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
 16+
21.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм»
 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, 02.00, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 12+
23.20 Т/с «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 
12+
02.05 Т/с «Поющие в тер-
новнике» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 мая

ПЯТНИЦА
29 мая

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Абдулов. 
«С любимыми не расста-
вайтесь» 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наивный 
человек» 16+
01.50 Мужское / Женское 
16+
03.20 Модный приговор 
6+
04.05 Наедине со всеми 
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+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
13.40 Х/ф «Любить и 
верить» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» 
12+
01.05 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда» 16+

04.25 Футбол
06.25, 22.55, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Профессиональный 
бокс 16+
09.00 Д/ф «С мячом в 
Британию» 6+
10.50 Футбол  0+
13.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.25 М/ф «Старые 
знакомые» 0+
13.45 Все на футбол! 12+
14.45 Скачки. 
Квинслендский Окс. 
Прямая трансляция из 
Австралии
17.00, 22.20, 01.25, 04.25 
Новости
17.05 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» 16+
19.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2004 г. 
/ 2005 г. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
22.25 Владимир Минеев. 
Против всех 16+
23.25 Футбол

06.30 Станислав 
Ростоцкий «...А зори здесь 
тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские 
зайцы». «Кошкин 
дом». «Кентервильское 
привидение» 12+
08.15 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.20 Передвижники. 
Василий Перов 12+
10.50 Х/ф «Время 
отдыха с субботы до 
понедельника» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф 
«Волшебная Исландия» 
14.10 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение» 12+
15.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
15.20 «Релакс в большом 
городе» » 12+
16.25 Д/ф «Секреты 
виртуального портного» 
17.10 Х/ф «Кража» 12+
19.35 Kremlin gala 12+

21.40 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» 12+
23.45 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
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+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.40 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 
16+
10.10 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
14.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с «Самый лучший 
муж» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
00.20 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...» 16+
03.55 Д/ф «Чудотворица» 
16+

  

05.20, 06.10 Т/с «Любовь 
по приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю 
меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 
16+
02.20 Модный приговор 
6+
03.05 Наедине со всеми 
16+

  

04.30, 03.05 Х/ф 
«Кружева» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой 
вишни» 12+
16.05 Х/ф «Моя чужая 
жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.30 Смешанные едино-
борства
06.30, 19.55, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
07.20 Х/ф «Воин» 12+
10.05 Баскетбол 0+
12.05 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
13.00 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
15.20 Футбол 0+
19.20, 01.25, 03.55 Но-
вости
19.25 Русские легионеры 
20.25 Футбол 0+
22.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
23.25 Футбол
04.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция

06.30 М/ф 12+
07.30 Х/ф «Кража» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Передвижники. 
Виктор Васнецов 12+
10.55 Х/ф «Длинный 
день» 12+
12.25 Письма из Провин-
ции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.35 Другие Романовы 
14.05 Любо, братцы, 
любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «Повтор-
ный брак» 12+
17.15 К 100-летию со дня 
рождения Давида Самой-
лова 12+
17.55 Константин Райкин 
читает Давида Самойлова 
19.05 Романтика романса 
20.00 Х/ф «Время отдыха 
с субботы до понедельни-
ка» 6+
21.30 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф 18+

05.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Звезды сошлись 
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 
10.05 Т/с «Бирюк» 6+
13.55 Т/с «Дознаватель» 
16+
04.10 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Абонент 
временно недоступен...» 
16+
10.55 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
00.20 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
03.40 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+

ДОМАШИЙ

30 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

31 мая
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Этот период напомнит Ов-
нам о том, насколько беспорядоч-
ной может быть жизнь. В постоян-
ных мыслях о себе, своих желаниях 

и нуждах, вы не замечаете, как эгоистичны бы-
ваете с окружающими. 

ТЕЛЕЦ. Посвятите этот период рабо-
чим делам, погрузитесь в них с голо-
вой, ведь сейчас во многих сделках и 
переговорах вас ждет успех, даже в 

кризисной ситуации интуиция подскажет вер-
ное решение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ближайшие дни не по-
кажутся легкими для Близнецов. Но 
когда на вас свалится куча дел, не 
паникуйте, проявите терпение. 

РАК. Сейчас вы можете попасть впро-
сак, если сосредоточитесь на одном 
деле, которое покажется вам выгод-
ным и интересным. Будьте внима-

тельны и осторожны, ведь велика вероятность 
потерять то, что было накоплено тяжким трудом. 

ЛЕВ. Данный период хорош для 
Львов, а особенно для взрослых 
людей. Если вы давно хотели отпра-
виться в путешествие, то самое вре-

мя покупать билеты. 

ДЕВА. Гороскоп предостерегает 
Дев - кажется, что сейчас удача вам 
улыбается как никогда, но не под-
вергаетесь этой опасной иллюзии. 

