
№24 (10036)
Издается с 7 февраля 1941 года

Цена свободнаяЧетверг 21 июня 2018 года

Газета Верхнебуреинского района Хабаровского края
Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическ ая газета

Газета Верхнебуреинского района Хабаровского края
Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическ ая газетаРАБОЧЕЕ СЛОВО

ÒÂ -ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Ñ 25 ÈÞÍß ÏÎ 1 ÈÞËß ÑÒÐ .  9 - 1 0

ñòð.5
ÄËß ÒÐÓÄÎÒÐßÄÎÂÖÅÂ ÍÀÑÒÓÏÈËÀ 
«ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ»
Пятнадцатого июня в фойе Многопрофильного лицея 

состоялось торжественное открытие 1 смены Трудового 
отряда СУЭК – 2018 года.
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На главной площади в поселке про-
исходят большие перемены: с утра до 
вечера идут оживленные работы по ре-
конструкции. За информацией, как и обе-
щали нашим читателям, мы обратились 
к главе поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» Сергею Касимову.

- Организация, которая выиграла кон-
курс, - рассказывает Сергей Натфуллович, 
- и производит работы по реконструкции 
– ООО «Монолит». Как вы уже видите, 
закончен демонтаж старого покрытия 
площади. Появилась возможность прове-
рить и почистить колодцы, находящиеся 
на территории площади, организацией 
ООО «ХЭС» проводится замена трубы те-
плоснабжения. Она как раз проходит под 
площадью от дома №4 по улице Блюхера до 
дома по адресу Центральная, 40.

«ДВ Империя-сервис» (Хабаровск) при-
ступила к монтажу декоративного освеще-
ния площади. В течение июня будут про-
ведены подготовительные работы, потому 
как все коммуникации идут под землей, и 
они будут под брусчаткой.

После этого территория площади будет 
отсыпана в несколько слоев гравием. И 
только потом – монтаж брусчатки, к кото-
рому приступят в июле.

- Когда завершится реконструкция?
- В конкурсной документации было про-

писано, срок окончания работ – 20 августа. 
Мы этого очень хотим и ставим подрядчи-
ку задачу, ко Дню шахтера площадь долж-
на быть готова. По крайней мере, в ООО 
«Монолит» нас заверяют, что к этой дате 
успеют.

Предусматривая разные случаи, реши-
ли: начать работы по укладке брусчатки от 
центра площади до проезжей части, чтобы 
было где провести праздник.

Далее, мы также просматриваем вари-
анты благоустройства прилегающей к 
площади территории. Это 10 метров с од-
ной стороны, от магазина «Новая Заря» и 
тротуар с другой, вдоль дома 4 по улице 
Блюхера. Но, как уже говорилось ранее, 

для реконструкции, по проекту предусмо-
трено получение краевой субсидии 2 млн. 
рублей. Соглашение о реализации проекта 
уже подписано, и нам, жителям райцентра 
также нужно сделать свой вклад – 340000 
рублей. Собрано пока две трети требуе-
мой суммы. К сожалению, складывается 
впечатление, что ни жителям, ни местным 
предпринимателям эта площадь не нужна. 

- Сергей Натфуллович, что за строи-
тельство велось возле магазинов «Берез-
ка» и «Солнечный»?

- Мы обратились в ООО «Крепстрой», 
организацию которая занимается заменой 
системы теплоснабжения, с просьбой о по-
мощи: давно возникло желание привести 
в надлежащий вид и облагородить этот 
спуск между магазинами. Было такое, что 
люди падали и получали травмы.

Нас услышали, откликнулись на прось-
бу. И совершенно бесплатно сделали новые 
ступени для спуска и новый, более удоб-
ный пандус. Такой своеобразный подарок 
поселку от подрядчиков. В наше время 
очень мало организаций, которые оказы-

вают помощь безвозмездно, ООО «Креп-
строй» из их числа.

 - Это та же организация, что прово-
дит работы по переулку Школьному?

- Да, та же. Они производят замену ста-
рых труб: увеличивается сечение труб, 
чтобы улучшить систему теплоснабже-
ния поселка. В свою очередь обязались 
восстановить асфальтовое покрытие вез-
де, где они проводили работы в п.Чегдо-
мын.

