
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём 
России!

12 июня – праздник на-
шей страны, независимой и 
сплоченной державы. Рос-
сия – это большой и много-
национальный дом, где мы 
живем на принципах добро-

соседства.
Жители Хабаровского края вносят значимый 

вклад своим трудом, знаниями и талантом в об-
щую работу на благо любимой Родины. Сегодня 
от нашей ответственности и стремления изменить 
жизнь к лучшему зависит настоящее и будущее 
страны. 

Нам есть чем гордиться и есть над чем работать, 
чтобы двигаться вперед. Уверен, дальнейшими 
совместными усилиями мы приумножим силу и 
славу нашего государства. И наша вера в великую и 
сильную Россию – залог новых достижений и побед.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и 
новых свершений во благо России! 

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ
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КАПРЕМОНТ  НАБИРАЕТ  ОБОРОТЫКАПРЕМОНТ  НАБИРАЕТ  ОБОРОТЫ

УВАЖАЕМЫЕ
 ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Примите поздравления с Днём России – 
праздником единства российского народа!

Этот знаменательный день объединяет всех, 
кто горячо любит свою Родину, является её ис-
тинным патриотом, чтит её славную историю, 
многовековые, крепкие традиции и неустанно 
трудится на её благо. 

Наша великая страна - Россия, уверенно дви-
жется по пути построения гражданского об-
щества, создания более комфортных условий 
для проживания. Сильной и самодостаточной 
её делают люди – её граждане – целеустрем-
ленные, деятельные, мужественные, инициа-
тивные, смелые, которые своим ежедневным 
трудом вносят вклад в обеспечение, развитие 
и защиту наших территорий, в воспитание мо-
лодого поколения, передают своим примером 
любовь и уважение к  Родине.

Мы все хотим, чтобы Россия развивалась и 
процветала, оставалась социально стабиль-
ным и экономически самостоятельным госу-
дарством. Я очень надеюсь, что наши цели 
станут основой единства, понимания и связи 
всех народов, сословий, всех поколений в на-
шей стране. 

Только объединив усилия, мы сможем до-
биться высоких результатов в самых разных 
отраслях и сферах нашей жизни.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, мира, достатка, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов во 
всех добрых делах и начинаниях на благо Рос-
сии и Хабаровского края!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной думы

Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА! 
 От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником – Днём России!  
С каждым годом он становится все более значительным как символ единства россиян, веками живущих со 

всеми народами в мире и согласии. 
Мы любим свою Родину — одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания, потому что 

неотделимы от её многовековой истории, духовных корней, и эта неразрывная связь — бесценное достояние. 
Нам нужно помнить, что Россия — это не только достижения в космосе и спорте, в экономике и внешней 

политике, но и успехи родного предприятия, благоустроенность скверов и парков, чистота во дворах и уют в 
подъездах. Каждый из нас на своем месте своим трудом делает страну, край, район лучше, богаче и краше. 
Наш с вами долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую страну!

В День России хотим пожелать всем мира, добра, благополучия, единения. Пусть понятия «патриотизм», 
«гражданственность», «Родина» будут так же дороги и священны для нас, как и для наших предков.

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

ЭТО  НАШЕ  ВЧЕРА. ЭТО  НАШЕ  ЗАВТРАЭТО  НАШЕ  ВЧЕРА. ЭТО  НАШЕ  ЗАВТРА

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, СОФИЙСК?ЧЕМ ЖИВЁШЬ, СОФИЙСК?
интервью с новым главой сельского поселения интервью с новым главой сельского поселения 
«Поселок Софийск» Ольгой Магалимовой                         «Поселок Софийск» Ольгой Магалимовой                         
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Благоустройство

Актуально

Количество многоквартирных домов, в которых проведут капремонт в 
2021 году,  выросло в восемь раз. Плановые показатели программы - 24 объек-
та общего имущества МКД. 

На Пушкина, 52 работы выполнены на 98%, в п. Солони на ул. Центральная 
4/2 – на 70%. 

В июне подрядчик приступит к разборке кровли на ЦЭСе: дома 8, 9; Лазо, 9; 
Центральная, 32, 36; в Новом Ургале – Киевская, 1А, 8; Софийская, 4Б.

Крышу на Софийской должны были отремонтировать два года назад, в июне 
2019. Однако свои обязательства недобросовестный подрядчик выполнил ча-
стично. Старый шифер снял над всеми шестью подъездами, но закрыл только 
четыре, до остальных новые профлисты так и не дошли. Жильцы строчили жа-
лобы, региональный оператор судился с нерадивым исполнителем контракта, а 
люди продолжали жить без крыши над головой.

В марте этого года из фонда капремонта на имя главы района Алексея Мас-
лова (с 2020 года администрация исполняет функцию технического заказчика) 
пришло письмо, в котором говорится, что нынешняя крыша не соответствует 
нормативам, требуется полный демонтаж и заключение нового контракта.  

Аукцион объявлен. Новый исполнитель планирует зайти 18 июня.
На утверждении в Хабаровске документы МКД Блюхера, 4, 6; Ленина, 3 (Су-

лук), Саратовская, 15 (Герби), Центральная, 4/5 (Солони).
Но капремонт общего имущества не ограничивается восстановлением кровли 

или фасадов. Провести замену изношенных внутридомовых инженерных систем 
на новые решили жители Сулука (ул.40 лет Победы, 6), Герби (Саратовская, 9) 
и шесть МКД в Тырме с установкой общедомовых приборов учета. Там наби-
рает обороты реконструкция объектов теплоснабжения, и на смену кочегаркам 
прошлого столетия приходит технический прогресс в виде энергоэффективных 
компактных модульных котельных. 

В прошлом году объём финансирования муниципальной программы капремон-
та составил 23 млн, в этом - 67, 9 млн. Капремонт в районе набирает обороты.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

К А П Р Е М О Н Т Н А Б И РА Е Т О Б О Р ОТ Ы

ЭТО НАШЕ ВЧЕРА. ЭТО НАШЕ ЗАВТРА
В настоящем же - доставка, 

монтаж, пуско-наладочные ра-
боты. По трассе из Новосибир-
ска, железной дорогой и снова 
- машинами. Четыре фуры при-
везли в отдаленный посёлок 3 
модульных блока. В них новые 
автоматизированные котлы.

   Все внешние сооружения модуля, 
сам модуль и котёл - комплектация 
одной фуры. 

 По факту же - это стальной донор 
нового энергообъекта - резервный 
блок с ручным управлением. Для 
остальных обслуживание необхо-
димо минимальное. Так называе-
мый человеческий фактор практи-
чески исключён. 

Когда на прежних котельных 
шла пересменка, жители Тырмы 
могли часы сверять. К 7-ми утра 
батареи остывали - котлы чисти-
ли и вновь растапливали. Необхо-
димости в этом больше нет. Пер-
вый подобный модуль закупили 
и установили в посёлке прошлым 
летом после визита главы региона.
   Алексей Крупевский, первый заме-
ститель главы администрации Верх-
небуреинского района: «Централь-

ная котельная, на которой мы сей-
час стоим, работая на новых котлах, 
позволила сэкономить предприя-
тию почти 3 миллиона рублей. По 
сведениям от населения - это первая 
зима, которая прошла спокойно».
  В прежние годы потрясений хва-
тало. Регулярные перебои с ото-
плением, а в 2019 году из-за ава-
рии на энергообъекте пришлось 
вводить режим ЧС. Все 5 котель-
ных посёлка отработали больше 
80 лет и изношены почти на 100%.
   Всё в трещинах. Допотопные кот-
лы. Всё ручное.

Современных модульных до-

статочно лишь две, чтобы обе-
спечить дома и социальные объ-
екты теплом. И это только нача-
ло масштабной модернизации 
коммунальной сферы района.
    Алексей Маслов, глава Верхнебуре-
инского района: «То, что мы должны 
полностью все малые посёлки пере-
вести на достаточно экономный ре-
жим, а такой режим предполагает 
именно автоматический модульный 
вариант котельных, то это 100%».
 Уже до конца июня планирует-
ся определить поставщика со-
временного энергооборудования.
                       Татьяна ШЕВЧУК

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
 Примите самые добрые поздравления с Днём 

рождения нашего любимого Верхнебуреинского 
района — малой родины, частицы великой Рос-
сии, дорогой сердцу каждого, кто здесь жил и 
живёт сегодня.

В этот день по традиции мы подводим итоги, 
вспоминаем нашу богатую историю, достойную 
восхищения, чествуем заслуженных земляков, 
тех, кем гордится верхнебуреинская земля, от-
крываем новую страницу для будущих больших 
дел. 

Наш район год за годом укрепляет экономику, 
развивает производственный потенциал. Несмо-
тря на сложную транспортную логистику, уда-
ленность от густонаселенных территорий края и 
сложные климатические условия, это динамично 
развивающая, перспективная территория Хаба-
ровского края.

В её достижениях и победах – вклад каждого из 
вас, кто своим трудом, высокими результатами, 
преданностью избранному делу прославляют 
малую родину. В общую копилку успеха вносит 
свой вклад каждое муниципальное образование 
района.

 Вместе мы повышаем инвестиционную при-
влекательность территории, создаем новые ра-
бочие места, делаем современными, уютными и 
ухоженными наши посёлки и села. 

Впереди у нас много планов и проектов, - зна-
чит, нужно смотреть за горизонт, работать, радо-
ваться совместным успехам и объединяться в ре-
шении общих задач. Именно так жили, трудились 
и побеждали все поколения верхнебуреинцев.

С праздником, дорогие земляки! Здоровья, 
счастья и благополучия всем вам!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

Примите поздравления

Чегдомын, ул. Пушкина, 52

Солони, ул. Центральная,4/2
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ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВЫБРАНЫ
Итоги

Тридцатого мая завершилось го-
лосование по выбору общественных 
пространств для благоустройства 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». В нашем 
районе в голосовании приняли уча-
стие жители городских поселений 
«Рабочий посёлок Чегдомын», Ново-
ургальского и сельского поселения 
«Посёлок Тырма». 

В ЧЕГДОМЫНЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА - ВОСЕМЬ

Объектов на голосование в «угледобы-
вающей столице» было восемь: благоу-
стройство общественных территорий 
- четырех пешеходных зон в парке «Се-
мейный»: «Берёзовая роща», «Парад-
ная», «Парковое кольцо», «Парковая»; 
благоустройство скверов: «Красноар-
мейское кольцо», «Молодёжный», по ул. 
Мира и около кинотеатра «Ургал». Каж-
дый житель райцентра мог отдать голос 
за любой понравившийся объект. 

Все чегдомынские проекты объе-
диняют работы по ремонту, уклад-
ке брусчаткой пешеходных дорожек, 
устройству освещения, установке 
скамеек и урн. Где потребуется, будет 
сделано ограждение, проведено озе-
ленение и укладка асфальтобетонного 
покрытия с бордюрным камнем. Таким 
образом, будет достигнута основная 
цель - создание благоприятных усло-
вий для отдыха населения. Как расска-
зала куратор Светлана Глинская, побе-

дили два проекта: «Парковое кольцо» 
(740 голосов) и сквер около кинотеа-
тра «Ургал» (304 голоса).

ДЕТСКОМУ ГОРОДКУ
 В НОВОМ УРГАЛЕ - БЫТЬ 

В Новоургальском городском посе-
лении на голосование было выстав-
лено три общественные территории: 
«Сквер Первостроителей», «Празд-
ник», «Детский городок». Все проекты 
в равной степени важны для жителей 
железнодорожного посёлка.

Территории первых двух проектов 
находятся в центре поселка, по ул. Ки-
евская, 2, и являются излюбленным 
местом отдыха жителей всех возраст-
ных категорий. Здесь планируется 
установка игровых детских площадок 
и аттракционов.

На общественной территории треть-
его проекта, «Детский городок» (в ста 
метрах от дома по ул. Киевская, 10), 
планируется устройство пешеходных 
дорожек из брусчатки, установка дет-
ского городка, ограждений, лавочек, 
урн, уличного освещения, а также 
озеленение. По информации куратора 
Григория Рогальского, победили про-
екты «Детский городок» (538 голосов) 
и «Праздник» (520 голосов). 

В ТЫРМЕ ПОБЕДИЛ 
СЕМЕЙНЫЙ ПАРК 

А что же запланировали активисты 
сельского поселения «Посёлок Тыр-
ма»? У них тоже было представлено 
три проекта.

Первый - общественная террито-
рия «Семейный парк культуры и от-
дыха» рядом с Домом культуры. Вто-
рой – «Аллея знаний» (расположена 
в центре поселка). Третья территория 
- площадь «Юбилейная», образована 
как первый этап реализации проекта 
в рамках программы ТОС. Здесь уже 
есть: пешеходная зона, конструкция 
фонтана, цветники, парковые лавочки. 
Задачи проекта - благоустроить приле-
гающую территорию, дополнительно 
оборудовать малыми архитектурными 
формами и металлическим ограждени-
ем с элементами декора, декоративным 
парковым освещением и подсветкой 
фонтана, лавочками, «живой изгоро-
дью». 

По сведениям куратора проекта Га-
лины Синякиной, больше всего голо-
сов набрал проект «Семейный парк 
культуры и отдыха» (316 голосов). У 
«Аллеи знаний» второе место (37 го-
лосов). Как отметил глава поселения 
Евгений Стуков, прочие социальные 
проекты, победившие в краевых кон-
курсах ТОС и ППМИ, будут реализо-
ваны за счёт краевых средств, местно-
го бюджета и жителей посёлка. 

СОХРАНИТЬ САМОБЫТНОСТЬ
«Сегодня мы сами решаем, каким 

быть нашему краю. Люди выбирают, 
где построить парк или сквер, от-
ремонтировать площадь или аллею, 
установить детскую или спортивную 
площадку. Мы хорошо знаем, что нуж-

но, чтобы сделать наши города и села 
лучше», - сказал врио губернатора Ха-
баровского края Михаил Дегтярёв. А 
президент Владимир Путин отметил, 
что нужно преобразить наши города 
и поселки, при этом важно, чтобы они 
сохранили своё лицо и историческое 
наследие. 

Да, нужно постараться сохранить 
особенность и самобытность каждого 
населённого пункта, например, в Чег-
домыне – признаки градообразующе-
го угледобывающего предприятия; в 
Новом Ургале, где большинство рабо-
тоспособного населения - железнодо-
рожники, профессиональную направ-
ленность и историю строительства 
Байкало-Амурской магистрали. В Ты-
рме можно сделать упор на эвенкий-
скую культуру, тему лесных богатств, 
установить небольшой мемориал, по-
свящённый советско-японским отно-
шениям (страницу пребывания япон-
ских военнопленных в Тырме из исто-
рии посёлка не вычеркнешь). 

Решать, конечно, жителям, каким 
они хотят видеть в будущем свой посё-
лок и себя в нём. Победившие проекты 
войдут в программу «Комфортная го-
родская среда», на их исполнение по-
ступят краевые финансовые средства, 
реализация начнётся в 2022 году. А 
мы будем информировать читателей о 
ходе работ по этим проектам. 

Надежда БОКОВА

2021 – год всенародной памяти, озна-
менованный 80-й годовщиной начала 
Великой Отечественной войны.

Школьные лесничества присоедини-
лись к одноимённой международной ак-
ции. На территории Ургальского лесни-
чества (в районе озера Сатанки) в память 
о погибших высажены сеянцы деревьев.

Дерево – потрясающий символ. Корни 
– это то, что заложено нашими предками, 
ствол – это настоящее, а будущее – это  
листва, которая родится у сада, внуки па-
мяти. И данная акция - прекрасная воз-
можность сказать нашим предкам боль-
шое спасибо. 

При участии детей из школьных лес-
ничеств «Лесной патруль» (школа №2 
имени Г.А. Агеева), «Лес ОК» (Многопро-
фильный лицей имени О.В. Кошевого), 
«Лесной патруль» (школа №5, п. ЦЭС), 
«Лесная гвардия» (гимназия имени Зои 
Космодемьянской), «Росток» (школа №10 
имени А.В. Иванова) и сотрудников Ур-
гальского лесничества (руководитель 
В.Н. Ильин) прошла закладка «Сада па-
мяти». 

Размотав рулетки, ребята с энтузиаз-
мом взялись за дело: через определённые 
расстояния набивали лунки; опустив 
саженец, старательно уплотняли вокруг 
него землю. А после школьники уста-
новили памятную табличку, на которой 

перечислены все лесничества, которые 
принимали участие в акции.

Так, на постоянное место жительства 
высажено шестьсот сеянцев сосны ке-
дровой корейской (доставленных из КГ-
САУ «Хабаровское специализированное 
лесное хозяйство»). 

К слову, это не разовая акция учащих-
ся. Школьные лесничества организованы 
с 2019 года. Работой в данном направле-
нии занимается Яна Волкова, помощник 
Ургальского участка лесничества, она же 
и руководит сообществами учеников.

  Итак, что же такое школьное лесни-
чество? Это объединение школьников, 
увлечённых единым делом – изучением 
природы, выращиванием и посадкой 
растений, охраной лесных участков, ока-
занием помощи в благоустройстве лес-
ных массивов. Это также и способ приоб-
ретения знаний по биологии, географии, 
экологии и другим наукам. 

За каждым сообществом закреплён пе-
дагог, как правило, учитель биологии или 
географии, есть и вожатые. На занятиях 
ребята узнают полезную информацию о  
природе, проблемах экологии, их реше-
ниях. Также изучают таксационное опи-
сание, что, по сути, является паспортом 
леса: где какой лес стоит, сколько занима-
ет гектар, где болотистая местность, а где 
каменистая почва?

Школьники участвуют в конкурсах по-

делок из лесного материала, выпускают 
стенгазеты. В зимний период изготавли-
вают кормушки и домики для пернатых 
собратьев. А весной, когда пробуждается 
природа, начинаются лесопосадки. 

А недавно сотрудники Ургальского лес-
ничества проводили конкурс «Береги лес 
от лесных пожаров»: ребята изготавлива-
ли аншлаги – предупреждающие плака-
ты. По эскизам работ, занявшим призо-

вые места, в ближайшее время установят 
плакаты в парке «Семейный».

И кто знает, возможно, именно это 
увлечение поможет некоторым ребятам 
выбрать дальнейший жизненный путь. 
Да и остальные будут знать лес, любить 
его и никогда не допустят, чтобы ему на-
несли вред.

Екатерина ТАТАРИНОВА

ШКОЛЬНИКИ ЗАЛОЖИЛИ САД ПАМЯТИ
Акция
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В Чегдомыне на базе школы №10 
прошли 5-дневные военно-учебные 
сборы для школьников десятых классов 
Верхнебуреинского района

В мероприятиях приняли участие 
общественность района, военный ко-
миссар Сергей Новиков и председатель 
Совета ветеранов ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району Николай 
Павленко.

Организаторы помогли учащимся 
приобрести практические навыки в об-
ращении с оружием, освоить приемы 
строевой выучки, рассказали об орга-
низации быта военнослужащих, о воин-
ской дисциплине, а также познакомили 
с элементами строевой и тактической 
подготовки. Программа военных сбо-
ров способствовала формированию у 
юношей необходимых знаний, практи-
ческих умений и навыков, воспитанию 
патриотизма, чувства товарищества, 
коллективизма, ответственного отно-
шения к себе и к результатам своей де-
ятельности.

Ребята отнеслись к прохождению 
военных учебных сборов очень ответ-

ственно. Организаторы убеждены, что 
те знания и практика, которые они по-
лучили во время прохождения военных 
сборов, пригодятся в будущем. 

