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Уважаемые ветераны,
трóжениêи тыла, вдовы

óчастниêов войны

Дороãие земляêи!
22 июня – в День памяти и скорби

– наша страна чтитпавших  смер-
тью храбрых в борьбе с фашистски-
ми  захватчиками. Вечная память
погибшим, вечная слава живым!
В этот день мы благодарно склоняем

голову перед ветеранами войны, которые
защищали Родину на полях сражений,
восхищаясь их стойкостью, силой духа, го-
товностью служить своей стране и народу
до последнего дыхания. Отдаем дань
уважения труженикам тыла, работавшим
на пределе человеческих возможностей,
приближая своим самоотверженным тру-
дом победный май сорок пятого, вспоми-
наем женщин и детей военного времени,
заменивших в цехах заводов, на полях
совхозов мужчин, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны, в парти-
занских отрядах.
Память о беспримерном мужестве, ге-

роизме и силе духа нашего народа явля-
ется для нас непреходящей ценностью.
Мы заботимся о ветеранах, сохраняем ис-
торическое наследие, воспитываеммоло-
дое поколение на героических примерах
российской истории.Будем достойны па-
мяти поколения победителей! Пусть
страшные дни войны не повторятся ни-
когда!
От имени депутатов краевого парла-

мента примите, уважаемые ветераны и
труженики тыла, пожелания долгих лет
жизни! Мира, добра и благополучия –
всем жителям Хабаровского края!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.

«21 июня 2018 года в 11.00 часов в
актовом зале администрации Ульчс-
кого муниципального района состоит-
ся очередное заседание коллегии при
главе Ульчского муниципального рай-
она.
На повестке дня будут рассмотрены сле-

дующие вопросы:
1. «Об итогах реализации Плана мероп-

риятий по борьбе с социально-
значимым заболеванием туберкулез на тер-
ритории Ульчского муниципального района
на 2015-2017 годы».
Докладчик - Чида Марина Алексеевна,

главный врач КГБУЗ «Ульчский противо-
туберкулезный диспансер» министерства
здравоохранения Хабаровского края.

2. «О состоянии и охране окружающей сре-
ды, повышении уровня экологической куль-
туры на территории Ульчского муниципаль-
ного района».
Докладчик - Федоров Алексей Иванович,

начальник отдела по вопросам гражданской
защиты населения и экологической безопас-
ности администрации Ульчского муници-
пального района.
Всех желающих приглашаем принять уча-

стие ванном заседании.».

ВСЕ, КАК ОДИН, ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ
РОДИНЫ

Этот день — 22 июня 1941 года, на-
всегда останется в памяти советских
людей. 77 лет назад гитлеровская Гер-
мания вероломно напала на Советский
Союз, пытаясь осуществить молниенос-
ную войну, и поработить народ нашей
Родины.
Враг стремительно продвигался на

восток, несмотря на ожесточённое сопро-
тивление наших войск. Но что могли по-
делать недостаточно вооружённые крас-
ноармейцы против многомиллионной
армии хорошо обученных и пропитанных
лютой ненавистью к советским людям
фашистских захватчиков? Советская
армия была вынуждена отступать , ос-
тавляя на растерзание врагам города и
сёла.
В начале войны десятки, сотни тысяч

советских людей шли добровольцами на
фронт, пополняя ряды измотанных боя-
ми регулярных частей. Многие из моби-
лизованных воинов прямо с железнодо-
рожных вагонов вступали в смертельную
схватку с ненавистным врагом. В декаб-
ре 1941 года враг подступил к столице
нашей Родины — Москве. Все силы были

брошены на её защиту. И именно в декабре
того страшного года, наряду с героями-пан-
филовцами и другими защитниками Моск-
вы, приняли участие в боях наши земляки
— воины дальневосточники и сибиряки.
Выросшие в суровых климатических усло-
виях, закалённые воинской службой и рат-
ным трудом, наши земляки без труда пере-
носили капризы западной зимы. Многие из
дальневосточников и сибиряков в граждан-
ской жизни занимались охотничьим про-
мыслом и, как говорится, могли с первого
выстрела попасть белке в глаз. Хорошо под-
готовленные к боям в зимних условиях,
наши земляки тоже сыграли решающую роль
в разгроме фашистов под Москвой. А затем
шли с боями на запад, освобождая города и
сёла, громя фашистов на всех фронтах Вели-
кой Отечественной. Многие из наших зем-
ляков дошли до Германии — логова фашис-
тских захватчиков. Наш земляк Сластин
Василий Никонович получил высокое зва-
ние Героя Советского Союза. Также звание
Героя Советского Союза получили Руднев

Семён Васильевич и Скушников Геор-
гий Арсентьевич. И жители Ульчского
района по праву гордятся нашими зна-
менитыми земляками.
Ульчский парень Вальдю Сокси Ива-

нович с боями дошёл до Берлина и как
воин-победитель расписался на стенах
поверженного Рейхстага.
Всего же на защиту нашей Родины

ушло свыше 6000 человек с Ульчского
района. Многие не вернулись с полей
сражений. А те, кто победили врага в
1945 году, после возвращения домой
строили мирную жизнь, растили детей,
строили дома, готовили лес и ловили
рыбу, поднимая экономику района.
Тысячи жителей Ульчского района во

время войны работали на производ-
стве, в колхозах, чтобы воины не испы-
тывали недостатка при защите люби-
мой Родины. И мы, ныне живущие в
родном Ульчском районе, отдаём дань
памяти погибшим в боях, умершим от
боевых ран и от прожитых лет. Мы бла-
годарны им за нашу мирную жизнь!

Н. И. ГУДАН.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
« АМУРСКОГО МАЯКА»

Начинается подписка на второе
полугодие 2018 года на районную
газету «Амурский маяк». Оформить
ее можно непосредственно в бух-
галтерии редакции (ул. 30 лет По-
беды, 56, второй этаж) или пригла-
сив распространителя к себе на
дом (заявки по тел. 5-14-80).
Подписанное издание доставят

на ваш домашний адрес.

Во время весенней распутицы из-
за обильного таяния снега в с. Бо-
городское  талыми водами   был
размыт спуск от улицы Пушкина к
реке Амур.  Неравнодушные  и за-
интересованные люди села реши-
ли начать восстанавливать спуск
своими силами, так как админи-
страции района и села не спеши-
ли этим заниматься. Договорились
сброситься и на собственные сред-
ства нанять бульдозер и экскава-
тор  для  выравнивания  полотна
дороги  и устройства стока воды.

  Главный заводила этих работ  был
Николай Петрович Жиборт, да и другие
жители села не остались в стороне. Гла-
ва села Калинин А.Ю. обещал подклю-
читься к выполнению работ, надеемся,
что помощь будет. За дело люди взя-
лись дружно, убирали мусор и железо. С
шутками и прибаутками быстро шла
работа. Предстоит еще привести в поря-
док, зачистить от мусора значительную
часть  берега Амура. Приглашаем всех
желающих жителей села на субботник по
уборке  береговой полосы

        Ю. Сазонов

Нам пишóт

На снимке: правнуки Аношина М. И.
                         Тимофей и Александр

Мой прадед Аношин Михаил Ивано-
вич – ветеран Великой Отечественной
войны. Родился 30 октября 1924 года в
Чувашской ССР.
На войну был призван в августе 1942

года, был рядовым в 127 пулеметном
полку. Во время сражений  неоднократно
ранен. За смелость и мужество имеет  на-
грады «За Победу над Германией», «За
взятие Вены», «Освобождение Будапеш-
та». Воевал мой прадед на 2-м Белорус-
ском фронте. Прошел всю Украину, Евро-
пу. Демобилизовался в феврале 1947
года.

 Придя домой, Михаил Иванович же-
нился, родилось пять детей. Теперь у него
растут внуки и правнуки. Не смотря на
ранения, мой прадед работал в леспром-
хозе. С годами здоровье его ухудшилось и
работу пришлось оставить. Умер прадед

в 2003 году, похоронен на нашем деревенс-
ком кладбище.
Я никогда не видел его, но я горжусь тем,

что у меня был  такой героический  прадед.

Память  о  нем сохранится  в нашей   семье
навсегда  и  будет передаваться в поколе-

с. Большие  Санники
 Аношин Тимофей

В редакцию газеты
"Амурский маяк" требу-
ется верстальщик газеты
(создание газет в элект-
ронном виде на програм-
ме Adobe PageMaker 6) с
навыками работы на ПК
(знание Microsoft Word,
Adobe Photoshop привет-
ствуется). Тел.: 5-13-56.

21 èþíÿ 2018 ã. â àêòîâîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîèòñÿ

çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è óëó÷øåíèþ

èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà

Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Повестка заседания:
1. Рассмотрение информации от предпри-

нимателей о действующем бизнесе (опыт
предпринимательской деятельности).

2. Об увеличении доли продукции мест-
ных производителей и реализации краевого
проекта "Наш выбор 27".

3. Об актуализации инвестиционного пас-
порта Ульчского муниципального района.

4. О реализации положений Муниципаль-
ного стандарта содействия инвестициям и
развития предпринимательства в Ульчском
муниципальном районе за 2018 г.

5. О реализации института Оценки регу-
лирующего воздействия.
Приглашаются все заинтересованные

лица.

 ЧЕТВЕРГ,

21 июня 2018 г.

