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ВЫПУСКНОЙ - НАЧАЛО НОВОЙ,
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
В минувшую субботу в районном Доме культуры прошло 

торжественное чествование выпускников из школ района. 
Сто семьдесят человек получили аттестат о среднем 
образовании – путёвку во взрослую жизнь. 

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà 
óæå íåèçáåæíà
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Двадцать второго июня в районном 
центре прошли траурные мероприятия, 
приуроченные ко Дню памяти и скорби.

В российской истории есть даты, кото-
рые навсегда останутся в народной памяти 
как великие и трагические вехи, как сви-
детельства мужества и стойкости нашего 
народа. 

Семьдесят семь лет назад, 22 июня утрен-
няя тишина далёкого, но памятного 1941 
года, была внезапно прервана вероломным 
нападением немецких войск на Советский 
Союз!

В одночасье разрушились надежды мил-
лионов семей, были поломаны судьбы це-
лых поколений… Память о тех грозных го-
дах – как и не утихающая скорбь – навсегда 
останется в наших сердцах. Но, несмотря 
на все тяготы и невзгоды, выпавшие на 
долю наших отцов и дедов, матерей, Россия 
устояла. На защиту своей страны поднял-
ся весь народ. И поэтому 22 июня мы мо-
жем назвать днём гордости, днём памяти и 
скорби по тем, кто отдал жизнь за Великую 
Победу.

Программу общепоселковых мероприя-
тий открыло торжественно-траурное ше-
ствие от здания РДК к мемориалу «Послед-
няя атака».

Здесь у вечного огня состоялся митинг, 
участниками которого стали: ветераны во-
йны и труда, представители органов мест-
ного самоуправления и законодательной 
власти, учреждений и организаций район-
ного центра, школьники, студенты.

Открыла памятное мероприятие 
Кристина Вольф. По словам исполня-

ющей обязанности главы администра-
ции Верхнебуреинского района, на 
фронтах ВОВ погибли 1178 верхнебу-
реинцев, 72 из них похоронены в брат-
ских могилах под Сталинградом. Это 
каждый восьмой житель района.

«Сегодня особенно важно вернуться к 
истокам нашей победы, - отметила Кри-
стина Александровна, - осмыслить уро-
ки и ценности этого события. Фронтовое 
поколение доверило нам память о своем 

подвиге и великой жертве, ценой которой 
завоевана Победа. Вечная слава героям 
фронтовикам и труженикам тыла».

На поля сражений из района ушли 8750 
добровольцев, из них 6253 непосредствен-
но участвовали в боевых действиях. Верх-
небуреинцы отважно сражались под Мо-
сквой, Ленинградом, Сталинградом, на 
Дону и Днепре, освобождали Прагу, Вар-
шаву, дошли до Берлина и участвовали в 
боях с милитаристской Японией.

Особая гордость – Герои Советского Со-
юза, чей жизненный путь был связан с рай-
оном:

- Захаров Виктор Николаевич – уроже-
нец поселка Чекунда, представлен к зва-
нию Героя в 1944 году и получивший его 
посмертно;

- Иванов Анатолий Васильевич – пилот 
умальтинского авиаотряда, направленный 
на фронт из нашего района;

- Агеев Григорий Антонович – первый 
директор Ургальского угледобывающего 
предприятия, погиб при обороне города 
Тула. 

«Чем дальше уходит то драматическое 
время, тем сильнее чувства благодарности 
и долга. Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защи-
щая в те суровые годы наше Отечество», 
- сказала Раиса Журавлёва, председатель 
Президиума Верхнебуреинского районно-
го Совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов, а также выразила слова благодарности 
защитникам Родины, кто сегодня рядом.

Собравшиеся почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы к 
памятному знаку.

Вечером того же дня в Чегдомыне со-
стоялась акция «Свеча памяти». Жители 
поселка, скорбя и отдавая дань памяти и 
уважения тем, кто ковал победу, прошли с 
горящими свечами на мемориальный ком-
плекс, на гранитных плитах которого уве-
ковечены фамилии земляков, погибших в 
годы ВОВ.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Праздник любви и надежд, 
бальных платьев и элегантных 
костюмов, музыки и танцев  - это 
последний вечер, когда вчераш-
ние школьники пока вместе. Ско-
ро они разъедутся, чтобы посту-
пить в разные учебные заведения 
и начнут жить самостоятельно.

Для выпускников звучали сти-
хи и песни, они увидели себя на 
экране – в разном возрасте, на 
разных мероприятиях, но тогда 
ещё в школе. 

Торжественная церемония 
награждения открылась номи-
нацией «Гордость России». Вы-
пускники, которые на протя-
жении многих лет показывали 
отличные результаты в учёбе, 
добивались высоких достижений 
в районных, краевых олимпиа-
дах, конкурсах и конференциях, 
внесли большой вклад в соци-
ально-культурное и спортивное 
развитие нашего района, награж-
дены золотыми медалями. 

Кристина  Вольф, заместитель  
главы администрации Верхне-
буреинского района, тепло по-
здравила выпускников и  вручи-
ла двенадцать золотых медалей 
и памятные подарки: Наталье 
Пашковой, Анастасии Прониной 
и Екатерине Рехтиной - Много-
профильный лицей; Юлии Ки-
реевой, Анастасии Коломиец, 
Регине Маруськовой, Кристине 
Пермяковой и Юлии Подоляки-
ной – школа №6; Елене Верши-
ниной, Юлии Губановой, Марии 
Эсауловой и Анне Сергиенковой 

– школа №11. 
Среди этих ярких звёзд звания 

«Лучший выпускник общеобра-
зовательного учреждения Верх-
небуреинского муниципального 
района Хабаровского края в 2018 
году» с выплатой денежной пре-
мии - 10 тысяч рублей - удостое-
на Мария Эсаулова, выпускница 
школы № 11 им. А.А. Абрамова 
(п. Новый Ургал).

В следующей номинации – «На-
дежда России» - почётные гра-
моты управления образования и 
памятные подарки вручила Та-
тьяна Гермаш, его руководитель.  

Их получили: Сергей Селезнёв, 
Татьяна Шостак, Софья Захаро-
ва, Сергей Музыко, Екатерина 
Дик, Екатерина Белоглазова из 
Многопрофильного лицея; На-
дежда Гассиева, Родион Баранов, 
Андрей Завацкий, Любовь Нага-
юк, Татьяна Шаронова, Никита 
Казаков, Иван Табаков, Никита 
Колпаков – школа №6; Макарова 
Виктория – школа №9; Никита 
Трушин, Анна Зебрева, Анаста-
сия Киясь – школа №10; Елиза-
вета Малахова, Мария Попова, 
Алена Лядская, Александра Фи-
щенко, Павел Дьяков, Валерия 

Радченко, Ксения Радченко, Анна 
Богославская, Александр Гребён-
кин, Сергей Калуга, Павел Корот-
ков, Игорь Фарфурка и Андрей 
Удалов – школа № 11; Александр 
Болтушин – школа № 17; Свет-
лана Шумова – школа №19; Анна 
Хилько – школа №20.

Председатель районного Со-
брания депутатов Александр 
Толкачёв наградил грамотами 
«За хорошую и отличную уче-
бу, активное участие в социаль-
но-культурной и спортивной 
жизни Верхнебуреинского рай-
она» Дарину Андрюшину – вы-

пускницу Многопрофильного 
лицея, и Екатерину Степанову из 
школы №6.

Сергей Касимов, глава город-
ского поселения р. п. Чегдомын, 
в своём выступлении отметил, 
что выпускникам предстоит сде-
лать ответственный шаг: выбрать 
будущую профессию.

 «Надеюсь, что через всю жизнь 
вы пронесёте благодарность сво-
им учителям и своим родителям, 
которые помогали вам взрослеть, 
заботились о вас и вкладывали в 
вас свою душу, – сказал он, - пере-
давали вам знания и опыт, учили 
побеждать. Мы возлагаем на вас 
большие надежды, искренне хо-
тим, чтобы у вас всё получилось. 
Будьте смелыми и уверенными в 
себе, не бойтесь мечтать и актив-
но проявляйте свои таланты».

Он пожелал выпускникам уда-
чи и вручил грамоты главы п. 
Чегдомын Анастасии Левиной и 
Алексею Макарову из Многопро-
фильного лицея, Никите Рубцову 
из школы №6, и Ирине Колесни-
ковой из десятой школы. 

В школьном вальсе кружились 
пары, звучали музыкальные по-
дарки и добрые слова напутствия 
в честь выпускников – праздник 
получился  радостным, но с нот-
кой грусти. 

Скоро выпускники разлетятся 
кто куда – строить свою взрослую 
жизнь. Но они всегда будут пом-
нить родную школу, своих одно-
классников и дорогих учителей, 
ведь детство – самая лучшая пора 
в жизни каждого человека.

Наталья ШАВИРИЙ

Выпускной - начало новой, 
взрослой жизни
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Сегодня, пожалуй, каждого работающе-

го человека волнует вопрос: «Когда я пойду 
на пенсию?» Это связано с тем, что гря-
дёт новая пенсионная реформа. 14 июня 
Правительство Российской Федерации 
одобрило проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий», 
подготовленный Министерством труда и 
социальной защиты РФ. Так или иначе, эта 
реформа  коснется всех россиян, которые 
в течение ближайшего года еще не успеют 
выйти на пенсию по действующим зако-
нам. 

За разъяснениями мы обратились к началь-
нику отдела Пенсионного фонда по Верхне-
буреинскому району Е.В. Якимовой.  Вот что 
нам рассказала Елена Васильевна:

«Законопроект направлен на поэтапное 
повышение возраста, по достижении кото-
рого будет назначаться страховая пенсия по 
старости.

Законопроектом предлагается закрепить 
общеустановленный пенсионный возраст 
на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин 
соответственно. Сейчас пенсионный возраст 
составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Изменение пенсионного возраста 
предполагается постепенно начать с 1 января 
2019 года.

Изменения не затрагивают нынешних пен-
сионеров – получателей пенсий по линии 
Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, 
будут получать все положенные им пенсион-
ные и социальные выплаты в соответствии с 
уже приобретенными пенсионными правами 
и льготами. Более того, повышение пенси-
онного возраста позволит обеспечить уве-
личение размера пенсий для неработающих 
пенсионеров – индексацию пенсий выше ин-
фляции в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Повышение пенсион-
ного возраста позволит увеличивать размер 
пенсий неработающим пенсионерам почти 
на 1000 рублей в год. В последние три года в 
среднем увеличение пенсий осуществлялось 
на 400–500 рублей. Так, в 2016 году повыше-
ние составило 399 рублей, в 2017 году – 524 
рубля, в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста будет 
плавным: предусматривается длительный 
переходный период – с 2019 по 2028 год для 
мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Та-
ким образом, переходный период составит 10 
лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение возраста трудоспособности 
на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и 
женщин 1964 г.р. Граждане указанных годов 
рождений, с учетом переходных положений, 
получат право выйти на пенсию в 2020 году 
– в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Пенсионный возраст увеличится с пере-
ходным периодом для некоторых категорий 
работников, выходящих на пенсию досрочно, 
а именно:

– Работников, которые выходят на пенсию 
досрочно в связи с работой в районах Край-
него Севера и в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. Для тех, кому воз-
раст выхода установлен 55 лет (для мужчин) 
и 50 лет (для женщин), предусматривается 
повышение возраста выхода на пенсию до 60 
лет и 58 лет соответственно. Существенное 
снижение пенсионного возраста для северян 
было обусловлено в 50-е годы XX века чрез-
вычайно сложными условиями проживания 
в этих районах. Фактически полное отсут-
ствие инфраструктуры для работы и жизни 
предопределило такой низкий возраст. Меры, 
принятые в рамках долгосрочной демографи-
ческой программы на 2007–2025 годы, ока-
зали положительное влияние на изменение 
ситуации с продолжительностью жизни, осо-
бенно в северных регионах страны.