- А участок тротуара: от здания суда 
до поворота на гостиницу (нечетная 
сторона), будет ли отремонтирован?

- В этом году, к сожалению, нет. Так как 
в средствах мы ограничены, вопрос этот 
будет рассматриваться на следующий год. 
Но, приняли решение сделать тротуар воз-
ле шестой школы: он в плохом состоянии, 
а там постоянно ходят дети и дирекция 
школы неоднократно обращалась с данной 
просьбой. Поэтому мы выделили деньги на 
ремонт, конкурс объявлен. Надеемся, что к 
началу учебного года возле школы тротуар 
будет отремонтирован.

- Известно, что силами поселковой ад-
министрации установлен экран в центре 
поселка. Расскажите нам об этом попод-
робнее.

- Экран приобретен поселковой адми-
нистрацией на деньги АО «Ургалуголь». 
За что мы и выражаем огромную благо-
дарность руководству и лично Александру 
Ивановичу Добровольскому от жителей 
поселка. Замечательный подарок для чег-
домынцев. На приобретение, транспорти-
ровку и установку экрана затрачено более 
2 млн рублей.

- С какой целью он установлен? Для ре-
кламы или же будут транслироваться 
какие-либо значимые события страны, 
района, поселка?

- Да, будет использоваться в различных 
целях. Обслуживанием занимаются специ-
алисты РДК, по договоренности социаль-
ная реклама будет размещаться безвоз-
мездно. Но в целях возмещения затрат за 
любую другую рекламу или информацию 
может устанавливаться плата.

Ну, а транслировать можно всё что угод-
но, хоть Чемпионат мира по футболу. Но, 
матчи идут, к сожалению, в ночное время, 
да и не все жители будут довольны, если на 
площади ночью соберется народ и начнет 
яростно «болеть» за любимую команду.

- Какие-нибудь еще изменения ожида-
ются?

- За деньги шахты, нами приобретен и 
новый детский городок - «Тропики». Боль-
шой игровой комплекс будет установлен в 
сквере на проспекте Мира вместо старой 
площадки. Много радости будет у детей, 
потому что такого комплекса в поселке еще 
не было.

А еще в заключение беседы мы узнали, 
что в планах администрации поселка об-
новить и новогоднее убранство площади. 
А что? Отреставрированная площадь, кра-
сивая елка, экран с новогодними поздрав-
лениями и радостные лица чегдомынцев.

Продолжение следует.

 Екатерина ТАТАРИНОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!

22 июня 1941 года произошло 
самое трагическое событие в исто-
рии нашей страны: мир и спокой-
ствие граждан нарушили веролом-
ные гитлеровские захватчики. Эта 
дата стала символом страшной 
скорби и нечеловеческих потерь, 
выдающегося героизма, сострада-
ния и самопожертвования.

Мы скорбим о тех, кто ценой 
своей жизни выполнил свой долг 
по защите Родины и обеспечил нам 
свободное будущее. Низко склоня-
ем головы перед победителями и 
благодарим их за мужество, стой-
кость и героизм, за то, что они под-
няли страну из руин и возродили 
мощь нашего государства.

Дорогие земляки! От всей души 
желаем всем мирного неба над го-
ловой, добра, согласия и благопо-
лучия вам и вашим близким.

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания 

депутатов А.В. ТОЛКАЧЁВ

Âûåçäíàÿ ñåññèÿ: ó÷èìñÿ íîâîìó 
14-15 июня в центральной библиотеке 

прошла выездная образовательно-кон-
сультационная сессия для представителей 
бюджетных организаций, НКО, ТОСов, 
бизнес-сообществ, специалистов сферы 
культуры, волонтёров, старшеклассников 
и активных граждан.

Вначале, после регистрации участников, 
все собрались в читальном зале, где кратко 
рассказали о предстоящей работе, чтобы 
правильно сориентировать аудиторию по 
выбранным направлениям; представили тех, 
кто будет работать с группами. Выбрать тре-
нинг можно было и по рекламе, опублико-
ванной накануне в нашей газете. 

