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Примите поздравления
Лучший специалист 

по назначению пенсий 
работает в районе

Фотофакт

А за измену 
       ответишь...

8 июня – 
День социального работника

К 10-летию образования единой пен-
сионной службы в Хабаровском крае 
отделение ПФР по Хабаровскому краю 
провело конкурс «Лучший по профес-
сии». 

В конкурсе приняли участие специа-
листы из 11-ти городов и районов края (г. 
Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, г. 
Амурск, Солнечный, Николаевский, Ва-
нинский, Вяземский, Бикинский,  Нанай-
ский районы и район им. Лазо). Все они 
работают в клиентских службах терри-
ториальных органов ПФР края и Центре 
по выплате пенсий. В ходе борьбы за зва-

ние лучшего по профессии конкурсанты 
прошли три отборочных этапа, в которые 
были включены тестирование, работа с 
нормативно-правовой базой пенсионного 
законодательства, подготовка презента-
ции по актуальной для граждан теме и 
творческое задание.  

 Победителем конкурса стала Белки-
на Наталья, главный специалист-эксперт 
отдела назначения, перерасчета пенсий, 
оценки пенсионных прав застрахован-
ных лиц и социальных выплат  УПФР в 
Верхнебуреинском районе.

Наш корр.

Выборы - 2013
Законодательная Дума 
на своем внеочередном 

заседании приняла 
постановление
 «О назначении 

выборов Губернатора 
Хабаровского края».
Выборы высшего долж-

ностного лица региона - гу-
бернатора Хабаровского края, 
- назначены на 8 сентября 
2013 года. 

В соответствии с Уставом 
и Избирательным кодексом 
Хабаровского края решение 
о назначении выборов губер-
натора должен принимать 
краевой парламент, причем, 
принять такое решение необ-
ходимо было не ранее, чем за 
100 дней и не позднее, чем за 
90 дней до дня голосования.

Социальная защита  востребована жизнью. 
Каждый третий житель нашего края получает 
государственную поддержку или социальные 
услуги. Пенсии и пособия, льготы и субсидии, 
адресная материальная помощь, надомное и 
стационарное обслуживание инвалидов, пожи-
лых людей, семей и одиноких граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, – это все 
каждодневный труд работников социальной 
защиты, пенсионного фонда и других социаль-
ных служб. 

Часто люди  нуждаются не только в помощи 
государства, но и  в простом человеческом вни-
мании, общении, сопереживании. В этом плане 
значение и роль социального работника обрета-
ют особый смысл.

Уважаемые социальные работники! Прими-
те поздравления с профессиональным празд-
ником и благодарность за труд, за терпение, 
доброту и оптимизм, которые вы вселяете в 
сердца и души людей. 

Желаю вам успехов во всех делах, понима-
ния и поддержки в ваших семьях,  личного сча-
стья и здоровья, неиссякаемой энергии!  

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляем вас с Днем социального 

работника!
Своим нелегким, но очень значимым делом 

вы вносите весомый вклад в нормализацию 
социальной ситуации в районе. Вы посвятили 
себя очень важному и нужному делу – работе 
с людьми, которым как никому другому, нужна 
ваша помощь и поддержка. Вы помогаете им 
справиться с трудной жизненной ситуацией, 
обрести веру в добро и собственные силы. Вам 
удается понять чужую беду, оказать грамотную 
помощь, сказать доброе слово в поддержку, 
окружить вниманием и теплом.

От всего сердца благодарим вас за труд.
Доброго здоровья, счастья и благополучия!

* * *

Уважаемые работники 
и ветераны социальной сферы!

Примите наши теплые и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Здоровье и общение с людьми – главные 
ценности, без которых жизнь теряет свои свет-
лые краски. И именно вы своим трудом, забо-
той и вниманием скрашиваете жизнь тем, кто 
в силу возраста и жизненных обстоятельств в 
этом очень нуждается. Порой социальный ра-
ботник становится едва ли не единственным 
человеком, который связывает одиноких и 
больных людей с внешним миром. 

Ваша миссия сложна и благородна, она тре-
бует высокого профессионализма, больших 
душевных сил и только позитивного настроя. 
Окружая вниманием ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, детей вы вселяете в них надежду 
на лучшее, нередко становитесь для своих по-
допечных близким человеком. Милосердие, 
доброта, отзывчивость и ответственность, а 
главное – желание поддержать тех, кто в этом 
нуждается – те человеческие качества, без ко-
торых невозможен труд социального работ-
ника. От вас во многом зависит вера людей в 
социальную справедливость, а значит – и ста-
бильность в обществе. 

Наша искренняя благодарность и низкий по-
клон всем, кто по долгу службы и по велению 
сердца посвятил свою жизнь благородному 
делу – оказанию помощи людям, попавшим в 
сложную ситуацию. Спасибо вам за огромный 
вклад в улучшение социального самочувствия 
граждан, за ваши добрые сердца, чуткость, тер-
пение, умение помогать и сострадать.

Желаем вам и вашим близким отличного 
настроения,  душевного тепла, крепкого здоро-
вья, счастья, неиссякаемой силы духа и успехов 
в нелегком, но таком нужном людям труде!

* * *

12 июня - День России
Дорогие земляки!

Сегодня страна отмечает главный госу-
дарственный праздник– День России!

Эта дата вошла в нашу жизнь в 1990 году 
принятием Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации.

В Хабаровском крае значимость празд-
ника усилена годовщинами двух  крупных 
городов - Хабаровска и Комсомольска-на
Амуре. В этом году старейший форпост Рос-
сии на Дальнем Востоке - Охотск отметит 
свое 366-летие.

 История Отечества  – не только память, 
но и назидание настоящим и будущим по-
томкам: во все времена созидающей, побед-
ной силой оставалось единение народа.

Сердечно поздравляю всех жителей края 
с Днем принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России!

Пусть этот праздник будет отмечен до-
брыми делами во благо вашей семьи, наше-
го края, а значит, и всей России.

ВРИО губернатора Хабаровского края В.И. ШПОРТ

Наталья Белкина, победитель краевого конкурса «Лучший по профессии»

- зарегестрированным 
кандидатам, участвую-
щим  в  выборах  убернато-
ра Хабаровского края 

Общий объем представ-
ляемой предвыборной аги-
тации:

- для бесплатного раз-
мещения- общий объем не 
менее 400 кв.см;

- для платного размеще-
ния – не менее 800 кв.см.

 На первой полосе – 40 
рублей за 1 кв. см, на всех 
последующих – 30 рублей 
за 1 кв. см.

- зарегистрированным 
кандидатам, участвую-
щим  в выборах  в органы 
местного  самоуправления 

Общий объем представ-
ляемой предвыборной аги-
тации:

- для бесплатного раз-
мещения- общий объем не 
менее 400 кв.см;

- для платного разме-
щения – не менее 800 кв.см

На первой полосе – 40 
рублей за 1 кв. см, на всех 
последующих – 30 рублей 
за 1 кв. см.

МАУ «Редакция газеты «Рабочее слово» представляет

Стоимость размещения 
предвыборной агитации 

Поздравляем всех верхнебуреинцев
 с Днем России!

   День России – это самый главный из совре-
менных государственных праздников в стра-
не. 
  Этот праздник общероссийского, общегосу-
дарственного, общенационального единения 
отмечают сегодня во всех регионах страны. 
Из успехов и труда каждого гражданина скла-
дывается сила и достоинство великой страны, 
в каждом российском регионе создается ее бо-
гатство, и живут люди, ради которых и во имя 
которых крепнет и развивается российское 
государство.
   Желаем всем благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне. 
 

Глава района С.В. САЛАФОНОВ и Председатель собрания депутатов Г.Г. РУХАДЗЕ

Уважаемые жители 
Верхнебуреинского района!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с государственным праздником – 
Днем России!

Этот главный праздник нашей страны по-
явился в календаре важных государственных 
дат 12 июня 1990 года, когда была принята 
Декларация о государственном суверенитете 
Российской Федерации. Спустя годы, День 
России стал не только поводом для гордости 
тысячелетней историей великой державы, ее 
героическим прошлым, он – напоминание о 
преемственности поколений, об ответственно-
сти граждан страны за завтрашний день своей 
Отчизны.

Каждый человек вкладывает в этот празд-
ник свое содержание, но объединяет всех нас 
любовь к своей Родине, желание видеть ее 
по-настоящему сильным, процветающим и 
влиятельным государством. Для этого у нас 
есть политическая воля, созидательный по-
тенциал, прочные традиции, богатая духовная 
культура. Мы вправе гордиться своей страной, 
ее природными богатствами, ее огромным по-
тенциалом в индустриальном развитии, а глав-
ное – ее людьми. Мы родились, живем и рабо-
таем в России! Здесь, на российском Дальнем 
Востоке – наш дом, здесь растут наши дети и 
внуки. Мы – часть великой державы, у кото-
рой впереди прекрасное будущее!

С Днем России, дорогие земляки! Желаем 
всем силы духа, веры в страну и наш край. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов!

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
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Объективно о важном

Власть и  общество Крик о помощи

Подарите Владу возможность 
слышать

«Быть человеком — это и значит 
чувствовать, что ты за все в ответе»

Антуан де Сент- Экзюпери

Что может быть умиротворенней 
щебета птиц, журчания реки, кра-
сивой музыки или теплого голоса 
мамы? Но одиннадцатилетний Влад 
Николаенко лишен этого. Вследствие 
черепно-мозговой травмы у мальчи-
ка образовалась гематома, которая  
повлекла за собой разрыв слухово-
го нерва. Заключение российских 
врачей сурдологов: «Потеря слуха – 
100%. Влад не будет слышать никог-
да!» 

Но любящие родители и бабушка 
не сдаются, есть шанс оперативно 
восстановить слух за рубежом. Сто-
имость операции и восстановитель-
ного периода в немецкой клинике  
- более 1,5 миллионов рублей. Если 
желания, в стремлении бороться за 
здоровье сына и внука, у семьи Ни-
колаенко достаточно, то возможности 
самостоятельно собрать такую сумму 
нет.

Уважаемые верхнебуреинцы! 
Не останьтесь равнодушны к чу-

жому горю. Только в Чегдомыне по 
официальной статистике проживает 
более 11 тысяч человек, если каждый 
даст по 100-150 рублей – Влад будет 
слышать!

Банковские реквизиты для пере-
числения средств на лечения Влада 
Николаенко:

Виват, культура!

Впервые в Верхнебуреинском районе 
стартовал вокальный конкурс «Стань 
звездой» - праздник творчества и песни.

Организовали и провели его молодые 
специалисты РДК – Дарья Пахомова  и 
Ксения Шиш. В течение месяца девушки 
прослушивали всех желающих в возрасте 
от 15 до 35 лет, подбирали репертуар, пи-
сали сценарий и готовили участников. 

В итоге, 31 мая, из 12 претендентов на 
сцену РДК вышли девять талантливых во-
калистов из пп. Чегдомын и Средний Ур-
гал-Александр Миронов, Юлия Турченко, 
Любовь Зинченко, Алексей Чурин, Татья-
на Дридгер, Игорь Сережкин, Александр 
Бова, дуэт – Иван Титов и Анна Гусева. Со-
вершенно разных по профессии,  уровню 
подготовки, манере и стилю исполнения 
объединило одно важное качество – жела-

ние петь! 
На первом этапе конкурса звучали на-

родные и советские песни, на втором – со-
временные эстрадные. Основным показа-
телем  мастерства участников было умение 
петь «а капелла» - без музыкального со-
провождения, актерская подача номера и 
взаимодействие с залом. Кроме этого, до-
полнительные баллы вокалистам принесло 
знание имён известных артистов разных 
эпох в третьем задании конкурса «Угадай 
исполнителя». 

В итоге лауреатом I степени  стал – 
Александр Миронов, обладатель бархат-
ного баритона; на втором месте – Юлия 
Турченко - лирическое сопрано; на третьем 
– тенор – Игорь Сережкин. 

Приз зрительских симпатий достался 
дуэту из ДШИ п. Чегдомын – Анне Гусе-
вой и Ивану Титову. 

Звёзды районного масштаба

Александр Миронов, победитель 
вокального конкурса «Стань звез-
дой»: «Сколько себя помню, всегда 
любил петь. 

В марте, по договору с ОАО «Урга-
луголь», приехал в Чегдомын и пер-
вое что сделал - разыскал поющий 
коллектив: ансамбль русской песни 
«Ладанка» при РДК. 

На предложение стать участником 
вокального конкурса откликнулся с 
удовольствием. 

Подобные мероприятия - это всег-
да положительные эмоции и новые 
знакомства. 

Приятно, что члены жюри оценили 
мои вокальные данные и пригласили 
выступать на районных мероприяти-
ях. Я – «за»!»

Дальневосточный филиал ОАО 
«МТС-БАНК», г. Хабаровск 
ИНН 7702045051, БИК 040813838, 
корреспондентский
счет 30101810700000000838 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Хабаровскому краю, № счета 
40817810209223050489 

 Екатерине Юрьевне 
Николаенко

Победителям вручены кубки, осталь-
ные участники получили  памятные ме-
дали. Все без исключения вокалисты 
приглашены участвовать в праздновании 
грядущих районных мероприятий – Дня 
России, Дня молодежи и Дня шахтера.