– Педагогических, медицинских, твор-
ческих работников. Для данной категории 
работников институт досрочных пенсий 
сохраняется в полном объеме: ужесточения 
требований по специальному стажу не пред-
усмотрено. Вместе с тем, исходя из общего 

увеличения трудоспособного возраста, для 
данных граждан возраст выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 8 лет. Новый 
возраст выхода на пенсию будет исчисляться 
исходя из даты выработки специального ста-
жа и приобретения права на досрочную пен-
сию. Сейчас данным категориям работников 
необходимо выработать специальный стаж 
длительностью от 15 до 30 лет в зависимости 
от конкретной категории льготника. Таким 
образом, возраст, в котором эти работники  
вырабатывают специальный стаж и приоб-
ретают право на досрочную пенсию, фикси-
руется, а реализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно будет в период 
с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличе-
ния трудоспособного возраста и переходных 
положений.

Законопроектом также предлагается с 1 ян-
варя 2020 года увеличение темпа роста шага 
повышения пенсионного возраста государ-
ственным служащим – по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст для государ-
ственных служащих приводится в соответ-
ствие с предложением по темпам повышения 
общеустановленного возраста.

Законопроект предусматривает изменения, 
связанные с возрастом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не работали или 
не приобрели полноценного стажа, необхо-
димого для получения страховой пенсии, со-
циальная пенсия теперь будет назначаться не 
в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 
и 70 лет соответственно. Данные изменения 
предлагается проводить также постепенно. У 
граждан, имеющих значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется право обратить-
ся за установлением инвалидности и при по-
ложительном решении получать социальную 
пенсию по инвалидности (независимо от воз-
раста).

В соответствии с разработанным проектом 
федерального закона повышение пенсионно-
го возраста не предусматривается для граж-
дан, занятых на работах с вредными, тяжелы-
ми условиями труда (рабочие шахт угольной 
отрасли, добывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии, железнодо-
рожной отрасли и ряда других, включенных 

в так называемые «малые списки»), граждан, 
которым страховые пенсии назначаются по 
социальным мотивам, а также в связи с ради-
ационным воздействием.

Повышение пенсионного возраста не пред-
усматривается:

1. Для граждан, работающих на рабочих 
местах с опасными и вредными условиями 
труда, в пользу которых работодатель осу-
ществляет уплату страховых взносов по со-
ответствующим тарифам, устанавливаемым 
в результате специальной оценки условий 
труда:

• на подземных работах, на работах с вред-
ными условиями труда и в горячих цехах 
(мужчины и женщины);

• в тяжелых условиях труда, в качестве ра-
бочих локомотивных бригад и работников, 
непосредственно осуществляющих органи-
зацию перевозок и обеспечивающих безо-
пасность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а также в каче-
стве водителей грузовых автомобилей в тех-
нологическом процессе на шахтах, разрезах, 
в рудниках или рудных карьерах (мужчины и 
женщины);

• в текстильной промышленности на рабо-
тах с повышенной интенсивностью и тяже-
стью (женщины);

• в экспедициях, партиях, отрядах, на участ-
ках и в бригадах непосредственно на полевых 
геолого-разведочных, поисковых, топогра-
фо-геодезических, геофизических, гидрогра-
фических, гидрологических, лесоустроитель-
ных и изыскательских работах (мужчины и 
женщины);

• в плавсоставе на судах морского, речно-
го флота и флота рыбной промышленности 
(мужчины и женщины), за исключением 
портовых судов, постоянно работающих в 
акватории порта, служебно-вспомогатель-
ных и разъездных судов, судов пригородного 
и внутригородского сообщения, а также на 
работах по добыче, обработке рыбы и мо-
репродуктов, приему готовой продукции на 
промысле (мужчины и женщины);

• на подземных и открытых горных работах 
(включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, руды и дру-

гих полезных ископаемых и на строительстве 
шахт и рудников (мужчины и женщины);

• в летном составе гражданской авиации, 
на работах по управлению полетами воздуш-
ных судов гражданской авиации, а также в 
инженерно-техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных судов граж-
данской авиации (мужчины и женщины);

• на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы (мужчины и женщины);

А также:
• трактористов-машинистов в сельском хо-

зяйстве, других отраслях экономики, а также 
в качестве машинистов строительных, до-
рожных и погрузочно-разгрузочных машин 
(женщины);

• рабочих, мастеров на лесозаготовках и 
лесосплаве, включая обслуживание механиз-
мов и оборудования (мужчины и женщины);

• водителей автобусов, троллейбусов, трам-
ваев на регулярных городских пассажирских 
маршрутах (мужчины и женщины);

• спасателей в профессиональных аварий-
но-спасательных службах и формированиях 
(мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается 
ранее общеустановленного пенсионного воз-
раста по социальным мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

• женщинам, родившим пять и более детей 
и воспитавшим их до достижения ими воз-
раста 8 лет;

• одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения ими возрас-
та 8 лет (мужчины и женщины);

• опекунам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения ими возрас-
та 8 лет (мужчины и женщины);

• женщинам, родившим двух и более де-
тей, если они имеют необходимый страховой 
стаж работы в районах Крайнего Севера либо 
в приравненных к ним местностях;

• инвалидам вследствие военной травмы 
(мужчины и женщины);

• инвалидам по зрению, имеющим I группу 
инвалидности (мужчины и женщины);

• гражданам, больным гипофизарным на-
низмом (лилипутам), и диспропорциональ-
ным карликам (мужчины и женщины);

• постоянно проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим в качестве оле-
неводов, рыбаков, охотников-промыслови-
ков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, в 
том числе вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испы-
тательном составе, непосредственно занятым 
в летных испытаниях (исследованиях) опыт-
ной и серийной авиационной, аэрокосмиче-
ской, воздухоплавательной и парашютно-де-
сантной техники (мужчины и женщины)».

Пенсионный возраст — возраст гражда-
нина, установленный государством, по до-
стижении которого он может претендовать 
на получение пенсии по старости. Достигнув 
пенсионного возраста, гражданин превра-
щается из плательщика пенсионных взносов 
(налогов) в получателя пенсионных выплат из 
пенсионного фонда. Ранее все власти в стране, 
включая президента и правительство, заяв-
ляли, что повышение пенсионного возраста 
не произойдет в ближайшем будущем. Тем 
не менее, с 2019 года повышение пенсионно-
го возраста - практически решенный вопрос, 
хотя механизм и детали данного законопроек-
та еще будут обсуждаться и изменения будут 
внесены, и возможно серьезные. Однако уже 
известно, что реформа пенсий началась и по-
вышение пенсионного возраста неизбежно.

По данным опроса, проведенного исследо-
вательским холдингом «Ромир», всего 8% 
жителей России поддерживают данную ре-
форму, а 92% выступают против. Данные 
«Ромир» показывают, что большинство 
россиян считают оптимальным суще-
ствующее положение дел и согласны с тем, 
что мужчины должны выходить на пенсию 
в возрасте 60 лет, а женщины – 55 лет.

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

РОСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РОССИИ
Предложение об изменении возраста трудоспособности обусловлено формированием 

иной демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населе-
ния. Только с 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у муж-
чин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). 
Продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 года 
(увеличение к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин – 82,1 года (увеличение к уровню 2017 
года на 4,5 года). К моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет 
установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни 
увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для 
женщин – к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Нача-

ло повышения пенсионного возраста в странах мира – 80-е годы ХХ столетия. Среди близ-
ких России по условиям жизни стран евразийского пространства и Восточной Европы все 
государства, за исключением Узбекистана (Узбекистан заявил о цели по доведению своего 
пенсионного возраста до общемирового), повысили пенсионный возраст. Для мужчин пен-
сионный возраст на уровне 65 лет установлен в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный 
возраст для женщин на уровне 63 года установлен в Армении и уже повышается в Казахста-
не. В странах Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) к 2025–2027 годам пенсионный возраст 
будет повышен до 65 лет, а в странах Старого Света (Германия, Испания, Италия) в 2020-е 
годы – до 67 лет как для мужчин, так и для женщин.
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

28 июня 2018 года
№25 (10037)

«Я живу в первом подъезде дома № 7 по ул. Блюхера. Рядом в квар-
тире проживает мужчина, который никогда не бывает трезвым. Поэтому 
разговаривать с ним бесполезно. Он плохо передвигается, почти не ви-
дит, но в его квартиру ежедневно ходят «гости». Для свободного доступа в 
подъезд ломают дверь с домофоном, проникают через окно в подъезде и 
прочими способами.

Употребив «горячительное», гадят, где придётся. Любят скандалить на 
балконе, громкий мат разносится окрест.

Объедки, окурки и прочий мусор выбрасывают в окно кухни или с балко-
на и они не всегда попадают на землю. Зачастую всё это остаётся на крыше 
подсобных помещений магазина «Алекс», разлагается и привлекает мух.

Уверена, что с аналогичными проблемами сталкиваются многие. Что же 
делать тем, кто не хочет мириться с подобным безобразием? Уважаемые 
правоохранители, подскажите, как эффективно бороться с соседями-мар-
гиналами?!» 

Анастасия
* * *

«Хотелось бы узнать, решает ли администрация района и посёлка судьбу 
недостроенных домов, а именно по ул. Пушкина (в начале улицы и у шах-
тёрского общежития), а также по ул. Центральной за домом 52-а?

Во-первых, детвора на них получает травмы. А во-вторых, жалко, что 
пропадает столько кирпича и железобетонных изделий, которыми можно 
было бы вымостить все «убитые» дороги в посёлке и вокруг него. На эти 
же цели могли пойти и «останки» кирпичного завода.

Может, стоит бросить клич и народ на собственные нужды всё разберёт? 
А может, толковые предприниматели или коммунальщики заинтересуют-
ся?» 

Неравнодушные жители Чегдомына
* * *

«В последнее время в Чегдомыне очень остро встал вопрос автобусных 
пассажирских перевозок. Монополист ООО «Автотранс-1» не справляется, 
коллектив распался.

А почему у нас, как это давно уже практикуется в других населённых пун-
ктах края, не привлекают для обслуживания отдельных маршрутов, част-
ных перевозчиков с микроавтобусами? Уверена, таковые бы нашлись и 
люди бы не стояли часами на остановках в ожидании транспорта. И дота-
ции, возможно, использовались бы более эффективно».

Нина

«И снова о заброшенном разбитом здании по ул. Центральной напротив 
стадиона школы № 6. Наши дети пошли в школу и уже заканчивают её, на-
блюдая это «памятник бесхозяйственности». Приходилось слышать, что 
его владелец никак не отыщется вот уже много лет. Скажите, пожалуйста, 
а за чей счёт это здание регулярно закрывается новой тканью, кто опла-
чивает подъёмную технику и труд работников на нём? Хочется получить 
правдивый ответ». 