Как сказала Наталья Ляшко, начавшая 
мероприятие: «В Чегдомын приехали люди, 
готовые помочь вам сформулировать ваши 
инициативы и идеи и в результате создать 
проекты для их реализации. Обращаю также 
внимание на площадку тренинг-погружение, 
которая пройдёт во второй половине дня: 
«Фабрика социальных мини-проектов», где 
можно не только создать проект, но и возмо-
жен шанс получить финансирование на его 
реализацию до 30 тысяч рублей».

 Мы побывали на нескольких площадках 
и остановились там, где рассказывали о ре-
сурсах для бюджетных организаций, иници-
ативных граждан и некоммерческих органи-
заций (НКО).

Например, в ходе консультирования было 
отмечено, что обучение заключается не в 
том, как правильно писать заявку на проект, 
но показывает, как не только поменять, но 

и развернуть любое бюджетное учреждение 
лицом к пользователю. Реалии современной 
жизни таковы, что постоянно приходится 
искать новые формы работы, чтобы при-
влечь людей и поддерживать их интерес. Это 
требует вложений, поэтому был сделан об-
зор всех фондов, в которых можно изыски-
вать средства для грантов.

 Причём если фонд образовательный, со-
вместно с библиотекой, к примеру, создаётся 
проект, способный одержать победу на кон-
курсе и получить финансирование. В неко-
торых фондах размер поддержки может до-
стигать полутора-двух миллионов, главное, 
внятно описать, на какие цели пойдут сред-
ства и правильно реализовать его в случае 
победы. 

Немаловажным было разъяснение, что 
при формировании финансирования про-
ектов предоставление помещения, людские 
ресурсы (труд), привлечение спонсорских 
средств могут быть учтены как средства от 
авторов проекта. Роль партнёров – в помо-
щи, не обязательно материальной: например, 
информационная, предоставление автобуса, 
помещения или канцелярия для проведения 
мероприятия. 

Ведущие рассказали, что в Каргополе ТОС 
сделал парк на своей территории – фантасти-
ка! Несколько домов на улице объединились, 
взяли прилегающую лесную территорию – 
сейчас там скульптуры лесных животных, 
домики Бабы-Яги, различные аттракционы, 
есть огромные лыжи, на которые встают 
одновременно десять человек, уникальные 
горки, всякие резные штуки… Это место 

пользуется успехом, туда приходят отды-
хать, играть, фотографироваться - даже в го-
лову бы не пришло, что такое могут сделать 
ТОСы благодаря правильному привлечению 
средств. 

Привели пример создания на базе библи-
отеки социальной гостиной, куда приходят 
дети из неблагополучных семей. А когда за-
крыли много детских садов, туда приводили 
детей, родители по очереди дежурили, то 
есть решили важную проблему по профи-
лактике социального сиротства. При умелом 
использовании дополнительных ресурсов 
можно создать совершенно новые формы, 
подчас выходящие за рамки работы того или 
иного учреждения.

Культура – это место, куда приходят все 
граждане, поэтому формы работы постоян-
но меняются: клубы здорового образа жиз-
ни, например, детские кукольные театры. 
Программ поддержки инициатив масса, 
поэтому творческие люди могут свои идеи 
оформлять в проекты и своими силами с 
привлечением средств из разных фондов их 
реализовывать. 

Программа, представленная вниманию 
слушателей, была очень насыщенной. Опыт-
ные консультанты динамично вели тренин-
ги, презентации и круглые столы, описывая 
наработанный опыт и приводя примеры из 
практики. Поэтому каждый, кто нашёл вре-
мя поучаствовать в предложенных програм-
мой занятиях, узнал для себя что-то новое и 
имел возможность задавать все интересую-
щие вопросы по темам. 

Наш корр.
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Владимир Иванов: 
главное богатство района – его жители

В газете РС от 14 июня № 22 в статье 
«Первый асфальт уложен» мы уже писали 
о деятельности Владимира Иванова, депу-
тата Законодательной думы Хабаровского 
края (заместителя руководителя фракции 
«Единая Россия»), и вновь нам удалось по-
говорить с ним.