Конкурса закончился. Но в финале сто-
ит не точка, а многоточие …Продолжение 
следует.

Оценкой мероприятия стали не 
только аплодисменты зрителей, но и 
отзывы членов жюри и самих участ-
ников.

И.Б. Баранова, начальник отдела 
культуры администрации Верхне-
буреинского района и председатель 
судейской комиссии вокального 
конкурса «Стань звездой»: «Это 
было первое мероприятие, самостоя-
тельно подготовленное нашими моло-
дыми специалистами - Ксенией Шиш 
и Дарьей Пахомовой, и я ставлю де-
вушкам заслуженную «пятерку». 

Порадовало то, что в конкурсе при-
няла участие работающая молодежь.  
Исполнение  было на должном уров-
не, а атмосфера в зале и на сцене - 
теплая и дружеская. Никакой острой 
конкуренции, все участники подба-
дривали и поддерживали друг друга. 

 В общем, конкурс получился за-
мечательный и он стоит того, чтобы 
сделать его ежегодным и традицион-
ным».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Верхнебуреинском райо-
не прошёл праймериз «Единой 
России» на должность главы 
городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын»  и предста-
вителей законодательной  вла-
сти. 

Праймериз - предварительные 
выборы, в ходе которых происхо-
дит отбор кандидатов, выдвину-
тых по спискам «Единой России» 
на выборах местного или краево-
го уровня. 

Для этого были организованы 
две площадки предварительного 
голосования. В Новом Ургале и 
Чегдомыне выбирались кандида-
ты в депутаты местного и район-
ного созыва,  на пост  мэра - толь-
ко в районном центре. 

Мягкое рейтинговое  голосова-
ние, так еще называют праймериз, 
проходило в кинотеатре «Ургал». 

На должность главы городского 
поселения «р.п. Чегдомын» пре-
тендуют – П.С. Захарченко, В.Г. 
Ферапонтов и О.Ю. Харламов. 

В депутаты районного Собра-
ния – С.С. Добривский, Г.Г. Ру-
хадзе, А.В. Толкачев, О.В. Юн-
чан, Л.И. Якубовский. 

Желающих представлять инте-
ресы земляков в Совете депутатов 
городского поселения было один-
надцать человек,– Е.В. Аникина, 
А.С. Васильев, К.А. Глобин, Ж.В. 
Данилова, А.М. Драгонер, И.В. 

Епифанова, И.В. Михалёва и дру-
гие.  

В числе выборщиков были, как 
члены партии «Единая России», 
так и беспартийные граждане. В 
отличие от стандартных выборов, 
где нужно голосовать только за од-
ного кандидата, в праймериз воз-
можно отдать голос за нескольких  
человек или против всех. 

Большинство из кандидатов 
действующие депутаты и пред-
ставители власти, поэтому после 
недолгих выступлений, выборщи-
кам раздали 54 бюллетеня в трех 
экземплярах.

Голоса распределились следу-
ющим образом. Среди кандидатов 
в районные  депутаты лидируют 
– Гурами Рухадзе, Олег Юнчан 
и Александр Толкачев, в посел-
ковые –Олег Харламов, Алексей 
Васильев, Константин Глобин и 
Максим Синдюков. 

Из трех претендентов на пост 
мэра у Петра Захарченко -7 го-
лосов, Вадима Ферапонтова – 28, 
Олега Харламова - 33 голоса. 

Принимать участие в выборах 
главы поселения могут все канди-
даты, но поддержку партии полу-
чит победитель праймериз. 

Скоро начнется избирательная 
кампания, а там и единый день 
выборов не за горами – он назна-
чен на 8 сентября 2013 года.

На пост мэра - три кандидата

Благоустройство

Те кому приходится часто ездить че-
рез поселок ГРП наверняка обратили 
внимание, что в последнее время, в тем-
ное время суток, все его улицы ярко ос-
вещены! Прямо Лас-Вегас какой-то! 

Новые металлические опоры стройны-
ми рядами протянулись по трем улицам 
поселка, которые за все время своего су-
ществования не видели такой иллюмина-
ции. 

По словам В.Г. Ферапонтова, замести-
теля главы администрации городского 
поселения, в прошлом году, при утвержде-
нии бюджета на 2013 год, Совет депутатов 
заложил на монтаж 26-ти опор и фотоди-
одных фонарей, загорающихся и выклю-
чающихся самостоятельно,  необходимую 
сумму. На оплату содержания этой линий 
денег в бюджете уже не осталось и в инте-
ресах жителей поселка сохранить  то, что 
им сделали.  

Кроме этого, Вадим Григорьевич до-
бавил, что на данный момент проводится 
украшение улиц Чегдомына – Централь-
ной, Блюхера, 60 лет Октября, Мира - све-
товыми панно «Салют» и «Фонарик», ко-
торые в вечернее время придают поселку 
городской шик. 

За последние пять лет, по программе 
«Благоустройство», городское поселение 
«Рабочий поселок Чегдомын» осветило 
уже более 15 улиц, затратив на эти цели 
из местного бюджета более 3 миллионов 
рублей.

P.S. Не прошло и месяца, как провели 
освещение на ГРП, а несколько фонарей 
уже подверглись нападению вандалов. Ну, 
что же вы, люди?!

Да будет, свет!

Страницу подготовила Диана ЛИТВИНОВА

Участники и победители вокального конкурса «Стань звездой»:
Верхний ряд: Александр Бова, Юлия Турченко, Анна Гусева, Любовь Зинченко, Татьяна 

Дридгер; нижний ряд: Алексей Чурин, Александр Миронов, Игорь Сережкин, Иван Титов
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Объективно о важном
Прочитано в ТОЗ

Дождались. С первого дня 
лета произойдет долгождан-
ная отмена ненавистного ОДН, 
правда, только на одну услугу. 
На канализацию. А на горячую 
и холодную воду нормативы на 
ОДН будут опять новыми, при-
чем для всех.

В мае их уже частично обнов-
ляли. А самое приятное то, что 
если по общедомовому счетчику 
воды уйдет больше, чем уста-
новлено по нормативу, платить 
за «лишнее» будете уже не вы. 
Эти и другие изменения в пра-
вилах предоставления нам ком-
мунальных услуг прописаны в 
постановлении правительства 
Российской Федерации №344 от 
16 апреля, которое вступит в дей-
ствие с 1 июня сего года.

-  Мы очень рады, что нас в сто-
лице услышали. Наконец приня-
та и стала законом хотя бы часть 
наших предложений, которые 
мы неоднократно направляли в 
федеральное министерство ре-
гионального развития, - говорит 
министр ЖКХ Хабаровского 
края Анатолий Литвинчук. - В 
частности, мы предлагали уве-
личить срок передачи показаний 
с квартирных приборов учета. 
Граждане не успевают это сде-
лать в три установленных дня. С 
июня граждане и вовсе не будут 
обязаны передавать эти пока-
зания. Право остается, обязан-
ность снимается.

То есть хотите - передавайте с 
23 по 25 число каждого месяца 
данные со всех своих приборов 
учета. Не хотите - можете рас-
слабиться. Начислят по средне-
му потреблению и не реже, чем 
раз в полгода будут производить 
сверку и делать соответствую-
щий перерасчет. Но в таком слу-
чае вся погрешность в течение 
шести месяцев будет выпадать 
в ОДН. И оплачивать ее будет 
весь дом. А это, конечно же, нам, 
потребителям коммунальных ус-
луг, не выгодно и всем вместе, и 
по отдельности. Поэтому, конеч-
но, лучше быть дисциплиниро-
ванными и данные передавать.

Нет счётчика - 
ответишь рублём

А вот квартирными счетчика-
ми на электричество, ту и дру-
гую воду обзавестись за свой 
счет придется. Не касается это 
только жителей тех домов, где 
нет технической возможности 
установить индивидуальные или 
общедомовые приборы учета. 
В этом случае требуется акт от 
управляющей организации, это 
подтверждающий. Если техни-
ческая возможность есть, то при-
борами придется обзавестись до 
1 января 2015 года. 

 - Мы предлагали ввести 
штрафные санкции к «беспри-
борным» со второго полугодия 
текущего года, - продолжает 
Анатолий Литвинчук. - Но пра-
вительство России решило дать 
людям на установку приборов 
больше времени. Пожалуй, это 
резонно. Но главное, ответствен-
ность за неисполнение закона об 
энергосбережении теперь четко 
прописана в законодательном 
акте, установлен срок и размер.

Итак, к тем, кто не поставит 
приборы за предстоящие полтора 
года, с 1 января 2015 будет при-
меняться коэффициент, повыша-
ющий норматив. Первые полгода 
на 10 процентов, с 1 июля 2015 
года - на 20 процентов, с 1 янва-
ря 2016 года - на 40 процентов, 
с 1 июля 2016 года - на 50 про-
центов и с 1 января 2017 года - 
на 60 процентов по сравнению 
с декабрём 2014года.Эти коэф-
фициенты будут применяться, 
если при наличии технической 
возможности до указанной даты 
в доме не будет общедомовых и 
индивидуальных приборов учета 
холодной, горячей воды и элек-

тричества, а также общедомово-
го счетчика отопления.

Тепло ли тебе, ОДН?
Что касается отопления, в 

большинстве районов Хабаров-
ского края применение новых 
нормативов было отложено до 
2015 года. Исключение состави-
ли те районы, где действующие 
нормативы отменены судом. Но-
вые нормативы были разделены 
на внутриквартирное потребле-
ние тепла и на ОДН. Так вот, с 
1 июня текущего года ОДН на 
отопление отменен, а там где не 
введен, то и вводиться не будет. 

Плата за отопление теперь не 
должна резко возрасти, как это 
произошло в Верхнебуреинском 
районе. 

- Правда, количество тепла, 
затрачиваемого на обогрев мест 
общего пользования, будет вклю-
чено в норматив потребления 
внутри  помещения, - вступает 
в разговор  начальник норма-
тивно-технического отдела 
министерства ЖКХ Хабаров-
ского края Татьяна Власкина. 
- Причем предусмотрен обогрев 
подъездов до 20 градусов теп-
ла. Где в нашем крае вы видели, 
чтобы зимой в подъезде была 
такая температура? Мы писали 
в Минрегионразвития РФ, что у 
нас в жилых домах выше 16 гра-
дусов, как правило, температура 
не поддерживается, что соответ-
ствует строительным нормам и 
правилам для содержания дома в 
зимний период. 

Но в новых законных форму-
лах фигурирует обогрев подъез-
дов до плюс 20 градусов, жилых 
помещений в дневное время так-
же до плюс 20 градусов в метре 
от пола, а угловых комнат - до 
плюс 22. Нормативы теплопо-
требления для различных групп 
домов будут также пересчитаны 
до 1 июня текущего года. Благо, 
применяться в большинстве рай-
онов края они будут с 2015 года. 
И если дом за это время обзаве-
дется коллективным счетчиком 
тепла, норматив вам не грозит.

Кому платить 
за лишние литры

А самые значительные изме-
нения претерпели нормативы 
на ОДН по горячей и холодной 
воде. Они коснутся не только 
«бесприборных» домов, где они 
непосредственно применяются, 
но и тех, где общедомовые счет-
чики есть. 

Сейчас, если установлен обще-
домовой прибор, просто вычис-
ляется разница между его пока-
заниями и потреблением во всех 

квартирах. И эта разница распре-
деляется на жильцов согласно 
доле общедомового имущества, 
которая зависит от площади за-
нимаемой квартиры. И не важно, 
какой эта разница получается. В 
итоге частенько законопослуш-
ные граждане, установившие в 
своих квартирах счетчики, пла-
тят за себя и за «бесприборного» 
соседа, в квартире которого на-
роду живет больше, чем пропи-
сано. Теперь, с 1 июня, этому бе-
зобразию будет положен конец. 

- Гражданам будут выставлять-
ся счета, в которых ОДН по го-
рячей и холодной воде не должен 
превышать норматив, - разъясня-
ет Татьяна Власкина. - Если ре-
альный показатель по счетчику 
превысит рассчитанный норма-
тив, собственники жилья долж-
ны провести в своем доме общее 
собрание, на котором решить, 
как этот сверхнормативный объ-
ем распределять. Если же такого 
собрания не состоится, оплачи-
вать разницу по умолчанию бу-
дут обязаны управляющая ком-
пания или ТСЖ.

Что касается выявления в 
«бесприборных» квартирах не-
учтенных жильцов, это право 
предоставлено исполнителю 
коммунальных услуг. То есть 
управляющим компаниям или 
ТСЖ. И начисление за комму-
нальные услуги производить уже 
согласно этим актам. Такой доку-
мент должны подписать испол-
нитель и потребитель - хозяин 
или жилец той самой квартиры. 
Если же потребитель отказыва-
ется подписывать акт, его могут 
подписать председатель совета 
дома и не менее двух представи-
телей совета многоквартирного 
дома.

То есть если до сих пор управ-
ляющие компании частенько 
отказывались от ревизий факти-
чески проживающих жильцов в 
обслуживаемых домах, то теперь 
закон не только прямо прописал 
им такое право, но еще и заинте-
ресовал материально. 