№ 25 (87301)
Цена 30 рублей
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И Ю Н Ь  С О Р О К  П Е Р В О Г О
Июнь, 1941 год. Обычное утро. Бой ку-

рантов, мелодия песни «О Родине». Ти-
шина, и вдруг голос: «Граждане и граж-
данки Советского Союза. Сегодня, 22
июня, в четыре часа утра…»    Кто шел
на работу, остановились у динамика на
столбе у сельсовета. Село замерло. Так
неожиданно грянула беда. Первые по-
вестки явиться в военкомат получили
Воропаев А.И., Тихонов П.Р., Кондрать-
ев А.В., Чистоедов П.И., Зыков П.В.,
Меринов П.И.,  участники гражданской
войны. В конце  июня были призваны в
армию  запасники – участники финс-
кой (неизвестной) войны и событий на
Халхин-Голе, на Хасане: Рыбинцев М.Е.,
Устюгов А. А., Ланкин А. И., Акатьев Ф.
А., Томсон К. Ю., Богданов П. И., Зыко П.
В., Ливанов Г. П., Зиновкин Е. М. Учи-
теля Мариинской  школы:  Подтуркин В.
В., Колотовкин А. М.,  Харина М.Т., Мо-
исеев В. Ф., Александров Н. А.
Потом село провожало на фронт выпус-

кников школы выпусков 1939 г., 1940 г.,
1941 г.: Черненко И., Воропаева А., Пуп-
кова Г., Веникова П., Ливанова В., Ля-
мина В., Межевого И., Лукаса И., Зори-
на И., Моисеева С., Товпика Н., Власова
В., Козловского Б., Бекмухаметова В.,

Плотникову Марию.
В первых письмах ребята просили не

переживать, что  война долго не продол-
жится. В письме брата, Устюгова А.А.,
побывавшего уже в бою, чувствовалось
что-то недосказанное о скором оконча-
нии войны.
Радио не выключали - «Вести с фрон-

та» стали частью  каждого дня.   Газету
«ТОЗ» открывали  на странице с руб-
рикой  о событиях на фронтах. Ждали
писем. Пришел треугольник – значит,
жив фронтовик. Почту  зимой доставля-
ли на почтовых тройках. Звон «дарвол-
дая» был слышен далеко. Все, кто был
не занят, шли к почте. Там работники
почты ставили штампы на треугольни-
ки, называли фамилии адресатов, вру-
чали. Письма брали двумя руками,
прижимали к груди, уходили счастли-
вые. Последним из мешка доставали
пакет с  сургучными печатями, с доку-
ментами для предприятий и письма в
«казенных» конвертах, которые народ
называл «похоронками». Эти письма
почтальон не бросал в почтовые ящики,
а заносил в дом, клал на стол. И уже за
дверью слышал стон, полный безысход-
ного горя, от которого стыла  в жилах

кровь. Коротко сообщалось: «Ваш сын ге-
ройски  погиб в боях за Родину». Были
и такие письма, вселяющие надежду на
чудо – «Ваш сын числится неизвестно
пропавшим». До позднего вечера шли
женщины, чтобы  разделить горе с под-
ругой. Несли всё, что  можно было ото-
рвать от скудного пайка.
В школе все первые уроки начинали с

минуты молчания. На пионерских линей-
ках погибшие в боях за Родину оставались
вечно «Правофланговыми». Называть их
фамилии на всех торжественных линейках
- стало традицией в нашей школе.
Приносили письма фронтовиков в

класс, читали, переживали, отмечали на
карте города, оставленные  отступающей
Красной Армией. Но, когда Левитан сво-
им мощным голосом объявил о разгро-
ме фашистов под Москвой (1941 г.), мы
поверили в победу, отмечали освобож-
денные населенные пункты красным ка-
рандашом.  Кто-то на карте, висевшей в
классе,  на городе Берлине нарисовал
воткнутое копье.
Приходили письма, написанные в

минуты затишья  перед боями из-под
Праги, Будапешта, Софии. С берлинско-
го направления до Дня  Победы писем

не было.  Там шли бои, полевая почта не
успевала за наступающими частями. В
то время, при форсировании  реки Шпрее,
погиб наш родственник Иванов А. А.
Идут по стране бессмертные батальо-

ны внуков и правнуков с портретами
дедов и прадедов, положивших  на ал-
тарь Победы свои жизни. Мы, подрост-
ки тех военных лет  Великой Отечествен-
ной, знали их лично.

ВЕРНОСТЬ

Клялись любить, но не успели.
Не сдержали слов. Не их вина,
Одетых в серые шинели,
В окопы бросила война.
              В глазах у женщин стыли слёзы
             За вагоном убегал вагон,
              Так уводили паровозы
                На фронт солдатский эшелон,
Стала ты по чьей-то воле
Солдаткою, потом вдовой.
Не легкая досталась доля,
Любить и жертвовать собой.
                Верность пронесли через года,
              Любить и ждать давали слово.
              Верили в чудо. И к поездам,
              Много лет приходили вдовы.

                                       М.А. Устюгова

Доêóменты рассêажóт о войне К 100-летию ãосóдарственной

В архиве дел постоянного хранения
администрации Ульчского муници-
пального района имеются уникаль-
ные статьи, очерки Почетного гражда-
нина Ульчского района, участника
Великой Отечественной войны Вана
Бориса Николаевича о ветеранах вой-
ны и участниках трудового фронта,
коллекции рефератов учащихся об-
щеобразовательных школ района,
вырезки статей, публиковавшихся в
разные годы прошлого века в газете
«Амурский Маяк».
Увлекает чтение заметок Вана Б.Н. на

тему «Мораль и психология воина на фрон-
те». Автор заметок предлагал  ветеранам
войны ответить на вопросы, волнующие нас
до сих пор.  В архивном фонде имеется пол-
ный текст интервью  с ответами его участ-
ников. Приведу пример ответов ветеранов
только на один из вопросов: «Что было для
Вас  самым печальным и самым радост-
ным событием на войне?»
Трухин Иван Прокопьевич - «У нас, у

разведчиков, самым радостным событи-
ем было, когда боевое задание выполнишь
по поимке «языка» при минимальных по-
терях. Самым же печальным являлась ги-
бель боевых друзей».
Бугрик Петр Федосеевич - «Когда пос-

ле боя из роты в 120 бойцов остается 20-30
– это трагедия для любого, оставшегося в
живых. Радость возникает, когда входишь
в освобожденный населенный пункт и про-
исходит встреча с нашими освобожденны-
ми жителями».
Чупров Николай Максимович - «Са-

мым печальным для меня, командира
роты, затем батальона, было отвечать на
письма жены или матери погибшего вои-
на. Пишу, у самого текут слезы. Даже не-
большие победы (продвижение вперед и ос-
вобождение деревень) не являлось радос-
тью, если это досталось ценой жизни десят-
ков наших бойцов».
Грищенко Василий Иванович –

«Самое печальное – это отступление под
натиском врага. Печальными были 1941-
1942 годы. К тому же потери были колос-
сальными. Самым радостным был мо-
мент, когда окружили армию Паулюса и
разгромили танковую армию под коман-
дованием фельдмаршала Манштейна, ко-
торая шла на выручку 6-й армии Паулю-
са».
Работая корреспондентом газеты «Амур-

ский Маяк», Борис Николаевич много ез-
дил по району, беседовал с участниками
войны и тружениками тыла, и эти записи
воспоминаний очевидцев хранятся в на-
шем архиве.
Из воспоминаний Галактионова

Ивана Григорьевича, разведчика 50
–го отдельного разведбатальона.
«…В августе 1941 года начали перебра-
сывать войска с Дальнего Востока и Си-
бири  на защиту Ленинграда. На этот пе-
риод  наш батальон находился в п.Бара-
баш Приморского края и 92-я стрелковая
дивизия там же.  Нас погрузили одновре-
менно на платформы. Не доезжая фронта
километров 200, нас дважды бомбили  од-
номоторные самолеты немцев. Прибыли
мы на ст.Тальцы. Разгрузка прошла очень
быстро, иначе нельзя было.
В одном деревянном доме располо-

жился финотдел нашего отдельного раз-
ведбатальона. Бомба попала в этот дом,
и весь его разнесло. Погиб штабной фи-
нансовый старший сержант. Комбат Ко-
ломеец приказал мне: «Бери двух сол-
дат, собери останки сержанта в плащ-
палатку». Кое-что собрали: голову, руки,
ноги… Это была первая жертва войны
нашего разведбатальона.
Потом было окружение…С кухни полу-

чали по пол-литра мучной требухи - ба-
ланды. Но вскоре, и этого не стало.   Не-
сколько раз на отделение получали крош-
ки от сухарей, ложки по три.
В окружении у меня произошло доволь-

но интересное событие в конце мая 1942
года. Друзья мне кричат: «Галактион (так
близкие меня называли), тебе посылка из
дома! Пляши!» Вручили мне её, я пере-
дал девочке-радистке и, шутя, сказал: «В
ваше распоряжение!» В посылке было: 6
пачек папирос «Беломорканал», мамины
стряпушки, немного сухой рыбы и флакон
одеколона «Тройной». Себе превосходства
не позволил в угощениях…
Я не представляю, как могла дойти до

меня посылка. Как были рады маминым
гостинцам с Дальнего Востока, а ведь, ок-
ружение полное!»
Каждое художественное произведение,

повествующее о войне, учит нас ценить
жизнь, гордиться Родиной, вынесшей тя-
готы военных лет. Но читая воспомина-
ния живых свидетелей суровых испыта-
ний, в которых нет беллетристики, воспри-
ятие происходившего тогда в окопах, на

поле боя, на оккупированной территории
становится понятнее.
Коллекции документов личного проис-

хождения об участии жителей района в
Великой Отечественной войне 1941 -1945
годов, записанные учащимися Быстрин-
ской школы, вызывают неподдельный ин-
терес. Многие из них были опубликованы
в районной газете в 1994 -1996 годах. Ру-
ководитель кружка «Юнкор» Быстринской
школы Егорова И. К., учитель русского язы-
ка и литературы. В статье «Память народа
передать молодым» Ирина  Константинов-
на делится выстраданным: «Великая Оте-
чественная война. Три слова, которые де-
лают лица стариков строгими, неулыбчи-
выми, вызывают слезы… Когда я училась
в 3-м классе, нас водили в дом инвали-
дов, который находился тогда  в  с. Софий-
ское. Шли мы туда всей школой, с березо-
выми ветками, бумажными цветами в
руках, весело шли. Со смехом, шумом и
гамом вошли в клуб, и что-то вдруг изме-
нилось, смех постепенно затихал: мы уви-
дели инвалидов. Некоторые были с косты-
лями, у многих не было рук. Но я почему-
то запомнила тех, кого в низких приспо-
соблениях усадили прямо перед  сценой. У
этих людей не было обеих ног. Наши зрите-
ли хотели увидеть  концерт, и мы пели,
плясали, рассказывали стихи о нашей сча-

стливой жизни. Большая часть инвалидов,
аплодировавших нам тогда, была искале-
чена в боях. Эта проклятая война изуродо-
вала не только тела людей, но и их души, их
судьбы. И многие из нас это начали пони-
мать именно тогда».
Предлагаю Вам  познакомиться с рабо-

тами учащихся Быстринской школы, чле-
нами кружка «Юнкор».  Автор статьи «В
жестоких боях» ученица Быстринской шко-
лы Сулятицкая Оксана.   «…Однажды на
заседание кружка «Юнкор» по нашему при-
глашению пришел ветеран Великой Отече-
ственной войны Иннокентий Алексеевич
Стародубов.  Он рассказывал о битве за
Москву…

…Зимой 1941 года Иннокентий Староду-
бов  в составе лыжного батальона был на-
правлен под Москву. «И сразу в бой, отра-
жали атаки фашистов. Тяжело было видеть,
как рядом погибали товарищи. За восемь
дней боев из батальона (800 человек) в
строю осталось  32  солдата».
Дубинин Федор в своей статье «Живите

долго» рассказал о замечательной женщи-
не Лидии Викторовне Брезгуновой, которая
против воли матери в 1942 году подала в
военкомат заявление, и, прибавив себе два
года, пошла добровольцем на фронт.