Совет ветеранов ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

НАШ ЛИДЕР ПРОФСОЮЗНЫЙ, 
НАМ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ…

Эхо праздника

…Плечо подставит, подсобит, и жизнь 
в Совете закипит. Эти слова точно харак-
теризуют куратора Совета ветеранов АО 
«Ургалуголь» Виктора Костина. 

Виктор Владимирович работает пред-
седателем профсоюзного комитета АО 
«Ургалуголь» и по коллективному дого-
вору курирует нашу общественную ор-
ганизацию. Слово «курирует» официаль-
ное, строгое, а о Викторе Владимировиче 
можно смело сказать -  он вместе с нами 
проживает жизнь коллектива.

Списочный состав нашей организа-
ции - около тысячи пенсионеров, и мож-
но уверенно сказать, он знает каждого! 
Всегда старается помочь в меру сил и 
возможностей. Последние два года я воз-
главляю Совет ветеранов шахты и могу 
утверждать, что это человек, который не 
пройдет мимо человеческого горя, и обя-
зательно разделит радость юбилейных и 
праздничных дат.

У нас в Совете проводится много раз-
личных мероприятий, и практически ни 
одно из них не прошло без участия Вик-

тора Владимировича. Это и профессио-
нальные праздники, и поездки к детям в 
Детский дом, и поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла, смотры, конкурсы, выставки. 

Благодаря его работе была организова-
на поездка пенсионеров АО «Ургалуголь» 
в краевой центр на трехдневную экскур-
сию «Хабаровск театральный». На про-
фессиональный праздник Виктор Влади-
мирович приобрел нашей организации 
фото- и видеокамеру. Мы обращаемся 
к нему со всеми злободневными вопро-
сами, и он всегда подскажет и поможет. 
Виктор Владимирович человек неравно-
душный, а это качество очень ценно для 
лидера профсоюзной организации.

От имени всех членов Совета хочу по-
благодарить В.В. Костина за его деятель-
ное участие в жизни Совета Ветеранов, а 
от себя лично пожелать здоровья и еще 
долго оставаться на посту и продолжать 
помогать пенсионерам АО «Ургалуголь».

Любовь МАТВЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов АО «Ургалуголь»

Все дети с нетерпением ждут начала 
лета. Ведь это не просто приход тепла и 
возможность для отличного отдыха, это 
настоящий праздник, так как наступи-
ли долгожданные каникулы.

Первого июня в нашем селе прошло 
веселое и красочное мероприятие «В 
гости к лету». Праздник открыла глава 
поселения Любовь Верба. Она вручила 
благодарности детям, принявшим уча-
стие в мероприятии, посвященном 76-й  
годовщине победы в Великой Отече-
ственной Войне:  Тане, Соне и Руслану 
Ефремовым, Диме Пискунову, Аксиньи 
Верба, Варваре Бринько, Ангелине Пе-
тровой, Наташе и Лене Ивониным, Ар-
тему Дубову, Алине Коструповой, Се-

мену Самойлову, Егору Козлик, Ивану 
Бурову, Вове Кибиреву.

Наши детки пели песни, танцевали, 
участвовали в различных конкурсах и 
играх. Получился интересный веселый 
праздник, в конце которого дети рисо-
вали цветными мелками на асфальте 
летний вернисаж под веселую музыку. 
После детей ждали сладкие угощения и 
чай. За оказанную помощь в организа-
ции  сладкого стола хочется поблагода-
рить ИП Валентину Унру.

Лето только началось, и впереди ре-
бят ждет еще много интересных, увле-
кательных мероприятий.

Администрация сельского 
поселения «Село Усть-Ургал»

«Если я перееду жить в другой город или другую страну, что будет с моей 
пенсией? Как я буду ее получать?»

Сергей Иванович

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР ПЕРЕЕХАЛ
Спрашивали? Отвечаем!

Если пенсионер меняет место жительства 
в пределах территории России, например, 
переезжает в другой регион, ему необходи-
мо независимо от способа получения пен-
сии (почтой или через банк), по новому ме-
сту жительства подать заявление в клиент-
ской службе ПФР или МФЦ. На основании 
такого заявления выплатное (пенсионное) 
дело будет запрошено и поставлено на учет 
по его новому месту жительства.

Одновременно с запросом необходимо 
подать заявление о способе доставки пен-
сии, указав свой новый адрес. Такое заяв-
ление можно подать в личном кабинете на 
сайте ПФР или направить почтой.

Если пенсионер выезжает за пределы РФ, 
то способ получения пенсии зависит от того, 
в какую страну он переезжает на постоян-
ное место жительство. Если это страна, с 
которой Российской Федерацией заключен 
договор по вопросам пенсионного обеспе-

чения, тогда выплата пенсии будет произво-
диться на территории вашего проживания в 
соответствии с нормами договора.

Если для постоянного проживания будет 
выбрано государство, с которым нет такого 
договора, сохранится право на получение 
российской пенсии (кроме социальной). 
Пенсия будет выплачиваться на территории 
России в рублях путем зачисления на счет в 
кредитной организации или доверенному 
лицу по доверенности. При этом ежегод-
ное продление выплаты пенсии будет осу-
ществляться на основании документа, под-
тверждающего факт нахождения в живых.

До выезда за границу необходимо проин-
формировать орган ПФР, предварительно 
записавшись на прием в клиентскую служ-
бу, где вам дадут подробную консультацию. 
Проконсультироваться можно и по спра-
вочному телефону: 8-800-600-01-56.

ПРАЗДНИК 
СЧАСТЛИВОГО  ДЕТСТВА

Слова благодарности

Патриотическое воспитание

СТАРШЕКЛАССНИКИ ГОТОВЯТСЯ 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
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В честь 76-летия Великой Победы 
сформирован агитационно-пропаган-
дистский поезд. Он движется через всю 
страну с запада на восток, и второго 
июня прибыл на станцию Новый Ургал. 
Жители смогли увидеть его собствен-
ными глазами и окунуться в славную 
историю советской и российской армий.

Организация таких широкомасштаб-
ных военно-патриотических акций уже 
стала доброй традицией министерства 
обороны и РЖД. Поезд Победы дальне-
восточная погода встретила лёгким до-
ждичком и сменившим его ярким солн-
цем, а девушки в русских народных ко-
стюмах по доброй традиции - хлебом-со-
лью. 

В торжественной приветственной ча-
сти программы приняли участие груп-
пы школьников школы №10 (МЧС) п. 
Чегдомын, юнармейцы из Нового Урга-
ла, а также почетные гости: глава райо-
на Алексей Маслов; Андрей Степанов, 
военный комиссар Хабаровского края, 
полковник; Игорь Сокол, руководитель 
акции, заместитель командующего 36-ой 
армии по военно-политической работе, 
полковник; Олег Качуровский, участник 
боевых действий в Афганистане.

Священнослужителем была отслужена 
лития по воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Их память при-
сутствующие почтили минутой молча-
ния. Завершилась торжественная часть 
исполнением гимна РФ, после чего зри-
телям были представлены выступления 
самодеятельных творческих коллективов 
района, филиала ансамбля песни и пля-
ски Восточного военного округа г. Чита, 
ансамбля «Селенга» 36-ой общевойско-
вой армии г. Улан-Удэ.

На трёх платформах поезда Победы 
были представлены образцы военной 
техники (новейшие и две единицы из си-
рийских трофеев). Экскурсовод, сержант 
Александр Кобылкин, рассказал гостям 
о технических характеристиках само-
ходной артиллерийской боевой единицы 
«Коалиция», поражающей наземные и 
подземные цели. Получили мы информа-

цию о танках и о самоходном транспорте 
для перевозки личного состава.

В каждом тематическом вагоне посети-
телей ждали интересные экскурсии. 

СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ
В вагоне «Современная армия» пред-

ставлены образцы стрелкового оружия: 
автоматы, пулемёты разных моделей и 
размеров; модели самолётов, подводных 
лодок, баллистических ракет. Подпол-
ковник Алексей Соловьёв, представи-
тель военного университета, рассказал 
об оружии, производимом на заводе им. 
Дегтярёва в г. Ковров, о ракетах с ядер-
ным и неядерным наполнением, способ-
ных обогнуть планету.  

Здесь же, на столе, под руководством 
инструктора имелась возможность разо-
брать и собрать автомат Калашникова. 

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Пропагандист Александр Горячев рас-

сказывал о миротворческой деятельно-
сти армии. В вагоне на манекенах - совре-
менное обмундирование и экипировка 
бойцов и собак-сапёров, наученных ки-
нологами искать мины. В глубине вагона 
- модель быстро возводимого фортифи-
кационного сооружения, которыми обо-
рудуются блокпосты для защиты лично-
го состава.

На стенах - большие фотографии, рас-
сказывающие об участии нашей армии 
в локальных войнах, например, Сирии 
(разминирование исторической Пальми-
ры, раздача гуманитарной помощи насе-
лению), и миротворческой деятельности 
в Нагорном Карабахе. Под стеклом ви-
трин – кустарного производства боепри-
пасы, пояса шахидов, взрывные устрой-
ства, мины-ловушки, замаскированные 
под камни, различные бытовые ёмкости. 
Не безобидно выглядит игрушечная 
обезьянка, в животе которой виднеется 
взрывное устройство. Здесь же подби-
тый квадрокоптер, с помощью которого 
террористами сбрасываются взрывные 
устройства, мины.

ДОРОГА ПАМЯТИ
Экскурсовод Людмила Галинская, на-

чальник научно-просветительного от-
дела центрального музея Вооружённых 
Сил РФ г. Москва, рассказала о строи-
тельстве музейного комплекса, постро-
енного в честь 75-летия Победы в подмо-
сковной Кубинке, на месте ожесточённых 
боёв 1941 года и строительстве главного 
православного храма военных - Патри-
аршего храма в честь вознесения Хри-
стова, каждая деталь которого отвечает 
элементам ВО. 

Здесь же на терминале проекта «Доро-
га памяти», можно было разыскать род-
ственника - участника войны или тру-
женика тыла. Также в вагоне размещены 
раритеты: знамя и орден Победы, ордена 
Славы трёх степеней. 