Кроме того, акт о фактически 
проживающих в течение трех 
дней после составления испол-
нитель жилищно-коммунальных 
услуг должен направить в ор-
ганы внутренних дел и органы, 
контролирующие миграцию на-
селения. А те, в свою очередь, 
должны направить материалы на 
наказание за проживание без ре-
гистрации.

Сколько литров
 «лить в подъезд»

Сам норматив ОДН с 1 июня 

будет одинаковым и на горячую, 
и на холодную воду. И считать 
его будут по одной формуле для 
всех групп домов. Он теперь не 
будет зависеть ни от этажности, 
ни от конструктивных особенно-
стей дома. 

Теперь четко определено, 
площадь какого общедомового 
имущества включать в расчет 
норматива потребления ресур-
са на ОДН. Это площадь меж-
квартирных лестничных пло-
щадок, лестниц, колясочных, 
помещений охраны, консъержа, 
коридоров, холлов, вестибюлей, 
тамбуров, не принадлежащих от-
дельным гражданам.

В норматив входит расход воды 
на обслуживание общедомового 
имущества по правилам оказания 
жилищно-коммунальных услуг и 
санитарно-техническим нормам 
содержания многоквартирного 
дома. А именно: влажная уборка 
подъездов, полив газонов летом 
и заливка дворового катка зимой, 
промывка и опрессовка системы 
отопления и прочее.  

Если в вашем доме всех по-
ложенных услуг не оказывают 
- это повод для жалобы в муни-
ципальный жилищный контроль 
и в государственный жилищный 
надзор. Норматив считают на те 
услуги, которые должны оказы-
ваться.  

И не стоит забывать, что нор-
матив внутриквартирного по-
требления воды считается на 
человека, а ОДН - на метр об-
щедомового имущества, доля 
которого пропорциональна пло-
щади вашей квартиры. Конечно, 
и новые нормативы ОДН будут 
отличаться в разных квартирах 
и в разных домах. Зато глядя на 
новую формулу, можно сказать, 
что появился ориентир. По оцен-
ке специалистов, если выстави-
ли вам по 200-300 литров той и 
другой воды в ОДН на двухком-
натную квартиру - это похоже на 
правду. После того как нормати-
вы будут рассчитаны, можно бу-
дет это проверить точнее.  Если 
выставляют кубометр и более 
- это явно перекрывает норму в 
несколько раз.  

Квитанции по новым норма-
тивам мы получим в июле, когда 
придут счета за июнь. Кстати, в 
июне мы тоже получим квитан-
ции, в которых нормативы могут 
отличаться от апрельских.  Они 
скорректированы в нашем крае 
с 1 мая. 

Татьяна ВАН.

Лента 
новостей

Паводки угрожают 
населённым 

пунктам края
 По данным  регионального 

МЧС, со ссылкой на Дальнево-
сточный центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды, с 01 по 08 июня 
подъем воды продолжится сра-
зу в семи реках Хабаровского 
края: Кур, Тунгуска, Бурея, 
Амгунь, Хор, Кия и Урми.

В зоне подтопления может ока-
заться ряд  населенных пунктов 
Верхнебуреинского, имени Лазо, 
Хабаровского и имени Полины 
Осипенко районов.

В это же время, с 4 по 5 июня, 
на реке Амгунь гребень паводка 
пройдет  у села Каменка в районе 
имени Полины Осипенко. В по-
селке подтоплена взлетно-поса-
дочная полоса, а также придомо-
вая территория одного из жилых 
домов. Автомобильное сообще-
ние с населенным пунктом не на-
рушено.

В связи с вероятностью под-
топления низкопойменных мест, 
сельскохозяйственных угодий 
и придворовых территорий с 3 
июня в районе действует режим 
ЧС.

Власти края направили гла-
вам муниципальных образований 
оперативное предупреждение. 
Им рекомендовано принять ком-
плекс превентивных мероприя-
тий по снижению риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций 
и уменьшению их последствий. 
Жителей края призывают следить 
за гидрологической обстановкой, 
в случае угрозы сообщать в служ-
бу спасения 112.

Все силы и средства приведе-
ны в режим повышенной готов-
ности.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского 

края
 

«Чёрное золото» 
подорожает 

к концу лета
 На топливный рынок обру-

шилось новое потрясение. С 1 
июня ставка пошлины с выво-
зимой за рубеж нефти вырастет 
до рекордных 199,8 доллара за 
тонну. Такая мера вызвана по-
дорожанием «черного золота». 
Россия из-за этого будет копить 
нефть внутри страны, но вот 
снижения стоимости бензина 
ждать не стоит.

Вывозные пошлины устанав-
ливаются в зависимости от цен 
на нефть. Чем она дороже, тем 
выше ставка пошлины. Эксперты 
топливного рынка уверены, что 
из-за повышения пошлины вну-
три страны будет формироваться 
запас нефти. Он пойдет на пере-
работку и производство бензина. 
Только для автолюбителей здесь 
хорошего мало, падения цен на 
топливо не будет. 

Объемы производства у не-
фтеперерабатывающих заводов 
хорошие. Оптовые цены на то-
пливо начали снижаться в апреле 
на фоне накопления больших за-
пасов на нефтебазах и стабиль-
ного предложения белорусского 
бензина.

Выправилась и ситуация с на-
коплением запасов топлива на 
тот промежуток времени, когда 
российские НПЗ вставали на про-
филактический ремонт. Никакого 
дефицита топлива, как когда-то ра-
нее, не будет и не планировалось. 
В этом году в стране все больше, 
чем хорошо. Поставки в регионы 
стабильны.

Эксперты уверены, что стоит 
ждать маленьких ценовых каникул 
для топлива. Хотя после них обя-
зательно начнется рост цен. Сы-
грает свою роль рост акцизов на 
бензин высоких классов очистки, 
который планируется в середине 
лета. Этот фактор для ценообра-
зования на бензин оказывается го-
раздо мощнее изменения пошлин.

Подготовлено по материалам 
auto.vesti.ru

ОДН: теперь всё будет по-новому



«Слышала от знакомой, что в администрации проходили публичные слушания 
по исполнению бюджета 2012 года. А можно узнать,  куда и на какие цели  расходо-
вались   деньги налогоплательщиков нашего района в прошлом году?»    

Анна Михайловна

Рабочее слово6 июня 2013 года4

Обратная связь: читатель-газета

Спрашивали?  Отвечаем!

Бюджет района разложили по полочкам  

Собес по смс 8-909-866-98-02

Отвечает И.В. Феофанова, началь-
ник финансового управления админи-
страции Верхнебуреинского района: 
«Приоритетным направлением  бюджет-
ной политики на территории района   яв-
ляется социальная направленность бюд-
жета. На финансирование социально 
– культурной сферы в 2012 году израсхо-
довано 823,5 млн. рублей или 68,5 процен-
та от общей суммы расходов бюджета.  

В том числе  на  образование (53,3 %)   
638,9 млн. рублей. С  1 июля 2012 года в 
результате изменений законодательства 
в районе возникло новое расходное обя-
зательство - предоставление субсидии 
негосударственным образовательным 
учреждениям, реализующим программу 
дошкольного  образования. На террито-
рии района функционируют два негосу-
дарственных дошкольных учреждения, 
подведомственных ОАО «Российские же-
лезные дороги» в р.п.Новый Ургал.  Вы-
плачена субсидия ОАО «РЖД» в сумме 
700 тыс.руб.

-На подготовку образовательных уч-
реждений к новому учебному году из бюд-
жетов разных уровней выделено свыше 
86 млн. рублей. Отремонтированы кров-
ли двух крыш, произведен капитальный 
ремонт здания школы № 4 п. Чегдомын и 
введен в эксплуатацию бассейн на общую 
сумму 58,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств 
местного бюджета в сумме 32,5 млн.ру-
блей, и капитальный ремонт в детском 
саду № 9 р.п.Чегдомын в рамках краевой 
целевой программы «Государственная 
поддержка развития систем дошкольного 
образования в Хабаровском крае» на сум-
му 5,6 млн.руб.

   -В Детских школах искусств р.п.Чег-
домын и Новый Ургал  произведен теку-
щий ремонт, приобретены музыкальные 
инструменты (баян, аккордеон, саксофон, 
цифровое фортепиано) на сумму 168 тыс.
руб., мебель на сумму 215 тыс.руб.

-В рамках краевых целевых программ 
установлены системы видеонаблюдения 
в 7-ми дошкольных образовательных уч-
реждениях р.п.Чегдомын и р.п.Новый Ур-
гал; для школ № 4 р.п.Чегдомын и школы 
№ 11 р.п.Новый Ургал было приобретено 
оборудование для сенсорной комнаты, 
произведено устройство пандусов, туале-
тов для инвалидов.

 -В  загородный оздоровительный  ла-
герь «Сокол»  приобретены фильтры для 
очистки воды, спортивные уличные тре-
нажеры, хлеборезка, овощерезка, произ-
водственные металлические столы в сто-
ловую, стиральные машины и сушилки 
для белья. Также, построен банно-прачеч-
ный комплекс на 12 мест, сан.узел на 18 
мест, новое ограждение территории.   Рас-
ходы на данные мероприятия составили 
3,1 млн.руб.

-Переход на систему заключения до-
говоров гражданско-правового характера 
с работниками ЗОЛ «Сокол» позволил 
значительно увеличить заработную плату 
всех категорий. К примеру: если в 2011 
году воспитатель получал 7 910 рублей, то 
в 2012 году его заработная плата состави-
ла 19 662 рубля (увеличение более чем в 
2 раза).

-В рамках реализации молодежной 
политики и оздоровления детей, струк-
турным подразделением администрации 
района – сектором по делам молодежи, 
спорту и семейной политики было про-
ведено 82 спортивных мероприятия и 12 

районных акций.   Израсходованы   497,0 
тыс.руб.    

На культуру - 72,5 млн.рублей (6,1 %). 
Это   в 2 раза выше уровня 2011 года.  
 В соответствии с федеральным зако-

ном № 131-ФЗ осуществлена передача 
полномочий Верхнебуреинскому муни-
ципальному району по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами культуры. Содержание 
трех клубных учреждений поселков Че-
кунда, Эльга, Софийск в настоящее время 
осуществляется за счет средств района. За 
отчетный год сумма расходов составила 
1,8 млн. рублей.

Впервые за последние годы было вы-
делено 11 миллионов рублей на укре-
пление материально-технической базы 
учреждений культуры: отремонтирован   
РДК (полностью переоснащено световое 
и музыкальное оборудование, заменены 
зрительские кресла, установлен антрак-
тно - раздвижной занавес, сшита одежда 
сцены, произведена замена тросового хо-
зяйства) ;

-  текущий ремонт зданий Центральной 
районной библиотеки, Центральной дет-
ской библиотеки;  

-  приобретено компьютерное оборудо-
вание для библиотек района на сумму 260 
тыс. рублей и  новая мебель на сумму 637 
тыс. рублей;

 Платных услуг населению оказано на 
сумму 3 млн. рублей.

 Расходы на здравоохранение соста-
вили 59,2 млн. рублей,  что на 27% выше 
уровня 2011 года. 

     В рамках реализации региональных 
программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации,  в ча-
сти укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений и вне-
дрения современных информационных 
систем,  направлено 21,4 млн. рублей. За 
счет этих средств на сумму 7 млн. рублей 
произведен капитальный ремонт здания 
больницы в п.Тырма; приобретено меди-
цинское оборудование для больниц п.Со-
фийск, Тырма на сумму свыше 11,6 млн. 
рублей: электрокардиограф, рентгенаппа-
рат, стоматологические установки, аппа-
раты УВЧ и прочее. В целях перехода на 
использование полисов обязательного ме-
дицинского страхования единого образца  
израсходовано 2,2 млн. рублей. 

Социальная поддержка. В рамках ре-
ализации районной программы, утверж-
денной Собранием депутатов на 2012  
год, оказаны меры социальной поддержки 
629-ти гражданам. Общая сумма расходов 
на эти цели составляет 604 тыс.руб.  Это  
оказание срочной материальной помощи;  
установка приборов учета; сопровожде-
ние в дома-интернаты, на торжественные 
приемы  губернатора Хабаровского  края, 
сопровождение детей из малообеспечен-
ных семей, детей инвалидов в санатории, 
дома отдыха; оплата проезда по направле-
нию врача в лечебные учреждения; оказа-
ние натуральной помощи; экстремальный 
продуктовый набор; организация малоза-
тратных видов отдыха для детей в период 
школьных каникул; социальные койки для 
одиноких граждан, оказавшихся в экстре-
мальной ситуации; доставка растворов 
для гемодиализа больным с почечной не-
достаточностью; частичная компенсация 
стоимости молочных продуктов детям до 
1 года». 

«В 2012 году проложили тротуар для пешеходов от ул. Парковая, 9 до ЦРТДиЮ. 
Когда у администрации р.п. Чегдомын «найдутся силы» на его продолжение: до 
ул. Парковая, 2?» Валентина Сергеевна

-Устройство пешеходного тротуара с 
асфальтовым покрытием до админи-

стративного здания по ул.Парковая, 2  не  
предусмотрено,   в  связи  с  отсутствием 
жилого  массива в  данном  районе. 