                    (Окончание на 3-й стр.)

9 мая 2018 ãода  с. Боãородсêое

Сегодня мы публикуем отрывок из материала, присланного М.А. Устюговой, бывшим учителем географии  Мариинской школы.
Называется он «От июня 1853  года до июня 1941 года». Это краткая, но очень интересная хронология жизни родного села Марии
Александровны.   Редакция газеты еще обратится к ее материалу. Сегодня  предлагаем вашему вниманию только ту его часть, что
посвящена последней дате. Эту часть мы так и озаглавили:

архивной слóжбы
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(Окончание, начало на стр. 2)
Воевала под Москвой, в отделении жен-

ской стрелковой бригады. «Было очень
страшно передвигаться по обстреливае-
мым немцами дорогам им, семнадцати-
летним девчонкам. Многие плакали»,
вспоминает Лидия Викторовна.

…Часто, возвращаясь из школы, возле
дома Брезгуновых, мы встречаем улыб-
чивую пожилую женщину. Удивительно, -
пишет Федор,- что прожив такую нелег-
кую жизнь, она сохранила сердечное теп-
ло.
Взошло солнце. Мы идем в школу, и

вновь светят нам из-за калитки улыбчи-
вые глаза Лидии Викторовны», - закан-
чивает свой рассказ автор.
К 35-летию со Дня Победы представле-

на  в фонд архива ксерокопия  газеты
«Амурский вестник» Мариинской школы
(воспоминания участников войны Р. А.
Ливановой, Ф. А. Шелестова и др.), ответ-
ственные за выпуск учащиеся Н. Шелес-
това, Л. Кучерявая, Г.Писаренко, В. Басо-
ва, художники В. Веткан, В. Ангин.
«…Гитлер имел совершенно точное пред-
ставление об исходе войны, которую он на-
чал. Он рассуждал о судьбе русского наро-
да в ночь с 8-го на 9-ое мая 1941 года. В
ночь с 8-го на 9-ое мая 1945 года история
дала  окончательный ответ: «Гитлеровс-
кая империя капитулировала!».
Раиса Алексеевна Ливанова, боец са-

нитарного батальона, вспоминает: «Это
случилось под Смоленском. Однажды,
подходя к освобожденной деревушке, мы

вдруг почувствовали резкий запах горело-
го человеческого мяса. Немцы при отступ-
лении подожгли госпиталь, в котором нахо-
дились наши раненные. Это было страш-
ное зрелище… Здание в огне, есть один
выход – узкий лаз в подвале. Оказалось, я
была самой худенькой, и могла пролезть в
это единственное спасительное отверстие…
Веревкой, которую мне протянули, я при-
вязывала бойцов, и их вытаскивали. Так
часть раненых была спасена. Очнулась я
в госпитале…»
Учащимися школ написано много рефе-

ратов, посвященных участникам войны,
которые могут заинтересовать исследова-
телей: «Земляки на фронтах войны» вы-
полнила Лапынина Людмила, руководи-
тель Глещинская И. Г., учитель школы
с.Тыр; «Детство, опаленное войной»- рефе-
рат ученицы 7-го класса МОУ СОШ п.
Циммермановка  Л. Коноплевой, руково-
дитель Розвезева Н.  Л., учитель геогра-
фии; «Разгром Квантунской армии», эту
работу выполнила Мантулова Кристина,
ученица 10 класса  МОУ  СОШ с. Киселев-
ка, руководитель Сумар Н. Г.; «Ушли и не
вернулись» - реферат  ученицы 11 класса
МОУ  СОШ  с. Богородское  Л.  Сергачевой,
руководитель  Перевалова Т. В.
Истинным краеведом можно стать лишь

по собственной  воле, это особое состояние
души. Таким человеком в Де-Кастринской
школе является Зимина Ирина Анатоль-
евна. Юные краеведы под её руководством
записали воспоминания о проживавших в
Де-Кастри участниках войны и передали в

наш архив материалы поисково-исследо-
вательской работы на тему «Ничто не за-
быто, никто не забыт», посвященных 60-
летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Коллекция рефератов учащихся общеоб-

разовательных школ района о подвигах на
войне и тяжком труде в тылу находится в
отдельном фонде архива дел постоянного
хранения. Это работы, посвященные юби-
лейным датам Победы советского народа
над фашизмом, где ученики-исследова-
тели писали о своих односельчанах.
Представленные в этой статье для озна-

комления фонды архива о Великой Оте-
чественной войне собраны и укомплекто-
ваны стараниями Божковой Нинель Ефи-
мовны, которая в 80-е, 90-е годы прошло-
го столетия являлась заведующей архи-
вным  отделом администрации. В год 40-
летия Великой Победы Нинель Ефимовна
обратилась с просьбой  к   жителям  райо-
на, которых убеждала о пользе передачи
своих документов на вечное хранение в
архив района. К тексту обращения прила-
галась и анкета участника  войны. Благо-
даря профессионализму и добросовестно-
сти архивного работника, на хранение в
фонд «Коллекция документов об участии
жителей Ульчского района в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов» по-
ступили 244 документа.  Это воспомина-
ния родственников,  друзей,  копии удос-
товерений к наградам, копии писем с
фронта М. И. Дяфу, Г. В. Копая, Г. А. Шоло-
хова, Т. Ходжера, Я. Ходжера, Ф. И. Попова,

Наше интервью 20  ТЕЛЕКАНАЛОВ, ЭТО  РЕАЛЬНОСТЬ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Развитие цифрового вещания на
территории России осуществляется в
соответствии с утвержденной в 2009
году Правительством Российской
Федерации Федеральной целевой
программой «Развитие телерадиове-
щания в Росси на 2009 – 2018 годы»,
реализация которой в настоящее
время подходит к   завершению.
Вот об этом мы поговорили с заве-

дующим  сектором  охраны труда,
транспорта, связи и дорожного  хо-
зяйства администрации Ульчского
района – Жибортом П. Ю.

 - Это крупнейший проект в мире подоб-
ного рода. В нашей стране уже построено и
функционирует  5011  объектов  цифрового
ТВ.
Хабаровский край стал первым субъек-

том страны, в котором в 2009 году  были
запущены передатчики эфирного назем-
ного цифрового телевидения.

- Три года  тому назад в СМИ впер-
вые заговорили  о том, что в крае в
2018 году будет введено вещание
цифрового ТВ на 20 каналах. Это
была хорошая новость для  многих
сельчан.    Расскажите о реализации
этой программы.

- Для начала  я приведу  такую инфор-
мацию.  В европейской части России на
один объект цифрового телевещания при-
ходится 40 тысяч человек, на Дальнем
Востоке – 9 тысяч. Обычно вышку  с пере-
датчиком не ставят, если в зоне покрытия
живет менее одной тысячи человек. У  нас
реализован иной подход. Например, в крае
есть объекты, установленные в населен-
ных пунктах с числом около 200 человек,
но там стоит ТВ-вышка и вещает цифро-
вое ТВ. Пять станций в Хабаровском крае
расположены в населенных пунктах, где
нет круглосуточного электричества. Элек-
троэнергию там дают на несколько часов в
день, в эти же часы осуществляется и ве-
щание, однако объекты цифрового ТВ там
настроены. Всего цифровое  ТВ  охватыва-
ет 97,8 % населения края, что даже выше
предусмотренных  федеральной  програм-
мой в 95 %.
Для обеспечения вещания цифровых

телеканалов в крае в эксплуатацию вве-
дено  93  объекта вещания первого цифро-
вого  мультиплекса,  построена сеть эфир-
ного вещания второго мультиплекса, со-
стоящая из  92  объектов.

- В настоящее время  у нас  показы-
вают 10 каналов, а в перспективе –
20. Это здорово! Мы смотрим  – «Пер-
вый канал», «Россия -1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург-Пятый канал»,
«Россия-К», «Россия-24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России»,
«ТВ Центр-Москва».  А какие еще ка-
налы станут нам доступны при вво-
де второго мультиплекса?

- Второй мультиплекс был сформирован
по результатам заседаний Федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовеща-
нию и включает в себя - «REN-TV2»,
«Спас», «Первый развлекательный СТС»,
«Домашний», «ТВ-3», «Звезда», «Пятни-
ца», «МИР», «ТНТ», «Муз ТВ».
Необходимо отметить, что строительство

объектов вещания  второго мультиплекса в
крае осуществлялось в 2013 – 2018 годах.
В рамках данной  работы проводилось тес-
товое вещание с данных объектов, поэтому
жители края могли принимать пакеты сиг-
налов второго мультиплекса в течение не-
продолжительного времени. После проведе-
ния тестовых испытаний объект перево-
дился в режим ожидания.

- Павел Юрьевич, раз уж  объекты
телевещания уже построены, то поче-
му они у нас еще не начали работать?

- Сейчас объекты вещания второго муль-
типлекса, за исключением объектов в г.
Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре,
«заморожены», так как их вещание не обес-
печено средствами федерального бюджета.
Однако к концу 2018 года ожидается вклю-
чение каналов второго мультиплекса на
всех  передатчиках цифрового телевидения.
Это условие, на котором вещатели прини-
мали участие в конкурсе на присутствие
телеканалов во втором  мультиплексе.
Основные федеральные телеканалы сей-

час доступны и в аналоговом  эфирном ве-
щании, трансляция которых осуществля-
ется с 121 объекта и доступна для 99,9%
населения края.
Для приема аналоговых телеканалов не

требуется никакого  специального оборудо-
вания. Аналоговое вещание на большин-
стве объектов ведется в метровом диапа-
зоне. Некоторые умельцы даже мастерят
самодельные антенны, с помощью которых
и принимают аналоговый сигнал.
Для приема цифрового эфирного телеве-

щания необходим телевизор, который под-
держивает формат DVB-T2,  и антенна де-

циметрового диапазона.  Практически,
все имеющиеся в продаже телевизоры
поддерживают данный формат. Если же
телевизор  старого  образца  (аналого-
вый), то к нему необходимо подклю-
чить специальную приставку, поддер-
живающую формат DVB-T2.
Однако качество изображения и звука в

аналоговом вещании уступает вещанию
цифровому. Кроме того, цифровое вещание
позволяет передавать большее количество
транслируемых каналов.
Принимая во внимание совокупность

всех факторов, государством было приня-
то решение о прекращении с января 2019
года финансирования передачи телевизи-
онного аналогового сигнала в городах с на-
селением менее 100 тысяч человек. Вмес-
те с тем, до тех пор, пока владельцы теле-
каналов будут оплачивать аналоговое ве-
щание, оно сохранится. Однако прогнози-
руется, что держатели каналов по экономи-
ческим причинам будут постепенно отклю-
чать аналоговое вещание.
В процесс информирования населения о

переходе на цифровое эфирное телевизи-
онное вещание вовлечены средства мас-
совых коммуникаций, органы исполни-
тельной власти, местного самоуправления,
ФГУП «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть», на сайте которого в раз-
деле «Всё для приема» (по адресу: http:
Khabarovsk.rtrs.ru/tv/connect) размещена
подробная информация о том, какое обо-
рудование необходимо использовать для
приема цифрового телевидения, а также
даны разъяснения по подключению, на-
стройке и другая информация.