- В предыдущей беседе Вы рассказы-
вали о трудностях с доставкой в Чег-
домын строительных и промышленных 
грузов. Можете ли Вы задействовать 
депутатские «рычаги» для решения ак-
туальных вопросов с руководством же-
лезной дороги?

- Не сразу все можно решить, но опыт 
результатного взаимодействия с желез-
нодорожниками, как у депутата, у меня 
есть. Например, благодаря личной на-
стойчивости и поддержки моих коллег 
по партии «Единая Россия», изменено в 
середине декабря 2017 года расписание 
поезда 663/664 сообщением «Хабаровск – 
Чегдомын». Уже полгода поезд прибывает 
в краевую столицу почти на несколько ча-
сов раньше. Это даёт возможность успеть 
завершить дела в течение дня и вернуться 
на обратном поезде без ночёвки в Хаба-
ровске. 

Возможно, на бытовом уровне покажет-
ся, что можно просто и быстро изменить 
расписание всего лишь одного поезда, но 
на практике потребовалось порядка ше-
сти месяцев работы. Вместе с депутатами 
Законодательной думы Хабаровского края 
(фракция «Единая Россия») Валерием По-
стельником и Александром Доброволь-
ским приходилось несколько раз встре-
чаться с руководством ДВЖД, постоянно 
обсуждая в том числе данную тему. Кроме 
рабочей группы в региональном парла-
менте, мы создали комиссию, в которую 
вошли главы городских и сельских посе-
лений района.

Отмечу, что железнодорожники так-
же хорошо поработали, состыковав рас-
писание пассажирских поездов: «Ком-
сомольск-на-Амуре-Тында», «Тында 
- Комсомольск-на-Амуре», которым поль-
зуются жители наших БАМовских посёл-
ков, с отправлением хабаровского поезда. 
Пока слышу только слова благодарности 
от нашего населения, люди очень доволь-
ны. А мы, в свою очередь, благодарим же-
лезнодорожников, что откликнулись на 
наши просьбы.

- Откликнулись на просьбы? А были ли 
еще вопросы? Если можно подробнее?

- Разумеется. Просьб «целые вагоны», а 
к кому с ними, если не к железнодорож-
никам? Искренне благодарен руководству 
ДВЖД за возобновление работы един-
ственной в нашем районе контейнерной 
площадки в р.п. Новый Ургал. К сожа-
лению, не обошлось без волокиты. При-
шлось два года заниматься этим вопро-
сом, постоянно напоминая о проблеме 
представителям ДВЖД. Но важен резуль-
тат, ведь речь о важном транспортном 
узле для развития экономических импуль-
сов нашего района.

Проблема заключалась в неполадке кра-
на, которая парализовала деятельность 
площадки в сентябре 2015 года. У желез-
нодорожников постоянно передвигали 
сроки возобновления работы крана с пе-
риодичностью в полгода. Ключевым мо-
ментом в этом вопросе стало совещание 
в апреле уже 2017 года в честь Дня Даль-
невосточной железной дороги (ДВЖД) 
в Законодательной думе Хабаровского 
края, где в личном разговоре с начальни-
ком Дальневосточной железной дороги 
Александром Маклыгиным мной были за-
даны злободневные вопросы, касающиеся 
работы железнодорожников. Результатом 
такой настойчивости стало возобновле-

ние работы контейнерной станции.
- Кроме этого, что ещё удалось Вам 

«продвинуть» вместе с коллегами по 
«Единой России»? Ведь в парламенте ре-
гиона Вы являетесь заместителем руко-
водителя фракции «Единая Россия»?

- Да, верно. «Единая Россия» - это веду-
щая партия не только региона, но и всей 
страны. И если говорить о законодатель-
ной деятельности фракции этой партии в 
Законодательной думе Хабаровского края, 
то это отдельная большая тема. 

- Договорились. Подробнее в следующей 
беседе. А пока хотя бы один пример? 