Вдоль  учреждений и организаций, 
расположенных  по проезжей части  до-
роги ул.Парковая, имеются пешеходные 
тротуары с асфальтовым покрытием.

Отвечает В.Г Феропонтов,  и.о. главы городского поселения « Рабочий п.Чегдомын»: 

- На обращение   жителя п.Чегдомын 
С.Бакаевского, опубликованное в газе-
те «РС» от 6 апреля 2013 года   под за-
головком «Срочно меняю «японку» на 
танк!», сообщаю следующее: учитывая 
неудовлетворительное эксплуатационное 
состояние    автомобильной  дороги  по 
ул.Дальняя,   вызванное неблагоприятны-
ми  природными условиями  и  износом  
грунтового покрытия, в целях обеспече-
ния требований  безопасности дорожно-

го движения,  администрация городского 
поселения планирует выполнить ремонт 
указанной дороги  в  2014 году.

Для ремонта  необходимо  произвести 
устройство системы водоотвода, восста-
новить профиль дороги с засыпкой  об-
разовавшегося оврага,  размытых и раз-
рушенных участков, на что  потребуются  
большие  денежные средства, не пред-
усмотренные в бюджете 2013 года.

Добро пожаловаться!

«Чудо» инженерного 
искусства - угроза для жизни

 Хотим рассказать о сооружении, по-
явившемся в мае во дворе дома №13 по 
улице Парковая. Автор этого «чуда» ин-
женерного искусства - райгаз! 

Практически каждую зиму в нашем 
газифицированном доме перемерзает газ, 
и людям приходится пользоваться элек-
троплитами. Видимо, чтобы не копать 
траншею, а потом не восстанавливать 
асфальтовое покрытие, газовики решили 

пойти другим, более лёгким,  путём. В ре-
зультате их деятельности, при въезде во 
двор появилась вот такая металлическая 
конструкция. 

Имел ли право райгаз устанавливать 
подобное сооружение и могут ли жители 
дома требовать демонтажа трубопровода?

Жители дома 

«Вот так, «вплавь», с начала дачно-
го сезона и сезона дождей, пробира-
ются на свои  дачи члены  кооператива 
«Шахтер» (на ГРП).  Вброд  идти не ре-
шаемся, хотя летом рискнуть можно¸ а  
сейчас вода ледяная (длина  водного пе-
рехода  чуть больше 2 м, глубина 50 см).   
Импровизированный «мостик» долго 
не задерживается,  вода  сносит доски 
в одночасье, а сердобольных водителей 
сейчас раз,  два и обчелся.  Сколько же 
нам еще так мучиться?» 

«На прошлой неделе, во дворе дома 
по ул.Блюхера, 7, вместо зеленой лужай-
ки с одуванчиками,  появились две  кучи  
желтых камней, а на дороге, возле по-
следних подъездов, непроходимые лужи. 
По словам  соседей, на этом месте будет 
автостоянка. Кто принял такое  решение? 
Места для сушки белья нет, играть детво-
ре негде, три скамейки на весь двор, зато 
стоянка - пожалуйста. А ведь такая полян-
ка замечательная была, глаз радовала. А 
теперь, что любоваться  машинами будем 
и дышать выхлопными газами?» 

Анонс! Анонс! Анонс!

Продолжение. Начало в № 20

Тротуар - только в жилмассиве

Улица Дальняя вне бюджета - 2013

«В прошлом году, на свадьбу, подарили ж/к 
телевизор, который берет только сигнал 
DVB - T. С июня этого года Чегдомын пере-
ходит на новый стандарт вещания DVB-T2. 
Означает ли это, что теперь  мой  телеви-
зор не будет показывать пакет программ 
первого мультиплекса: «ТНТ», «Спорт», 
«РЕН-ТВ» …и что  без телеприставки  не 
обойтись?»

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задай свой вопрос кратко, чтобы он уместился

 на этом купоне. Ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Наземный газовый трубопровод при въезде во двор ул. Парковая, 13
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Закон и порядок
Суд да дело

В прошлом году по Чегдомыну про-
нёсся слух: с поезда сняли наркодил-
лера! Называлась и фамилия, которая 
многим знакома.  В 2013-м    Верхне-
буреинский районный суд  вынес при-
говор торговцу  «белой смертью»  за 
покушение на сбыт героина в особо 
крупном размере.

   Информация о том, что командир 
отделения ПЧ № 74 гражданин Кроков, 
1958 года рождения, продаёт наркотики, 
давно просочилась в силовые ведомства. 
Было  установлено, что Кроков незакон-
но приобретал  у неустановленного лица 
наркотическое средство кустарного изго-
товления - смесь, содержащую диацетил-
морфин (героин). Но в том-то и проблема, 
что одно дело знать, и другое – доказать.  

В рамках оперативно-следственного 
мероприятия «Проверочная закупка», к 
наркодиллеру была заслана «подсадная 
утка» - некий Ширкин.   28 июля 2012 
года Кроков  с  заказанным товаром   от-
правился к нему  на   встречу.  Цена по-
купки составила   50 000 рублей.

Приобретенный сверток с наркотиче-
ским средством опера в тот же день изъя-
ли и    завели  уголовное дело. 

Брать торговца дурманом решили в по-
езде  ( в закрытом пространстве), чтобы у 
того не было возможности сбежать.  За-
держание прошло успешно, и  Кроков ока-

зался в изоляторе временного содержания.
   Химическая  судебная  экспертиза  

подтвердила, что  содержимое пакетика 
весом 4,96 грамм, ни что иное,  как  нар-
котическое  средство  кустарного изго-
товления - смесь, содержащая  диацетил-
морфин (героин).    

   На  заседании Верхнебуреинского 
районного суда, состоявшемся  в дека-
бре 2012 года, гражданин Кроков вину в 
совершении преступления не признал и 
просил его оправдать. Однако его дово-
ды  и стороны защиты признаны судом 
не обоснованными, поскольку стороной 
обвинения было представлено достаточ-
но доказательств, подтверждающих вину 
подсудимого в совершении инкримини-
руемого ему преступления. Суд признал 
бывшего пожарника виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (по-
кушение на сбыт наркотических средств, 
в особо крупном размере)  и приговорил  
его  к 11 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строго режи-
ма со штрафом в размере 700 000 тысяч 
рублей.

      Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района. 

   Приговор в законную силу не вступил.

Торговец героином -
 за решёткойПочти год прошёл со дня  убий-

ства мужчины, совершённого  его 
сожительницей.  И всё это время 
подозреваемая «водила всех за нос» 
и,  даже представ перед судом, она 
утверждала, что любимого убил 
другой.

В середине апреля 2012 года в де-
журную часть полиции поступило 
сообщение об убийстве в одном из 
«жёлтых» домов на ул. Софийская.   
Приехавший на место происшествия 
наряд полиции обнаружил труп муж-
чины с ножевым ранением. В кварти-
ре находились две женщины и гость 
– одна из них, хозяйка, заявила, что её 
сожителя зарезал именно он.  

Следователи, несмотря на заявле-
ние якобы пострадавшей, не оста-
новились на одной версии. После 
многочасовых допросов сложилась 
следующая картина. 

В тот день, 11 апреля, в квартире 
Натальи отдыхала «спетая» и «спи-
тая» компания: её сожитель Олег, 
друзья Коля и Лена. Посиделки с ал-
коголем явно затянулись, потому что 
последняя, не выдержав «удара граду-
сов», прилегла в спальне на кровать,   
а теплая компания продолжила гулян-
ку. Вскоре Наталья заметила, что и её 
парень куда-то пропал, а  заглянув в 
другую комнату,  обнаружила сожите-
ля в кровати с подругой.

Разразившийся скандал   приутих  
только за столом, когда гости предло-
жили выпить  мировую. Но  нена -

долго: Олег, в оправдание, опять на-
чал утверждать, что ничего у них с 
Леной не было, а та лишь бормотала, 
что спала и ничего не поняла. Огонь 
ревности вновь ударил в голову обма-
нутой женщины и она, схватив нож, 
одним ударом воткнуло его в сердце 
изменщику. 

Подбежав к упавшему  на пол дру-
гу, Николай (он перед этим вышел из 
кухни) перевернул его и, увидев тор-
чащий нож, бросился к соседям за по-
мощью.

Врачи «скорой», прибывшие на 
место происшествия, констатировали 
смерть от ножевого ранения.

Двадцать седьмого марта текущего 
года, на судебном заседании, Наталья 
заявила: сожителя зарезал Николай, 
бывший военный; она, слабая женщи-
на, не смогла бы так глубоко воткнуть 
нож.

Суд принял сторону государствен-
ного обвинителя и приговорил Ната-
лью к 6 годам и 6 месяцам лишения 
свободы в колонии общего режима. 

А за измену ответишь...

Токсикомания стремительно 
продолжает уносить жизни де-
тей и подростков. Мы писали о 
случаях, когда юные токсико-
маны нюхали клей или ацетон, 
но чтобы бытовой газ, баллоны 
с которым имеются в свободной 
продаже, - это впервые. 

Сообщениями о том, что под-
ростки покупают баллончики для 
заправки зажигалок или походных 
печей и «ловят кайф», надышав-
шись пропан-бутаном, пестрят 
страницы Интернета. Школьники 
умирают от отравления на уроках, 
линейках, в скверах. Приморье, 
Камчатка, центральная Росси-
я…В  чёрный список попал и наш 
район, точнее, Тырминское посе-
ление.

Шестнадцатилетняя девушка, 
из благополучной семьи, помога-
ла маме на огороде. Александра 
Ивановна досаживала последний 
ряд картофеля, когда дочь удали-
лась в туалет. Уединившись, де-
вушка понюхала газ из баллончи-
ка, направляя струю себе в лицо.

Пробыв некоторое время в де-
ревянной постройке, девушка 
вышла. Через несколько минут у 
неё начались судороги, потом – 
удушье. Смерть наступила  мгно-
венно. 

Произошло это в середине мая 
текущёго года. Несколько месяцев 
назад, 27 ноября 2012-го, таким 
же образом ушла из жизни её под-
руга, которой исполнилось 15 лет.

Антон Владимирович Куликов, 
заместитель руководителя след-
ственного отдела по Верхнебу-
реинскому району СУ СК по Ха-
баровскому краю, высказал своё 
мнение по этому происшествию 
: «Бытовой газ не входит в пере-
чень запрещённых препаратов, и 
препятствовать его продаже даже 
наркоконтроль не имеет права. 
Купить баллончик можно в любом 
магазине или на китайском рынке. 
В одном из регионов страны, что-
бы получить «галлюциногенные 
ощущения», подросток выпил 
содержимое газовой зажигалки. 
В результате, школьник, пришед-
ший на спортплощадку специаль-
но ради «кайфа», умер до приезда 
врачей».

Месть – холодное блюдо», – 
утверждают специалисты в этой 
области. Жителю Нового Ургала, 
для охлаждения, хватило полго-
да, чтобы возникло желание ото-
мстить за своего друга

Иван и Анатолий, собравшись в 
мужском кругу, пили водку. Хозяин 
дома, расчувствовавшись, пожало-
вался, что в январе потерял подру-
гу своей жизни – любимую убил 
Васькин, и дали ему всего ничего 
– два с половиной года условно, 
так как выстрелил из самодельного 
пистолета по неосторожности.  

 «Это несправедливо!» - за-
явил Анатолий. – Око за око!» И, 
положив в сумку ружьё, вызвал 
такси.

 Приехав к Васькину на 
квартиру, Анатолий вынул «огне-
стрел» и сказал другу: «Звони!» Но 
дверь никто не открыл.

 «Во время допроса Ва-
ськин показал, что сразу почув-
ствовал  что-то неладное, - рас-
сказывает Елена Владимировна 
Чи-Юн-Жи, старший следователь 
СО СУ СК РФ. – Дверь потерпев-
ший открывать не рискнул, а когда 
услышал странный звук, отскочил 
в сторону. Мимо уха, задев его по 
касательной, пролетела пуля. Вы-
стрел был произведён в «глазок», 
от летального исхода потерпевше-
го спасло то, что он отклонился, и 
заряд вылетел через прихожую в 
окно кухни».

 Анатолий находится под 
следствием. Ему грозит 15 лет 
тюрьмы за покушение на убийство. 
Иван, спровоцировавший друга на 
такой поступок, проходит по след-
ственному делу как свидетель. «Я 
не я, и хата не моя» - такова пози-
ция мужчины.

В дверь квартиры, по улице 
Парковой, раздался требователь-
ный стук. «Хозяева, открывайте, 
полиция», - прозвучал мужской 
голос. Девушка щёлкнула зам-
ком. «Над вашей квартирой два 
дня труп пролежал, вы ничего 
особого не заметили?» - спросил 
сотрудник правоохранительных 
органов. «Слышала шум, но вни-
мания не обратила. Там частень-
ко буянят», - ответила хозяйка.

 Как познакомились жи-
тель посёлка Чегдомын и уроженец 
города Сыктывкар КОМИ АССР 
(так значится по паспорту), сейчас 
узнать невозможно. Но  тот факт, 
что неженатый, неработающий, 
не имеющий постоянного места 
жительства и регистрации на тер-
ритории РФ гражданин, оказался в 
гостях у нашего земляка. В «акти-
ве» пришельца значится ещё и не 
погашенная судимость.