МЕДИЦИНСКИЙ ВАГОН
Большой интерес вызвал «Медицин-

ский вагон». На столе - камуфляжной 
расцветки рюкзаки, в которых всё необ-
ходимое для оказания первой медицин-
ской помощи раненым. Медикаменты 
разложены отдельными блоками в про-

зрачных упаковках: не надо рыться в 
рюкзаке – сразу видно, что и где.

Слева от стола – имитация палаты «ко-
видного» госпиталя. Врачи за прозрач-
ной плёнкой «красной зоны», в защит-
ных костюмах - настоящие, а пациент на 
кровати – манекен, подключённый труб-
ками к аппарату искусственной вентиля-
ции лёгких. 

ВОЕНТОРГ И ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
Посетили мы и вагон-военторг с су-

венирами и продуктами питания. На 
полках консервы, паёк «Партизанский», 
шоколадные батончики; напитки; армей-
ская форма былых годов и современная 
камуфляжная, в том числе для детей, 
футболки и бейсболки с российской сим-
воликой, портретами Гагарина, книги, 
игрушки.

За железнодорожным вокзалом раз-
вёрнулась полевая кухня. После трёхча-
совых экскурсий гречневая каша и слад-
кий чай пришлись кстати. 

На страницах газеты всего не расска-
жешь, лучше увидеть поезд Победы сво-
ими глазами. И прав был руководитель 
акции Игорь Сокол, сказавший: «Уверен, 
что каждый посетитель нашего темати-
ческого поезда получит впечатления, ко-

торые запомнит на всю жизнь. Убедится, 
что наш народ, наша армия, наши дости-
жения – это самое замечательное, что 
есть в мире».

Надежда БОКОВА

ПОЕЗД ПОБЕДЫ ПРИБЫЛ В РАЙОН
Акция



День рождения - это всегда ожида-
ние праздника, подведение итогов, 
воспоминания и  благодарность тому, 
кто дал тебе жизнь…. Так происхо-
дит у людей, так же происходит и у 
учреждений.   

Первого февраля исполнилось 10 лет, 
как в Новом Ургале открылся муни-
ципальный детский сад №15. В связи 
с пандемией праздник был перенесён 
на 1 июня, совместив в себе два – День 
рождения и День защиты детей. 

Вспомним, как всё начиналось...
В нашем посёлке до 2011 года работа-

ли два ведомственных железнодорож-
ных детских сада. Дети из семей, где оба 
родителя не являлись работниками же-
лезной дороги, не имели возможность 
посещать детский сад, либо с семьей за-
ключался договор на коммерческой ос-
нове, однако для большинства это было 
очень дорого.

Новоургальский Совет депутатов во 
главе с Татьяной Павленко и работаю-
щим в то время главой поселения Ана-
толием Пановым неоднократно обра-
щались в администрацию и Собрание 
депутатов Верхнебуреинского района с 
ходатайствами об открытии на терри-
тории п. Новый Ургал муниципального 
детского сада.

Основополагающая дата зарождения 
организации – 30 октября 2008 года. В 
этот день Собранием депутатов было 
принято решение о создании муници-
пального дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада №15. 
Хотелось бы с огромной благодарно-
стью вспомнить работающего в то 
время главу района Сергея Салафоно-
ва – благодаря его энтузиазму и целеу-
стремлённости  началась  работа.

Вторая основополагающая дата – это 
издание Приказа отдела образования 
№468 от 10.11.2008 года за подписью 
руководителя Татьяны Гермаш, о созда-
нии нашего ДОУ.

И вот 15 ноября 2008 года районная 
газета «Рабочее слово» на первой стра-
нице объявила: «В Новом Ургале будет 

детский сад!» Двенадцатого декабря 
наш детский сад был зарегистрирован в 
едином реестре юридических лиц – это 
третья основополагающая дата! Стоит 
заметить, что в послеперестроечное  
время мы были первой дошкольной 
образовательной организацией, заре-
гистрированной на территории района.

Работа закипела: ремонт помеще-
ний и кровли, замена коммуникаций, 
расчистка территории и обустройство 
прогулочных и спортивных площадок, 
расчёт затрат на оборудование и ме-
бель, заключение договоров, да и не пе-
речесть всего – 2 года работы большой 
команды специалистов администрации 
района.

Четвёртая основополагающая дата - 
25 января 2011 года, приказ отдела об-
разования №183, в котором говорится о 
завершении комплектования и откры-
тии групп для посещения с 1 февраля 
для 110 детей - этот день и стал днём 
рождения д/с «Ургалочка».

На сегодняшний день наш детский 
сад – это два здания по двум адресам; 
282 воспитанника в 14 группах, в том 
числе специализированных коррекци-
онных групп для детей с ОВЗ.  Коллек-
тив - 96 человек, из них 32 - замечатель-

ные педагоги, которые не только раз-
вивают, обучают и воспитывают детей, 
но и создают при помощи родителей и  
Управляющего совета нашего детского 
сада  развивающую среду,  работают 
над инновационными проектами, отда-
ют силы, знания и душу детям.

На торжественном юбилейном ме-
роприятии, прошедшем 1 июня, было 
много гостей и подарков, поздравлений 
и грамот. Педагоги с воспитанниками 
подготовили праздничный концерт, и 
было так душевно и тепло от того, что 
собрались люди, причастные к большо-
му нужному делу – делу взращивания 
будущего нашего посёлка, района, на-
шей великий  страны.

Коллектив детского сада искренне 
благодарен всем, кто при огромной 
занятости нашёл время прийти к нам 
в гости: Татьяне Гермаш, руководите-
лю управления образования; Сергею 
Касимову, председателю районного 
Собрания депутатов; Сергею Орлову, 
главе администрации п. Новый Ургал; 
Татьяне Павленко, председателю Ново-
ургальского Совета депутатов; Вадиму 
Степаненко, и.о. главного врача НУЗ 
«Узловая больница на ст. Новый Ур-
гал»; Ирине Кузьменкиной, директору 

ЖДЛ; Антонине Незамутдиновой, и.о. 
директора ЦВР; ИП Галине Мухотдино-
вой; Елене Агафоновой, председателю 
Совета ветеранов п. Новый Ургал; Ан-
дрею Сомову, заместителю директора 
ООО «БАМсервис»; Татьяне Сисевич, 
нашему замечательному педагогу, ныне 
находящейся на заслуженном отдыхе;  
Людмиле Тымуш, и.о. заведующей д/с 
№5 «Сказка»; представителям Управля-
ющего совета Юлии Матвеевой и Татья-
не Колесник, родительской обществен-
ности и многим другим. 

Мы, коллектив образовательной ор-
ганизации, не подведём тех, кто сотруд-
ничает и помогает нам все эти годы. 
Наш детский сад с годами будет наби-
рать обороты успеха и развития!  Всему 
коллективу, каждому человеку, кото-
рый вкладывал и вкладывает свои силы 
и душу в нашу Ургалочку, крепкого здо-
ровья, неисчерпаемых потоков идей и 
вдохновения, личного благополучия и 
удачи! Низкий поклон всем, кто был и 
есть в нашей жизни, за долгие годы со-
трудничества, за добрые слова, подарки 
и ранее оказанную помощь!

Наталия ЧЕРНОВА, 
заведующая д/с №15
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В честь 30-летия Росуглепрофа и от-
крытия летнего сезона на базе отдыха 
«Берёзка» Верхнебуреинского района 
при поддержке профсоюзного комите-
та АО «Ургалуголь» состоялся слёт мо-
лодёжного актива предприятия.

Мероприятие проводилось с целью 
мобилизации профессиональной, обще-
ственной и профсоюзной деятельности 
молодых специалистов предприятий, 
командообразования, а также для ос-
мысления новых подходов к молодёж-
ной политики, формированию верных 
нравственных и смысловых ориенти-
ров, корпоративной культуры, обмена 
передовым профессиональным опытом 
и актуальными идеями. В качестве на-
ставников на слёте были задействованы 
генеральный директор АО «Ургалуголь» 
Евгений Романов; заместитель генераль-
ного директора по персоналу Александр 
Скворцов и заместитель директора по 
финансам и экономике Елена Свиридо-
вич. 

Двухдневная программа слёта строи-
лась в виде команднообразующего бат-
ла на природе, который включал в себя 
захватывающую игру с преодолением 
полосы препятствий и решения интел-
лектуальных заданий на пути к поискам 

заветного клада. Команды проявили 
сплоченность, творческие и коммуника-
тивные качества, навыки коллективной 
работы. Совместно вырабатывали стра-
тегию и принимали решения, двигаясь 
к цели. Для детей, которые приехали на 
слёт вместе с родителями развернули 
обучающие мастер-классы по изготовле-
нию поделок: «Чёрное золото», с интегри-
рованной профориентационной беседой 
о добыче и обогащении угля, которую 

провела Анастасия Лапшина. «Горные 
породы», где спикером стал лидер про-
фсоюза Виктор Костин, «Бабочки» - где 
малыши совместно с родителями зани-
мались изготовлением объёмных бабо-
чек и оформлением фотозоны. 

Каких только испытаний не пригото-
вили организаторы: участники бились 
подушками на выявление самого «стой-
кого», преодолевали верёвочную паути-
ну, искали в муке подсказки без помощи 

рук, решали ребусы, пытались устоять 
на трёх ногах командами численностью 
7 человек. Также программа включала 
конкурсы, сказку-экспромт «Грибок-Те-
ремок», песни под гитару на шахтёрском 
вечернем огоньке. Заглянули на огонёк и 
гости из леса - Леший и Кикимора, кото-
рые выявили самых талантливых, трудо-
любивых, энергичных, сильных сотруд-
ников компании. Были и весёлые танцы, 
и, конечно, море позитива и вдохновлён-
ные глаза молодых сотрудников. 

Уже сегодня молодых и перспективных 
специалистов ждут новые планы, идеи, 
задумки. Главное - есть большое желание 
сделать что-то не только для себя, но и 
для своих коллег, развития родного пред-
приятия. 