- Строительство трассы «Комсо-
мольск-на-Амуре-Чегдомын» - это важ-
нейший вопрос, поддержку по которому 
мне удалось найти со стороны фракции 
«Единая Россия» в парламенте края и 
моих коллег по партии. Автодорога не-
обходима для преодоления транспорт-
ной изолированности Верхнебуреинско-
го района, который имеет в полной мере 
только железнодорожное сообщение. Это 
стратегическая цель, над которой я начи-
нал работать ещё в бытность председа-
телем районного Собрания депутатов. И 
когда мы её достроим, я скажу, что про-
жил и проработал в Верхнебуреинском 
районе не зря.

Отмечу, что важную роль в будущем 
решении вопроса сыграл мой коллега по 
«Единой России», губернатор края Вяче-
слав Шпорт. Как депутат в региональном 
парламенте и член Регионального поли-
тического совета «Единой России» пери-
одически встречаюсь с Вячеславом Ива-
новичем на партийных мероприятиях. 
Приоритетной повесткой моих вопросов 
к нему, как к члену Президиума Регио-
нального политического совета «Единой 
России», всегда озвучивалось строитель-
ство трассы «Комсомольск-на-Амуре-Чег-
домын». 

Вячеслав Иванович понимает значи-
мость этого строительства не только по 
преодолению автотранспортной про-
блемы Верхнебуреинского, им. Полины 
Осипенко, а также Солнечного муници-
пальных районов, но и пользу для эконо-
мического развития, увеличения привле-
кательности для жизни и привлечения 
инвестиций.

Реализации этого проекта последние 
годы мешала необходимость финансиро-
вания других не менее значимых инфра-
структурных строек региона. В 2017 году, 
когда к завершению шло строительство 
трассы Лидога – Ванино, глава региона 
отметил на очередной мой вопрос, что 

высвободились финансовые средства и 
технические возможности для строитель-
ства других краевых дорог. 

Очень рад, что Вячеслав Шпорт не оста-
вил без внимания просьбу о необходимо-
сти отремонтировать в 2018 году участок 
трассы Сулук – Герби, являющийся важ-
ным этапом дальнейшего развития трас-
сы. Поддержка губернатора края очень 
важна, ведь впереди существенный объем 
работ. 

В частности, министр промышлен-
ности и транспорта края Сергей Иваш-
кин отмечает, что согласно проекту на 
строительство «Комсомольск-на-Амуре 
- Чегдомын» необходимо пять млрд. ру-
блей, которых в полном объеме на сегод-
няшний день в краевом бюджете пока не 
нашлось. Поэтому активный этап стро-
ительства перенесен с 2018 на 2019 год, 
когда в краевом бюджете уже заложены 
первые суммы по финансированию этой 
трассы. Есть надежда, что с помощью 
коллег по «Единой России» автотрасса 
будет построена к 2021 году. По крайней 
мере, поступательное движение в этом 
вопросе есть.

- От масштабного дорожного стро-
ительства к ситуации с ремонтами 
участков дорог «рп. Новый Ургал - п.Ур-
гал» и «п. Ургал  - рп. Чегдомын», кото-
рые обещали реализовать в 2018 году?

- К сожалению, с начала 2000-х годов ни-
кто не занимался ремонтами этих дорог. И 
начать их ремонтировать сейчас довольно 
сложно. Это одна из причин, что никто 
не изъявил желания взяться за тендер на 
строительство участка дороги «р.п. Но-
вый Ургал - п. Ургал». В этом году он вы-
ставлялся уже в третий раз. То же было и 
в прошлом году. Тогда наша организация, 
руководителем которой я также являюсь, 
ООО «Центрстроймонтаж «Мастер» про-
бовала участвовать - не смогла, не полу-
чив банковской поддержки. В результате 
мы потеряли крупную сумму (900 тыс.
руб.), которую заплатили управлению до-
рог за участие в тендере (по условиям тен-
дера средства не возвращаются). 

- Так что же дальше? 
- Дорогу необходимо построить. Фи-

нансирование участка от п. Ургал до рп.  
Чегдомын, который сегодня находится в 
тяжелейшем состоянии, тоже рассматри-
вается, и я думаю, мы его сделаем. Скорее 
всего это произойдет в 2019 году. Наде-
емся, что найдется организация, которая 
выиграет тендер. 