- У части населения, это, в основ-
ном,  люди пожилого возраста, нет
возможности заходить на сайт, куда
им следует обратиться за  консульта-
цией?

- Жители Хабаровского края могут зада-
вать вопросы о цифровом  эфирном  теле-
видении оператору ФГУП «Российская те-
левизионная радиовещательная сеть», по-
звонив по телефону круглосуточной феде-
ральной горячей линии (звонок по России
бесплатный) – 8-800-220-20-02. а также
специалистам центра  консальтационной
поддержки в Хабаровском крае по телефо-
ну: 8 (4212) 404 - 404 с понедельника по
пятницу  с  8.00 до 17.00.
Альтернативной эфирного телевещания

является телевидение коммерческое,

включающее в себя кабельное, интерактив-
ное, спутниковое телевидение.
Кроме того, четыре спутниковых опе-

ратора охватывают всю территорию края,
предоставляя тем самым любому жите-
лю края возможность смотреть телевиде-
ние. Самый крупный из них «Орион Эк-
спресс», который давно  работает и имеет
самое большое количество абонентов. От-
носительно недавно в этот сегмент рынка
зашли такие операторы, как «НТВ плюс»
и  «МТС», а также «Триколор ТВ», пока
работающий в тестовом  режиме.
Растущий  спрос  населения на каче-

ственную цифровую картинку неизбежно
приведет к развитию спутникового теле-
видения на территории  края, особенно
на фоне существенного снижения тарифов
на спутниковое  вещание, которые порой
ниже тарифов на кабельное вещание.
На  федеральном  уровне именно спутни-

ковое вещание определено, как  приоритет-
ный вариант обеспечения доступности обя-
зательных общедоступных телеканалов
первого и второго мультиплексов для жите-
лей  населенных пунктов, которые находят-
ся вне зоны охвата  цифровым  эфирным  ве-
щанием.
На данный момент крупнейшие опе-

раторы спутникового телевещания раз-
работали специальные предложения для
жителей таких населенных пунктов,
включающее возможности приобретения
по льготной цене специального комплек-
та оборудования, предусматривающего
бесплатную возможность просмотра те-
леканалов двух мультиплексов в тече-
ние, как  минимум, 5 лет.
Одним из наиболее перспективных на-

правлений развития платного телевиде-
ния является создание интерактивного те-
левещания, которое, в отличие от других
технологий предоставления ТВ-сигнала,
имеет возможность двусторонней связи  с
телезрителем. Абонент может  просматри-
вать на экране программу передач, уча-
ствовать в голосованиях и опросах, распла-
чиваться за услуги. Также на базе инте-
рактивного телевидения возможно введе-
ние ряда дополнительных сервисов (VoD –
«видео по запросу», ОТТ – «телевидение
через интернет»).
Широкое распространение получили сер-

висы Smart TV, активно развивается сер-
вис онлайн ТВ. Бурное развитие широко-
полосного доступа в сеть «Интернет», в том
числе мобильного интернета, позволит
пользователю, где бы он ни находился,
иметь возможность принимать  тот теле-
визионный канал, который ему интересен.
Интервью подготовила Н. СИДОГА

К 100-летию ãосóдарственной
архивной слóжбыДоêóменты расêажóт о войне

копии извещений о гибели, документы о
Героях Советского Союза – В. Н.  Сластине,
Г. А. Скушникове,  С. В. Рудневе.
Смыслом и целью существования архи-

вов является удовлетворение потребностей
общества в ретроспективной информации,
содержащейся в архивных документах.
Этой задаче и посвящена, в конечном ито-
ге, деятельность архивистов. Наш про-
фессионализм  заключается в сохран-
ности документов  как национальной
ценности и будущего  источника  ис-
торического  познания .
Недавно отзвучали салюты в честь праз-

днования  Победы нашего народа над фа-
шисткой Германией, но мы вновь и вновь
возвращаемся в своих мыслях к еще не
изведанным страницам той страшной вой-
ны. Познать  больше  хотим о том,  что до-
велось пережить нашим  отцам и дедам,
нашим родным в те годы. Предлагаемые
читателю документы из районного архива
помогут обратившимся к нам в полной
мере раскрыть для себя героизм воинов-
земляков, сражавшихся за Родину, узнать
ратные дела и подвиги малоизвестных и
неизвестных героев. Они расскажут о без-
заветной  храбрости  и  стойкости, помно-
женных на воинское  мастерство солдат,
благодаря которым мы сейчас живем под
мирным небом.

Т. И. Шереметьева,
ведущий специалист архива
районной администрации
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ЭНТЕРОВИРУСНАЯ  ИНФЕКЦИЯ

Редакция  газеты  «Амурский
маяк» периодически опубликовыва-
ет   материалы  по  профилактике
заболеваний. Сегодня мы погово-
рим  с   врачом-инфекционистом
КГБУЗ «Ульчская районная больни-
ца»  Малаховым А. Ю. на тему  эн-
теровирусной инфекции, и постара-
емся  дать полную информацию об
этом заболевании.

- Алексей Юрьевич, расскажите
читателям газеты, что представляет
собой энтеровирусная  инфекция.

- Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) -
группа острых заболеваний, вызываемых
энтеровирусами, и характеризующиеся
многообразием клинических проявлений
от легких лихорадочных состояний до тя-
желых менингоэнцефалитов, миокардитов.

-Наверное,  многие  не знают, как
опасны эти заболевания. Какими
симптомами и признаками может
проявляться энтеровирусная инфек-
ция у детей и взрослых?

-У разных людей энтеровирусная инфек-
ция развивается по-разному, и проявля-
ется разными симптомами:  у кого-то она
может протекать  почти незаметно или вы-
зывать только  симптомы, похожие на обыч-
ную простуду, а  у кого-то она может разви-
ваться очень тяжело. Первыми и един-
ственными симптомами энтеровирусной
инфекции могут быть: температура от
38,5°С до 40°С, которая сохраняется в тече-
ние нескольких дней, сильная слабость и
озноб; головная боль, боли в мышцах и су-
ставах; чуть позже (но не обязательно) мо-
гут появиться: боли в горле (ангина), тош-
нота и рвота; боли в животе; понос.

- Каким образом  здоровый человек
может заразиться этой  инфекцией?

- Здоровый ребенок или взрослый чело-
век может заразиться энтеровирусной ин-
фекцией от другого человека, который не-
давно был заражен и переболел этой болез-
нью. Вирус содержится в частичках слю-
ны, слизи (из горла), а также в частичках
кала заболевшего  человека. Здоровые
люди могут заразиться при общении с за-
болевшим человеком, при использовании
общей посуды или полотенца, при употреб-
лении в пищу воды или продуктов пита-

ния, на которые могли попасть слюна или
частички кала зараженного человека. Дети
могут заразиться от других детей во время
игры.
Еще одним источником заражения энте-

ровирусной инфекцией могут быть плава-
тельные  бассейны и естественные водо-
емы, в которых энтеровирусы могут вы-
живать в течение некоторого времени.

-  В какое время года можно зара-
зиться энтеровирусной  инфекцией?

- Ежегодно в мире регистрируются
сотни миллионов случаев заражения
энтеровирусами.
Энтеровирусной инфекцией можно зара-

зиться в любое время года, однако особен-
но часто случаи этой болезни регистрирует-
ся летом и в начале осени.

- Сколько продолжается инкубаци-
онный период при этом заболевании?

- Инкубационный период при энтеро-
вирусной инфекции составляет от 1 до 14
дней, чаще 5-7 дней.

-Когда человек, заразившийся эн-
теровирусной инфекцией, сам стано-
вится заразным и сколько времени
он остается заразным?

- Человек, который заразился энтеро-
вирусом, может стать заразным за не-
сколько дней до появления первых
симптомов болезни.
После начала болезни, вирус продолжает

выделяться с частицами слизи из горла в
течение 1-3 недель и частицами кала в те-
чение 1-2 месяцев. Если вы или ваш ребе-
нок заболели энтеровирусной инфекцией, и
вы хотели бы защитить от заражения дру-
гих членов семьи, постарайтесь соблюдать
следующие правила: в течение всего пери-
ода болезни и еще в течение 3 недель после
выздоровления, следите за тем, чтобы за-
болевший человек использовал отдельную
посуду, полотенце и белье. Старайтесь чаще
мыть руки с мылом (особенно после кон-
такта с заболевшим человеком и любыми
предметами, на которых может быть его
слюна или частицы кала) и настаивайте
на том, чтобы сам заболевший человек
чаще мыл руки.

-  Интересно, а может ли энтеровирус-
ная инфекция вызывать сыпь на коже?

- Она может проявиться  в виде серова-
тых пузырьков на руках и ногах, а также
может провоцировать появление более или

менее обильной сыпи в виде красных пя-
тен, которая может быть очень похожа на
сыпь при кори или при краснухе.

- И такой вопрос.  Естественно,
людей  может беспокоить, существу-
ют ли   осложнения и последствия
энтеровирусной инфекции?

- У подавляющего большинства взрос-
лых и детей, которые заражаются энтеро-
вирусной инфекцией, эта болезнь разви-
вается совершенно не опасно и заканчи-
вается полным выздоровлением в тече-
ние 5-10 дней. Тем не менее, у некото-
рых людей эта инфекция может спрово-
цировать серьезные осложнения со сторо-
ны сердца, нервной системы, легких и
других внутренних органов и может при-
вести к гибели.
Опасное развитие энтеровирусной

инфекции более вероятно у детей
раннего  возраста (в  том  числе  у
грудничков) и у людей с  ослаблен-
ной иммунной системой.