Группа родителей

Вести района

Ïðàçäíèê ìîëîäûõ è çàäîðíûõ
1 июня 2018 года в п. Тырма стартова-

ла ежегодная благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу». Ставшая 
доброй традицией, акция направлена на 
привлечение благотворителей для при-
обретения школьных принадлежностей, 
одежды и обуви детям из остронужда-
ющихся семей. Цель акции - сократить 
количество детей, не посещающих шко-
лу из-за социальных и финансовых про-
блем в их семьях.

К началу нового учебного года необ-
ходимо оказать посильную помощь ка-
ждой нуждающейся семье, чтобы каж-
дый ребёнок 1 сентября пошёл в школу. 
Администрация МБОУ СОШ №17 при-
глашает организации и учреждения всех 
форм собственности, неравнодушных 
жителей принять участие в благотвори-
тельной акции. Это хороший повод сде-
лать подарок детям, которым нужна по-
мощь и внимание взрослых, чтобы День 
знаний стал праздником для всех детей 
без исключения.

Любая помощь (одежда, обувь, кан-
целярские принадлежности, ранцы, де-
нежные средства) будет значимой для 
нуждающихся семей и принята с благо-

дарностью.
Все желающие помочь остронужда-

ющимся семьям могут обратиться в 
МБОУ СОШ №17 ул. Октябрьская д. 12, 
с 10.00 до 16.00.

Участвуя в акции «Помоги собраться в 
школу» вы делаете доброе дело, так как 
ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

По всем вопросам обращайтесь по те-
лефону: 8(42149) 4-52-82.

О.И. САМАТОВА, заместитель 
директора по ВР МБОУ СОШ №17

Àêöèÿ «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ 
â øêîëó» ñòàðòîâàëà â ï. Òûðìà

Дата в календаре

«Ñâå÷à ïàìÿòè»

Анонс

В 7 часов утра 22 июня 1941 года по не-
мецкому радио было прочитано обраще-
ние Адольфа Гитлера к народу Германии:

«Обремененный тяжелыми заботами, об-
реченный на месяцы молчания, я, наконец, 
могу говорить свободно. Германский на-
род! В этот момент идет наступление, по 
своему масштабу сравнимое с величайши-
ми, которые когда -либо видел мир. Сегод-
ня я снова решил вручить судьбу и будущее 
рейха и нашего народа нашим солдатам. Да 
поможет нам Бог в этой борьбе».

На рассвете 22 июня 1941 года войска фа-
шистской Германии и ее союзники, без объ-
явления войны атаковали СССР. Началась 
Великая Отечественная война, в которой 
погибли около 27 миллионов советских 
граждан. Это одна из самых печальных дат 
в нашей истории. В День памяти и скорби в 
поселке Софийск в Доме культуры прошла 
познавательная беседа.

В ней приняли участие детский оздоро-
вительный лагерь «Улыбка» под руковод-
ством Ю.А Зыряновой, а также учащиеся 
МОУ COШ №9.

Дети с огромным интересом прослуша-
ли познавательный рассказ о начале, при-
чинах и кровопролитных этапах Великой 
Отечественной войны. Каждый участник 
беседы узнал и почерпнул для себя много 
нового. Некоторые факты из истории на-
чала войны дети узнали впервые. Заверши-
лось мероприятие оживленной дискуссией.

Мы призываем каждого помнить, какой 
страшной ценой нам далась победа. 1418 
дней и ночей бушевал огонь войны, убивая 
людей и уничтожая все, что было создано 
их трудом. Десятки миллионов сыновей и 
дочерей потеряла наша Родина - мать. И 
даже теперь, 77 лет спустя, нам не измерить 
глубину утраты и скорби этого дня...

Работники СДК п. Софийск

Двадцать четвертого июня в п. Чегдомын 
отмечали один из самых веселых и шум-
ных праздников – День молодежи России.

В минувшее воскресенье в парке «Моло-
дёжном» возле районного Дома культуры 
было жарко, но не столько из-за погоды, 
сколько из-за событий, происходящих 
здесь: молодых людей района приветство-
вали и поздравляли со сцены ведущие 
РДК: Марина Шуранова и Самбулат Нур-
жанов. Звучали песни в исполнении Ксе-
нии Редковской и Сальби Козлитиной, а 
также  выступления ВИА «Русь» и студии 
уличного танца «Максимум». 

Те, кто пришел на мероприятие, двига-
лись и пели вместе с выступающими ар-
тистами. А как иначе? Праздник отмечают 
вне зависимости от возраста. 

И настроение создавалось без помощи 
горячительных напитков (кстати, в парке 
четко работали представители правоох-
ранительных органов, отслеживая «подгу-
лявших» молодых людей) - оно рождалось 
от выступлений творческих коллективов. 
Кроме этого, молодёжь, пришедшая на 

праздник в качестве гостей, проявляла 
свою активность, участвуя во всевозмож-
ных конкурсах. 

Не хватало, правда, движения на танцпо-
ле – молодёжной публики было маловато 
(накануне в райцентре прошли выпускные 
вечера). Но ведь молодость – возможность 
лишь душевных сил. И это доказали и вы-
ступающие, и те отдыхающие, кому не-
множко за … 

ВИА «Русь» в составе Николая Павленко, 
Эдуарда Чистякова, Ольги Аксёновой и Сер-
гея Зайцева зажигали по полной програм-
ме. Репертуар исполнителей, включал хиты 
разных годов («Большая медведица» М. Бо-
ярского,  «Мир не прост» гр. «Самоцветы» и 
др.), исполнялись и современные песни.

В общем, молодцы все те, кто пришел на 
праздник, кто стал его частью, кто создал 
ту самую молодежную тусовку, своим за-
дором и энергией заполнил предлагаемую 
праздничную площадку. Главное – не уны-
вать самим и не давать грустить тем, кто 
рядом!

Наш корр.
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В преддверии лета родители школь-
ников были не на шутку обеспокоены 
вопросом: «Чем занять своих чад в от-
сутствие загородных лагерей в нашем 
районе?» Согласитесь, не каждый роди-
тель может себе позволить финансово 
да и просто не захочет отправлять 
ребёнка одного в другой населенный 
пункт.

В этой ситуации специалистами управ-
ления образования администрации Верх-
небуреинского муниципального района 
была проделана кропотливая работа по 
планированию и организации летнего 
оздоровительного периода 2018 года в 
районном центре и других населённых 
пунктах района. К решению этой непро-
стой задачи привлекались все заинтере-
сованные организации и учреждения. 
Как показывает опыт первого летнего 
месяца, их совместная работа даёт поло-
жительные результаты.

Мы встретились с руководителем 
управления образования Т.С. Гермаш и 
расспросили о летних занятиях детворы.

- Татьяна Сергеевна, расскажите, по-
жалуйста, чем занимались дошколята, 
учащиеся младших и средних классов в 
тот период, когда их старшие товари-
щи готовились и сдавали ЕГЭ? 

- Хотелось бы начать со статистики. За 
весь летний период мы запланировали 
организовать работу 44 пришкольных 
лагерей с оздоровлением в них 703 уча-
щихся. В июне уже работает 19 лагерей с 
охватом 336 учащихся. Кроме этого при 
школах действуют 17 профильных лаге-
рей с дневным пребыванием 287 чело-
век. Направления их деятельности раз-
нообразны: экологические, спортивные, 
эстетические и т.п. А техникум вот уже 
не первый год проводит для учащихся 
7-8 классов Горняцкую смену - «Школа 
юных горняков» - профориентационной 
направленности.

В пяти школах района созданы и рабо-
тают трудовые отряды, в которых около 
полусотни ребят привлекаются к оказа-
нию посильной помощи в ремонтных ра-
ботах и труду на приусадебном участке.

- Расскажите, кто, кроме учреждений 
образования, выступает вашими пар-
тнёрами в организации летнего отды-
ха детей.

- У нас их много, чему мы очень рады. 
Традиционно взаимодействуем с учреж-
дениями культуры: ЦРБ, детской би-

блиотекой, к/т «Ургал», РДК и клубами 
в посёлках. Сотрудничаем с отделом по 
спорту, туризму, молодёжной и социаль-
ной политике администрации района, 
ДЮСШ «Лидер», учреждениями соци-
альной защиты населения. Сводные тру-
довые отряды вот уже 4-й год работают 
под эгидой СУЭК и активном участии 
администрации Чегдомына, педагогов 
и студентов Чегдомынского горно-тех-
нологического техникума. По мере не-
обходимости обращаемся в отделения 
ГИБДД, РОВД, противопожарной охра-
ны, помогают нам и ветеранские органи-
зации, и предприниматели – всех не пе-
речесть. Можно с уверенностью сказать, 
что в деле организации летнего оздоров-
ления детей в районе равнодушных нет.

- Татьяна Сергеевна, а какими новше-
ствами отличается лето 2018 года? 

- С 15 июня на комплексной площадке, 
строительство которой заканчивает АО 
«Ургалуголь» по адресу: ул. Центральная, 
32а, с привлечением студентов технику-
ма и членов клуба «Шахматный гамбит» 
начал работу отряд по организации ак-
тивного досуга. Этот отряд будет дей-
ствовать всё лето. В спортивных играх 
и соревнованиях, которые будут прово-
дить члены отряда, могут участвовать не 
только участники пришкольных лагерей, 
но и все желающие. 

- Наша газета уже писала о некото-
рых ярких мероприятиях лета 2018: 

«Зарнице», открытии работы трудо-
вых отрядов СУЭК. А о чём бы Вы ещё 
хотели рассказать?

- Седьмого июня состоялся традици-
онный велопробег, приуроченный Дню 
России. На старт от гостиницы «Бурея» 
вышли 27 участников и машины сопро-
вождения, в т.ч. ГИБДД. Все участники, 
успешно преодолев спуски и подъёмы 
трассы, финишировали на конечной 
остановке автобуса 101 маршрута в с. 
Средний Ургал. Погрузив свои байки на 
машину, предоставленную Крайдорпред-
приятием, ребята устроили привал с чае-
питием у костра на берегу реки. Радостно 
лакомились сладостями и благодарили за 
них управление соцзащиты. А затем ав-
тобус управления образования доставил 
их, уставших, но довольных, обратно в 
Чегдомын. 

А 14 июня, в день открытия Мундиаля 
в России, мы провели свой мини-чем-
пионат. В нём участвовали 8 футболь-
ных команд, по 4 - из воспитанников 
дошкольных учреждений и младших 
школьников. Матчи проводились на 
поле Физкультурно-оздоровительного 
комплекса. За игрой малышей азартно 
следили более ста болельщиков. Судей-
ство обеспечили школьные преподавате-
ли физического воспитания. В упорной 
и честной спортивной борьбе победу 
завоевали: среди дошкольных учреж-
дений - команда мальчишек д/с № 10, а 
среди младших школьников – команда 
Многопрофильного лицея. Победите-
лей наградили призами и пирогами, им 
аплодировали зрители и фотографиро-
вали болельщики. А чтобы горечь пора-
жения была не так ощутима, учитывая 
нежный возраст участников, все осталь-
ные команды тоже получили сладкие 
призы. Хочу поблагодарить руководство 
техникума и работников ФОК за предо-
ставленную возможность сыграть на поле 
комплекса и за организацию звукового 
сопровождения.