 Общение, проходившее на 
фоне распития алкоголя, и  приве-
ло к конфликту. По свидетельству 
сожительницы погибшего, то ли 
хозяин пытался продать её «ночь 
любви» за 7000 рублей, то ли сы-
ктывкарец назвал такую сумму. В 
общем, не договорились.  Гость, 
которому не понравилось высказы-
вание собеседника, в качестве ар-
гумента схватил нож и нанёс удары 
в спину и грудь.

 Двое суток прошло после 
события, когда преступник решил 
избавиться от трупа. Подняв охла-
девшее тело, он перенёс его в со-
седний подъезд. 

 Основанием для возбуж-
дения уголовного дела послужило 
сообщение о преступлении. В ходе 
предварительного расследования 
установлено, что заезжий «това-
рищ» давно употребляет алкоголь, 
в состоянии опьянения неадеква-
тен и проявляет агрессию.

 В данный момент подо-
зреваемый находится под арестом. 
Дальнейшую судьбу заезжего га-
стролёра определит суд.

23 мая в посёлке Новый 
Ургал, по ул.60 лет СССР, 
3,  в подвале дома горел  
матрац. Караулу,  приехав-
шему на вызов, хватило 
нескольких  минут,  чтобы 
потушить пожар подруч-
ными средствами. Жертв и 
пострадавших нет. Причина 
возгорания и ущерб устанав-
ливаются.

24 мая  в п. Новый Ургал, 
в дачном кооперативе  «Бе-
резка»   горели  две построй-
ки. К приезду специалистов, 
один дачный дом был пол-
ностью  охвачен огнем,  от-
крытое пламя вырвалось из  
окон и успело перекинуться 
на другую постройку. В ре-
зультате пожара  один дач-
ный дом сгорел полностью, 
у другого частично обгорели 
стены, крыша. Жертв и по-
страдавших нет. Материаль-
ный ущерб  и причина возго-
рания устанавливаются.

26 мая  в п. Тырма,  по ул. 
Октябрьской,20,  загорелся   
гараж. В результате пожара  
крыша гаража сгорела пол-

ностью, а вот автомобили, к 
счастью, не пострадали.

31 мая в п. Чегдомын, по 
ул. Центральная, 33,  вновь 
горел деревянный  нежилой 
дом. В результате пожара,  
на 2 этаже выгорел пол, на 
1 этаже,  в подъезде,  межэ-
тажное перекрытие. 

3 июня  в п. Новый Ургал, 
по ул. Ростовской, 2, в дет-
ском саду  № 259 произошло 
задымление на 1- м этаже  
здания и открытое  горение 
в щитовой. Все дети были  
благополучно  эвакуирова-
ны до прибытия пожарно-
го подразделения. Жертв и 
пострадавших нет, причина 
возгорания и ущерб устанав-
ливаются.

Среди наиболее частых 
причин возникновения по-
жара   небрежное отношение 
человека при пользовании 
открытым огнем, неисправ-
ность электрических уста-
новок или нагревательных 
приборов, отсутствие защи-
ты от перегрузок и коротко-
го замыкания.

Смерть в 
балончике

Вендетта по - 
новоургальски

Вот и 
поговорили

Новый Ургал в «фаворитах» 
у службы «01»

Опять горим!

По материалам прокуратуры Верхнебуреинского района, Следственного отдела по Верхнебуреинскому району СУ СК по Хабаровскому краю, 
5 - ОПС страницу подготовила Галина ТИМОШЕНКО

За домашнюю тиранию - штраф
Мировым судом, за нанесение побоев несовершеннолет-

нему, осужден житель поселка Чегдомын.
Мировым судьей судебного участка № 75 Верхнебуреин-

ского района рассмотрено уголовное дело по обвинению Шве-
дова Андрея, 1980 года рождения. 

 В судебном заседании было установлено, что 18 марта 2012 
года Шведов, из-за возникших личных неприязненных отно-
шений, нанес малолетнегу пасынку Ивану около пяти ударов 
ремнем по различным частям тела. После жестоких «воспи-
тательных мер» домашнего тирана у ребёнка образовались 
кровоподтеки в заушной области, на руках, спине и ягодичной 
области. 

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал пол-
ностью, в содеянном раскаялся.

Ответчик к обвинён в совершении преступления, предусмо-
тренного статьей 116 частью 1 УК РФ (нанесение побоев, не 
повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ). В 
соответствии с позицией государственного обвинителя, Шве-
дову назначено наказание в виде штрафа в размере 15 ООО 
рублей. 

Приговор вступил в законную силу. 
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Остановись, мгновение!

« К а к  д в е  к а п л и »
Спонсор конкурса Анас т асия Карамурзина,  директ ор ООО «Авангард» 

Фотоконкурс

Конкурс продолжается! 
Фотографии присылайте 

на наш электронный адрес : 
work077@yandex.ru

Чем больше сходство -
 тем вы ближе к победе!

«Два брата почти как две капли похожи - 
Брюнет один брат, и другой брюнет тоже». 

Олег и Игорь

«На кого же я похож, те же глазки бусинки, 
Тот же носик-ягодка, те же бровки домиком?»

Влад и Кирюша Чередниченко

«С мамой мы одно лицо, в этом нет сомнения. 
Так нам люди говорят, все без исключения» .

Наталья и Юлья Атроховы

«Тыкву мама поливала утром, вечером и днём!
Тыква выросла большая, и теперь мы в ней живем!»

на фото № 15,16 - Влада и Олеся Флюг

«Это ты? А, может, я?  Просто копия моя!  
Ничего, что нет косичек!  Мы красавицы-сестрички!»

№12 №13 №14

№15 №16

«Одинаковы с лица - обе, как картинки.
Только я брюнетка, а сестра блондинка»

Светлана и Юлия Любляновы



   «Как быстро прошла жизнь,- говорят 
все пожилые люди, когда  приходит вре-
мя идти на пенсию. – Но что    делать 
дома, чем занять себя?» 
    Большинству пенсионеров  эти вопро-
сы не дают покоя. Хорошо, если  ты стар 
и здоров, рядом есть близкие, которые 
позаботятся о тебе, а если  нет?  Тогда  
жизнь превращается  в череду горьких 
и безрадостных дней. Многие из пожи-
лых людей, особенно инвалиды, опуска-
ют руки: их пугает будущее, они падают 
духом,  болезнь прогрессирует, прино-
ся еще больше духовных и физических 
страданий. Как помочь таким людям вы-
йти из  психологического кризиса и   от-
влечься от житейских проблем? 
   На помощь приходит любимое увле-
чение - лучше всего рукоделие. Эта за-
мечательная терапия, в первую очередь, 
для тех, кто  пережил  инсульт.  Именно 
рукоделие  помогло  Светлане Тарасов-
не   Жарковой, пенсионеру, инвалиду 
2-й группы,  восстановить  свое  здо-
ровье  после  тяжелого недуга. Собрав 
волю в кулак, каждый день занималась 
гимнастикой, разрабатывая  правую руку 
и ногу. Ногу удалось восстановить бы-
стрее, рука не хотела слушаться, и только 
огромное желание и увлечение любимым 
делом помогли  развить  кисть руки с по-
мощью мелкой моторики. 
   Она вяжет на спицах  носки и  тапочки 
для внуков. Красивые шали и головные 
уборы, прихватки для кухни и диванные 
подушечки, связанные крючком, дарит  
своим близким,  приятелям и знакомым.  
Рукодельница знает, что её  милые подар-
ки приносят людям хорошее настроение, 
и понимает: ее труд  полезен. 
   Светлана Тарасовна –   человек с боль-
шой буквы и огромной жаждой жизни.  

Сама   всю  жизнь  лечила людей.   Вос-
питала двух  детей, научила  внуков быть 
честными  и справедливыми, ни перед 
кем не приклонялась и достойно  пере-
носила жизненные испытания.  Её опти-
мизм, умение радоваться каждому дню 
заряжают окружающих. Она, словно сол-
нышко, освещает  лучами добра и света.          
   Как помочь  себе выйти из кризиса за-
висит от самого человека, его духовного 
состояния и  отношения к жизни. Стоит 
вспомнить хорошую русскую поговор-
ку: «Под лежачий камень вода не течет», 
- и станет ясно: для того, чтобы вернуть  
утраченное здоровье, надо надеяться не 
только на врача, но и захотеть выздоро-
веть самому.

6 июня 2013 годаРабочее слово 7

Радуга талантов

Вдохновение

Солнечные брызги 
янтарных бусин, алые 
гранатовые огоньки, 
зеленый шелк малахи-
та и небесная бирюза 
сплетаются в бисерных 
корзинках, салфет-
ках, мини-деревьях и 
украшениях, представ-
ленных на творческой 
выставке в Чегдомын-
ском краеведческом 
музее. Автор этого ве-
ликолепия - жительни-
ца районного центра – 
Светлана Табакова.

   Светлана Васильев-
на Табакова, для которой 
вязание крючком и спи-
цами было уже хорошо 
освоенным рукоделием, 
давно мечтала занять-
ся бисероплетением, 
но такая возможность 
представилась только на 
пенсии. Её первым  са-
мостоятельным издели-
ем стали бусы, которые 
женщина изготовила по 
наитию, а потом поняла, 
нужна помощь. 

Случайно узнала, что 
в ЦРТДиЮ есть кружок 
«Пчелка», где детей учат 
различным видам твор-
чества, и попросила его 
руководителя - Ирину 
Дмитриеву дать несколь-
ко уроков работы с бисе-
ром. 

Начала Светлана Ва-
сильевна с несложных 

«фенечек», простых сал-
феток и фигурок живот-
ных. Первой ценитель-
ницей её шедевров стала 
внучка, которая, увидев 
бисерную мышку, не за-
хотела с ней расставать-
ся. 

Сейчас, спустя девять 
месяцев, в её бисерной 
коллекции насчитыва-
ется более десяти из-
делий. Это – салфетки, 
корзинки, мини-деревья, 
пасхальные яйца, укра-
шения. 

Практически каждый 
день по 3-4 часа  Свет-
лана Васильевна отда-
ёт любимому хобби. 
Взамен получает пози-
тивный настрой, восхи-
щение со стороны зна-
комых и возможность 
подарить родным и 
близким эксклюзивный 
подарок. Бисерные из-
делия необычайно легки 
и  изящны, могут прини-
мать различную форму - 
плоскую или объемную. 
Все зависит от желания, 
терпения и фантазии ру-
кодельницы.     

Многие работы Свет-
лана Васильевна делает  
по схемам, которые на-
ходит в книгах или жур-
налах. А вот плести сал-
фетки, корзинки и кашпо 
с помощью проволоки 
- придумала сама: в ре-

зультате жесткая основа 
делает их более прочны-
ми  и устойчивыми.

Трудности есть в лю-
бом деле, для Светла-
ны Васильевны самым 
сложным стало плете-
ние пасхальных яиц. 
«Намучилась я с ними, 
- говорит женщина, - но 
бросить дело на полпу-
ти не в моем характере. 
Когда обычные мелкие 
бусинки превращаются 
в стильные украшения, 
бабочек или цветы - чув-
ствуешь себя волшебни-
цей». 

Уже много лет бисеро-
плетие пополняет ряды 
своих поклонников - это 
дети, подростки, юные 
девушки и умудренные 
опытом женщины. Каж-
дый из них находит в 
этом увлечении что-то 
свое – стильный образ, 
«побег» от домашних 
проблем.  Светлана  Ва-
сильевна – видит в нем 
отдушину и воплощение 
детской мечты. 

Рукодельница  плани-
рует изготавливать кар-
тины, оплетать шкатулки 
и подарочные коробки, 
ведь у творческого че-
ловека полету фантазии 
предела нет.

Диана ЛИТВИНОВА

ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ И РУК ТВОРЕНИЕ...

Наперекор  судьбе

Недавно  Светлане Тарасовне 
исполнилось 79 лет.

Слово "бисер" произошло от 
арабского "бусра", что означает 
бусинки с отверстиями. Его ро-
диной считается Древний Египет, 
где из непрозрачного стекла из-
готавливали крупные бусы. Про-
цесс обработки стекла совершен-
ствовался, и бусины становились 
всё мельче и мельче. Так появил-
ся бисер. 

Он был хорошо известен в 
Античном мире и у некоторых 
народов даже служил меновой 
монетой. 

В Африке, в рабовладельче-
ские времена, за несколько связок 
бисера можно было купить раба. 
Бисер наделяли магической си-
лой и приписывали ему свойства 
оберега. 

Наибольшего совершенства 
производство бисера достигло в 
Венеции. Рецепты изготовления 
прозрачного и цветного венеци-
анского стекла строго оберега-
лись - за их разглашение полага-
лась смертная казнь. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

  Ирина ДМИТРИЕВА, педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ п. Чегдомын

это интересно

Светлана Табакова и её бисерная коллекция

Рукоделие - лучшая терапия от недуга  Маленький победитель
 Пятый год посещает  объединение 

«Пчелка»  ЦРТДиЮ  талантливый  па-
ренек- Максим Вырупаев. Ему  12 лет. 
Мальчик - инвалид  детства по слуху.  Он 
неоднократный победитель   краевых, 
районных и муниципальных выставок. В 
апреле этого года Максим занял первое 
место в творческой выставке, посвящен-
ной 20-летнему юбилею Центра разви-
тия детей и юношества.  