- Теперь объясните, пожалуйста, в
чем заключается профилактика по
этому заболеванию?

- Учитывая возможные пути переда-
чи, меры личной профилактики должны
заключаться в соблюдении правил лич-
ной гигиены, соблюдении питьевого ре-
жима (кипяченая вода, бутилированная
вода), тщательной обработке фруктов, ово-
щей с применением щетки и последую-

щим ополаскиванием кипятком. Реко-
мендуется влажная уборка жилых поме-
щений не реже 2 раз в день.
В целях раннего выявления заболева-

ния необходимо наблюдение за детьми,
бывшими в контакте с больными, с тер-
мометрией не реже 2 раз в день в течение
10 дней. Следует избегать посещения мас-
совых мероприятий, мест с большим скоп-
лением людей (общественный транспорт,
кинотеатры и т.д.). Ни в коем случае не
допускать посещение ребенком организо-
ванного детского коллектива (школа, детс-
кие дошкольные учреждения) с любыми
проявлениями заболевания, так как это
способствует его распространению и зара-
жению окружающих.

- Можно ли заболеть энтеровирус-
ной инфекцией повторно?

- После перенесенной энтеровирусной
инфекции в организме человека, обычно,
формируется сильный иммунитет, кото-
рый защищает его от заражения этим же
микробом еще раз. Тем не менее, этот им-
мунитет может быть неэффективен против
всех разновидностей энтеровирусной ин-
фекции (выше мы уже говорили, что в на-
стоящее время известны десятки ее вари-
антов). В связи с этим, если человек зара-
зится новой разновидностью энтеровиру-
са, у него снова могут появиться симпто-
мы болезни
Интервью подготовила Н. СИДОГА

Фото автора

Образование ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
С 1 июня 2018 года в 18 образова-

тельных организациях и 1 учрежде-
нии дополнительного образования
на территории Ульчского муници-
пального района  стартовала летняя
оздоровительная кампания.
Традиционно открытие летней оздоро-

вительной кампании совпало с Днем за-
щиты детей. Праздник отметили во всех
организациях отдыха детей, на пунктах
проведения государственного экзамена
проведены торжественные линейки, в уч-
реждениях дошкольного образования про-
ведены конкурсы, викторины, посвящен-
ные празднику.
В первую смену в образовательных

организациях открылось 18 лагерей с
дневным пребыванием детей, в том чис-
ле на базе 1 организации дополнительного
образования.
Также в периоды  с  26 июня  по 14 июля

планируется организовать 2  смены на
базе образовательных  учреждений.

 Для детей «группы риска», из семей,
находящихся в социально опасном поло-

жении, малообеспеченных  семей,   детей,
находящихся под опекой и попечитель-
ством, из  средств социальной защиты и
муниципального бюджета выделено 399
путевок, что, в сравнении с прошлым го-
дом, больше на 33 путевки. Также реализу-
ются путевки за частичную оплату коми-
тета по образованию администрации Уль-
чского муниципального района, стоимость
такой путевки составляет 4140 рублей.
Тематика проведения смен летних оз-

доровительных  лагерей  разнообразна:
краеведение, туризм, экология, робототех-
ника. Программы насыщены культурно-
массовыми мероприятиями, конкурсами,
развлечениями, спортивными играми.
Также в школах района будут работать

в период летних каникул в течение дня
и  вечернее  время  суток, кружки  и
спортивные секции.  Ознакомиться с
графиком работы кружков и секций мож-
но, обратившись в школу, где каждому
родителю будет дана исчерпывающая
информация о возможностях  занятости
детей в период  летних  каникул.

                                        А.Комарицына

Будьте здоровы!
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 25 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ

Понедельник, 25 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.25 "Давай поженимся!"
(16+)
17.10 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
20.00 "На самом деле" (16+)
20.55 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 "Садовое кольцо"
(16+)
23.40 Чемпионат мира по
футболу 2018
2.00 "Оттепель".  (16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018

Вторник, 26 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)

11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.25 "Давай поженимся!"
(16+)
17.30 "Мужское / Женское"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
20.00 "На самом деле" (16+)
20.55 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 "Садовое кольцо"
(16+)
23.40 Чемпионат мира по
футболу 2018
2.00 "Оттепель".  (16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018

Среда, 27 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.25 "Давай поженимся!"
(16+)
17.25 "Мужское / Женское"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
19.20 "Время покажет" (16+)
20.00 "На самом деле" (16+)
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.40  "Садовое кольцо"  (16+)
23.40 Чемпионат мира по
футболу 2018
2.00 "Оттепель".   (16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018

Четверг, 28 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.25 "Давай поженимся!"
(16+)
17.25 "Мужское / Женское"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.20 "Время покажет" (16+)
20.00 "На самом деле" (16+)
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 "Садовое кольцо"
(16+)
23.40 Чемпионат мира по
футболу 2018

2.00 "Оттепель".    (16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018

Пятница, 29 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.05 "Мужское / Женское"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 Премьера. "Три аккор-
да"  (12+)
23.30  "Садовое кольцо"  (16+)
0.30 "Оттепель".  (16+)
1.30  "Дэвид Боуи"  (12+)
2.40  "Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо" (16+)
4.30 "Человек в красном бо-
тинке" (12+)

Суббота, 30 июня
6.30  "Фантазия белых ночей"
(12+)
8.40 "Играй, гармонь люби-
мая!"

9.25 "Смешарики"
9.40 Умницы и умники (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10 "Неслужебный роман
Людмилы Ивановой" (12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.20 "...И вагон любви не-
растраченной!" (12+)
14.15 "Женщины"
16.15 "Судьба человека"
(12+)
17.10 "Вместе с дельфинами"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.15 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
22.35 "Садовое кольцо"
(16+)
23.40 "Оттепель".   (16+)
1.00 "Другая женщина"  (18+)
3.00 "Россия от края до края"
(12+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. 1/8 финала

Воскресенье, 1 июля
6.20  "Фантазия белых но-

чей"  (12+)
8.30 "Смешарики. ПИН-код"
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Угадай мелодию"
(12+)
11.00 Новости
11.10 "С тобой и без тебя"
(12+)
12.15 "Честное слово"
13.20 "Бегущая по волнам"
(12+)
14.15  "Человек-амфибия"
16.05 "Разве я не гениален?!"
(12+)
17.00 "День и вся жизнь"
(12+)
17.55 Большие гонки
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.10 Премьера. "Звезды
под гипнозом"  (16+)
22.00 Воскресное "Время"
22.40 "Что? Где? Когда?"
23.50 "Жара"
1.40  "Сицилийский клан"
(16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. 1/8 финала

Понедельник, 25 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Чужие родные".  (12+)
23.55   "Точки опоры".  (16+)
2.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Вторник, 26 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести

12.40 Вести. Местное время
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут".   (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00  "Чужие родные".  (12+)
23.55  "Точки опоры".  (16+)
2.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Среда, 27 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)

20.00 "60 Минут". (12+)
22.00  "Чужие родные".  (12+)
23.55  "Точки опоры".  (16+)
2.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Четверг, 28 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут". (12+)
22.00  "Чужие родные".  (12+)
23.55  "Точки опоры".  (16+)
2.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Пятница, 29 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести

10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Юморина". (12+)
0.50  "Одинокие сердца".
2013 г. (12+)

Суббота, 30 июня
5.45  "Срочно в номер! На
службе закона". (12+)
7.35 "Маша и Медведь"
8.10 "Живые истории"
9.00 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+)
10.00 Премьера. "По секрету
всему свету"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести

12.20 Вести. Местное время
12.40  "Смеяться разрешает-
ся"
13.50  "Пластмассовая коро-
лева". 2016 г.  (12+)
17.35 "Привет, Андрей!".
(12+)
18.40  "Просто роман".    (12+)
21.00 Вести в субботу
23.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
2.00 "Сердце без замка".
2012 г.  (12+)
4.10  "Личное дело". (16+)

Воскресенье, 1 июля
5.55 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в телесериале
"Срочно в номер! На службе
закона". (12+)
7.45 "Сам себе режиссёр"
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
10.25 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома"
12.00 Вести
12.20 Премьера. "Смеяться
разрешается"
15.45 Дарья Пармененкова,
Андрей Астраханцев, Андрей
Полищук, Иван Батарев и
Наталья Ткаченко в фильме
"Никому не говори". 2017 г.
(12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
2.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
5.00 Елена Ксенофонтова, Бо-
рис Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов
в детективном телесериале
"Право на правду".  (12+)

Понедельник, 25 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Борис Бабочкин
7.05 "Пешком..."
7.35 "Эффект бабочки".   (12+)
8.05 "СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ".  (12+)
9.30 "Знамя и оркестр"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".   (12+)
12.25 "Аттракционы Юрия
Дурова"
12.55  "А всё-таки она вер-
тится?"
13.25 "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА". Х/ф.
14.45 Цвет времени
15.10 Пряничный домик.
"Серьги и колты". (12+)
15.35 "Сила мозга".   (12+)
16.35 90 лет со дня рождения
АЛЕКСЕЯ АБРИКОСОВА
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ
18.00 "Запечатленное вре-
мя"
18.25 "Агора"
19.45 Главная роль
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Мировые сокровища
21.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".   (12+)
22.20 "СЛЕДОВАТЕЛ Ь ТИ-
ХОНОВ".  (12+)
23.35 "Сила мозга".     (12+)
0.35 "Запечатленное время"
1.05 "Знамя и оркестр"
1.30 Цвет времени
1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
2.30 "И оглянулся я на дела

мои...". (12+)
Вторник, 26 июня

6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Любовь Орлова
7.05 "Пешком..."
7.35 "Отечество и судьбы"
8.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ".  (12+)
9.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".  (12+)
9.25 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".   (12+)
12.35 Мировые сокровища
12.50  "Охотники за плане-
тами"
13.15 "Телетеатр. Классика"
14.15 "Абсолютный слух"
15.10 Пряничный домик.
"Все дело в пуговице". (12+)
15.40 "Сила мозга". (12+)
16.35 "Больше, чем любовь"
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ
18.10 "Запечатленное вре-
мя"
18.35 "2 ВЕРНИК 2"
19.45 Главная роль
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".   (12+)
22.20 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ".  (12+)
23.35 "Сила мозга". (12+)
0.30 "Запечатленное время"
1.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
1.50 "Больше, чем любовь"
2.30 "Дом искусств". (12+)