- Эти ребята - надёжная опора пред-
приятия. Есть абсолютная уверенность в 
том, что это поколение способно не толь-
ко отвечать на вызовы времени, но и уча-
ствовать в развитии отрасли. С активной 
жизненной позицией и правильными 
ориентирами у них все в полном поряд-
ке, - заметил в завершении председатель 
профкома АО «Ургалуголь» Виктор Ко-
стин.

Александр ЮРЧЕНКО
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Профориентация

СЛЁТ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ АО «УРГАЛУГОЛЬ» 

В День защиты детей в п. Новый Ургал 
специалисты службы по профилактике со-
циального сиротства Детского дома №17 
провели детский праздник. 

 На центральной площади возле ДК желез-
нодорожников ребят ждали игры, конкурсы, 
загадки, танцы и мастер-классы, а также 100 
ярких воздушных шаров по акции «Шарик за 
улыбку!» и сладкие призы. 

Валентина Иванова провела мастер-класс 
по изготовлению украшения «Веселый пом-
пон» из гофрированной бумаги. Под чутким 
руководством Светланы Багний ребята де-
лали замечательный «Цветик-семицветик», 
при этом отвечая на вопросы викторины по 
одноименной сказке В. Катаева. Также увле-
ченно они отгадывали загадки о лете, о род-
ной дальневосточной природе. 

Волонтеры-аниматоры Арина Скорнякова 
и Надежда Смолянко с удовольствием раз-

влекали детей, играли со взрослыми и детьми 
в игры «Самурай, дракон, принцесса» и «По-
вторюшки! Зверюшки!» Также девушки про-
вели развлекательную программу «Игровые 
площадки». Алексей Иваненко (АНО «Вектор 
помощи») выступил в роли ди-джея в музы-
кальной игре «Замри!» Праздник понравился 
всем. Дети играли в подвижные игры, с мя-
чом, водили хоровод, танцевали, в общем, по-
лучили отличный заряд бодрости и веселья.

В завершении праздника Наталья Ка-
линенко, педагог-психолог Детского дома, 
пожелала всем хорошего настроения, ведь 
счастливые глаза малышей – самое большое 
богатство в мире. 

Мероприятие  ко Дню защиты детей по-
могли организовать АНО «Вектор помощи», 
ДК железнодорожников и ИП Л. Шелкунова. 
Впереди у ребят – каникулы, время отдыха и 
развлечений, занятий спортом. 

Наш корр.

Много веков назад в древнем го-
сударстве Лидия жила девушка по 
имени Арахна. Была она искусной 
ткачихой, люди любовались создан-
ными ею гобеленами. Осмелилась 
как-то раз Арахна вызвать на со-
стязание в мастерстве ткачества 
саму Афину – богиню мудрости и 
ремёсел. В наказание за гордыню, 
дерзость и неуважение к богам Афи-
на превратила девушку в отврати-
тельного волосатого паука, повелев 
отныне беспрестанно ткать свою 
паутину и ей и всему потомству её.

Это лишь красивая легенда. Но в 
систематике животного мира дей-
ствительно есть многочисленный и 
разнообразный класс членистоно-
гих – паукообразные или арахниды 
(Arachnida). Наиболее распростране-
ны его представители в тропических 
странах Азии, Африки и Латинской 
Америки.

С некоторыми из живописных эк-
земпляров паукообразных у жителей 
Чегдомына и Нового Ургала была 
возможность познакомиться на про-
шедшей неделе. 

На передвижной выставке экзо-
тических животных были не только 
пауки-птицееды, отличающиеся раз-
нообразной, порой яркой окраской 
волосков на лапках и брюшке, обита-
тели Мексики, Бразилии, Централь-
ной и Западной Африки. Были и ма-
дагаскарские тараканы величиной со 
спичечный коробок. А еще калифор-
нийские сколопендры (многоножки), 
скорпионы, африканские богомолы. 

Класс пресмыкающихся представ-
ляли зеленая игуана, йеменские ха-
мелеоны, узорчатый полоз и полоз 
Шренка, красная крысиная змея и 
эублефар.

Экспонаты прибыли к нам из Вла-
дивостока. Их владельцы – Евгений 
Шевелёв и Роман Плотников – не 
первый год содержат коллекцию из 
более 200 видов экзотических жи-
вотных. К сожалению, стационарной 
стоянки у них нет, работают по до-
говорам на выезде. Вот и к нам они 
привезли всего лишь пятую часть 
своей коллекции, так как чрезвычай-
но сложно транспортировать и уха-
живать в дороге за хрупкими и очень 
чувствительными к условиям содер-
жания особями.

Не так часто жителям района пре-
доставляется возможность увидеть 
необычных для наших северных мест 
животных. Поэтому, несмотря на то, 
что билеты были не из дешёвых, же-
лающих ознакомиться с выставкой 
было немало. Анонсированная ранее 
продажа не состоялась, так как выяс-
нилось, что стоимость одной особи 
тропического паука-птицееда – от 20 
до 100 тысяч рублей.

Экскурсовод Роман Владимирович 
охотно отвечал на вопросы посетите-
лей, предоставлял возможность же-
лающим сфотографироваться с пау-
ками и змеями, что приводило в вос-
торг особенно детскую аудиторию.

Завершив работу в районе, экс-
позиция проследовала в Комсо-
мольск-на-Амуре и Совгавань.

Светлана ГУЧОК

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ГОСТИ 
Выставка

ШАРИК ЗА УЛЫБКУ
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021  № 315
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 05.06.2018 № 287 
«Об образовании избирательных участков 
на территории Верхнебуреинского муници-
пального района».

В соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных правах и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и в связи с изменением почтовых адре-
сов, администрация района  ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести изменение в п.1 постановления 
администрации района от 05.06.2018 № 287 
«Об образовании избирательных участков на 
территории Верхнебуреинского муниципаль-
ного района» изложив границы избиратель-
ных участков в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 487
Границы избирательного участка № 487: 

поселок Софийск, поселок Шахтинский.
Центр: поселок Софийск.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 9 сельского поселения 
«Поселок Софийск» Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края, ул. 
Советская, дом 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 488
Границы избирательного участка № 488: 

поселок Веселый, село Средний Ургал. 
Центр: село Средний Ургал. 
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: сельский Дом культуры села Средний 
Ургал (Филиал муниципального бюджетного 
межпоселенческого методико-образователь-
ного культурно-просветительного учрежде-
ния), ул. Советская, дом 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 489
Границы избирательного участка № 489: 

рабочий поселок Чегдомын, ул. Ургальская 
ГРП.

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
филиал муниципального казенного учрежде-
ние культуры «Дом культуры» городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», ул. 
Ургальская ГРП, дом 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 490
Границы избирательного участка № 490: 

рабочий поселок Чегдомын – ул. Агеева, ул. 
Амурская, пер.Березовый, ул. Горняков, ул. 
Дорожная, ул. Загородная, ул. Молодежная, 
ул. Олимпийская, пер. Российский, ул. Стаха-
нова, пер. Тополиный, ул. Фестивальная. 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
районный Дом культуры (муниципальное 
бюджетное межпоселенческое методико-об-
разовательное культурно-просветительное 
учреждение), ул. Центральная, дом 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 491
Границы избирательного участка № 491: 

рабочий поселок Чегдомын – в/ч 40951, ул. 
Мира, ул. Парковая (дома №№ 13, 15, 17, 17Б, 
32, 36, 38), ул. Центральная (дома №№ 48, 50, 
52, 52А, 54, 60). 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края, ул. Парковая, дом 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 492
Границы избирательного участка № 492: 

рабочий поселок Чегдомын – ул. 60 лет Ок-
тября, ул. Парковая (дома №№ 9, 11), ул. Пуш-
кина (дом № 52), ул. Центральная (дома №№ 
40, 42, 43, 44, 46, 47А). 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр разви-
тия творчества детей и юношества городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края, ул. Парковая, дом 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 493
Границы избирательного участка № 493: 

рабочий поселок Чегдомын –ул. Блюхера, ул. 
Строительная, пер. Школьный, ул. 40 лет По-
беды, ул. Центральная (дома №№ 32, 32А, 33, 
34, 36, 37А, 38). 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное казенное досуговое учрежде-
ние культуры «Дом Ветеранов» городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», ул. 
Строительная, дом 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 494
Границы избирательного участка № 494: 

рабочий поселок Чегдомын –ул. Заводская, 
пер. Заводской, ул. Новая, пер. Советский, ул. 
Софийская, ул. Брусничная (дома №№ 34-64), 
ул. Пушкина (дома №№ 42, 44, 46, 48, 53-95), 
ул. Советская (дома №№ 51, 53-105А). 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
районный Дом культуры (муниципальное 
бюджетное межпоселенческое методико-об-
разовательное культурно-просветительное 
учреждение), ул. Центральная, дом 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 495
Границы избирательного участка № 495: ра-

бочий поселок Чегдомын – пер. Депутатский, 
ул. Лазо, ул. Нагорная, ул. Пионерская, ул. 
Театральная, ул. Торговая, ул. Пушкина (дома 
№№ 4-41, 43, 45, 47, 49), ул. Советская (дома 
№№ 2-50), ул. Центральная (дома №№ 2-29). 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
кинотеатр «Ургал» (муниципальное межпо-
селенческое бюджетное учреждение «Кино-
видеосеть») ул. Центральная, дом 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 496
Границы избирательного участка № 496: 

рабочий поселок Чегдомын –ул. Гаражная, 
ул. Голубичная, ул. Дальняя, ул. Зеленая, пер. 
Коммунальный, ул. Комсомольская, пер. 
Кооперативный ул. Красноармейская, пер. 
Красноармейский, ул. Краснофлотская, ул. 
Кутузова, ул. Лесная, ул. Моховая, ул. Ок-
тябрьская, ул. Первомайская, ул. Ремеслен-
ная, ул. Репина, ул. Спортивная, ул. Таежная, 
ул. Угольная, ул. Ургальская, ул. Шоссейная, 
ул. Брусничная (дома №№ 1-33).