- Татьяна Сергеевна, но ведь лето – 
время не только для развлечений? 

- Совершенно с вами согласна. Поэтому 
мы позаботились о том, чтобы дать пищу 
умам и сердцам школьников. В течение 
всего лета будет проходить акция «Помо-
ги пожилому человеку». Дети, занятые в 
профильных лагерях и на площадках, бу-
дут оказывать услуги и просто навещать 
одиноких пожилых людей, особенно тех, 
кто проживает в частном секторе. 

Особо хочу отметить, что 13 июня с 

участием представителей Некоммерче-
ской организации «Фонд социально- эко-
номической поддержки регионов «СУ-
ЭК-Регионам» для учащихся 7-10 классов 
был проведен очередной семинар по 
предпринимательству на тему «Школь-
ный бизнес-путь к успеху». В семинаре 
участвовали учащиеся 8 школ из посёл-
ков Солони, Сулук, Новый Ургал, ЦЭС и 
Чегдомын. На рассмотрение было пред-
ставлено 14 детских проектов по откры-
тию бизнеса. Вот лишь некоторые из них:

- Анастасия Шаповалова (школа №5) – 
предприятие по выращиванию и реали-
зации комнатных растений; 

- Денис Зайцев, Руслан Глотов (Много-
профильный лицей) – проект «Старком» 
- оказание помощи в создании видеоро-
ликов, презентаций и визиток;

- Екатерина Бородина (школа № 11) – 
проект «Весёлый огород» по выращива-
нию и продаже рассады овощных куль-
тур;

- Роман Родионов (Многопрофильный 
лицей) – проект по оказанию клиринго-
вых услуг, не требующих высокой ква-
лификации (копка огорода, колка дров, 
мытьё окон и пр.);

- Максим Беричев, Давид Шароварин 
(школа № 10) – проект «Маленькие радо-
сти для души».

Программный директор Фонда О.В.
Щедрина проанализировала все пред-
ставленные проекты, дала советы по их 
совершенствованию. А в ноябре на оче-
редном семинаре авторы проектов доло-
жат о результатах их внедрения в летний 
период.

- В завершение нашей беседы хотелось 
бы задать вопрос о перспективах стро-
ительства нового загородного лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей. 

- Могу сказать, что проект лагеря толь-
ко в стадии обсуждения и разработки, 
т.к. требует значительных финансовых 
вложений. К решению данной пробле-
мы подключился и губернатор края В.И. 
Шпорт, и глава администрации Верхне-
буреинского района П.Ф. Титков, но ско-
рого решения ожидать не приходится.

- Большое спасибо, Татьяна Сергеев-
на, за Ваш рассказ и за большую орга-
низационную работу, которое провело 
управление образования для того, что-
бы летние забавы маленьких верхнебу-
реинцев были весёлыми, интересными, 
полезными и безопасными.

Беседовала Светлана ГУЧОК

Ëåòíèå çàáàâû äåòâîðû
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-Мы с родителями завтра уезжаем на 
Байкал. А ты как проводишь лето?

-А я хожу на площадку в школе.
-И не надоела тебе эта школа за учеб-

ный год? Там же, наверное, скучно?
-А вот и нет! Мы там..... (Из случайно 

услышанного диалога школьников).
К сожалению, мы не узнали, из какой 

школы эти ребята, в каком образова-
тельном учреждении интересно про-
ходит летняя смена и чем дети там 
заняты. Это и решили выяснить - как 
завершилась первая смена в школах рай-
онного центра, что нового и интересного 
происходило, остались ли довольны дети.

Ежегодно перед каждой семьёй встаёт 
проблема летних каникул. Главным орга-
низатором отдыха и оздоровления детей 
по-прежнему является система образова-
ния. Летом не у всех родителей есть воз-
можность отправить своих детей на море 
или обеспечить активный отдых дома. 

Помощником в организации оздоровле-
ния детей в период каникул для таких ро-
дителей и служат летние школьные лагеря. 
Их посещают преимущественно дети из 
малообеспеченных, неполных и многодет-
ных семей. Для них возможность ходить в 
лагерь - это общение с другими ребятами, 
здесь они получают яркие и положитель-
ные эмоции.

Благодаря физиологу Ивану Сеченову, 
сегодня каждый знает, что лучший отдых - 
это вовсе не покой, а смена деятельности. 
Поэтому уставший школьник, который ле-
жит на диване с планшетом, не наберётся 
сил к новому учебному году. Другая край-
ность - превращать каникулы в летнюю 
учебную четверть - тоже вредна. 

А вот в МБОУ СОШ № 2 совместили и 
отдых, и учёбу. Летний профильный лагерь 
профориентационной направленности 
с уклоном английского языка называл-
ся “Круто”, что означает «Команда ребят 
учится, трудится, отдыхает». Руководители 
лагеря - Р.А. Хайдутдинова (учитель исто-
рии и обществознания) и М.И. Пашкевич 
(учитель английского языка) применили 
всё своё педагогическое мастерство, чтобы 
детям было интересно. В лагере 23 воспи-
танника из 4-7 классов. Это дети, которые 
хотели бы продолжить изучение англий-
ского языка летом, а также познакомиться 
с рынком востребованных профессий.

Каждый день лагерной смены неповто-
рим, имел свою тематику и требовал от 
ребят проявления творчества, сообрази-
тельности, определенных знаний и умений. 
Элективные курсы по английскому языку и 
мастер-классы проводились через день. По 
окончании каждый подросток получил сер-
тификат об участии в профильной смене.

Социальные партнеры приглашали под-
ростков на предприятия для более подроб-

ного знакомства с рабочими профессиями. 
Ребята побывали в пожарной части, на же-
лезнодорожном вокзале, посетили ВГСЧ. 
Незабываемой была экскурсия на фер-
мерское хозяйство А.Г. Вырупаева. Ребята 
приняли участие в акциях «Чистый двор», 
«Цветущая школа», «Милосердие», «Чи-
стый берег», а также вместе с учащимися 
СОШ № 10 провели уборку мемориального 
стенда Герою Советского Союза Г.А. Агее-
ву.

Много проходило и развлекательных 
мероприятий. За каждые соревнования их 
победителям вручались различные стиму-
лирующие призы, награды, сувениры, ме-
дали. В конце смены ученики представили 
свои песни, инсценировки на заключитель-
ном концерте.

* * *
В школе № 10 одним из основных на-

правлений летнего оздоровительного ла-
геря являлось краеведение, ведь не зная 
историю малой родины невозможно стать 
настоящим гражданином своей страны.

Согласно легенде программы, педагоги и 
25 детей 7-12 лет становились участниками 
Большого летнего путешествия на волшеб-
ном поезде, в котором машинисты – пе-
дагоги, проводники – вожатые, диспетчер 
– командир отряда, ребята являлись путе-
шественниками. 

Используя реальные и виртуальные спо-
собы, возможности разнообразных форм 
проведения мероприятий, дети знакоми-
лись и углубляли уже имеющиеся знания 
о родном поселке и районе, Хабаровском 
крае, которому в 2018 году исполняется 80 
лет, узнавали об интересных людях рай-
онного центра. Педагоги В.А. Журавлёва 
(учитель начальных классов), Т.Н. Серёж-
кина (учитель музыки) создали все условия 
для формирования у детей патриотическо-
го отношения к своей малой родине. 

В рамках программы лагеря была прове-
дена не только пешая экскурсия в краевед-
ческий музей, но и автобусная по памят-
ным местам п. Чегдомын. Выражать своё 
мнение ребята учились, приняв участие 
в дискуссии «Природа моего края». Были 
проведены совместные мероприятия с рай-
онным Домом культуры, Домом культуры 
с. Средний Ургал, детской библиотекой. 
Запомнились ребятам и встречи, беседы, 
игры с участием инспектора ГИБДД.

* * *
Побеседовав с Алёной Величко, замести-

телем директора по воспитательной работе 
Многопрофильного лицея, узнали, что в 
летний период при лицее функционируют 
четыре детских оздоровительных лагеря. 

Например, «Первоклассник», который 
создали по задумке школьного педаго-
га-психолога Н.А. Бодуновой, она же яв-
ляется и начальником лагеря. Рассчитан на 
детей, которые только что «выпорхнули» 
из детского сада и осенью пойдут в 1 класс. 
На занятиях проходят психологические 
тренинги в игровой форме. В этом году, 
как кружковая деятельность, добавлены 
занятия английским языком, знакомство 
с иностранными словами; и кружок ОБЖ 
– изучают технику безопасности, правила 
дорожного движения. Занятия проходят в 
игровой форме. Воспитатель – И.Г. Макее-
ва, руководители кружков – Е.Г. Керн (англ. 
язык), Е.М. Рехтина (ОБЖ).

Оздоровительный лагерь «Радуга» посе-
щают детки начальной школы, приходят 
и пятиклассники, а дети постарше – вось-
миклассники, привлекаются в роли вожа-
тых. Начальник лагеря - Н.А. Шмакова, 
воспитатель – Л.А. Аносова.

Есть и лагерь спортивной направленно-
сти - «Эдельвейс». Посещают его дети 15 
лет, руководитель – учитель физкультуры 
В.В. Савчук, воспитатель - Е.Я. Савчук. По 

стечению обстоятельств, в 1-ой смене дети 
тренировались на соревнования по легкой 
атлетике (лицей выиграл муниципальный 
этап Президентских состязаний, теперь 
дети готовятся на краевые выступления). 
Раньше «Эдельвейс» больше был туристи-
ческой направленности, в этом году у лаге-
ря спортивный уклон.

Для ребят, любимым предметом которых 
является математика, при школе существу-
ет летний лагерь «Эрудит» (рук. О.А. Те-
рентьева, учитель математики). Рассчитан 
на детей в возрасте 11-12 лет.

* * *
Далее мы отправились в СОШ №6, как 

оказалось, в первую смену здесь было орга-
низовано три летних лагеря. 

«Будущие олимпийцы» - лагерь спортив-
ного профиля, руководитель Л.В. Нехле-
бова. Задача лагеря - приобщение детей к 
здоровому образу жизни, тренировочные 
занятия проводятся один раз в день. Особое 
место отводилось мероприятиям, посвя-
щенным формированию у воспитанников 
(подростки от 10 до 15 лет) негативного от-
ношения к вредным привычкам. В течение 
смены проводились товарищеские встречи 
по футболу, баскетболу. Дети совершали по-
ходы за пределы лагеря, экскурсии.

Профильный лагерь «Friendship» - 
«Дружба - это чудо!», руководитель Ю.В. 
Юрченко, создан для единого поля об-
щения учителя и учеников 3-4 классов, 
успешно изучающих английский язык. 
План работы лагеря включает: занятия по 
грамматике, речевой практике, обучению 
письму, разучивание песен на английском 
языке; а также занятия по фитнесу, игры на 
свежем воздухе.

Воспитание экологической культуры – 
долгий, непрерывный путь формирования 
правильных способов взаимодействия с 
природой. Программа работы лагеря «Ра-
дуга» (рук. Т.Г. Штрек) помогает ввести 
ребёнка в мир природы. Дети (7-12 лет) 
исследуют загадки природы, знакомятся с 
информацией по краеведению, экологии, 
наукам о Земле и овладевают простыми 
приемами художественного творчества.