Среда, 27 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Евгений Самойлов
7.05 "Пешком..."
7.35 "Отечество и судьбы"
8.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ".   (12+)
9.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".   (12+)
9.25 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".  (12+)
12.15 "Мстёрские голланд-
цы"
12.25 "Захват"
12.55 Жизнь замечательных
идей
13.25 "Телетеатр. Классика"
14.15 "Абсолютный слух"
15.10 Пряничный домик.
(12+)
15.40 "Дом, который постро-
ил атом".   (12+)
16.35 "Больше, чем любовь"
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ
18.10 "Запечатленное вре-
мя".
18.35 "Белая студия"
19.15 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Мировые сокровища
21.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".   (12+)
22.20 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ". (12+)
23.35 Ступени цивилиза-
ции.   (12+)
0.30 "Запечатленное время"
1.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ

1.55 "Больше, чем любовь"
2.35 Мировые сокровища.
(12+)

Четверг, 28 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Роми Шнайдер
7.05 "Пешком..."
7.35 "Отечество и судьбы"
8.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ".   (12+)
9.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".   (12+)
9.25 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".  (12+)
12.25 "Неоконченное ЧП"
12.55 Жизнь замечательных
идей
13.25 "Телетеатр. Классика"
14.15 "Абсолютный слух"
15.10 Пряничный домик.
"Песнь сэсэна". (12+)
15.40 "Солнечные супер-
штормы".  (12+)
16.35 "Больше, чем любовь"
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ
17.55 Мировые сокровища
18.10 "Запечатленное вре-
мя"
18.35 "Ближний круг"
19.45 Главная роль
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Мировые сокровища
21.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ".   (12+)
22.20 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ".   (12+)
23.05 "Иоганн Кеплер"
23.35 "Ревизор".  2004 год
1.55 "Больше, чем любовь"
2.35 Мировые сокровища.

(12+)
Пятница, 29 июня

6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Владимир Петров
7.05 "Пешком..."
7.35 "Отечество и судьбы"
8.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ". (12+)
9.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого". (12+)
9.25 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 "КЛОУН"
12.45 "Шарль Кулон"
12.55 Жизнь замечательных
идей
13.25 "Телетеатр. Классика"
14.15 "Абсолютный слух"
15.10 "НЕИЗВЕСТНЫЙ
"ЛЕНФИЛЬМ". "ГОЛУБОЙ
ЭКСПРЕСС"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.00 Мировые сокровища
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ
18.10 "Запечатленное вре-
мя"
18.35 "Энигма"
19.20 "Арман Жан дю Плесси
де Ришелье"
19.45 "Искатели"
20.30 "МОСТ ВАТЕРЛОО"
22.20 "Линия жизни"
23.40  "ЗИМЫ НЕ БУДЕТ".
(18+)
1.05 Жак Лусь
1.50 "Искатели"
2.35 "Старая пластинка".
(12+)

Суббота, 30 июня
6.30 Библейский сюжет
7.05 "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ". Х/ф.
8.20 "Снежная королева"
9.20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
9.50 "МОСТ ВАТЕРЛОО"

11.35 "История обезьяны по
имени Канель".  (12+)
12.25 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
12.55 "Наших песен удиви-
тельная жизнь"
13.45 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"
16.05 Большой балет-2016
18.10 "История моды".   (12+)
19.05 "ВСЕМ - СПАСИБО!.".
(12+)
20.40 "Федерико Феллини и
Джульетта Мазина"
21.25 "КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА". Х/ф.
23.00 "Queen. (18+)
1.00 "История обезьяны по
имени Канель".  (12+)
1.55 По следам тайны
2.40 "Рыцарский роман".
(12+)

Воскресенье, 1 июля
6.30 "КЛОУН". Х/ф.
9.00 "Ну, погоди!"
10.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.40 "ВСЕМ - СПАСИБО!.".
(12+)
12.15 "Утреннее сияние".
(12+)
13.05 "Письма из провин-
ции". Сургут. (12+)
13.35 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М. Е. Пят-
ницкого
14.55 Иллюзион
16.30 "Пешком...".   (12+)
17.00 По следам тайны
17.45 "Музыка воды остро-
вов Вануату". (12+)
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 "НАСТЯ".    (12+)
21.40 "Шедевры мирового
музыкального театра".  (18+)
23.10 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"
1.30 "Утреннее сияние".
(12+)
2.20 "Шпионские страсти".
"Жил-был пёс".  (12+)
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 25 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 25 июня

6.00 "Настроение"
8.05 "Два долгих гудка в ту-
мане". Детектив
9.45 "Суета сует". Х/ф.
11.30 События
11.50 "Постскриптум"  (16+)
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 "10 самых... " (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ".  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)
19.40 События
20.00 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Власть олинклюзив".
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.   (16+)
0.00 События
0.35 "Кирилл Лавров".  (12+)
1.25 "Три генерала - три судь-
бы".   (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 "Искатели"
5.05 "Естественный отбор"
(12+)

Вторник, 26 июня
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)

8.40 "Дело было в Пенькове".
(12+)
10.35 "Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа".
(12+)
11.30 События
11.50 "Гранчестер". (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ".  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)
19.40 События
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30  Отель "Лохотрон" (16+)
23.05 "Удар властью." (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Свадьба и развод"
(16+)
1.25 "Несостоявшиеся генсе-
ки".  (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.30 "МИСС МАРПЛ".   (12+)
4.20 "Мой герой" (12+)
5.10 "Естественный отбор"
(12+)

Среда, 27 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона

Крузо". Х/ф.
9.50 "Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена".  (12+)
11.30 События
11.50 "Гранчестер". (16+)
13.40 "Мой герой. Андрей
Максимов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ".  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)
19.40 События
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "90-е. Березовский про-
тив Примакова" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Прощание. Джуна"
(16+)
1.25 "Ловушка для Андропо-
ва".   (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.30 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ".  (12+)
4.25 "Мой герой" (12+)
5.10 "Естественный отбор"
(12+)

Четверг, 28 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Сувенир для прокуро-
ра". Детектив (12+)
10.30 "Римма и Леонид

Марковы. На весах судьбы".
(12+)
11.30 События
11.50 "Гранчестер".  (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ".   (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.55 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)
19.40 События
20.00 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... " (16+)
23.05 "Вторая семья: жизнь
на разрыв".  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы".  (12+)
1.25 "Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти".  (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ".  (12+)
4.25 "Мой герой" (12+)
5.10 "Естественный отбор"
(12+)

Пятница, 29 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут". (12+)
9.05 "Судебная колонка".
(12+)

11.30 События
14.50 Город новостей
16.35 "Тайна двух океанов".
Х/ф.  (12+)
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой
20.40 "Красный проект" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка" (16+)
23.05 "Политтехнолог Ванга".
(16+)
23.55 Премьера. "Игорь Ста-
рыгин. Последняя дуэль".
(12+)
0.55 "Горбун". Х/ф. (6+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 "От зари до зари".  (12+)

Суббота, 30 июня
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо". Х/ф.
7.45 Православная энцикло-
педия (6+)
8.15 "Приключения жёлтого
чемоданчика"
9.35 "Тайна двух океанов".
Х/ф. (12+)
11.30 События
11.45 "Тайна двух океанов".
Продолжение фильма (12+)
12.50 "Виолетта из Атама-
новки".  (12+)
17.00 "Женщина его мечты".
Х/ф.  (12+)
21.00 "Постскриптум"

22.10 "Красный проект" (16+)
23.30 События
23.40 "Право голоса" (16+)
3.20 "Власть олинклюзив".
Специальный репортаж (16+)
3.55 "90-е. Березовский про-
тив Примакова" (16+)
4.40 "Удар властью" (16+)
5.30 "Политтехнолог Ванга".
(16+)
Воскресенье, 1 июля

6.10 "Ссора в Лукашах". Ху-
дожественный фильм (12+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.30 "Короли эпизода" (12+)
9.20 "Горбун".  (6+)
11.30 События
11.45 "Последняя дуэль".   (12+)
12.40 "Секрет неприступной
красавицы". Х/ф.(12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта" (12+)
15.35 "90-е. Граждане бары-
ги!" (23 (16+)
16.20 "Прощание. Владислав
Листьев" (16+)
17.15 "Больше, чем врач".
Х/ф. (12+)
21.05 "Коготь из Маврита-
нии". Детектив (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 "Джинн". Х/ф. (12+)
4.50 "Вторая семья: жизнь на
разрыв". (12+)

Понедельник, 25 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00 "ЛЕСНИК" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".   (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Поздняков" (16+)
0.10   "СТЕРВЫ" (18+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.00 "Поедем, поедим!" (0+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Вторник, 26 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00 "ЛЕСНИК" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал
"СТЕРВЫ" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Среда, 27 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00 "ЛЕСНИК" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал
"СТЕРВЫ" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 "Дачный ответ" (0+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Четверг, 28 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".   (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ" (16+)

23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал
"СТЕРВЫ" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.55 "НашПотребНадзор"
(16+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Пятница, 29 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00 "ЛЕСНИК" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ" (16+)
23.40 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.10 Детективный сериал

"СТЕРВЫ" (18+)
1.05 "Мы и наука" (12+)
2.05 "Место встречи" (16+)
4.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Суббота, 30 июня
5.00 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион".
Бедрос Киркоров (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.00 "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН" (12+)
23.55 "Международная пи-

лорама"  (18+)
0.55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
1.55  "ГОСТЬ" (16+)
4.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Воскресенье, 1 июля

4.55 Фильм "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" (0+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10   "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН" (12+)
0.20   "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА"
(16+)

Понедельник, 25 июня
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.10 Футбол.  (0+)
17.10 Тотальный футбол
(12+)
18.00 Футбол.   (0+)
22.05 "География Сборной"
(12+)
23.45 Футбол
1.55 Все на Матч! ЧМ 2018
3.45 Футбол
5.55 Все на Матч! ЧМ 2018

Вторник, 26 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
Специальный репортаж
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.  (0+)
9.25 Баскетбол.  (0+)
11.25 Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей против
Роберто Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. Пол Каманга про-
тив Охары Дэвиса.   (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)

14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
22.15 "Уругвай - Россия.
Live". Специальный репор-
таж (12+)
23.45 Футбол
1.55 Все на Матч! ЧМ 2018
3.45 Футбол