Подросток с   удовольствием  и 
огромным терпением  познает новые 
технологии в изготовлении  поделок из 
всевозможных материалов. С  увлече-
нием лепит из  соленого теста, глины, 
природного материала. Умеет  выжигать  
по дереву, рисовать по стеклу витражи, 
научился вязать крючком. В этом году 
заинтересовался   росписью  на ткани - 
батиком. В каждую картину  вносит что-
то свое, особенное, что отличает её ярко-
стью красок и неповторимостью. 

Очень важно, что Максим  не замкнут 
в себе:  он открыт и добр ко всем, умеет 
сострадать и сопереживать другим лю-
дям - это очень редкие качества в наше 
время.  Ребята  из нашего кружка его 
очень любят.  

  Огромные слова благодарности его 
маме  - Елене Александровне, которая 
помогает сыну в его увлечении и пони-
мает, что  мальчику необходимо разви-
вать и реализовать свои способности. А 
он это с удовольствием делает. 

 Максим   и  Светлана Тарасовна  – 
участники   10-й   краевой  выставки  изо-
бразительного и прикладного творчества 
и фотоискусства инвалидов, которая на 
днях откроется  в Чегдомынском Межпо-
селенческом краеведческом музее.

Приходите, не пожалеете!
P.S. Людей с ограниченными возмож-

ностями, независимо от возраста, же-
лающих  творить красоту, объединение 
«Пчёлка» приглашает на свои занятия.  Картины Максима Вырупаева  

отличаются яркостью красок 
и неповторимостью
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Деловая страница

 О  н е г а т и в н ы х  п о с л е д с т в и я х 
«т е н е в о й »  з а р а б о т н о й  п л а т ы

По существу

Во многих сферах экономи-
ческой деятельности предприя-
тий, индивидуальных предпри-
нимателей в последнее время 
сложилась негативная практика 
выплаты работодателями нео-
фициальной «теневой» заработ-
ной платы. Получая зар-
плату, мало кто задумывается 
о том, какие налоги и отчис-
ления, в каком размере долж-
ны перечисляться в бюджет и 
внебюджетные фонды. Главное 
для работников - ее размер и 
своевременность выплаты. Но 
заработная плата — это источ-
ник для начисления налога на 
доходы физических лиц, стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, меди-
цинское и социальное страхо-
вание. Причем налог на доходы 
физических лиц удерживается 
из зарплаты самого работника, 
а нагрузка по уплате страховых 
взносов во внебюджетные фон-
ды ложится на работодателя. 
  Именно этим определяется 
«интерес», который возникает 
у каждого из участников тру-
довых отношений: наемные ра-
ботники заинтересованы в уве-
личении реально полученной 
суммы, а работодатель стремит-
ся минимизировать отчисления 
в бюджет и внебюджетные фон-
ды. Работник получает зарплату, 
большую на размер сокрытого 

налога, который следовало пе-
речислить в бюджет, а работо-
датель, за счет неуплаты отчис-
лений во внебюджетные фонды, 
скрывает от бюджета значитель-
ную сумму. В действительности 
такая практика незаконна. 

Трудоспособный человек, из 
зарплаты которого не платят-
ся налоги, не имеет права на 
бесплатное образование, меди-
цинское обслуживание. Бизнес, 
занимающийся сокрытием на-
логов, разрушает конкурентную 
среду рыночной экономики, 
предполагающей равные усло-
вия между хозяйствующими 
субъектами. Если работодатель 
выплачивает заработную плату 
в «конвертах»,  значит:
- не производятся отчисления 
из зарплаты конкретного ра-
ботника в пенсионный фонд на 
индивидуальный лицевой счет 
работника: соответственно по 
достижению пенсионного воз-
раста работнику назначится ми-
зерная пенсия;                         

- не производятся отчисления 
из зарплаты в фонд медицинско-
го страхования: невозможность 
получить бесплатное медицин-
ское обслуживание;

- не производятся отчисления 
в фонд социального страхова-
ния: неоплачиваемые отпуска 
по беременности и родам;

- не удерживается из заработ-

ной платы конкретного работни-
ка налог на доходы физических 
лиц: невозможность получить 
предусмотренные законодатель-
ством социальные, стандартные 
и имущественные вычеты. 
  «Теневая» зарплата лишает 
работников доступа к ипотеке 
и другим потребительским кре-
дитам. Работник не получает 
значительные суммы денежных 
средств при начислении отпуск-
ных, при увольнении по сокра-
щению штата, при получении 
компенсации за неиспользован-
ные дни отпуска. 

Легализация «теневой» зара-
ботной платы эффективна как 
для работодателей, так и для их 
работников: повышение прести-
жа компании, увеличение соци-
альной защищенности, отсут-
ствие налоговых нарушений. В 
соответствии со ст.133 Трудово-
го кодекса РФ, размер заработ-
ной платы работника не должен 
быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ 5205 ру-
блей), установленного ст.1 Фе-
дерального закона от 03.12.2012 
№232-ФЗ “О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального за-
кона “О минимальном размере 
оплаты труда”.      

Кроме того, заключено Со-
глашение о минимальной за-
работной плате в Хабаровском 
крае между Хабаровским кра-

евым объединением организа-
ций профсоюзов, региональным 
объединением работодателей 
“Союз работодателей Хабаров-
ского края” и Правительством 
Хабаровского края, с 1 октября 
2011 года в размере 6700 рублей, а 
с  апреля 2013 года - 8142 рубля. 

Постановлением губернато-
ра Хабаровского края ежеквар-
тально устанавливается вели-
чина прожиточного минимума 
для трудоспособного населе-
ния, размер которой в четвер-
том квартале 2012 года соста-
вил 10177 рублей. Учреждения 
социальной защиты населения 
района учитывают эту величину 
при предоставлении мер соци-
альной поддержки и оказании 
социальной помощи населению.
Кроме прочего, существует по-
нятие «среднемесячная зара-
ботная плата по видам экономи-
ческой деятельности», которая 
устанавливается на основании 
данных статистического обсле-
дования и ежемесячно публи-
куется на Интернет сайте http://
habstat.gks.ru.

Руководителям предприятий, 
организаций, индивидуальным 
предпринимателям, использую-
щих труд наемных работников, 
рекомендуется использовать ве-
личину среднеотраслевой зара-
ботной платы при установлении 

тарифных ставок  и окладов. На 
1 января 2013 года  размер сред-
немесячной заработной платы 
по краю по отраслям составил: 
«оптовая и розничная торговля» 
— 16197 рублей, «розничная 
торговля автодеталями, мотор-
ным топливом» - 18533 рубля; 
«лесозаготовки» — 18859,5  ру-
блей, «управление эксплуатаци-
ей жилого фонда» - 28596,6 ру-
блей;  «строительство» - 29815,1 
рублей и т.д. 

При администрации Верх-
небуреинского муниципально-
го района создана комиссия по 
вопросам легализации теневой 
заработной платы, уплате задол-
женности по налогам и сборам, 
на которую приглашаются руко-
водители предприятий, органи-
заций и индивидуальные пред-
приниматели, выплачивающие 
низкую заработную плату. Ко-
миссия выносит решение о ле-
гализации теневой заработной 
платы и доведения ее размера до 
требуемого законодательством 
уровня по каждому конкретно-
му случаю.   
   Каждый работник может лич-
но посодействовать работе по 
легализации заработной платы 
и заставить работодателя выпла-
чивать всю заработную плату 
официально.

Материал подготовлен 
финансовым отделом 
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
18.00 «Я подаю на развод» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»
02.25 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)
04.35 «Цой - «Кино» (12+) 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» (12+)
01.30 «Девчата» (16+)
02.10 «Вести +»
02.30 Торжественная церемония закрытия 
XXV-го кинофестиваля «Кинотавр» 

12.00, 10.25 «Моя планета»
13.45, 18.45, 10.10 Вести.ru
14.00, 16.00, 19.00, 23.30, 05.45 «Большой 
спорт»
14.20 «Страна спортивная»
14.50 «Моя рыбалка»
15.20 «Диалоги о рыбалке»
16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
19.20 «24 кадра» (16+)
19.55 «Наука на колесах»
20.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
20.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
21.30, 00.20 Фильм «Вирус» (16+)
23.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. «Газпром-Югра»  - «Динамо» 
01.55 «Профессиональный бокс». 
02.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» (16+)
06.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
06.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
07.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
09.10 «Нанореволюция. Супергород»
11.30 «Рейтинг Баженова. 

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИМИНО»
12.50 «Код Айтматова»
13.30 Куаруп - потерянная душа вернется
14.20 «Линия жизни». Лео Бокерия
15.10 «Пешком…». Москва дворовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК»
17.25  Московский пасхальный фестиваль. 
18.25 «Мировые сокровища культуры».
18.40, 01.40 «Academia». 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Ни о чем не жалею…»
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я…». 
23.50 «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт Лос-Анджелесского филар-
монического оркестра
02.25 Розы для короля. Игорь Северянин

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 06.25 «Краеведение» (16+)
10.20 «Мир природы» (16+)
11.15, 12.20 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ» (16+)
13.25 «Самые знаменитые пары» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 02.10, 05.40 Новости (16+)
15.10, 16.10 Т/с «СУД» (16+)
17.10, 05.00 «Свободное время» (16+)

18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» (16+)
19.50, 21.45, 23.50, 02.40, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 «Парни на выданье» (16+)
22.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
02.55 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». 
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01.30 «Точка невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Живая история». «Направление 
«А» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА 
ДОЧКА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ТРАДИЦИЯ-
МИ НЕ ШУТЯТ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ПИАНИСТКА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» 
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж 
01.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
03.40 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 

ВТОРНИК
11 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» (16+)
03.35 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ» (16+)
05.50 «За кулисами «Большой разницы»

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вест
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00,  Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Измайловский парк». 
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 

12.00, 10.55 «Моя планета»
13.45, 18.45, 10.35 Вести.ru
14.00, 16.00, 19.00, 02.25, 06.55 «Большой 
спорт»
14.20 «Русский след» с Марком Подра-

бинеком
15.25 «Наше все»
16.20 Х/ф «ВИРУС» (16+)
18.10 «Наука 2.0. Курчатовский институт. 
Абсолютные возможности»
19.20 «Братство кольца»
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
21.45 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове»
23.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Израиль - Англия. 
04.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Норвегия - Италия. 
07.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» (16+)
09.25 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
11.25 «Рейтинг Баженова. 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.55 «Сати. Нескучная классика…»
13.40 «Музейные тайны». «Берлинский 
музейный остров»
14.25 «Ни о чем не жалею… Тихон 
Хренников»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК»
17.25 А. Микита, Б. Гребенщиков. 
18.40, «Academia». Андрей Кончаловский. 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Турецкий марш»
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Музейные тайны». «Художествен-
но-исторический музей в Вене»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
23.00 «Те, с которыми я…». «Марлен 
Хуциев»
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.40 «Город» 
10.05 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 01.35, 05.50 Новости (16+)
11.35, 19.50, 21.45, 23.50, 02.05, 06.20 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 00.35 Х/ф «ЕРМАК» (16+)
12.55 «Парни на выданье» (16+)
13.50 «Война полов. Дети» (16+)
14.40, 00.20 «Спорт-бюро» (16+)
15.10, 04.55 «Это полезно знать» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
17.10, 04.20 «Свободное время» (16+)
20.10 «За гранью жизни» (16+)
02.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫ-
ДУМЩИК» (16+)
03.50 «Самые знаменитые пары» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Живая история». 
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
16.00 «Открытая студия»
17.00, 04.15 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Дом, где разбиваются сердца» 
17.30 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Погребальный костер» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ПРИЗРАКА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЗВАН-
КА.» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУН-
ДРУ» (16+)

21.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-
НОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» (16+)
23.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
01.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ» (12+)
04.45 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Погребальный костер» (Россия) 
05.15 «Прогресс»

СРЕДА
12 июня

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
08.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
13.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
14.40, 16.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
18.00 Лауреат премии «Золотой орел-
2013». Максим Суханов, Андрей Панин в 
фильме «ОРДА» (16+)
20.25 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
00.15 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ»
02.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОЖАР» (16+)

05.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
09.45 Х/ф «СУДЬБА»
12.55, 15.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
15.00, 21.00 Вести
17.00 «Кривое зеркало. Театр» (16+)
19.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
20.00, 21.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
00.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

11.55 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове»
13.45, 09.00 Вести.ru
14.00, 16.00, 19.00, 02.25, 06.55 «Большой 
спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
14.50 «Диалоги о рыбалке»
15.25 «Рейтинг Баженова. 
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.55 Х/ф «ХАОС» (16+)
19.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
20.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
21.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
21.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» (16+)
00.25 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». «Росич-Старко». 
02.50 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Россия - Германия. 04.55 
Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные 
сборные. Испания - Нидерланды. 
07.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
09.15 «Моя планета»
11.25 «Рейтинг Баженова. 