 В первую смену были запланированы и 
проведены такие мероприятия, как День 
птиц, животных, цветов, День друзей. 
Каждый день заканчивался творческой 
работой самих детей. На стене в школе – 
сюжетная аппликация, выполненная рука-
ми воспитанников лагеря – своеобразный 
творческий отчет о проделанной работе. 
Эту работу уже отправили на Всероссий-
ский творческий конкурс «Волшебные 
мгновения моего лета».

Воспитанники лагерей всех школ посе-
щали всевозможные развлекательные ме-
роприятия в детской библиотеке, музее, 
кинотеатре, РДК, а также бывали на игро-
вой площадке по адресу Центральная, 32а. 
Смена пролетела незаметно…

Летние каникулы - самое яркое по эмо-
циональной окраске время, а их продолжи-
тельность является своего рода клапаном 
для выпуска излишней энергии. И именно 
в пришкольных детских лагерях ребята 
заряжаются новой, а также позитивным 
настроением, приобретают новые силы, а 
педагоги помогают им в этом.

Страницу подготовили 
Л. ЛЮБАЧЕВСКАЯ 
и Е. ТАТАРИНОВА

Да здравствуют лето, 
каникулы и отдых! 
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Деятельность сектора ГО и ЧС
КОЛЛЕГИЯ

Один из вопросов июньской кол-
легии - состояние защиты насе-
ления и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 
С работой в этой сфере присут-
ствующих ознакомил Р.В. Безно-
ско – заведующий сектором ГО и 
ЧС администрации района.

Работа в этой области ведётся по 
шести основным направлениям:

- повышение степени готовности 
районного звена РСЧС к решению 
возложенных на него задач по за-
щите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- проведение мероприятий по 
укреплению пожарной безопасно-
сти;

- обеспечение безопасности граж-
дан на водных объектах;

- проведение мероприятий по 
предупреждению (ликвидации по-
следствий) чрезвычайных ситуа-
ций;

- обеспечение готовности органов 
местного самоуправления, органи-
заций и населения к выполнению 
мероприятий гражданской оборо-
ны в случае угрозы либо при возник-
новении военных конфликтов;

- проведение мероприятий по ан-
титеррористической защищенно-
сти объектов жизнеобеспечения, 
потенциально-опасных объектов и 
объектов с массовым пребыванием 
людей.

В прошлом году приняты по-
становления и распоряжения по 
подготовке к пожароопасному 
периоду, проведению противопа-
водковых мероприятий, участию в 
учениях и командно-штабных тре-
нировках, а также введению режи-
мов функционирования районного 
звена РСЧС в соответствие с мете-
опрогнозами. Уровень реагирова-
ния по всем показателям составил 
90 %. 

В соответствии с постановления-
ми правительства в районе создано 
и функционирует звено краевой 
подсистемы РСЧС, объединяющее 
органы управления, силы и сред-
ства звеньев, городских и сельских 
поселений, а также организаций, 
в полномочия которых входит ре-
шение вопросов в области защиты 
населения и территорий. Силы и 
средства насчитывают 51 форми-
рование общей численностью 983 
человека и 145 единиц техники.

 Работа КЧС и ПБ 
муниципальных образований

Основную деятельность по пре-
дотвращению и ликвидации ЧС в 
районе осуществляют координа-
ционные органы районного звена 
краевой подсистемы РСЧС, то есть 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности поселений 
и всего района, работающие по 
утвержденному плану.

Постоянно работают подкомис-
сии КЧС и ПБ - каждая по своему 
направлению. В случае угрозы воз-
никновения ЧС проводится засе-
дание в полном составе. За отчёт-
ное время рассмотрены вопросы 
о проведении противопаводковых 
мероприятий, о подготовке насе-
лённых пунктов к пожароопасно-
му сезону, об обеспечении безопас-
ности людей на водных объектах, 
о лесопожарной обстановке и при-
нятии мер по предупреждению 
возникновения лесных пожаров и 
ряд других.
Создание нештатных аварийно-

спасательных формирований 
(НАСФ) 

 По распоряжению губернатора 
края организовано ведение рее-
стра организаций, создающих неш-

татные аварийно-спасательные 
формирования. Ведётся работа по 
созданию НАСФ на предприятиях 
различных форм собственности. 
Так, в ООО «Правоурмийское» 
такое формирование насчитыва-
ет 9 человек и 1 единицу техники. 
Требования к НАСФ постоянно 
возрастают, ставится вопрос об их 
аттестации, что требует значитель-
ных финансовых затрат на их осна-
щение, обучение и аттестацию. В 
настоящее время в районе есть три 
аттестованных НАСФ.

Готовность к действиям 
для предупреждения 

и ликвидации ЧС
Подготовка и проверка готов-

ности органов управления, сил и 
средств районного звена организо-
вана в форме участия в учениях и 
тренировках.

В прошлом году прошла проверка 
работоспособности систем центра-
лизованного оповещения населе-
ния на территории района, в соот-
ветствии с планом район дважды в 
год принимает участие в команд-
но-штабных учениях. Так, прове-
дено командно-штабное учение по 
теме: «Организация выполнения 
первоочередных мероприятий по 
гражданской обороне при возник-
новении военных конфликтов» с 
участием представителей ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю, в 
результате все учебные вопросы 
отработаны, цели достигнуты, а 
личный состав с поставленными 
задачами справился.

Сбор и обмен информацией, 
готовность систем оповещения 

о ЧС
 Единая дежурно-диспетчерская 

служба (ЕДДС) района - орган по-
вседневного управления муници-
пального звена территориальной 
подсистемы РСЧС. Она обеспе-
чивает общую связь по взаимо-
действию, координации, обмену 
информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС. 
В службе работает 5 человек: 4 
диспетчера и главный диспетчер 
ЕДДС, развёрнута система вызова 
оперативных служб по единому 
номеру 112. При отсутствии сото-
вой связи можно звонить по город-
скому номеру 5-26-98.

В текущем году проведено 9 тре-
нировок по реагированию на ЧС 
и происшествия, получена оценка 
«хорошо». Планируются меропри-
ятия по повышению профессио-
нального уровня диспетчерского 
состава и функционирования си-
стемы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112».

Оповещение и информирование 
населения района об угрозе воз-
никновения или о возникновении 
ЧС происходит с помощью элемен-
тов местной системы оповещения 
и элементов региональной автома-
тизированной системы централи-
зованного оповещения населения 
края (РАСЦО, КСЭОН).

На территории района ООО 
«Маском» произведены работы по 
установке в посёлках Чегдомын, 
Новый Ургал, Тырма, ЦЭС её око-
нечных устройств. 

Отдельно необходимо остано-
виться на подготовке к внедрению 
систем оповещения в населенных 
пунктах, подверженных воздей-
ствию быстроразвивающихся ЧС 
- это посёлки Зимовьё, Таланджа, 
Эхилкан, Шахтинский. В них про-
водятся пусконаладочные рабо-
ты и тестирование оборудования 
систем экстренного оповещения, 
включающие в себя автомобили с 
громкоговорителями, переносные 
громкоговорители, переносные и 
стационарные сирены, рынды и 

средства оповещения организа-
ций.

Ресурсы на местах
В районе создан запас материаль-

ных ресурсов: это трубы различно-
го диаметра, радиаторы отопления, 
воздухонагреватели, бензопилы, 
электростанции, сварочные аппа-
раты, бензорезы, инструменты, на-
сосы, имущество для приготовле-
ния пищи и др., - всего на 1462,65 
тыс. руб., то есть 61% запланиро-
ванного объёма. В этом году при-
обретён дизельный генератор за 
298 тыс. руб. 

Обучение населения
В ноябре прошлого года на базе 

администрации района сектором 
по делам ГО и ЧС совместно со 
специалистами учебно-методиче-
ского центра края организовано и 
проведено выездное обучение глав 
муниципальных образований, ру-
ководителей учреждений, органи-
заций и предприятий района – его 
прошли 128 человек.

Трудящиеся обучаются по месту 
работы на занятиях, инструкта-
жах, раздаются памятки для са-
мостоятельного изучения. В по-
селениях размещается наглядная 
информация.

Отмечено, что в обязательном по-
рядке обучение должно быть прой-
дено должностными лицами, с мо-
мента обучения которых прошло 
свыше 5 лет, или оно не пройдено 
вовсе.

Пожарная безопасность
 Для защиты от весенних и осен-

них палов вокруг населённых пун-
ктов сделаны противопожарные 
минерализованные полосы протя-
женностью более 60 км, проложе-
но 2,5 км новых. Также снесено 11 
бесхозных строений, в прошлом 
году - 10. 

 Весной проведены отжиги сухой 
травы и субботники по уборке с 
прилегающих территорий от сухой 
растительности, валежника, мусо-
ра и др. горючих материалов. 

В районе имеется 181 источник 
противопожарного водоснабже-
ния. Содержание их в исправном 
состоянии – важная задача в обе-
спечении противопожарной за-
щиты поселений. В прошлом году 
отремонтировано 11 пожарных ги-
дрантов, введено в эксплуатацию 2 
новых. 

Особое внимание уделяется со-
блюдению мер пожарной безопас-
ности в образовательных органи-
зациях - оборудованы пожарная 
сигнализация и устройства, пере-
дающие сигнал о пожаре в пожар-
ную часть. В течение года проводи-
лись проверки, грубых нарушений 
не выявлено, а незначительные 
устранены в ходе проведения.

В населённых пунктах, где не 
выполняются требования Тех-
нического регламента (20 минут 

прибытия пожарных расчетов), 
главами поселений организованы 
добровольные пожарные форми-
рования. Всего создано 9 форми-
рований общим количеством 47 
человек.

Для локализации пожаров име-
ется 5 пожарных автомобилей, 8 
мотопомп. Наиболее подготовлен-
ные формирования - в п. Софийск, 
Чекунда, Эльга, Сулук. Менее - Зи-
мовьё, Таланджа, Эхилкан. 

В поселках района, подвержен-
ных угрозе возникновения бы-
строразвивающихся чрезвычай-
ных ситуаций, правила поведения 
доводятся до граждан под подпись 
– в Шахтинском, Зимовье, Талан-
дже, Эхилкане.

Безопасность людей на водных 
объектах, охрана их жизни и 

здоровья
Из-за отсутствия финансиро-

вания организовать места отды-
ха людей возле водных объектов, 
оборудовать пляжи и спасательные 
посты на территории района не 
представляется возможным. Здесь 
главная задача – информирование 
населения о правилах безопасного 
поведения на водных объектах. 

Ведётся работа по выявлению 
опасных водоёмов и неорганизо-
ванных мест отдыха граждан, рас-
положенных в черте населенных 
пунктов для установки информа-
ционных аншлагов «Купание за-
прещено». Главы поселений рас-
пространили свыше 300 памяток 
по безопасности на воде.

Особое внимание уделяется про-
филактической работе с родителя-
ми по вопросу их ответственности 
за жизнь детей. Проводится разъ-
яснительная работа в дошкольных, 
общеобразовательных и оздорови-
тельных учреждениях, инструкта-
жи с лицами, задействованными в 
организации и проведении летнего 
отдыха детей. 

Хотелось бы акцентировать вни-
мание на несознательном отноше-
нии самих граждан к собственной 
безопасности: достаточно часто 
отдых на воде сопряжен с употре-
блением алкоголя, что влечёт за 
собой беспечное поведение и, как 
правило, гибель. Несоблюдение за-
прета на купание в неустановлен-
ных местах, правил поведения на 
воде, легкомысленное отношение 
к личной безопасности также спо-
собствуют возникновению проис-
шествий на воде и случаям гибели 
людей на водных объектах.