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
центральная районная библиотека муници-
пальное бюджетное учреждение Верхнебуре-
инская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система, ул. Пионерская, дом 
17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
Границы избирательного участка № 497: ра-

бочий поселок Чегдомын – ул. Береговая, ул. 
Дальневосточная, ул. Заречная, ул. Ключевая, 
пер. Крайний, ул. Краснодонская, пер. Мака-
ренко, пер. Малый, ул. Мостовая, ул. Подгор-
ная, ул. Почтовая, ул. Рабочая, ул. Серегина, 

пер. Тихий, ул. Угловая, ул. Ушинского, ул. 
Чегдомынская, ул. Шахтная. 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.А. Агеева, городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края, ул. Магистральная, дом 
24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 498
Границы избирательного участка № 498: 

рабочий поселок Чегдомын – ул. Весенняя, 
ул. Вокзальная, пер. Восточный, ул. Железно-
дорожная, ул. Комарова, ул. Летняя, ул. Льва 
Толстого, ул. Майская, пер. Мирный, ул. На-
бережная, ул. Островская, ул. Прямая, пер. 
Светлый, ул. Шахтерская. 

Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. Г.А. Агеева городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаров-
ского края, ул. Магистральная, дом 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 499
Границы избирательного участка № 499: 

поселок ЦЭС (поселок Чегдомын-2).
Центр: поселок ЦЭС. 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное казенное учреждение куль-
туры «Дом культуры» городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын», дом 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 500
Границы избирательного участка № 500: 

поселок Новый Ургал – ул. Молодежная, ул. 
Киевская (дома №№ 1, 1А), ул. Ростовская 
(дом № 8), ул. 60 лет образования СССР (дома 
№№ 3, 3А).

Центр: поселок Новый Ургал.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Железнодорожный лицей» им. 
А.А. Абрамова Новоургальского городского 
поселения Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, ул. 60 лет об-
разования СССР, дом 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 501
Границы избирательного участка № 501: 

поселок Новый Ургал - ул. Донецкая (дома 
№№ 7, 9), ул. Киевская (дома №№ 3А, 5А), ул. 
Ростовская (дома № 1, 3, 4, 7). 

Центр: поселок Новый Ургал. 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Железнодорожный лицей» им. 
А.А. Абрамова Новоургальского городского 
поселения Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, ул. 60 лет об-
разования СССР, дом 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 502
Границы избирательного участка № 502: 

поселок Солони.
Центр: поселок Солони. 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа № 18 п. Солони Сулукского 
сельского поселения Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края, ул. 
Центральная, дом 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 503 
Границы избирательного участка № 503: 

поселок Сулук. 
Центр: поселок Сулук. 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 20 им. В.В. Куприянова Су-
лукского сельского поселения Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края, ул. 40 лет Победы, дом 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 504 
Границы избирательного участка № 504: 

поселок Герби. 
Центр: поселок Герби.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 20 им. В.В. Куприянова Су-
лукского сельского поселения Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края, ул. Школьная, дом 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 505
Границы избирательного участка № 505: 

село Усть-Ургал.
Центр: село Усть-Ургал.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение начальная общеобра-
зовательная школа № 1 сельского поселения 
«Село Усть–Ургал» Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края, ул. 
Центральная, дом 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 506
Границы избирательного участка № 506: 

поселок Алонка. 
Центр: поселок Алонка. 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 19 сельского поселения 
«Поселок Алонка» Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края, ул. 
Сергея Лазо, дом 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 507
Границы избирательного участка № 507: 

поселок Этыркэн. 
Центр: поселок Этыркэн.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 22 им. С.Н. Пальчука 
сельского поселения «Поселок Этыркэн» 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края, ул. Школьная, дом 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 508
Границы избирательного участка № 508: 

село Чекунда.
Центр: село Чекунда.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 14 им. В.Н. Захарова Чекун-
динского сельского поселения Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края, ул. Дикопольцева, д. 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 509
Границы избирательного участка № 509: 

поселок Эльга. 
Центр: поселок Эльга.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное межпоселенче-
ское методико-образовательное культур-
но-просветительное учреждение сельский 
клуб п.ст. Эльга, ул. Амурская, дом 1.

Продолжение в следующем номере

Официально



«Рабочее слово» • Четверг, 10 июня 2021 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 13

05.00, 06.10 Т/с 
«Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. Сборная 
Нидерландов — Сборная 
Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50, 01.30 Х/ф «Водитель 
для Веры» (Драма, Россия, 
Украина, 2004) (16+)
15.55 Д/ф «К 85-летию 
Михаила Державина. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 
(16+)
17.30 Д/ф «Владимир 
Мулявин: «Песняры» — 
молодость моя» (16+)
19.20 Концерт в честь 
юбилея ансамбля «Ариэль» 
(12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
(16+)
23.40 Х/ф «Роман с камнем» 
(Приключения, Мексика, 
США, 1984) (16+)
03.25 Модный приговор 
(6+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде» (Драма, Россия, 
2015) (12+)
06.10 Т/с «Она сбила 
лётчика» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «На качелях 
судьбы» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
16.00, 17.55, 20.55, 06.50 
Новости
16.05, 21.00, 00.00, 03.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Нидерланды 
— Украина (0+)
20.25, 10.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор 
(0+)
21.35, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
21.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия — 
Сербия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Шотландия — 
Чехия. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Польша — 
Словакия. Прямая транс-
ляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.55 Бокс. Командный 
Кубок России (0+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Шотландия — 
Чехия (0+)
12.40 Т/с «Фитнес» (16+)

08.30 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (Комедия, СССР, 1979)
10.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (Комедия, СССР, 
1973)
12.40 Международный фе-
стиваль цирка в Масси
13.40, 03.05 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины»
14.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей»
16.00 Х/ф «Кутузов» 
(Историческая драма, СССР, 
1943)
17.45 Д/с «Соль земли: 
«Портрет неизвестного. 
Петр Губонин»
18.30 Пешком…: «Москва 
царская»
19.00 70 лет Александру 
Сокурову
19.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. Финал
21.25 Х/ф «Пассажирка» 
(Мелодрама, Россия, 2008)
23.00 Д/с «Гибель Империи. 
Российский урок»
01.20 Х/ф «Роксанна» 
(США, 1987)
04.00 Искатели: «Забытый 
гений фарфора»
04.45 Мультфильм

06.40 Т/с «Час сыча» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 Твори добро. Концерт 
детского музыкального теа-
тра «Домисолька» (0+)
12.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (Комедия, СССР, 
1969) (0+)
14.10, 18.20, 21.25 Т/с 
«Трасса смерти» (16+)
01.40 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
05.15 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00 Д/с «Мое родное: 
«Хобби» (12+)
07.40 Д/с «Мое родное: 
«Деньги» (12+)
08.15 Д/с «Мое родное: 
«Заграница» (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (Сказка, Чехосло-
вакия, Германия (ГДР), 
1973) (6+)
10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 
03.45, 04.40, 05.25, 06.10 
Т/с «Батальон» 
(16+)
14.40, 15.50, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.05 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)
21.15, 22.20, 23.25, 00.25 
Т/с «Операция «Дезертир» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ржев» (Военная 
драма, Россия, 2019) (12+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 05.00 Т/с «Унесённые 
ветром» (16+)
13.20 Т/с «Скарлетт» 
(16+)
21.00 Т/с «Принцесса-ля-
гушка» (16+)
00.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (Комедия, Россия, 
2009) (16+)
03.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (Мелодрама, СССР, 
1980) 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 июня

ВТОРНИК
15 июня

СРЕДА
16 июня

ПЕРВЫЙ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Ис-
пании — Сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 23.55 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 02.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант 
(16+)
23.00 Д/ф «К 85-летию Ми-
хаила Державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (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, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.50, 22.00, 00.50, 
06.50 Новости
15.05, 00.05, 03.00, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
17.55, 00.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Испания 
— Швеция (0+)
19.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия — 
Сербия. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Нидерланды 
— Украина (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия — 
Португалия. Прямая транс-
ляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.55 Бокс. Командный 
Кубок России (0+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия — 
Португалия (0+)
12.40 Т/с «Фитнес» (16+)
14.40 Специальный репор-
таж (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
подземная»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Соль земли: 
«Мать матерей Агриппина 
Абрикосова»

10.20 Х/ф «Пассажирка» 
(Мелодрама, Россия, 2008)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 ХХ век: «Му-
зыкальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугачева», 
1986 год»
14.20 Эпизоды: «85 лет 
со дня рождения Михаила 
Державина»
15.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев»
17.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
17.50 Д/с «Первые в мире: 
«Аппарат Илизарова»
18.05 Х/ф «Цыган», 1 серия 
(Мелодрама, СССР, 1979)
19.45, 04.00 Пианисты XXI 
века: «Борис Березовский»
20.35 Линия жизни: «К 
80-летию со дня рождения 
Александра Потапова»
21.45 Главная роль
22.05 Библейский сюжет: 
«Алексей Баталов. Шинель»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Д/ф (0+)
23.45 Х/ф «Вся королевская 
рать», 1 серия (Детектив, 
СССР, 1971)
01.00 Те, с которыми я…: 
«Павел Лебешев»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.40 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Шорник»

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Мастер» (16+)
01.50 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
04.40 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.05, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.25 Т/с «Чужой район» 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся! 
(16+)
12.10, 06.25 Тест на 
отцовство (16+)
14.20, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 04.35 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 05.00 Д/с «Знахарка» 
16.40 Т/с «Человек без 
сердца» (16+)
21.00 Т/с «Нужен мужчина» 
(16+)
01.35 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. Сбор-
ная Франции — Сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 03.00 Время покажет 
(16+)
14.45, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.30 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 «Сын» (16+)
22.40 Д/ф «К 65-летию Еле-
ны Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» (12+)
23.40 Большая игра (16+)
00.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020