Среда, 27 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
Специальный репортаж
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.   (0+)
9.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне
против Леона Эдвардса.
(16+)
11.25 UFC Top-10.   (16+)
11.50 "Тренер".   (16+)
13.00 "Наши победы" (12+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
16.00 "Чемпионат мира.
Live".  (12+)
16.20 Футбол.  (0+)
22.35 Все на Матч! ЧМ 2018
23.45 Футбол
1.55 Все на Матч! ЧМ 2018

3.45 Футбол
5.55 Все на Матч! ЧМ 2018

Четверг, 28 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.  (0+)
9.25 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в
полулёгком весе.   (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла.  (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
16.00 "Чемпионат мира.
Live".   (12+)
16.20 Футбол.  (0+)
22.40 Все на Матч! ЧМ 2018
23.45 Футбол
1.55 Все на Матч! ЧМ 2018
3.45 Футбол
5.55 Все на Матч! ЧМ 2018

Пятница, 29 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.   (0+)
9.25 "Заявка на успех" (12+)

9.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес
против Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник против
Джуниора Альбини.   (16+)
11.50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида
Прайса.   (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.  (0+)
2.30 "Чемпионат мира. Live".
(12+)
3.45 "Есть только миг..." (12+)
4.05 Тотальный футбол
5.05 "Есть только миг..." (12+)
5.25 Новости
5.30 Все на Матч! ЧМ 2018
6.15 "Чемпионат мира. Live".
(12+)

Суббота, 30 июня
6.45 Все на Матч!
7.05 "Защитник".  (16+)
9.10 "Максимальный риск".
(16+)
11.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлэйн против Алехан-
дры Лара
13.00 "НЕфутбольная страна"
(12+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 "Некуда бежать".   (16+)
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018.
События недели (12+)
16.15 Новости
16.25 "Вэлкам  ту Раша"
(12+)
16.55 Футбол.   (0+)
18.55 Тотальный футбол
(12+)
20.05 "Есть только миг..."
(12+)
20.25 "По России с футбо-
лом" (12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018
22.55 Формула-1
0.00 Футбол.  (0+)
2.00 Все на Матч!
4.00 Футбол.   (0+)
6.00 Все на Матч!
Воскресенье, 1 июля

6.45 "Чемпионат мира. Live"
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Аде-

илсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в
первом лёгком весе.  (16+)
9.25 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Райана Форда.  (16+)
10.25 Волейбол.  (0+)
13.30 Все на Матч! ЧМ 2018.
События недели (12+)
14.00 "Воскрешая чемпио-
на".   (16+)
16.05 На пути к финалу Су-
персерии.   (16+)
18.00 Новости
18.10 "Чемпионат мира.
Live".  (12+)
18.30 "Плей-офф Чемпиона-
та мира по футболу" (12+)
19.35 "Есть только миг..."
(12+)
19.55 Футбол.   (0+)
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018
22.50 Формула-1
1.25 "По России с футболом"
(12+)
1.55 Все на Матч! ЧМ 2018
3.55 Футбол.   (0+)
5.55 Все на Матч! ЧМ 2018
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В МИРЕ ДЕТСТВА
В международный День защиты детей, в сельском Доме культуры села Савинское

прошла праздничная игровая программа «В мир детства». Многолюдно и весело было в
этот день на игровой площадке. Собрались дети разных возрастов. Много игр, конкурсов
и командных соревнований прошло для детей. Все получили сладкие призы, предостав-
ленные спонсорами - Овчинниковой Еленой Анатольевной, Рыженко Анастасией Алек-
сандровной и Гаджибалаевым Ферудином. Огромное им спасибо за оказанную помощь!
После игровой программы детей ждали накрытые столы  со сладостями.

Ответы на кроссворд из номера 24.
По горизонтали:

1. Корд. 5. Яхта. 8. Угломер. 10. Треска. 11. Маршал. 13. Лексика. 17. Ботинки. 18. Рал-
лист. 19. Зоопарк. 20. Сарказм. 24. Авиатор. 28. Унция. 31. Насос. 32. Гавот. 33. Меню.
34. Танго. 35. Речь. 36. Шпага. 37. Дерби. 38. Верба. 41. Запятая. 45. Барабан.
49. Бравада. 50. Мандрил. 51. Легенда. 52. Область. 54. Кирпич. 55. Зрение. 56. Ки-
битка. 57. Мясо. 58. Мост.
По вертикали:
2. Овсянка. 3. Дуализм. 4. Кокс. 5. Ярмарка. 6. Тарелки. 7. Оратор. 9. Радист. 12. Ибис.
14. Клоун. 15. Иваси. 16. Фтор. 21. Аптечка. 22. Конюшня. 23. Застава. 25. Виверра.
26. Актриса. 27. Обочина. 28. Устав. 29. Центр. 30. Ягода. 39. Есаул. 40. Брасс.
41. Зима. 42. Пончик. 43. Терапия. 44. Яблочко. 45. Бальзам. 46. Регресс. 47. Банкир.
48.  Нрав.  50. Создание скульптурных произведений из пластичных материалов.
51. Вид, характер хода, бега лошади.53. Ария. 52. Мужчина в возрасте, переходном от
отрочества к зрелости. 53. Ария.

По горизонтали:
2. Холодное оружие.
4. Неоконченный рисунок, набросок.
8. Движение молодёжного протеста, возникшее на рубеже 1960-х гг.
10. Маленькие серые кустики, растущие в тундре и на торфяных болотах.
11. Основной показатель работы транспорта за определённый период времени.
12. Живопись на бытовые сюжеты.
14. Вымышленная страна сказочных богатств.
17. Беспорядок в помещении, в жилье.
22. Сосуд изящной формы.
24. Оформление лица для игры на сцене.
25. Заключение под стражу.
26. Мазь для кожаной обуви.
27. Человек, который не любит трудиться сам.
28. Несколько человек, вместе проводящих время.
29. Сжигание тела умершего.
33. Кольцеобразный коралловый остров.
34. Государственный сбор, взимаемый за осуществление некоторых гражданских или
экономических операций.
36. Успех, нужный или желательный исход дела.
37. Крупное морское ракообразное животное.
38. Хищное млекопитающее.
39. Низкий женский или детский голос.
41. Количество уровней в здании.
44. Дугообразное перекрытие проёма в стене.
48. Подразделение пограничных войск.
49. Высокий мужской певческий голос.
50. Создание скульптурных произведений из пластичных материалов.
51. Вид, характер хода, бега лошади.

По вертикали:
1. Уличная стоянка извозчиков.
2. Кукиш.
3. Нравственное страдание.
5. Две борзых или две пары борзых собак на ремне.
6. Муж дочери.
7. Добро.
9. Самолёт с одной парой крыльев, расположенных в одной плоскости.
12. Жвачное животное с очень длинной шеей и очень длинными ногами.
13. Состояние материального тела, при котором действующие на него силы тяжести не
вызывают давлений частиц тела друг на друга.
15. Звук, производимый ударом кости о кость.
16. Стальной стержень для калибрования отверстий в металлических деталях.
18. Гаситель колебаний в машинах.
19. Водное транспортное средство.
20. Устройство для удержания самолёта на заданном курсе.
21. Отверстие в оборонительных сооружениях.
23. Лицо, проверяющее финансово-хозяйственную деятельность компании.
24. Кран, установленный на линии водопровода для поливки улиц и тушения пожаров.
30. Вертикальная высотная конструкция для различных целей.
31. Шутовство, паясничество.
32. Поле, засеянное арбузами, дынями.
34. Международный договор, соглашение.
35. Крупная перелётная птица.
40. Устройство для для получения мощных, узконаправленных пучков света.
42. Широкая улица.
43. Хлопчатобумажная ткань с гладкой лицевой поверхностью.
45. Страхование транспортных средств.
46. Округлая мышца на голени человека.
47. Парадная комната в доме.

                                             Н.  Наумцева, директор СДК с. Савинское

Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 25 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ

Понедельник, 25 июня
5.00 "Известия"
5.25 Фильм о фильме: "Блон-
динка за углом" (12+)
6.20 "Алые паруса" (12+)
Мелодрама (СССР, 1961
г.)Режиссер Александр Птуш-
ко. В ролях: Василий Лано-
вой, Анастасия Вертинская,
Иван Переверзев, Сергей
Мартинсон, Елена Черемша-
нова
8.00 "Братаны-2".  (16+) Бо-
евик, криминальный (Рос-
сия, 2010 г.)
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Беспокойный участок".
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)Режис-
сер Сергей Алешечкин, Анд-
рей Верещагин. В ролях:
Светлана Антонова, Алек-
сандр Волков, Александр На-
умов, Михаил Дорожкин,
Анастасия Пронина

Вторник, 26 июня
5.00 "Известия"
5.25 Мультфильмы (0+)
8.05 "Братаны-2". (16+) Бо-
евик, криминальный (Рос-
сия, 2010 г.)
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Беспокойный участок".
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)

Среда, 27 июня
5.00 "Известия"
5.25 Мультфильмы (0+)
8.00 "Братаны-2". (16+) Бо-
евик, криминальный (Рос-
сия, 2010 г.)
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Беспокойный участок".
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)

Четверг, 28 июня
5.00 "Известия"
5.25  Мультфильмы (0+)
8.00 "Братаны-2". (16+) Бо-

евик, криминальный (Рос-
сия, 2010 г.)
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Близнец" (12+) Коме-
дия (Франция, 1984 г.)Ре-
жиссер Ив Робер. В ролях:
Пьер Ришар, Жан-Пьер Каль-
фон, Камилла Мор, Кэри Мор,
Жак Франц
2.40 "Большая разница"
(16+)

Пятница, 29 июня
5.00 "Известия"
5.25 Мультфильмы (0+)
7.10 "Оперативный псевдо-
ним".  (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2003г.).
Режиссер Игорь Талпа. В ро-
лях: Александр Дедюшко,
Аристарх Ливанов, Виктор
Вержбицкий, Владимир
Конкин, Михаил Богдасаров
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 30 июня
5.05 "Детективы. Свадеб-
ный угар" (16+) Сериал (Рос-
сия)
5.45 "Детективы. Всегда тре-
тья" (16+) Сериал (Россия)
6.25 "Детективы. Любовь
здесь больше не живет" (16+)
Сериал (Россия)
7.10 "Детективы. Черная
кошка и белый кот" (16+) Се-
риал (Россия)
7.55 "Детективы. Аниматор"
(16+) Сериал (Россия)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След. Мясо по-
деревенски" (16+) Сериал
(Россия)
9.50 "След. Шаткое равнове-
сие" (16+) Сериал (Россия)
10.40 "След. Красота убива-
ет" (16+) Сериал (Россия)
11.30 "След. Третий - лиш-
ний" (16+) Сериал (Россия)
12.20 "След. Темный риту-
ал" (16+) Сериал (Россия)
13.10 "След. Про любовь"