ВЕСЫ. С этой недели в жизни Весов 
может начаться романтическая по-
лоса, только если вы позволите ей 
войти. Она уже совсем рядом – в 

соседнем подъезде, за стеной или за столиком, 
напротив. 

СКОРПИОН. Постарайтесь сейчас 
завершить уже начатые дела, будь 
то рабочие моменты или бытовые 
мелочи. Проведите чистку в своей 

жизни, избавьтесь от ненужных вещей. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы, начните неде-
лю с приобретения новых знаний 
или полезных навыков, проведите 
сделки или события, которые были 
запланированы заранее. 

КОЗЕРОГ. Ареол мистики будет 
сопровождать Козерогов в течение 
недели. Возможно, всему виной 
стали небольшие склонности к су-

евериям. 

ВОДОЛЕЙ. Сейчас Водолеи не 
только заметят в себе положитель-
ные изменения. Ваши обаяние и 
сексуальность придадут дополни-
тельную уверенность в себе.

РЫБЫ. Сейчас отличный период, 
чтобы открыть себя новому. Это не 
обязательно должны быть точные 
науки, вполне возможно, что вы ув-
лечётесь звездами и психологией. 

ГОРОСКОП
с 25 по 31 мая

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №19 от 14 мая
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43 Аттестат о среднем образо-
вании номер Б 0265219, выдан-
ный вечерней школой №2 п.Но-
вый Ургал в 2003 году на имя 
Ивановой Марии Сергеевны, 
считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 № 280 п. Чегдомын

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную помощь в организации и проведении по-
хорон коллективу разреза «Правобережный», технологи-
ческой  колонне АО «Ургалуголь», родным, близким, дру-
зьям, разделившим горе нашей утраты в связи со смертью 
мужа, отца Сенокосова Александра Аркадьевича. Осо-
бая благодарность ритуальному агентству ИП Цегельни-
ковой Ольге.

Супруга, сын

Скорбим и помнимСкорбим и помним

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

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.

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

В Редакции 
можно 

приобрести
 свежий номер 

газеты «Рабочее 
слово»

за 25 рублей

ОфициальноОфициально ◆ Организация примет на 
работу дворника, уборщика 
лестничных клеток, плотника, 
разнорабочего. Опыт работы 
приветствуется. Информация 
о заработной плате при собе-
седовании. Обращаться по 
тел. 8-914-166-34-04, пн-пт с 
09-00 до 17-00.О разрешении движения мало-

мерных судов на территории Верх-
небуреинского муниципального 
района Хабаровского края.

На основании  п.24 ст.15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи 
с установившимися стабильными 
положительными температурами, 
окончанием ледохода на реках Верх-
небуреинского муниципального 
района Хабаровского края и реко-
мендации инспекторского  отделе-
ния (по Верхнебуреинскому району) 
Центра Государственной инспекции 
по маломерным судам (Управление) 
Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю администра-
ция Вехнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить с 10.05.2020 г. движе-

ние маломерных судов всех видов на 
водных объектах Верхнебуреинско-

го муниципального района.
2. Рекомендовать инспекторскому 

отделению (по Верхнебуреинскому 
району) Центра Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(Управление) Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю 
(Трушина М.В.) обеспечить контроль 
за движением маломерных судов.

3. Считать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
23.10.2019 № 620 «О приостановле-
нии движения маломерных судов на 
водных объектах Верхнебуреинско-
го муниципального района и закры-
тии лодочной переправы через реку 
Бурея».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020 № 283 п. Чегдомын
О совместной деятельности 

управления образования, образо-
вательных и иных организаций и 
предприятий по патриотическому 
воспитанию детей и подростков 
Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края.

В целях работы по созданию ус-
ловий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны и 
края, готовности граждан к защите 
Отечества, повышения уровня консо-
лидации общества для решения задач 
по обеспечению национальной безо-
пасности, укреплению чувства сопри-
частности граждан к великой истории 
и культуре России, обеспечения пре-
емственности поколений россиян, 
воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего ак-
тивную жизненную позицию в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 №1493 (ред. 
от 30.03.2020) «О государственной 
программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы», «Региональным 
комплексным планом патриотическо-
го воспитания граждан Российской 

Федерации, проживающих в Хаба-
ровском крае, на 2016 – 2020 годы», 
утверждённым распоряжением Пра-
вительства Хабаровского края от 
06.09. 2016 № 699-рп, администрация 
Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий со-
вместной деятельности с заинтересо-
ванными службами, предприятиями, 
организациями по патриотическому 
воспитанию детей и подростков на 2020.

2. Финансовому управлению адми-
нистрации (Коваленко И.С.) своевре-
менно финансировать мероприятия 
по патриотическому воспитанию об-
учающихся в пределах средств, запла-
нированных в районном бюджете на 
эти цели.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на  
руководителя управления образова-
ния (заместителя главы администра-
ции)  Гермаш Т.С.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ