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, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

15.00, 17.50, 22.00, 06.50 
Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Франция — 
Германия (0+)
19.55 Волейбол
22.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия — 
Португалия (0+)
00.00 Финляндия — Россия. 
Live
03.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Турция — Уэльс. 
Прямая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.55 Бокс. Командный Ку-
бок России (0+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финляндия — 
Россия (0+)
12.40 Т/с «Фитнес» (16+)
14.40 Специальный репор-
таж (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
бульварная»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Соль земли: 
«Железная роза Ивана Ба-
ташева»
10.15 Д/с «Забытое ремес-

ло: «Шорник»
10.35, 23.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать»
11.45 Цвет времени: «Марк 
Шагал»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/ф «Мои со-
временники»
14.20 Дороги старых масте-
ров: «Магия стекла»
14.30, 01.50 Т/с «Шахере-
зада»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Д/ф «Александр Вол-
ков. Хроники Изумрудного 
города»
17.05 Гении и злодеи: «Пьер 
де Кубертен»
17.35 Белая студия
18.15 Х/ф «Цыган»
19.35 Цвет времени
19.45, 04.00 Пианисты XXI 
века
21.45 Главная роль
22.05 Библейский сюжет: 
«Герман Гессе. Нарцисс и 
Златоуст»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Д/ф (0+)
01.00 Те, с которыми я…: 
«Павел Лебешев»
04.45 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Фонарщик»

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Т/с «Мастер» (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.05 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия (16+)
07.55, 08.50, 10.00, 11.25, 
12.25, 13.30 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)
14.40, 15.25, 16.05, 17.15, 
18.20 Т/с «Операция «Де-
зертир» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.55, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.35, 06.15 Тест на отцов-
ство (16+)
14.45, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.00, 04.20 Д/с «Порча» 
(16+)
16.30, 04.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.05 Т/с «Принцесса-ля-
гушка» (16+)
21.00 Т/с «Всё равно ты 
будешь мой» (16+)
01.30 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ



ПЯТНИЦА
18 июня

«Рабочее слово» • Четверг, 10 июня 2021 года • rab-slovo@mail.ruТВ-ПРОГРАММА14

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.00 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 02.55 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.30 Д/ф «Александр 
Абдулов: С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
00.15 Х/ф «Лев» (12+)

 05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+)
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.30 Т/с «Поздние 
цветы» (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия-
Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго

 15.00, 17.55, 20.55, 
03.50, 06.50 Новости
15.05, 21.00, 00.00, 
03.00, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.35, 13.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Нидерлан-
ды — Австрия (0+)
20.25, 10.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Дания — 
Бельгия (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швеция 
— Словакия. Прямая 
трансляция
03.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия — Хорватия. Пря-
мая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
06.55 Бокс. Командный 
Кубок России (0+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия — 
Чехия (0+)
12.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок 
FIA (0+)
14.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Ростов 
Великий»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
10.15 Д/с «Забытое ре-

месло: «Бурлак»
10.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать», 3 серия 
(Детектив, СССР, 1971)
11.40 Д/с «Первые в 
мире: «Каркасный дом 
Лагутенко»
12.20 Х/ф «60 дней» (Ко-
медия, СССР, 1940)
13.40 Острова: «Николай 
Черкасов»
14.20 Цвет времени: «Ка-
рандаш»
14.30 Т/с «Шахерезада»
15.35 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!»
16.05 Д/ф «Немецкий 
кроссворд. Трудности 
перевода»
17.05 Письма из провин-
ции: «Псков»
17.35 Энигма: «Юджа 
Ванг»
18.15 Х/ф «Цыган», 4 
серия (Мелодрама, СССР, 
1979)
19.45 Пианисты XXI века: 
«Дмитрий Шишкин»
20.45 Билет в Большой
21.45, 04.00 Искатели: 
«Тайна «странствующих» 
рыцарей»
22.30 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сёра»
22.40 Д/ф (0+)
23.35 Х/ф «Утренние 
поезда» (Драма, СССР, 
1963)
01.00 Те, с которыми я…: 
«Павел Лебешев»
01.50 Х/ф «И была 
война» (Военная драма, 
Россия, 2009)
04.50 Мультфильм

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 Жди меня (12+)
20.10, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Мастер» (16+)
01.45 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.35 Квартирный вопрос 
(0+)
04.35 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Изве-
стия (16+)
07.25  Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 7» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 8» 
(16+)
21.40, 22.30, 23.20, 
00.05, 01.00 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.30, 06.05, 06.45 
Т/с «Последний мент» 
(16+)

08.30, 03.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25, 06.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.00, 07.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.05, 05.50 Тест на от-
цовство (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Всё равно ты 
будешь мой» (16+)
21.00 Т/с «Укус волчицы» 
(16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор — 3» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 Д/ф «К 80-летию 
Валентины Малявиной. 
«Роль без права 
переписки» (12+)

05.00, 08.00, 09.30 Утро 
России
05.20, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
05.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+)
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Счастье 
наполовину» (12+)
22.30 Т/с «Поздние 
цветы» (12+)
02.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020

15.00, 17.55, 20.55, 03.50 
Новости
15.05, 21.00, 00.00, 
03.00, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.35, 14.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финляндия 
— Россия (0+)
20.25, 10.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия — 
Швейцария (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Украина 
— Северная Македония. 
Прямая трансляция
03.55 Бокс. Командный 
Кубок России (0+)
06.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
06.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды — Австрия. 
Прямая трансляция
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Дания — 
Бельгия (0+)
12.40 Т/с «Фитнес» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
ар-деко»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Соль земли: 
«Портрет неизвестного. 
Петр Губонин»
10.15 Д/с «Забытое ре-
месло: «Фонарщик»
10.35, 23.45 Х/ф «Вся 
королевская рать»

11.45 Д/с «Первые в 
мире: «Аэропоезд Вальд-
нера»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век
14.30, 01.50 Т/с «Шахе-
резада»
15.35 Д/с «Роман в кам-
не»
16.05 Линия жизни: «85 
лет со дня рождения Люд-
милы Вербицкой»
17.05 Пряничный домик
17.35 2 Верник 2: «Ирина 
Горбачева»
18.15 Х/ф «Цыган»
19.40 Цвет времени
19.50, 04.10 Пианисты 
XXI века
20.35 Линия жизни: «К 
60-летию Игоря Золото-
вицкого»
21.45 Главная роль
22.05 Библейский сюжет: 
«Юрий Визбор. Путь к 
небесам»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Д/ф (0+)
00.45 Цвет времени: 
«Марк Шагал»
01.00 Те, с которыми я…: 
«Павел Лебешев»

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Мастер» (16+)
01.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.55 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.50 Х/ф «Ответь мне» 
(Триллер, Россия, 2008) 
(16+)
05.20 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.25 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 
10.00, 19.45, 20.45 Т/с 
«Морские дьяволы — 4» 
(16+)
11.25, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 7» 
(16+)
21.45, 22.35, 23.25, 
00.15, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 
04.55, 05.35, 06.05, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.45, 07.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведёмся! 
(16+)
11.55, 06.00 Тест на от-
цовство (16+)
14.05, 05.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 04.30 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.25 Т/с «Нужен мужчи-
на» (16+)
21.00 Т/с «Пуанты для 
плюшки» (16+)
01.05 Т/с «Женский док-
тор — 3» (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
06.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020.
08.55 Слово пастыря (0+)
09.10, 10.10 Умницы и 
умники. Финал (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.35, 02.55 Д/ф «Роль без 
права переписки» (12+)
11.35, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00 Д/ф «Цвет зимней 
вишни» (12+)
15.00 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та»  (0+)
16.15, 01.05 Х/ф «Дорогой 
мой человек»  (0+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.40 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 
(12+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Лобода. Супер-
стар-шоу! (18+)
03.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
14.45 Х/ф «Пока бьётся 
сердце»  (12+)
17.00 Привет, Андрей! 
(12+)
19.00 Т/с «Свет в твоём 
окне» (12+)
23.00 Вести в субботу
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
02.00 Т/с «Жизнь рассу-
дит» (12+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 17.55, 20.55, 00.50, 
03.50, 06.50 Новости
16.05, 21.00, 00.00, 03.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 18.10 Мультфильм 
(0+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Англия — 
Шотландия (0+)
20.25, 10.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
21.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия — 
США. Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1
02.05 Профессиональный 
бокс (16+)
03.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Финалы. 
Прямая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.55 Смешанные 
единоборства (16+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия — 
Франция (0+)
12.40 Пляжный футбол. 
Евролига (0+)
14.00 Профессиональный 
бокс.