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.40 «Легенды мирового кино». 
12.10 «Россия, любовь моя!». 
12.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА»
14.00 «Илья Глазунов. Российская акаде-
мия живописи, ваяния и зодчества»
14.40 Концерт «Наши любимые песни»
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.40 К 100-летию со дня рождения Тихо-
на Хренникова. «Романтика романса»
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоляевой
21.35 Вспоминая Булата Окуджаву. «Це-
лый век играет музыка»
22.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ»
00.55 Николай Носков. Лучшие песни
01.55 «Год ежа»
02.50 «Иван Айвазовский»

06.50, 08.30, 23.10, 00.50 Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ» (16+)
09.50, 11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (16+)
12.15, 15.00, 16.50, 18.20, 02.00, 04.20 Х/ф 
«ВОЙНА И МИР» (16+)
20.05 «Людмила Зыкина» (16+)
21.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
05.55 Новости (16+)

06.25 «Самые знаменитые пары» (16+) 

06.05, 05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 19.20 Х/ф «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
00.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+)

06.00 М/ф «Кот Леопольд», «Илья 
Муромец (Пролог)», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
07.40, 10.10 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ» (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
20.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
22.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
01.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
03.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (12+)
04.55 «Живая история». «Выйти замуж за 
капитана» (12+) 

ЧЕТВЕРГ
13 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.15 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Свадебный переполох» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
00.55 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)
03.10 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+)
01.25 «Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб»
02.25 «Вести +»
02.45 «Россия молодая». Праздничный 
концерт. Трансляция с Красной площади 

12.00, 10.30 «Моя планета»
12.35 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
13.45, 18.45, 09.10 Вести.ru
14.00, 16.00, 19.00, 01.55, 05.45 «Большой 
спорт»
14.20, 06.40 «Рейтинг Баженова. 
14.55 «Человек мира» с Андреем Понкра-
товым
16.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
19.20, 06.05 «Полигон»
20.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» (16+)
22.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Ради-
олокация
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
00.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Подво-
дные работы
00.50, 09.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+)
07.10 Х/ф «ХАОС» (16+)
11.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Лето Господне». Вознесение
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.25 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
13.40 «Музейные тайны». «Художествен-
но-исторический музей в Вене»
14.25 «Владимир Грамматиков! Со сколь-
ких лет ты себя помнишь?»
15.10 «Письма из провинции». Уфа 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
17.20 «Комик-Трест» в пути…»
17.50 А. Рыбников. Симфония №6
18.40, 01.55 «Academia». Виктор Весе-
лаго. «Отрицательное преломление и 
«шапка-невидимка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи». Конрад Лоренц
21.15 «Музейные тайны». «Музей есте-
ствознания в Лондоне»
22.00 «Неистовая Дина Верни»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Пьесы для скрипки. Исполняет 
Никита Борисоглебский
02.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Исфахан. Зеркало рая»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
10.05 «За гранью жизни» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 03.15, 05.40 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 03.50, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» 
13.25 «Зеленый сад» (16+)
13.50 «Война полов. Официальный брак» 
15.10 «Это полезно знать» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
17.10 «Свободное время» (16+)
20.10 «Поздние дети звезд» (16+)
00.25, 01.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.05 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
06.20 «Самые знаменитые пары» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Живая история». «Маскарад для 
космодрома» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Смертельный культ» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Игра в прятки» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ОШИБКА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 
21.15 Т/с «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА» 
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
14 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)

16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)
01.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.45 Х/ф «РУБИН ГУД» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 20.40 Вести-Ха-
баровск
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.10 Вести-Дальний Восток
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (12+)
23.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
01.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» (16+)

12.00, 09.55 «Моя планета»
12.40 «Нанореволюция. Супергород»
13.45 Вести.ru
14.00, 16.00, 19.00, 01.40, 05.05 «Большой 
спорт»
14.20 «Полигон»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Наука на колесах»
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» (16+)
18.25, 08.40 Вести.ru. Пятница
19.20 «Рейтинг Баженова. 
20.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Сая-
но-Шушенская ГЭС
21.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Мор-
ской порт без романтики
21.30 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+)
02.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Калининграда
03.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Германия. Трансляция из Италии
05.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
07.40 «Угрозы современного мира». 
08.10 «Угрозы современного мира». Атака 
из космоса
09.10 «Антарктическое лето». Фильм 
Владимира Соловьева
10.45 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.45 «Отец русского комикса. Юрий 
Лобачёв»
12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 «Музейные тайны». «Музей есте-
ствознания в Лондоне»
14.25 «Гении и злодеи». Конрад Лоренц
14.55, 02.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Летний дворец. 
15.10 «Личное время». Николай Сличенко
15.50 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 «Игры классиков». Давид Ойстрах
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»
20.35 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
22.15 80 лет Владимиру Краснопольскому. 
«Линия жизни». 
23.30 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА-
НА»
01.45 М/ф «Про Сидорова Вову» 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10 «Город» (16+)
10.05 «Поздние дети звезд» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 05.30 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
11.55 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ» 
13.20 «Людмила Зыкина»
14.15 «Спорт-бюро» (16+)
14.30 «На рыбалку» (16+)
15.10 «Это полезно знать» (16+)
16.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
17.10, 04.55 «Свободное время» (16+)
20.10 «Людмила Зыкина» (16+)
22.10 «Параллельный мир» (16+)
00.20 «Гибель цивилизации майя» (16+)
01.25, 02.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (16+)
03.30 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+) 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
23.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01.20 «Дикий мир» (0+)
02.30 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+)
04.30 «Кремлевские дети» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12.30, 01.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
14.00, 03.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (12+)
16.00, 05.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «СЛЕД. ДУРА» (16+)
00.55 Т/с «СЛЕД. 

СУББОТА
15 июня

06.45, 07.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Коммунальный рай» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра» (16+)
16.20 «Форт Боярд» (16+)
17.55 «Отпуск с риском для жизни»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
03.00 Х/ф «КОММАНДО» (12+)
04.40 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» (16+)

06.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хабаровск
09.20 «Минутное дело»
10.25 «Субботник»
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» (12+)
17.50 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)
01.35 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» (16+)

12.00 «Профессиональный бокс». Сергей 
Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта (США); Андрей Федосов (Россия) 
против Брайана Дженнингса (США). 
Прямая трансляция из США
14.00, 16.00, 19.00, 01.15 «Большой спорт»
14.20 Вести.ru. Пятница
14.55 «Диалоги о рыбалке»
15.25 «В мире животных»
16.20, 10.30 «Индустрия кино»
16.55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
19.20 «24 кадра» (16+)
19.55 «Наука на колесах»
20.25 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
20.55 «Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие»
21.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.20 «Профессиональный бокс». 
01.40 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Белоруссия. 
02.50, 05.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. 1/2 финала.
04.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Сербия. 
07.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Бра-
зилия - Япония. Трансляция из Бразилии
09.25 «Нанореволюция. Супергород»
11.00 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СЫН»
12.05 «Большая семья». Елена Цыплакова
13.00 «Пряничный домик». «Лаковая 
миниатюра»
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИ-
ЦЫ»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 «Огненное зерно. История о перце»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.05 «Больше, чем любовь». Станислав 

Ростоцкий и Нина Меньшикова
17.45 Концерт «Кватро»
18.35 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
20.15 «Белая студия». Сергей Маковецкий
21.00 «Большой джаз»
23.10 «Стандартная операционная про-
цедура»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 «Легенды мирового кино». 
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

06.10 Новости (16+)
06.40, 06.10 «Самые знаменитые пары» 
07.05 «Мир природы» (16+)
08.00 «Благовест» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Успехи на грядках» (16+)
10.00, 15.40 «Краеведение» (16+)
10.25 «Папа попал» (16+)
11.25 «Война полов. Дети» (16+)
12.20 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» 
16.10 «Параллельный мир» (16+)
17.15 «Людмила Зыкина» (16+)
18.05 «Как легко похудеть» (16+)
19.00, 21.55 «Новости недели» (16+)
19.35, 22.35, 00.50 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.05 Т/с «СУД» (16+)
23.05, 23.55 «Секретные файлы» (16+)
01.15 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» (16+)
04.40 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ» (16+)

05.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная лоте-
рея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25, 19.20 Т/с «УГРО-4» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+) 

07.00 М/ф «Тридцать восемь попугаев», 
«Приключения барона Мюнхгаузена», 
«Лягушка-путешественница», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», «Детство Ра-
тибора», «Находчивый лягушонок», «Ца-
ревна-лягушка», «Цветик-семицветик» 
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» 
17.40 Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 
19.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» 
23.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+)
04.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июня

06.45, 07.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Армейский магазин» (16+)
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Среда обитания» (12+)
14.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
16.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
17.30 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
19.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (12+)
22.00 «Время»
23.00 «Вышка» (16+)
01.00 Международный музыкальный 
фестиваль 
02.55 Фильм братьев Коэнов
05.00 «Тамара Гвердцители. 

06.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хабаровск. 
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешается».
17.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+ 

12.00 «Профессиональный бокс». Майки 
Гарсия (США) против Хуана Мануэля 
Лопеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США
14.00, 16.00, 19.00, 01.15, 05.25 «Большой 
спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
15.00 «Язь против еды»
15.35 «Страна спортивная»
16.20 «Цена секунды»
17.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
19.20 «АвтоВести»
19.35 «Полигон»
20.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
21.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
21.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.55 «Профессиональный бокс»
01.40 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Португалия. 
02.50 Смешанные единоборства. 
05.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
07.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
08.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
10.55 «Моя планета» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. 
12.55 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
14.05 М/ф «Капризная принцесса»
14.25, 00.45 «Живая природа Франции»
15.20 Х/ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФО-
НИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
16.45 «Кто там…»
17.10 «Ночь в музее». 
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.50 Всеволод Шиловский. Творческий 
вечер в Доме актера
22.00 Опера «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
01.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Храм в Танджавуре. Наслаждение богов»
01.55 «Искатели». 
02.40 Л. Грёндаль. 

06.45 «Место происшествия». 
07.10, 16.10 «Краеведение» (16+)
07.35 «Мир природы» (16+)
08.30 «Новости недели» (16+)
09.05 «Как легко похудеть» (16+)
10.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
12.10 «Секретные файлы» (16+)
14.05 «Гибель цивилизации майя» (16+)
15.05 «Это полезно знать» (16+)
16.40 «Война полов. Официальный брак» 
17.30 «Магистраль» (16+)
17.45 «Спорт-бюро» (16+)
18.00, 23.55 «На рыбалку» (16+)
18.30 «Папа попал» (16+)
19.25, 21.50, 00.25, 06.10 
19.50 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
22.10 Х/ф «КИЛЛЕР» (16+)
00.40 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» 
03.35 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ» (16+)
04.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» 
06.25 «Самые знаменитые пары» (16+)

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Следствие вели…» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 Т/с «МОСКВА. 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.15 «Дикий мир» (0+)
02.10 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 М/ф «Жил-был Пес», «Проделки 
Рамзеса», «Добрыня Никитич»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
17.30 «Место происшествия. О главном»
18.30 «Главное» информационно-аналити-
ческая программа
19.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» 
23.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
04.25 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Смертельный культ» (16+)
04.55 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Игра в прятки» (16+)
05.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым о 
науке (12+)

Рабочее слово6 июня 2013 года10

ТВ-ПРОГРАММА С 10 ПО 16 ИЮНЯ



ОВЕН. На этой недели вам стоит всерьез 
заняться собой, привести в порядок свои 
нервы, для этого вам может потребовать-
ся небольшой перерыв в делах или просто 
снизить нагрузку на себя. Успехи в делах, 

хоть и радуют вас, но отнимают много сил и идут в 
разрез с потребностями вашего внутреннего мира.

ТЕЛЕЦ. Вам стоит обратить внимание на 
свой быт, на дела, которые происходят в 
вашей семье, на потребности близких и 
родных. Сейчас вы склонны заниматься 

финансовыми вопросами и предпринимать попыт-
ки, для улучшения своего финансового положения.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша активность не буде
т находить себе применения на этой неде-
ли. Вам лучше вовсе не браться ни за какие 
дела и тем более не принимать никаких 

решений. Это время наилучшим образом подходит 
для того, что бы спокойно планировать и выжидать 
лучшего момента для действий.

РАК. В начале недели обратите внимание 
на текущие финансовые дела, оплатите 
счета, отдайте долги, займитесь подсче-

тами своих доходов и расходов – это пойдет вам на 
пользу.

ЛЕВ. На этой недели вы будете в своем 
репертуаре – полны идей и желания их 
воплотить, но естественно не своими ру-
ками. Проявление с новой силой ваших 
организаторских и лидерских способно-

стей пойдет на пользу любому делу, а вот отношения 
с отдельными людьми может подпортить, ведь не 
всем по нраву ваши взгляды и стремления.

ДЕВА. В начале недели вы будете весьма 
общительны, склонны флиртовать, ну а 
если беседа касается деловых отношений – 
то успешно вести переговоры. К середине 

недели у вас есть все шансы обзавестись влиятель-
ными друзьями и успешными компаньонами, что 
позволит вашим делам пойти в гору.

ВЕСЫ. Эта неделя больше всего подходит 
для отдыха и веселья. В начале недели хо-
рошо собираться вместе с друзьями, устра-
ивать вечеринки и совместные походы. Ко-

нец недели подходит для более спокойного отдыха.