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС 

 В июле прошлого года в районе 
действовало три крупных пожара 
общей площадью более 3500 тыс. 
га, был введён режим чрезвычай-
ной ситуации. 

В результате ЧС, возникшей от 
воздействия дождя и мокрого сне-

га в конце августа на автодороге 
Чегдомын – Софийск образова-
лись многочисленные завалы из 
деревьев около 15 км. Был затруд-
нён подвоз продуктов и товаров 
первой необходимости, транспор-
тировка автотранспортом больных 
для оказания экстренной медицин-
ской помощи. 

На ликвидацию последствий по-
трачено около ста тысяч рублей из 
районного бюджета.
Готовность к возникновению во-

енных конфликтов и антитеррор
В целях обеспечения готовности 

к выполнению мероприятий граж-
данской обороны в случае угрозы 
либо при возникновении военных 
конфликтов утверждён порядок 
подготовки к ведению и ведение 
гражданской обороны в районе.

В октябре 2017 года в рамках Все-
российской тренировки по ГО от-
работаны вопросы организации 
выполнения мероприятий при 
возникновении ЧС. Укрытие наи-
большей работающей смены орга-
низаций и населения предусматри-
вается в защитных сооружениях 
ГО. 

По состоянию на начало года в 
районе числятся 3 готовых к укры-
тию убежища и 6 пунктов проти-
ворадиационного укрытия. В связи 
с тем, что на территории района 
нет радиационно-химических и 
биологически опасных объектов, 
обеспечение населения средствами 
индивидуальной защиты не пред-
усмотрено.

Вопросы антитеррористической 
защищённости объектов образова-
ния, культуры, ЖКХ, обеспечения 
безопасности в период проведения 
массовых праздников регулярно 
рассматриваются на заседаниях 
антитеррористической комиссии.

Ежегодно проводятся так-
тико-специальные учения, на 
которых отрабатываются во-
просы координации действий 
правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления 
по предупреждению (ликвидации 
последствий) терактов.

Большое внимание уделяется по-
вышению уровня защищённости 
объектов образования, культуры 
и спорта, объёмы финансирования 
на эти цели в прошлом году соста-
вили 1847,5 тыс. руб.

 Исполнено 919,5 тыс. руб., из 
них привлечено внебюджетных 
средств 94 тыс. руб.: это установка 
и обслуживание видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализации, 
кнопок вызова в учреждениях. На 
предприятиях и в организациях, 
среди населения распространено 
более 400 листовок, буклетов, па-
мяток.

На объектах топливно-энерге-
тического комплекса района уже-
сточён пропускной режим, обо-
рудовано видеонаблюдение, есть 
источники бесперебойного пита-
ния, решаются вопросы по строи-
тельству и восстановлению ограж-
дений вокруг котельных, обучению 
персонала к действиям при терро-
ристической угрозе.

 В современном мире защита на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера является 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности любого госу-
дарства. Поэтому работа в обла-
сти ГО и ЧС требует дальнейшего 
совершенствования. Необходимо 
организовать эту работу не толь-
ко на муниципальном уровне, но и 
на уровне организаций всех форм 
собственности. 

По материалам коллегии 
подготовила 

Наталья ШАВИРИЙ
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Мы помним эту страшную войну
22 июня  – самая скорбная и трагиче-

ская дата в истории нашей страны. В 
День памяти и скорби мы склоняем голо-
вы в память о тех, кто погиб на полях 
сражений, в фашистских концлагерях, 
умер от ран. Пусть сегодняшний День 
памяти и скорби ещё раз напомнит 
всем, как важно хранить мир, который 
так тяжело достался нашим отцам и 
дедам. 

Из воспоминаний Смирновой Дины 
Афанасьевны: 

«Я плохо помню день, когда объявили о 
начале войны, помню что отец - погранич-
ник на Дальнем Востоке, практически пе-
рестал приходить домой, на границе сразу 
начались всякого рода провокации.

А вот день, когда отца отправляли на 
западный фронт, хорошо помню. Как бе-
жали на станцию проводить отца, бежали 
через железнодорожные пути, на которых 
стояли платформы и вагоны, с трудом 
отыскали отца, он уже был в одном из ва-
гонов, что-то кричал нам, мы плохо слы-
шали его. Шел уже 1943 год, мы не знали 
тогда, что видели его в последний раз. 

В апреле 1943 уехал на фронт наш отец, 
Чащин Афанасий Семёнович, а в сентя-
бре 1943 мы получили «похоронку», он 
погиб защищая г. Смоленск. Этот день я 

тоже очень хорошо запомнила. Помню, 
как принесли какую-то бумагу, как прочи-
тав ее, не заплакала, а закричала мать, как 
весь день все плакали, было тяжело, хоте-
лось куда-нибудь убежать, спрятаться! 

Во время войны нашей семье было 
очень тяжело жить, нас у матери было чет-
веро, младший брат родился уже во время 
войны, чтобы накормить эту малютку, по-
меняли на молоко всё, что было ценного 
в доме. Мы всегда хотели есть, до сих пор 
очень люблю хлеб. В школе давали кашу, 
заправленную машинным маслом, да сое-
вые котлеты, вкус которых также остался 
в памяти. А еще, тяжелый непосильный 
труд. Мне очень тяжело вспоминать то 
время. Я не хочу, чтобы мои дети, внуки 
пережили то, что выпало на нашу долю. 
Война лишила нас детства!

Тяжёлое было время. Я не люблю филь-
мы про войну. А на планете до сих пор 
льётся кровь солдат и мирных людей. Хо-
телось бы, чтобы все конфликты реша-
лись мирным путём, пусть все люди жи-
вут счастливо. Мир надо беречь!»

Из воспоминаний Заровского Генна-
дия Васильевича:

«Я родился в Белоруссии, д. Засторинье, 
Плиссковского сельсовета, Бешенковиче-
ского района, Витебской области. Когда 

началась война, мне шел пятый год, но 
день начала войны врезался мне в память 
тем, что все плакали. Было страшно. В 
годы войны в нашей деревне стояли нем-
цы, сначала они селились в самых лучших 
домах, но когда наши стали их бомбить 
по ночам, выбирая самые лучшие дома, 
они быстро перебазировались в дома с 
виду не очень добротные. Во время войны 
сильно голодали, летом питались в основ-
ном травами, лебедой, щавелем, клевером. 
Отец знал немецкий язык и был оставлен 
для работы в тылу, погиб он в 1945 году. 
Нам приходилось скрываться, почти 4 

года прожили в лесу, в трудных условиях. 
Когда нас освободили от немцев, очень 
обрадовались. После войны пошёл в шко-
лу, после школы закончил профтехучили-
ще, в последствии овладел множеством 
специальностей: и сварщика, и слесаря, и 
электрика, освоил профессию машиниста 
экскаватора. В шестидесятых годах прие-
хал сюда и влюбился в Верхнебуреинскую 
природу, в нашу тайгу. Больше никуда не 
уезжал, много лет отработал машинистом 
экскаватора в шахтоуправлении». 

Война с фашизмом была самой тяже-
лой из всех войн, которые выпадали на 
долю советского народа, да и вообще ка-
кого-либо народа на Земле. Свой вклад в 
Победу внес каждый город, каждое село, 
каждый житель нашей страны. День нача-
ла этой войны останется в нашей памяти 
навсегда! Скорбь о тех, кто не вернулся с 
полей сражений, гордость за победителей, 
признательность старшему поколению не 
увядают с годами. Эти чувства, как самая 
большая ценность, передаются от дедов к 
внукам, от родителей к детям.

От всей души желаем всем верхнебуре-
инцам здоровья, добра, согласия и благо-
получия. Пусть всегда будет мир на нашей 
земле!

Районный Совет ветеранов 

До выборов губернатора края и орга-
нов местного самоуправления осталось 
чуть больше двух месяцев, и мы попроси-
ли Елену Майборода, председателя тер-
риториальной избирательной комиссии, 
рассказать о предстоящей 9 сентября 
избирательной кампании.

- Елена Михайловна, 2018 год запом-
нится многим гражданам одним из на-
сыщенных в плане выборов. Кажется, 
совсем недавно избирали президента 
Российской Федерации, а уже дан старт 
новым избирательным кампаниям. Рас-
скажите, как пройдут выборы в единый 
день голосования? 

- 9 сентября 2018 года, в единый день го-
лосования, в Хабаровском крае пройдут 
выборы Губернатора и 176 кампаний по 
выборам органов местного самоуправле-
ния. 

В нашем районе пройдут выборы депу-
татов Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района, главы 
и депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», 
депутатов Совета депутатов Сулукского 
сельского поселения  и депутатов Совета 
депутатов Тырминского сельского поселе-
ния. 

- Избирательные комиссии уже работа-
ют?

- Избирательными комиссиями с 19 
июня уже ведется прием документов на вы-
движение кандидатов, который продлится 
до 08 июля 2018 года.

- Когда приступят к работе участко-
вые комиссии?

- Участковые комиссии приступят к ра-
боте с 29 августа 2018 года. Надо отметить, 
что согласно ст. 32 Избирательного Кодек-
са Хабаровского края, в июне 2018 года  
сформированы составы 32-х участковых 
избирательных комиссий сроком на пять 

лет, создан резерв участковых комиссий. 
Составы комиссий обновились более чем 
на 30%, назначено 11 новых председателей 
УИК.

- Что бы Вы хотели сказать избирате-
лям?

- Уважаемые избиратели, где бы вы не 
находились 9 сентября 2018 года, у вас есть 
возможность реализовать свое активное 
избирательное право и принять участие в 
выборах Губернатора Хабаровского края.

Для этого необходимо подать заявление 
о включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения в пункты приема 
заявлений.

- Заявление нужно подавать только 
тому избирателю, кто имеет постоян-
ную регистрацию и будет отсутство-
вать в день голосования, а как быть тем, 
кто имеет временную прописку?

- Да, только тем, кто будет отсутствовать 
по месту проживания. И об этом нужно 
позаботиться заранее. Если избиратель 
зарегистрирован в г. Хабаровске и имеет 

временную регистрацию в пос. Чегдомын, 
то он сможет оформить заявление по месту 
нахождения за 45-3 дней до голосования и 
проголосовать только за губернатора Хаба-
ровского края в Чегдомыне.

- В какие сроки избиратель может по-
дать заявление и где находятся пункты 
приёма заявлений?

- С 25 июля по 5 сентября 2018 года: в 
электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций);

– в ЛЮБОЙ многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный на 
территории Хабаровского края;

– в ЛЮБУЮ территориальную избира-
тельную комиссию, расположенную на тер-
ритории Хабаровского края;

- с 29 августа по 5 сентября 2018 года:  в 
ЛЮБУЮ участковую избирательную ко-
миссию, расположенную на территории 
Хабаровского края.

- Как обычно, на выборы с собой нужно 

взять только паспорт?
- Да, после того, как Вы подали заявле-

ние, 9 сентября 2018 года приходите на 
выбранный Вами избирательный участок 
и, предъявив свой паспорт, получаете из-
бирательный бюллетень.

- Каков будет график работы терри-
ториальных избирательных комиссий?