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.50 Мультфильм
10.10 Х/ф «Утренние 
поезда» 
11.35 Передвижники: 
«Константин Коровин»
12.05 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолепная 
простота»
12.45 Х/ф «Взрослые дети»
14.00, 03.15 Д/ф «Малыши 
в дикой природе»
14.55 Х/ф «Кубанские 
казаки»
16.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину
18.55 Д/с «Кино о кино»
19.35 Х/ф «Бумбараш» 
21.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России»
22.45 Х/ф «Ренуар» 
00.35 Клуб «Шаболовка 
37»
01.45 Х/ф «Сильная жара» 
04.05 Искатели

07.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить…»  (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.10 НашПотребНадзор 
(16+)
16.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
нёвым
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.10 Секрет на миллион: 
«Елена Драпеко» (16+)
01.15 «Международная пи-
лорама» (16+)
02.00 «Группа Слот» (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 07.20, 08.00, 08.40, 
09.20, 10.10 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05 Т/с «Свои — 2» (16+)
12.55, 13.40, 14.25 Т/с 
«Свои» (16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.45, 19.35 Т/с «Условный 
мент» (16+)
20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25, 01.15, 02.55, 
03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 
06.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.50 Т/с «Горничная» 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Три се-
стры» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
00.05 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
07.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Часовой (12+)
06.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020
.08.55 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «Шаг»  (12+)
16.10 Москва. Ты не один 
(16+)
17.25 Призвание. Премия 
лучшим врачам России (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр (16+)
23.15 Т/с «Налет — 2» 
(16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)
02.05 Модный приговор 
(6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
03.35 Мужское/Женское 
(16+)

05.15 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться»  (12+)
06.55 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь»  (12+)
09.00 Местное время. Вос-
кресенье
09.35 Устами младенца
10.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Большая переделка
13.00 Доктор Мясников. 
Специальный выпуск (12+)
14.05 Парад юмора (16+)
15.45 Т/с «Крёстная» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020

15.00 Профессиональный 
бокс
16.00, 17.40, 21.55, 00.35, 
06.50 Новости
16.05, 00.00, 03.00, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020  (0+)
00.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020.
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия — 
Уэльс (0+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
10.30, 12.35 Новости (0+)
10.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок (0+)
12.05 Заклятые соперники 
(12+)
12.40 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1 (0+)

08.30 Лето Господне
09.05, 04.10 Мультфильм
10.15 Х/ф «Вот такая 
история…» 
11.55 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.25 Больше, чем любовь
13.05 Х/ф «Солдаты» 
14.45 Письма из провинции: 
«Псков»
15.15, 02.45 Д/с «Страна 
птиц: «Соловьиный рай»
16.00 Другие Романовы
16.30 Д/с «Архи-важно: 
«ГЭС-2, Москва»
17.00 Х/ф «Сильная жара»
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.10 Д/ф «Чтобы жить…»
19.35, 03.25 Искатели: 
«Загадка дома с 
грифонами»
20.20 «Либретто. Л. Минкус. 
Баядерка»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Взрослые дети» 
23.25 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
01.00 Х/ф «Кубанские 
казаки» 

07.15 Х/ф «Семь пар 
нечистых» (Боевик, Россия, 
2018) (16+)
09.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! 60+ Финал 
(6+)
01.00 Звёзды сошлись 
(16+)
02.35 Скелет в шкафу (16+)
05.20 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» (16+)
10.10 Т/с «Практикант» 
(16+)
14.25  Т/с «Чужой район — 
2» (16+)
05.35, 06.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 7» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40 Пять ужинов (16+)
08.55 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
13.10 Т/с «Пуанты для 
плюшки» (16+)
17.10 Т/с «Укус волчицы» 
(16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.20 Т/с «Горничная» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

19 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

20 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ



ОВЕН. Причиной неудач на этой 
неделе может стать ваша излиш-
няя доверчивость. Информацию 
стоит проверять. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе одним из 
важных вопросов станет согласова-
ние с работодателем предельного 
объема работы и графика отпусков. 

БЛИЗНЕЦЫ. Похоже, настал мо-
мент, когда стоит изменить нечто 
важное и существенное. 

РАК. На этой неделе вы можете 
обнаружить у себя новые способ-
ности. Будьте терпеливы, даже 
если вас будут провоцировать на 

конфликт. 

ЛЕВ. Начало недели обещает быть 
довольно хлопотным, однако к вы-
ходным суета уляжется, и вы пре-
дадитесь полноценному отдыху в 

хорошей компании, желательно за городом. 

ДЕВА. Вы сейчас в центре вни-
мания, грамотный подход к делу 
и уверенность в своих силах обе-
спечит вам успех. Помните: кто не 

двигается вперед, тот катится назад. 

ВЕСЫ. Вам осталось приложить 
для достижения целей совсем 
немного усилий, и результат при-
несет ожидаемые плоды. Среда - 

один из самых удачных дней недели. 

СКОРПИОН. Постепенно возрас-
тает ваш авторитет в профессио-
нальной сфере, и появится посто-
янный источник дохода, причем 
солидный, так что ваше благосо-

стояние значительно вырастет. 

СТРЕЛЕЦ. Наступает время ре-
шительных действий. Возможна 
прекрасная, яркая, насыщенная 
неделя. У вас будет практически 
все получаться. Вы сумеете хоро-

шо заработать. 

КОЗЕРОГ. Эту неделю, скорее 
всего, придется посвятить работе 
без остатка. Вам слишком многое 
предстоит сделать, чтобы думать 
об отдыхе. 

ВОДОЛЕЙ. Необдуманные дей-
ствия на этой неделе категориче-
ски недопустимы. Даже в сущих 
мелочах в тех случаях, когда вы 
действуете по привычке. 

РЫБЫ. Стремление сделать так, 
чтобы всем было хорошо, по-
хвально, но нереализуемо, чьи-
ми-то интересами все же придет-
ся пожертвовать, и хорошо бы, 

чтобы не вашими собственными.

ГОРОСКОП
с 14 по 20 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №22 от 3 июня
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31 ПРОДАМ РАССАДУ: 
ПОМИДОРЫ 25-40 РУБ; ПЕР-

ЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ОГУРЦЫ  
- 40 РУБ; АРБУЗЫ - 70 РУБ; 
ЦВЕТЫ - 50 -70 РУБ; КАПУСТА, 
КАБАЧКИ, ТЫКВА - 25 РУБ; 
КЛУБНИКА - 50 РУБ.

ДОСТАВКА Чегдомын - 50 
руб.,  ЦЭС, Средний Ургал- 100 
руб., Новый Ургал – 150 руб.  

Звоните  по тел. 8-914-408-
24-63, также принимаем заяв-
ки, в том числе на доставку по 
WhatsApp.

Реклама

Редакция 
реализует

 старые газеты 
оптом 

100 рублей/пачка.
 Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

ПРОДАМ 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 

1 ЭТАЖ,  81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ  ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ

 ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

ООО «Профиль-А» ИНФОРМИРУЕТ, что в связи с началом про-
изводства работ по ремонту моста через р. Бурея, расположенного 
на км 21+983 автомобильной дороги «Подъезд к поселку Алонка», 
проезд по мостовому переходу в период с 01 июня 2021 г. по 31 ок-
тября 2021 г. будет ограничен ежедневно: с 07.00 до 07.30;  с 9.30 до 
13.00; с 14.00 до 18.00; с 19.30 до 22.00.
Экстренные службы будут пропускаться без ограничений. 

ОбъявленияВакансия Информация для получателей ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату жилого помещения 

и (или) коммунальных услуг (ЕДК)
О размере ЕДК в июне 2021 года

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка назначения и выплаты еже-
месячной денежной компенсации части расходов на оплату жило-
го помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан на территории Хабаровского края, утвержденного поста-
новлением Правительства Хабаровского края от  21.12.2011 №432-пр, 
в связи с окончанием отопительного периода размер ЕДК пересчи-
тывается с даты вступления в силу правового акта, утверждающего 
наступление указанных обстоятельств, без подачи заявления граж-
данином.

Руководствуясь письмом  министерства социальной защиты насе-
ления Хабаровского края от 11 марта 2021 года «О перерасчете раз-
меров ЕДК» ежемесячная денежная компенсация части расходов на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (ЕДК) за май 
был выплачен в летнем размере (без учета горячей воды и отопле-
ния), а в июне 2021 года с учетом даты окончания отопительного пе-
риода в соответствии с постановлениями глав городских и сельских 
поселений произведена выплата доплаты за май 2021 года.

В июне 2021 года размер ЕДК к выплате составил текущий размер 
в летний период и доплата за май 2021 года в соответствии с оконча-
нием отопительного сезона.

По вопросам обращаться: КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 43-А, 1 этаж, кабинет № 34 – сектор по работе 
с клиентами. 

Консультации и запись на прием:  по телефону 8(42149) 5-42-37;
через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому району – 
www.vbur.mszn27.ru.

30 Продам 1-комнатную квар-
тиру по ул. Пионерская, 3, тре-
тий этаж, частично меблиро-
ванная. Тел. 8-984-286-10-03.

Обратите внимание

Управление образования  администрации Верхнебуре-
инского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы:

- ведущего специалиста  управления образования по вос-
питанию и дополнительному образованию обучающихся.

Квалификационные требования: наличие высшего про-
фессионального образования, соответствующее направле-
нию деятельности без предъявления требований к стажу 
или среднее профессиональное образование и стаж работы 
3 года по специальности.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- фотографию 3х4;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копии документов об образовании и о квалификации (с 
приложением);

- копию документа воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- документ медицинского учреждения об отсутствии у кан-
дидата заболеваний, препятствующих назначению на долж-
ность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение муниципальной должности (согласно утвержденного 
в администрации Верхнебуреинского муниципального райо-
на перечня должностей). 

Заработная плата:  35000 руб. 
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со 

дня опубликования объявления.
-  директора МБУ ДО ЦВР п. Новый Ургал.
Квалификационные требования: наличие высшего образо-

вания, без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-

щие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- фотографию 3х4;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копии документов об образовании и о квалификации (с 
приложением);

- копию документа воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

-  справку об отсутствии судимости;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение муниципальной должности (согласно утвержденного 
в администрации Верхнебуреинского муниципального райо-
на перечня должностей). 

- заверенную собственноручно программу развития обще-
образовательного учреждения;

- мотивационное письмо о занятии вакантной должности 
руководителя общеобразовательного учреждения;

- медицинскую справку установленной законодательством 
формы.

- электромонтера, квалификационные требования: на-
личие среднего профессионального образования, без предъ-
явления требований к стажу работы, соц.пакет. Заработная 
плата от 25 000 руб.

Прием документов осуществляется  в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления.

Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, кабинет 511. 

Телефон для справок: 5-18-73, 89143188912 (отдел кадров, 
контактное лицо Муратова Анастасия Валерьевна).

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» ПРОВОДИТ публичные слушания 21 июня 2021 года в 18.00 
в актовом зале администрации городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын», по адресу: п. Чегдомын, ул.60 лет Октября, 4 по 
вопросу предоставления Симаковой Марии Сергеевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 27:05:0602045:34, площадью 1729,2 кв.м, по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, ул. 
Мостовая, д.10, под реконструкцию индивидуального жилого дома.

Реклама