СКОРПИОН. Эта неделя будет отмечена 
небывалым ранее всплеском чувств. Во 
главу стола становятся эмоции и новые 
отношения, поэтому все остальные собы-

тия недели для вас будут малоинтересны.

СТРЕЛЕЦ. обытия этой недели призы-
вают вас к порядку в мыслях и делах, не 
стоит переживать по пустякам, какими бы 
значительными они не казались для вас, 

каждому событию нужно давать четкую и взвешен-
ную оценку, ничего не приуменьшая и не преувели-
чивая.

КОЗЕРОГ. Семье и быту стоит уделить 
время в начале недели, но не потому, что 
там нагрянут проблемы, наоборот – се-
мейные дела будут идти весьма хорошо, и 

именно поэтому нужно делать на них упор, так как 
потом вы будете заняты другими делами.

ВОДОЛЕЙ. Неделя обещает быть весьма 
интересной и богатой на события, но это 
не значит, что она будет для вас простой 
и исключительно благоприятной. В начале 
недели прислушивайтесь к любым сове-

том и рекомендациям, даже если они расходятся с 
вашим мнением.

 РЫБЫ. Будьте предельно внимательны 
в начале недели, так как велика вероят-
ность мелких, но досадных неприятно-
стей, различных подлостей со стороны и 
разговоров за спиной. Будьте вниматель-

ны к выбору компании, особенно к середине неде-

Отдыхай с пользой

Гороскоп 

с 10 по 16 июня

Прогноз погоды с 6.06 по 12.06 в п. Чегдомын

Ответы на сканворд 
опубликованный в №21 от 30.05

Калейдоскоп
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Поздравляем
Платову Светлану Богдановну 

и Платова Михаила 
с юбилейным днём рожденья!
Пусть каждый день несёт вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно, 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

Друзья, родные
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   162 РЕМОНТ квартир, 
офисов «под ключ» Тел.    

89242038213.

223  Продам «Краз», трё-
хосный, полный привод, 
есть «воровайка» гидрав-
лическая, сзади лебёдка. 
В хорошом тех. состоя-
нии. «Урал» 4320 с ка-
мазовским двигателем. В 
хорошом тех. состоянии. 
Запчасти на «Краз» и на 
«Урал» и многое дру-
гое. Тел. 89141845201, 
89142183008

            
            ВАКАНСИИ

            РАЗНОЕ
            (услуги, обмен)

 219 В связи с отъездом,  
продаётся готовый бизнес 
по оказанию услуг. Тел. 
89141511091, 89098693626.
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 Хочу поделиться 
адресом Варисы Никола-
евны (она чувашка), кото-
рая помогла моему сыну 
бросить пить, раз и навсег-
да. Если у кого такая же 
беда, напишите ей письмо.
603105, Н. Новгород, ул. 
Б. Панина, дом 3 «а» - 
127, Фёдоровой В.Н.
  Денег она с меня не взяла, 
я инвалид II гр. и пенсио-
нерка.

 Продам свадебное пла-
тье «мини». Корсет (шну-
ровка сзади), расшит ст-
разами (ручная работа). В 
подарок перчатки (до лок-
тя) и чулки (новые). Размер 
42-44. 9 тыс. рублей.  
Тел: 89142095425

  Продам комплект на вы-
писку зимний (розовый); 
пеленальный стол с ванноч-
кой. Тел. 89144085210

Слова благодарности

     Продам дом в Примор-
ском крае, 2 комнаты, 
большая веранда. Участок 
20 соток в собственно-
сти. Рядом пляж, лес. Тел: 
89241526870, 89089835256.
220  Продам 3-комн. квар-
тиру по ул. Пионерская, 
19. Тел. 89141993937, 

221Продама/м MITSHUBISI-
PAJERO, 2002 год, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89141746873.

*

*

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О 

РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2013 г. №8/20
п.Чегдомын

О возложении полномо-
чий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам 
депутатов Собрания депу-
татов Верхнебуреинского 
муниципального района на 
избирательную комиссию 
Верхнебуреинского муни-
ципального района.
В соответствии с пунктом 
1 статьи 25 Федерального 
закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», для подготов-
ки и проведения выборов 
депутатов Собрания депу-
татов Верхнебуреинского 
муниципального района 
пятого созыва муниципаль-
ная избирательная комиссия 
Верхнебуреинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Возложить полномочия 
окружных избирательных 
комиссий по выборам депу-
татов Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муни-
ципального района пятого 
созыва на избирательную 
комиссию Верхнебуреин-
ского муниципального рай-
она.
2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ра-
бочее слово».

 Председатель
С.В. ЕРМИЛОВ

За секретаря      
 Т.В. МАРКИНА

Администрация 
Верхнебуреинского 

муниципального 
района информирует:
В целях правильно-

сти исчисления нало-
гов, взимаемых в связи с 
применением специаль-
ных налоговых режимов, 
арендодателям, сдающим 
торговые площади, тор-
говые места и земельные 
участки под организацию 
торговли, необходимо еже-
квартально представлять в 
налоговые органы списки 
арендаторов с отражением 
сдаваемой торговой пло-
щади, площади торговых 
мест и земельных участ-
ков.

ВЫБОРЫ - 2013

официально

СКОРБИМ И ПОМНИМ

За заботу о нашем здо-
ровье и  высокий про-
фессионализм,  от  всего 
сердца благодарю  врачей 
Александра Сергеевича 
Глотова, Ирину Михай-
ловну Грунину, Елену 
Юрьевну Короткову, а 
также медсестер и няне-
чек районной больницы. 
Желаю им успехов в ра-
боте, семейного благопо-
лучия, чистого голубого 
неба и яркого солнца над 
головой. 

С уважением, 
К.Б. Матвиенко

Ушёл из жизни свет-
лый, отзывчивый чело-
век Левченко Владимир 
Никанорович. Выража-
ем искреннее соболезно-
вание родным и близким. 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив  редакции 
газеты 

"Рабочее слово"

 225  Продам кроликов.
Тел: 89141915235
     224    Продам корову, тёлочку 

(9 месяцев); перегной - навоз.  
Тел: 89141666464

227 Требуется продавец 
в магазин «Шахтёр», по 
ул. Центральная, 34. Тел: 
89147794791.

226 В магазине «Биробид-
жанский трикотаж» в 
продаже имеются: детский 
и взрослый трикотаж. В ас-
сортименте: чистящие и мо-
ющие средства, постельное 
бельё (бязь) 1,5 и 2 сп. ком-
плекты. Очень низкие цены! 
Приглашаем посетить наш 

магазин: здание библиотеки 
вход с торца, напротив мага-
зина «Ласточка».

  229  Продам микро - гру-
зовик «Субару Самбар» 
2008г., 4WD. Грузо-
подъёмность 300кг. Тел: 
89141685140  
228 Пропала собака, 3 
года, масть чёрная, невы-
сокая, кучерявая, видели 
в Н.Ургале. Откликается 
на клички «Цыган» и «Ко-
стик». Тел: 89141714792 
(в любое время суток).

  ● Сдам 2-комн. квартиру 
в п. Новый Ургал с после-
дующим выкупом. Тел. 
89142185709.

230 Срочно продам 3 - комн. 
дом по адресу: Пушкина, 91. 
Имеется огород, баня, кух-
ня, сарай, печное отопление, 
вода постоянно. Рассмотрю 
любые варианты. Цена дого-
ворная (при осмотре). Тел: 
89144125308, 89241006905

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ 
о приеме заявлений на предоставление в 

аренду земельных участков:
-под индивидуальное жилищное стро-

ительство:
1) с адресным ориентиром: Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 100 м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: рп.Чегдомын, ул.Чегдомынская, 
2а, общей площадью 2200 кв.метров;

2) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 80 м по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: 
рп.Новый Ургал, ул.Садовая, 48, общей пло-
щадью 2200 кв.метров;

3) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 483 м по направлению 
на северо-восток от ориентира производ-
ственная база ЗАО ДМП «Стандарт», рас-
положенного за пределами участка, адрес 
ориентира: рп.Новый Ургал, ул.Южная, 5, 
общей площадью 2200 кв.метров;

4) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 34 м по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: 
рп.Новый Ургал, ул.Первостроителей, 78, 
общей площадью 2200 кв.метров;

5) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 80 м по направлению 
на юг от ориентира административное зда-
ние, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: рп.Новый Ургал, ул.До-
нецкая, 6, общей площадью 1200 кв.метров;

6) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 78 м по направлению 
на юг от ориентира административное зда-
ние, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: рп.Новый Ургал, ул.До-
нецкая,6, общей площадью 1200 кв.метров;

7) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 50 м по направлению 
на юг от ориентира административное зда-
ние, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: рп.Новый Ургал, ул.До-
нецкая, 6, общей площадью 1184 кв.метра;

8) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 170 м по направлению 
на юго-запад от ориентира здание школы, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: п.Герби, ул.Школьная, 6, 

общей площадью 2200 кв.метров.
-под огороды: 
1) с адресным ориентиром: Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, участок 
находится примерно в 112 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: п.Сулук, ул.Ленина, 11, об-
щей площадью 150 кв.метров.

-под индивидуальные садовые участки:
1)по адресу: Хабаровский край, Верхне-

буреинский район, рп.Чегдомын, ул.Ключе-
вая, 87б, общей площадью 1000 кв.метров;

2) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок 
примыкает с южной стороны к ориентиру 
садовый участок, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: рп.Новый 
Ургал, с/т «Локомотив», участок №67А, об-
щей площадью 913кв.метров;

3) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 86 м по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: п.Сулук, ул.40 лет Победы, 6, общей 
площадью 513 кв.метров;

4) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 34 м по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: 
п.Сулук, ул.40 лет Победы, 6, общей площа-
дью 523 кв.метра.

-под личное подсобное хозяйство:
1) с адресным ориентиром: Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 400 м по направлению 
на северо-запад от ориентира пост ДПС, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: рп.Чегдомын, ул.Шоссей-
ная, общей площадью 10000 кв.метров;

2) с адресным ориентиром: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, участок на-
ходится примерно в 60 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес 
ориентира: рп.Новый Ургал, ул.Таёжная, 93, 
общей площадью 600 кв.метров.

-под часть земельного участка с када-
стровым номером 27:05:0601064:18 для 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению, по адресу: рп.Чегдомын, 
ул.Пионерская, 27, общей площадью 580 
кв.метров.

        Обращаться в администрацию Верх-
небуреинского муниципального района, п. 
Чегдомын, Центральная, 49,  (каб. 318),  
тел.: 5 29 31.

        Срок обращения по данному объявле-
нию один месяц со дня публикации.

За ремонт квартир 
участникам Великой От-
ечественной войны М.П. 
Иванива и Г.Ф. Широкову, 
выражаем благодарность 
управляющим компаниям 
ООО «Авангард» (дирек-
тор А.С. Карамурзина) и 
ООО «Мастер+» (дирек-
тор Э.В. Хатыленко).  

Следует отметить, что 
данные организации всег-
да откликаются на наши 
просьбы по оказанию 
помощи ветеранам (пен-
сионерам), за что мы им 
очень признательны. Хо-
чется надеяться, что таких 
спонсоров будет  больше.

Районный Совет 
ветеранов

222 Продам дом в хо-
рошем состоянии, есть 
гараж, баня, кухня под 
одной крышей. Дом из 
бруса. Огород 15 со-
ток. Тел. 89141845201, 
89142183008.

224 Требуются кладов-
щик, продавец на опто-
вый продовольственный 
склад. Тел: 89141991249, 
89147726975

ОФИЦИАЛЬНОПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ

КГКУ «Центр со-
циальной поддержки насе-

ления по Верхнебуреинскому 
району» проводит Х краевую 
выставку творчества инвали-
дов. Выставка будет прохо-
дить в краеведческом музее. 

Приглашаем инвалидов и 
участников выставки 

14 июня в 15:00

ОАО «УРГАЛУГОЛЬ»

 С 17.06.2013 г. про-
изводит набор персо-
нала на новую обога-
тительную фабрику по 
профессиям: аппарат-
чик углеобогащения, 
машинист установок 
обогащения, опера-
тор пульта управления 
главного корпуса. Так-
же для работы требу-
ются – экономист МТС, 
товаровед, мастер ЦС 

МТС,  стропальщик.
Обращаться в отдел 
кадров: п. Чегдомын, 
ул. Магистральная,2. 

Тел. 35-1-30 
(44-89, 44-86). 

ОАО «УРГАЛУГОЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ:
В службу материально - технического снабжения
1. Экономист материально-технического снаб-
жения (требование, высшие экономическое или 
техническое образование)
2. Товаровед  (требование, средне специальное 
или высшие экономическое либо техническое 
образование)
3. Мастер погрузки-выгрузки (требование, 
средне специальное или высшие экономическое 
либо техническое образование)
4. Стропальщик
      Обращаться           по         тел: 5-15-87 сот.8-909-867-10-11

                   Продам 1 комн. квартиру в центре.
     Тел:89110341879, 89142145426

*
*

*

Продам коляску « Riko Alpina», 2 в 1: люлька и прогулоч-
ный блок Тел. 89144262816