- С 25 июля 2018 года по 5 сентября 2018 
года график работы территориальных из-
бирательных комиссий по приему заявле-
ний избирателей о включении в списки по 
месту нахождения следующий: с понедель-
ника по пятницу с 14.00 до 20.00; по суббо-
там и воскресеньям с 10.00 до 19.00, пере-
рыв с 14.00 до 15.00.

- График работы участковых избира-
тельных комиссий? 

- С 29 августа 2018 года по 5 сентября 
2018 года: с понедельника по пятницу с 
16.00 до 20.00; по субботам и воскресеньям 
с 10.00 до 18.00.

- Можно ли проголосовать досрочно, 
если избиратель по уважительной при-
чине будет отсутствовать по месту 
своего жительства (к примеру, будет 
находиться в отпуске с выездом), как он 
сможет реализовать своё избирательное 
право? 

- Для избирателей, которые в день голо-
сования по уважительной причине будут 
отсутствовать по месту своего жительства, 
при проведении выборов в органы местно-
го самоуправления, и не смогут прибыть 
в помещение для голосования на изби-
рательном участке, будет предоставлена 
возможность проголосовать досрочно в 
помещении комиссии муниципального 
образования либо территориальной из-
бирательной комиссии с 29 августа по 04 
сентября или в участковой комиссии с 05 
сентября по 08 сентября 2018 года.

Беседовала Надежда БОКОВА

Елена Майборода: о выборах губернатора 
края и органов местного самоуправления



06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.40 Т/с «Красная королева»
23.40 Х/ф «Сноуден»
02.15 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Коро-
лева красоты»
00.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»
01.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 22.10, 
03.55, 06.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала (0+)
22.20 «Черчесов. Live». (12+)
22.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Самары
01.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
04.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала (0+)
06.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
07.15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Х/ф «Претендент»
09.40 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор (16+)
11.35 Д/ф «Месси»
13.10 «Есть только миг...» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екате-
рина Дашкова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 1 с.
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 1 с.
09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25 «Последняя симфония 
Брамса». Автор и ведущий - ми-
трополит Иларион (Алфеев)
17.30 «Пленницы судьбы». Екате-
рина Дашкова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 1 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина» 1, 2 с.

22.50 Д/с «Сцены из жизни». 
«Начало»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 1 с.
01.25 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
01.40 «Последняя симфония 
Брамса». Автор и ведущий - ми-
трополит Иларион (Алфеев)
02.45 Цвет времени. Павел 
Федотов.  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 
(12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Умка»
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ (16+)
13.25 Х/ф «Братаны-2»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Наследница» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.50 Х/ф «Поезд вне расписания»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Жестокие напа-
дения на звёзд» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники раско-
ла». (16+)
23.05 Без обмана. «В стеклянной 
баночке» (16+)
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...»
01.25 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы»
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке»
05.15 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная королева»
00.30 Х/ф «Идентификация 
Борна»
02.40 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)

12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Коро-
лева красоты» 
00.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя».
01.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 16.55, 18.00, 20.25, 
02.55, 06.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
16.20 «По России с футболом» 
(12+)
16.50 «Судья не всегда прав» (12+)
17.00 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
18.05 «Россия ждёт» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Самары (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
22.30 «Есть только миг...» (12+)
22.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. Трансля-
ция из США (16+)
09.15 Х/ф «Морис Ришар»
11.25 «Дорога в Россию» (12+)
11.50 Х/ф «Цена победы»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Боя-
рыня Морозова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 
09.40 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Черный маклер»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 1 с.
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Начало»
15.10 «Пятое измерение»
16.25 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан. Произведения 
Д. Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы». Боя-
рыня Морозова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 2 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Т/с «Екатерина» 3, 4 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 
«Театр»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 2 с.
01.25 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан. Произведения 
Д. Шостаковича
02.30 «Pro memoria»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Синеглазка», «При-
ключения запятой и точки»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «СОБР» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-3» 
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Наследница»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Без права на ошибку»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Татьяна Пилец-
кая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь»
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Татьяна Пилец-
кая» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная королева»
00.35 Х/ф «Превосходство Борна»
02.35 «Время покажет» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Коро-
лева красоты»
00.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»
01.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 22.15, 
01.50, 03.55 Новости

14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
20.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Москвы (0+)
22.20 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
22.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
00.50 Тотальный футбол
01.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 
- Польша. Прямая трансляция из 
Франции
04.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
06.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Фанат дня» (12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
09.20 Х/ф «Нокаут»
10.55 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Жена 
Суворова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 3 с.
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 3 с.
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Ваше подлинное имя»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 2 с.
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Театр»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е. Ф. Светла-
нова. Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 3 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По 
пути к пристани»
21.25 Т/с «Екатерина» 5, 6 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 
«Любовь»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 3 с.

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ-2»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «СОБР»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-3
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 «Отпуск» (16+) 
02.20 Х/ф «Страсть»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Штрафной удар»
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Лидия Вележе-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Зона ком-
форта» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды» 
(16+)
00.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь»
01.25 Д/ф «Голда Меир»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Лидия Вележе-
ва» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная королева»
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
02.40 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Коро-
лева красоты»
00.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя».
01.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 21.00, 01.55, 06.00 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
02.00 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
03.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.30 «По России с футболом» 
(12+)
04.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
06.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.50 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.40 Профессиональный бокс.  
(16+)
09.30 Х/ф «Переломный момент»
11.10 «Наши победы» (12+)
11.40 Х/ф «Хулиганы 3»
13.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

СРЕДА
4 июля

ЧЕТВЕРГ
5 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 июля

ВТОРНИК
3 июля
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екате-
рина Нелидова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 4 с.
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z» 1 с.
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «С поличным»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 3 с.
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Любовь»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 4 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По следам 
тайны»
21.25 Т/с «Екатерина» 7, 8 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Та-
мара, Лена и Маквалочка»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 4 с.
01.25 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ-2»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Королева - зубная 
щетка», «Крошка Енот»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-3»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» .
02.30 Х/ф «Страсть»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Андрей Соко-
лов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке»
00.35 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Андрей Соко-
лов» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.10 Х/ф «Эволюция Борна»
02.40 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь»
04.50 Модный приговор
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Х/ф «Ёлки-5»
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казани
01.55 Х/ф «Огни большой дерев-
ни»
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.05, 20.40, 22.45, 
03.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «День до...» (12+)
16.30 «По России с футболом» 
(12+)
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
17.45 «Черчесов. Live». (12+)
18.10 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
01.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Франции
04.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
06.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Х/ф «Счастливый номер»
08.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух»
09.55 «Есть только миг...» (12+)
10.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». 
Прасковья Жемчугова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 5 с.
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Повинную голову...»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 4 с.
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Тамара, Лена и 
Маквалочка»
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
«ЛЕНФИЛЬМ». «Враги»
16.40 «Времена года»
17.30 «Пленницы судьбы». 
Прасковья Жемчугова
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи»
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий 
Певцов
23.35 Х/ф «Магнитные бури»
01.10 Российские звезды фортепи-
анного искусства. П. Чайковский. 
«Времена года»
02.00 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи»
02.45 М/ф «В мире басен»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мишка-задира»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «СОБР» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-3»
18.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не было печали»
09.20 Т/с «Судебная колонка»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Судебная колонка». Про-
должение телесериала (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Судебная колонка». Про-
должение телесериала (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Пять минут страха»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)
00.55 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»
03.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «За двумя зайцами»
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.25 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» (12+)
14.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
16.10 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
16.55 Х/ф «За двумя зайцами»
18.10 «Вместе с дельфинами» 
19.00 Вечерние новости
19.20 «Вместе с дельфинами» 
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.40 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 Х/ф «Джейсон Борн»
01.45 Х/ф «Двое в городе»
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/4 финала. Прямой эфир 
из Сочи 

06.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.15 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания. (16+)
15.15 Х/ф «Вдовец»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Фламинго»
02.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»
03.55 Т/с «Личное дело»

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.45 «Дорога в Россию» (12+)
16.15 Все на Матч! События 
недели (12+)
16.45 Х/ф «Война Логана»
18.30, 19.40, 22.05, 01.55, 06.45 
Новости
18.40 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
21.45 «Чемпионат мира. Live». 
22.15 «По России с футболом» 
22.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Самары
02.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация (0+)
03.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
04.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Казани (0+)
06.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.50 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из Франции (0+)
09.25 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы»
11.05 «Есть только миг...» (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Итоги июня (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 М/ф «А вдруг получится!.»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
12.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
13.10 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны» 2 с.
14.05 «Передвижники. Иван 
Крамской»
14.35 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда»
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
Большой балет - 2016 г.
18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ КИ-
РИЕНКО. «Линия жизни»
19.00 Х/ф «Сорока-воровка»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
21.10 Х/ф «Маяк на краю света»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера
01.15 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны» 2 с.
02.10 «Искатели».

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «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». Мар-
гарита Суханкина (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН»
23.40 «Тоже люди». Дмитрий 
Певцов (16+)
00.25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
02.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «МАША И 
МЕДВЕДИ» (16+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Т/с «След»
00.15 Х/ф «Реквием для свидете-
ля» 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Штрафной удар»
08.15 Православная энциклопедия 
(6+)
08.45 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
09.35 Х/ф «Люблю тебя любую»
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха»
13.30 Х/ф «Домик у реки»
14.45 «Домик у реки». Продолже-
ние фильма (12+)
17.20 Х/ф «Последний ход коро-
левы»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Корея. Наследники раско-
ла». (16+)
04.00 «90-е. Безработные звезды» 
(16+)
04.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
05.35 «Линия защиты. Зона ком-
форта» (16+

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Расследование»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.30 «Сказ о Петре и Февронии» 
11.10 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.10 К юбилею артиста. «Андрей 
Мягков. «Тишину шагами меря...» 
(12+)
14.20 Х/ф «Жестокий романс»
17.00 «Большие гонки» с Дмитри-
ем Нагиевым (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок- 2017 г. в 
Астане (16+)
01.40 Х/ф «Огненные колесницы»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 

05.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Т/с «Вместо неё»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
02.25 К 75-летию КУРСКОЙ БИТ-
ВЫ. «Ким Филби. Моя Прохоров-
ка». (12+)
03.25 «Право на правду». (12+)

16.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)
16.45 Все на Матч! События 
недели (12+)
17.10, 19.10, 19.55, 22.45, 01.15, 
06.40 Новости
17.15 Х/ф «Борг/Макинрой»
19.15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
19.35 «Фанат дня» (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Самары (0+)
22.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
22.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Сочи (0+)
03.20 Тотальный футбол
04.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция из Франции
06.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
07.25 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Х/ф «Ущерб»
10.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
10.40 «Дорога в Россию» (12+)
11.10 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (0+)

06.30 Человек перед Богом. «Ис-
лам. Мечеть».
07.05 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда»
08.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». «Винни-Пух»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 Неизвестная Европа. «Серд-
це Парижа, или Терновый венец 
Спасителя»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазо-
нии» 3 с.
13.25 «Письма из провинции». 
Оренбургская область.
13.55 Х/ф «Маяк на краю света»
16.05 «Пешком...».
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
18.35 «Романтика романса». Ма-
рине Цветаевой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Современник» 
«Трудные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазо-
нии» .
02.30 М/ф «Олимпионики». «Ве-
ликая битва Слона с Китом»

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 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!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН»
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Д/ф «Моя правда»
10.25 Х/ф «Каменская» 
02.25 Т/с «Детективы»

06.05 Х/ф «Не было печали»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю»
09.40 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...»
12.35 Х/ф «Интим не предлагать»
14.45 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
15.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.25 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
17.15 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом»
20.55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2»
00.00 «Коготь из Мавритании-2». 
Продолжение детектива (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Лондонские каникулы»
03.00 Х/ф «Люблю тебя любую»
04.50 Д/ф «По следу оборотня»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 июля

ПЯТНИЦА
6 июля

СУББОТА
7 июля
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ОВЕН. Неделя напряженная, но 
вы увидите плоды своего труда 
и поймете, что усилия были не 
напрасны. Вам придется разде-

лить деловые и личные отношения и не-
много усмирить свой пыл.