Со своей стороны, как руководитель 
предприятия, владеющего асфальтным 

заводом, обещаю, что поможем с необ-
ходимыми для ремонта дорог объема-
ми асфальта. Хоть днём и ночью будем 
производить, если потребуется. Сейчас 
модернизируем постепенно свой завод, 
меняем старые детали. Посчитали, что 
нужно вложить на модернизацию ас-
фальтного завода ещё четыре - пять млн 
рублей, чтобы в следующем году спокойно 
работать.

А как депутат краевого парламента, 
обязательно буду вести работу в краевой 
Думе, в Правительстве края по этим доро-
гам.

- Расскажите ещё о депутатской и 
партийной деятельности. Как идёт 
подготовка к предстоящим выборам 
губернатора края, глав района и поселе-
ний? 

- Девятого сентября по всей стране 
пройдет Единый день голосования. Осе-
нью в регионе запланировано 183 изби-
рательных кампаний. Помимо выборов 
губернатора Хабаровского края, заплани-
рованы выборы мэра Хабаровска, а также 
будет разыграно 1228 мандатов в муни-
ципальных образованиях края (60 ман-
датов глав, включая мэра г. Хабаровск и 
1168 мандатов депутатов муниципально-
го уровня). В 12 муниципальных районах 
состоятся выборы в районные Собрания.

«Единая Россия», как говорит спикер 
Законодательной думы Хабаровского 
края, лидер единороссов в регионе Сер-
гей Луговской, работает над вопроса-
ми повышения гласности, открытости, 
транспарентности (отсутствия секретно-
сти) перед избирателями. Этому процессу 
способствует механизм проведения пред-
варительного голосования. 

Буквально третьего июня наше поли-
тическое объединение провело итоговое 
предварительное голосование по канди-
датурам от «Единой России» по «откры-
той модели». Уже обрисовалась картина, 
кто пойдёт на выборы от нашей партии 
на посты главы района, главы городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын». 

На днях, 19 июня, в ходе голосования 
выборщиков по «закрытой модели» в ходе 
Региональной партконференции, прошед-
шей в Хабаровске, также «Единая Россия» 
определилась с кандидатом от нашего по-
литического объединения на пост главы 
региона.

Думаю, что в ходе предварительного го-
лосования в нашем районе и в голосова-
нии на выдвижение кандидата в губерна-
торы региона сделали правильную ставку 
на проверенных временем и делами лю-
дей. Вы сами видите, какое строительство 
и ремонты ведутся в Чегдомыне. Это и 
плавательный бассейн, и аэропорт, ре-
конструкция теплосетей. Приятно осоз-
навать, что в лучшую сторону меняется 
облик не только районного центра, но и 
поселений района. 

- То есть, как депутат, отмечаете 
улучшение качества жизни в крае? 

- Разумеется. Ремонтируются дворовые 
территории, выигрываются гранты по их 
благоустройству, приобретаются новые 
детские игровые и спортивные площад-
ки. По инициативе фракции «Единая 
Россия» в Законодательной думе Хаба-
ровского края в 2017 году на софинанси-
рование проекта «Городская среда» было 
выделено 73,7 млн рублей. А при под-
держке моих коллег по «Единой России» 
в Госдуме РФ Хабаровский край получил 
из федерального бюджета 233,5 млн ру-
блей. Это позволило в 2017 году привести 
в порядок 168 дворов и 29 общественных 
территорий в регионе. В 2018 году запла-
нирован не меньший объем работы.

Продолжение на стр. 7
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«Почему так плохо ходят рейсовые автобусы? Говорят, не-
которые маршруты  даже отменили?»

Дмитрий

Спрашивали? Отвечаем!

Äî ðàáîòû ìàðàôîí 
êîãäà áóäåò çàâåðøåí?

Отвечает О.В. Юн-Чан, директор ООО «Автотранс 1»: «На сегодняшний день от-
менены автобусы №№ 2, 101, 103, а также сокращены рейсы маршрута №3. Это связано 
с проблемой нехватки водителей, никто не хочет идти работать за низкую зарплату. 
Когда будет решён вопрос с дотацией, тогда будет повышение оплаты труда водите-
лей».

Вот уже 14 лет  село Средний Ургал отме-
чает праздник - День села.