(16+) Сериал (Россия)
13.55 "След. Коммунальное
чтиво" (16+) Сериал (Россия)
14.40 "След. Фрактал" (16+)
Сериал (Россия)
15.35 "След. Пластмассовый
зверинец" (16+) Сериал (Рос-
сия)
16.20 "След. Обоснованные
подозрения" (16+) Сериал
(Россия)
17.10 "След. Чужие деньги"
(16+) Сериал (Россия)
18.00 "След. Остров сокро-
вищ" (16+) Сериал (Россия)
18.50 "След. Кукушонок"
(16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Закат цивили-
зации" (16+) Сериал (Россия)
20.15 "След. Божий одуван-
чик" (16+) Сериал (Россия)
21.00 "След. Лунный ка-
мень" (16+) Сериал (Россия)
21.50 "След. Гормональный
взрыв" (16+) Сериал (Рос-
сия)
22.40 "След. Добро должно
быть с кулаками" (16+) Се-
риал (Россия)

23.25 "След. Сенсация"
(16+) Сериал (Россия)
0.15 "Любовь под прикрыти-
ем". 1 серия(16+) Крими-
нальный, мелодрама (Рос-
сия, 2010) Режиссер Алек-
сандр Баранов. В ролях: Де-
нис Никифоров, Ольга
Красько, Павел Деревянко,
Игорь Савочкин, Екатерина
Климова
1.15 "Любовь под прикрыти-
ем". 2 серия(16+) Крими-
нальный, мелодрама (Рос-
сия, 2010)
2.15 "Большая разница"
(16+)
Воскресенье, 1 июля

5.00 "Моя правда" (12+) До-
кументальный фильм
14.55 "Обнимая небо".  (16+)
Драма (Россия, 2013) Режис-
сер Милена Фадеева. В ро-
лях: Даниил Страхов, Анато-
лий Белый, Виктория Толсто-
ганова, Екатерина Реднико-
ва, Олег Алмазов
2.50 "Большая разница"
(16+)
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Продам: дом в селе Савинское Ульчского района
Хабаровского края; насос 380, центробежный; маши-
ну "ЛУАЗ - 967 М" не на ходу. Телефон: 8-914-547-64-
49, 8-914-213-90-87.

Продам две совмещенные комнаты в Центральном

р-не  г. Хабаровска, р-н Энергомаш (28,9 кв.м.). Цена

1800 000 руб. Все интересующие вопросы по тел.: 8-914-
547-01-10, 8-914-190-92-82.



 Продам  квартиру одноэтажного дома (75 кв.м.) в
Астраханской области, Икрянинского района, п. Звере-

во. Имеется земельный участок 7 соток, гараж на две
машины, баня, газовое отопление, водопровод. Цена

1 700 000 рублей. Тел. 8-914-153-81-19.



Продам отдельный 4-комн. дом в с. Булава с земель-

ным участком; а/м "Ниссан-Ваннета" - на ходу; квадро-

цикл после обкатки; снегоход "Буран"; мотоцикл "Восход";
мебель. Тел.: 8-924-229-78-14, 55-3-07.



Продаётся двухэтажный деревянный дом, 76,6
кв.м., в хорошем состоянии, с. Богородское, центр, печ-

ное отопление (водяное), меблирован, земельный учас-
ток 15 соток. Гараж, летняя кухня, стайка. Тел.: 8-914-

547-98-64.



Продам частный дом в центре с. Богородское, зе-

мельный участок 15 соток, летняя кухня, гараж. Тел.: 5-

14-85.


Продам полдома в центре с. Богородское, подведен

газ, летний водопровод, зимняя колонка 50 метров. Име-
ются надворные постройки. Цена договорная. Тел.:

8-914-417-70-43.


Продам в с. Богородское 3-комнатную благоустроен-

ную квартфи-ру (60 кв.м.) по ул. 30 Лет Победы. Тел.:
8-909-858-99-89, 5-24-65.



Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру на
первом этаже по ул. Сластина. Тел.: 8-914- 202-50-06.



Продаётся полдома в с.Богородское в деревянном
доме. Имеются надворные постройки, гараж и рубленая

баня. Тел.: 8-914-198-50-60.


Продам 3-комн. кв-ру (57 кв. м.) в с. Богородское,

ул. Восточная, 10,2., меблирован. Тел.: 8-914-210-65-
29.



Продам дом в с. Савинское, Ульчского района, Ха-
баровского края, насос 350 центробежный, машину «Луаз

– 969 М» не на ходу. Тел.: 8-914-547-64-49, 8-914-231-

90-87.


 Продам полдома по ул. Студенческая д.15 кв.1. Име-
ются надворные постройки. Тел. 8-914-373-98-89



Продам полдома в центре с. Богородское по ул. Свер-
длова. Цена договорная. Тел. 5-15-98, 89144061589



Продается четвертушка новой планировки (31,1
кв.м.) по ул. Заречной. Цена договорная. Тел.: 8-914-

546-59-76, 8-914-401-39-81



 Продается корова (первотелка) и телочка 5

месяцев   Номер тел. 89142049701


Продам полдома (52 кв.м.), пластик. окна, метал.

дверь, сделан ремонт – заходи и живи; обшит сайдин-
гом, электрокотел, летняя кухня обшита панелями, пласт.

окно, новая  баня, пропиленовая теплица 4 х 3, огород

10 соток (в частн. собств.), хороший сад. А также  2 дой-
ные коровы, 2 тёлочки (2,5 мес.). Тел.: 8-914-199-72-96,

5-22-52 (после 20.00).

С наступлением сухой и жаркой погоды зна-
чительно возрастает угроза пожаров в лесных
массивах. Основным виновником лесных пожа-
ров является человек. Большинство пожаров воз-
никает в местах пикников, сбора грибов и ягод,
во время охоты. При 1-3 классах населению го-
рода и района разрешено посещение лесов, но
при строгом соблюдении правил пожарной бе-
зопасности. В период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды в лесах запрещается:

- разводить  костры  в хвойных молодняках,   на
гарях,   на участках  поврежденного леса, торфяниках, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами дере-
вьев;

- бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.).
Запрещается засорение леса бытовыми, строитель-

ными, промышленными и другими отходами. Запре-
щается выжигание травы на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, без постоянного
наблюдения.
Если вы приехали в лес и решили разжечь костер,

сделайте это на берегу водоема, окопайте его до мине-
рального слоя почвы. Ширина полосы должна быть не
менее 0,5 метра. Перед тем, как покинуть место отды-
ха, тщательно засыпьте костер землей или залейте во-
дой до полного прекращения тления.

 Уважаемые жители и гости Ульчского муници-
пального района! Берегите лес от пожара,соблю-
дайте правила пожарной безопасности, и окру-
жающая нас природа будет вам благодарна.

ПЛАСТИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: Установка, обслу-
живание. Тел.: 8-914-212-73-76.

Продам кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.



Произвожу ремонт подвесных моторов  любой слож-

ности. Тел.: 8-924-306-17-74.



Продам а/м "УАЗ 31519", пробег 23 тыс. км. Тел.:

5-14-72.



В связи с отъездом, продам новое охотничьё ружьё

ИЖ-27 М, калибр 12, вертикальное расположение стволов,

воронение, хромирование, орех, 1991 год выпуска, в рабо-

те не было, идеальное состояние. Тел.: 8-989-765-66-49.

Пассажирские перевозки до Хабаровска и об-
ратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

Пассажирские перевозки на июнь и июль:

Богородское - Хабаровск - 1,8, 15, 29 июня.

Хабаровск - Богородское - 3, 10, 17, 24 июня.
На июль: Богородское - Хабаровск - 6, 13, 20, 27.

Хабаровск - Богородское - 1,8, 15, 22, 29 июля. Тел.:

8-914-215-26-21, дом. 5-13-96.
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О проведении  Всероссийсêоãо
олимпийсêоãо дня, посвященноãо
Юношесêим Олимпийсêим иãрам

2018 ã.
В рамках проведения на территории Хабаровского

края 29-го Всероссийского олимпийского дня, посвя-
щенного Юношеским Олимпийским играм 2018 г. в
г.Буэнос-Айресе (Аргентина), 30 июня 2018 года (на
сельском стадионе с.Богородское, в 10-00), комите-
том по культуре, молодежной политике и спорту
администрации  Ульчского  муниципального
района совместно с Центром тестирования ГТО
в Ульчском муниципальном районе будет про-
веден 2 этап приема нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне»
(ГТО)  (далее – комплекс ГТО) у населения в воз-
расте от 18 до 70 лет по следующим видам ис-
пытаниям (тестам):

- челночный бег 3х10 м;
- бег на 30, 60 и 100 м;
- бег на 2 и 3 км;
- метание снаряда 500 и 700 гр.
Кроме того, участникам, принявшим 07 апреля

2018 года участие в 1 этапе приема нормативы испы-
таний (тестов) комплекса ГТО в рамках спортивной
акции «ГТО – путь к успеху!» будет представлена воз-
можность для пересдачи нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО по следующим видам испыта-
ниям (тестам):

- подтягивание из виса лежа на низкой переклади-
не 90 см;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя на гимнастичес-

кой скамье;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спи-

не (количество раз за 1 мин).
Для участия в мероприятии 30 июня 2018 г.

участники 1 этапа допускаются автоматичес-
ки, а участникам, которые впервые будут про-
верять свои силы в сдаче нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО,  необходимо до 28
июня 2018 года:

- зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (каждому
участнику присваивается личный идентификацион-
ный номер – УИН);

- оформить заявку на выполнение нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО в отделе по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту (ул.30 лет
Победы, 54, 2 этаж, кабинет 30) (по установленной фор-
ме);

- получить медицинский допуск (медицинское зак-
лючение) в учреждении здравоохранения на право
сдачи нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
С нормативами испытаний (тестов) комплекса ГТО

по всем возрастным группам можно ознакомиться на
официальном сайте www.gto.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», или на инфор-
мационном стенде ГТО в здании администрации
района (2 этаж).

 Приглашаем всех желающих принять активное уча-
стие в сдаче нормативов испытаний (тестов) комп-
лекса ГТО!
Телефон для справок 5-19-88 (отдел по молодежной

политике, физической культуре и спорту комитета по
культуре, молодежной политике и спорту администра-
ции района)

                           А. Верещагин

Ïîä çíàêîì ÃÒÎ





ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.
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Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"