ТЕЛЕЦ. В понедельник сле-
дует заниматься только теми 
делами, которые уже давно 
начаты и требуют продолже-

ния. Во вторник больше внимания удели-
те своей семье и детям. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вас ждут новые знакомства и 
интересное общение с твор-
ческими людьми. Возможно, 

они предложат вам совместный проект, 
который сулит успех и прибыль. 

РАК. Постарайтесь не хва-
статься еще не доведенным до 
конца делом, о ваших проектах 
должны знать только в узком 

кругу надежных друзей. Не следует бо-
роться за лидерство на работе, лучше ре-
шать задачи в команде. 

ЛЕВ. Вам потребуются вы-
держка и самообладание, осо-
бенно в среду. Успех требует 
тщательной подготовки и про-
верки необходимой информа-

ции. 

ДЕВА. Вас могут посетить 
грустные мысли, не подда-
вайтесь тоске. Сконцентри-
руйтесь на идеях и планах, 
заинтересуйте потенциальных 

единомышленников, и вместе вы сможе-
те многого достичь за короткий проме-
жуток времени. 

ВЕСЫ. На этой неделе вас мо-
жет ожидать творческий подъ-
ем и удачное решение старых 
проблем. Друзья помогут вам 
увидеть благоприятные воз-

можности. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
вам просто необходимо соблю-
дать четкую последователь-
ность в действиях. Вы должны 
быть открыты для новых пред-
ложений, и они начнут посту-

пать к вам в нарастающем темпе. 

СТРЕЛЕЦ. Следует обратить 
внимание на администра-
тивную часть обязанностей в 
вашей профессиональной де-

ятельности. Поиск оригинальных реше-
ний не принесет ожидаемого успеха. 

КОЗЕРОГ. Перед вами будет 
стоять выбор, придется решать 
серьезные профессиональные 
проблемы. Не стоит копить 

обиды, это лишь осложнит вашу жизнь. 
Лучшая тактика для вас - это спокойно 
делать свое дело, и ваши старания будут 
обязательно оценены. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
сможете подвести итог, хотя 
бы и промежуточный, в ка-
кой-то из областей своей дея-

тельности. 

РЫБЫ. На этой неделе следует 
внимательнее присматривать-
ся к тому, с кем вам приходит-
ся иметь дело. Не исключено, 

что вам льстят, чтобы использовать в 
своих целях.

Гороскоп 
со 2 по 8 июля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №24 от 21.06
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122 тысячи гектаров земли дополнитель-
но выделят в Хабаровском крае под «дальне-
восточные гектары». Соответствующий 
проект рассмотрели в Законодательной 
думе края.

Дополнительно 122 тысячи гектаров земли 
выделят в Хабаровском крае для желающих 
взять «дальневосточный гектар». Соответ-
ствующий законопроект одобрен в первом 
чтении на заседании постоянного комитета 
по вопросам промышленности, предпринима-
тельства и инфраструктуры Законодательной 
думы края.

Проектом закона предлагается «открыть» 
для получателей «дальневосточного гектара» 
ранее закрытую десятикилометровую зону 
вокруг Комсомольска-на-Амуре, за исключе-
нием садоводческих товариществ и отдельных 
населенных пунктов, территории которых 
подверглись затоплению в 2013 году. Пред-
полагается, что земли около города Юности 

будут пользоваться повышенным спросом - 
получатели гектаров интересуются участками, 
рядом с которыми есть дороги и другие ком-
муникации.

«Земельные участки, расположенные на тер-
ритории садоводческих товариществ вбли-
зи Комсомольска-на-Амуре, используются 
гражданами, как правило, уже более 20 лет», 
- отметил, представляя законопроект на за-

седании комитета и.о. заместителя министра 
инвестиционной и земельно-имущественной 
политики Хабаровского края Ринат Мазитов.

Также законопроектом предлагается допол-
нительно «открыть» территорию в Бикинском 
районе около с. Покровка, где ранее планиро-
валось строить трансграничный мостовой пе-
реход через реку Уссури.

Напомним, законопроект был внесен в За-
конодательную думу края Губернатором Вя-
чеславом Шпортом 21 июня.  Открытие до-
полнительных территорий повысит интерес 
граждан к приобретению земельных участков 
в рамках федерального закона о «дальнево-
сточном гектаре» и положительно скажется на 
вовлечении земель в оборот.

Всего с начала действия федерального закона 
в Хабаровском крае поступило свыше 17 тысяч 
заявлений на получение земельного участка в 
безвозмездное пользование. На сегодняшний 
день уже оформлено 8175 договоров.

Правительство Хабаровского края
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Прогноз погоды с 29 июня по 5 июля п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». 

Хабаровское отделение.
Досрочный возврат

 водительских  удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи 

теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. 

Конфиденциально.
8-800-200-14-01, 

звонок бесплатный, 74212400954.

* КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верх-
небуреинскому району» ДОВОДИТ до сведения населения 
график выездных приемов мобильных бригад в поселения рай-
она по вопросам предоставления мер социальной  поддержки 
населения на июль 2018 года:     

4 июля   – п. Тырма, п. Аланап, 
18 июля – п.  Сулук, п. Солони.

* Срочно требуются водители марш-
рутных автобусов. З/плата от 50 т. ру-
блей. Тел. 5-10-37.

Поздравляем 
КРИВОРОТОВА 

ПАВЛА ДАНИЛОВИЧА 
с 90-летием!

В этой жизни все непросто,
Обступает рой забот,

Но Вам ровно 90,
Вас шикарный праздник 

ждет!

Нет состариться причины,
Ведь душой вы молодой,
Потрясающий мужчина,
Бравый, искренний герой!

С глубоким уважением, 
семья Юн-Чан

89 Продам 0,5 доли в квартире за 300 т. 
руб. Торг уместен. Тел. 89143789072.

МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Стоимость размещения предвыборной агитации
- зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах 

губернатора Хабаровского края 
Общий объем представляемой предвыборной агитации:

- для бесплатного размещения- общий объем не менее 400 кв.см;
- для платного размещения – не менее 800 кв.см.

 Внутренние полосы (2-11) – 50 рублей за 1 кв. см, 
на последней – 40 рублей за 1 кв. см.

- зарегистрированным кандидатам, участвующим  в выборах  
в органы местного самоуправления 

Общий объем представляемой предвыборной агитации:
- для бесплатного размещения- общий объем не менее 400 кв.см;

- для платного размещения – не менее 800 кв.см.
Внутренние полосы (2-11) – 50 рублей за 1 кв. см, 

на последней – 40 рублей за 1 кв. см.
МАУ «Редакция газеты «Рабочее слово» представляет

Стоимость печатной продукции на выборы 
в органы местного самоуправления

Печать 1 экз. издания (листовка) односторонний:
Тиражирование формат  А 4 - черно-белая – 6-00 руб;

                                                         -  цветная         - 25-00 руб;
                                                  А3 –  черно-белая – 12-00 руб;

                                                         - цветная           - 50-00 руб.
Файлы с готовыми материалами должны быть представлены 

в электронном виде (форматы: CorelDraw, TIFF, JPEG)  
в сопровождении заверенной печатной копии.

По всем вопросам обращаться по телефону: 5-12-88, 
89142064310. 

Ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

86 ИП Цегельникова О.Л. ИНН 
271000924100 оказывает полный ком-
плекс ритуальных услуг: вывоз тела в 
морг, захоронение, благоустройство 
мест захоронения, оградки (кован-
ные), металлические кресты, памят-
ники. 

Обращаться по тел.: 89141785049, 
89141508118.

85 Сдам 3-комн. квартиру в деревянном 
доме, 1 этаж. Тел. 89142180543.

■ Лечебный антицеллюлит-
ный массаж. Тел. 89141999855.

■ Продам ВАЗ-2121 в хоро-
шем техническом состоянии. 
Тел. 89141794891.

■ Продам флягу молочную 
на 36 литров за 1 тыс. руб, би-
дон на 20 литров за 500 руб, 
большой цветок алоэ, возраст 
семь лет за 2 тыс. руб. Тел. 
89142171039.

■ Продам гараж по ул. Уголь-
ная с центральным отоплени-
ем, есть печка, большие воро-
та, ухоженный. Тел. 5-39-64, 
89144162288.

■ Продам гараж на очистных, 
5х7м, железные ворота и кры-
ша, тёплый. Тел. 89141747022.

■ Продам дачу по ул. Торго-
вая, 22, дачный однокомнат-
ный домик, гараж, имеются 
плодово-ягодные насаждения. 
Тел. 89141681888.

■ Продам 3-комн. квартиру 
по ул. Мира, 8, 1 этаж; микро-
грузовик "Ниссан Атлас", ди-
зель, коробка, в хор. тех. состо-
янии. Тел. 89142184749.

■ Продам дом, 4-комн, в доме 
котёл, окна пластик. Обит сай-
дингом, тёплый. Есть летний 
водопровод, надворные по-
стройки. Продам холодильник 
"Океан", газовую плиту, 2 крес-
ла, телевизор "LG", кухонный 
гарнитур, белый сайдинг 11 шт 
х 6м. Тел. 89142180234.

Бесплатные объявления

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ ВНЕДРЯЕТ «БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Жители Хабаровского края могут воспользоваться услугами 

Росреестра в электронном виде. С целью повышения качества 
обслуживания и противодействия коррупции ведомство разви-
вает «бесконтактные технологии». Они позволяют исключить 
взаимодействие чиновника и заявителя при оказании услуг.

В настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы 
для получения всех наиболее востребованных услуг ведомства. 
Это регистрация прав, кадастровый учет, регистрация прав и 
кадастрового учета по одному заявлению, а также получение 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

Заявление и документы на получение услуг можно подать в 
«личном кабинете» на сайте Росреестра. Для этого необходимо 
иметь учетную запись на Госуслугах.

В электронном виде можно получить сведения из ЕГРН также 
с помощь сервиса «Справочная информация по объектам не-
движимости в режиме online», который размещен на главной 
странице сайта Росреестра. Кроме того заказать выписку мож-
но с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также по-
полнить его баланс можно в «личном кабинете» на сайте ведом-
ства.

* ОМВД России по Верхнебуреинскому району примет на 
службу в органы внутренних дел на должности младшего и 
среднего начальствующего состава мужчин (прошедших службу 
в ВС РФ) в возрасте до 35 лет, имеющих среднее (полное) общее, 
среднее проф., высшее образование. 

По вопросам обращаться: п. Чегдомын ул. Центральная, д. 
47, тел. 5-17-18.