В этот раз он был посвящён Нине Евге-
ньевне Корниенко, бессменному директору 
Дома культуры и хореографу вот уже в те-
чение 23 лет. 

Окончив в 1974 г. Хабаровский институт 
культуры, Нина Евгеньевна почти 20 лет 
отработала на Сахалине, и вот уже 23 года 
живет и трудится в нашем селе. В конце 
90-х в школе было очень много детей, Нина 
Евгеньевна вела уроки ритмики, танце-
вальные коллективы выступали на сцене 
СДК, на районных фестивалях, совершали 
гастрольные туры в села района – Сулук, 
Софийск, Чекунду. Гости праздника смогли 
вспомнить отдельные выступления благо-
даря видеороликам прошлых лет. 

Нина Евгеньевна – мастерица на все руки. 
Она модельер и швея, стилист и костюмер. 
Замечательные костюмы, которые были на 
танцорах, все пошиты ее умелыми рука-
ми. Найти подходящую модель, подобрать 
ткань, сделать выкройку, что-то перешить, 
украсить, из старого сделать необычайно 
красивую вещь – все подвластно умелым 
рукам рукодельницы.

Достойный труд на благо российской 
культуры в Верхнебуреинском районе не 
остался незамеченным. Нина Евгеньевна 
награждена Знаком «За достижения в куль-
туре», благодарностью министра культуры 
РФ, почетной грамотой губернатора Хаба-
ровского края, почетной грамотой главы 
района, по итогам 2012 года признана луч-
шим работником сельского учреждения 
культуры Хабаровского края. И это только 
самые значимые поощрения.

Нина Евгеньевна  - неиссякаемый источ-
ник идей, с её поддержкой  мы первые в 
районе стали отмечать такой замечатель-
ный праздник – День села, где проводили 
сельскую Спартакиаду, открывали новые 
таланты, чествовали семьи-юбиляры, вы-
бирали Почетных жителей села. 

Сохраняя традиции, в этот день также 
приветствовали «серебряных» юбиляров: 
Ларионову Наталью Ивановну, которой 
в этом году исполнилось 95 лет, Евсюко-
ву Лидию Григорьевну – 80 лет, Ютунсин 
Нину Яковлевну и Мищенко Нину Юрьев-
ну – им исполнилось по 70 лет. 

Не забыли и самых маленьких жителей, 
родившихся после 12 июня 2017 года. Сви-
детельство «Юный житель села-2018» из 
рук главы получили Иванова Виктория, 
Чайкин Тимур, Рейнгард Диана, Штельмах 
Ангелина, Юрченко Мирон, Мамаев Егор, 
Ахметьянова Юлия.

Благодарственными письмами были на-
граждены все участники взрослой вокаль-
ной группы «Селяночка», танцевальной 
группы «Веселая компания» и «Коленца». 

Самым активным жителям села - Окише-
ву Александру, Очередько Ивану, Чуриным 
Алексею и Владимиру, Орлову Владимиру, 
Косточкину Ивану, Подтынову Павлу, Ту-
раеву Тимуру, Роготовскому Владимиру и 
другим, помогавшим при установке спор-
тивного оборудования и детской площад-
ки, также объявили благодарность. 

Нина Евгеньевна принимала поздравле-
ния от главы Среднеургальской админи-
страции П.С. Захарченко, начальника от-
дела культуры районной администрации 
Л.М. Зиминой и, конечно, от всех участни-
ков концерта. Словами благодарности от 
жителей села поделилась О.В. Кинваню, а 
В.С. Чурин поздравил Нину Евгеньевну от 
всех мужчин села.  

Подарком для Нины Евгеньевны звуча-
ли песни в исполнении вокальной группы 
«Селяночка» «Земля моя добрая» и «Кали-
на». Чурины Алексей и Владимир испол-
нили песню «Ойся, ты ойся». Сын Алексея 
Кирилл замечательно спел  песню «Нераз-
лучные друзья». 

Самые маленькие (от 2 до 5 лет) участни-
цы клуба «Светлячок» заставили весь зал 
улыбнуться, исполнив песню «Мы, милаш-
ки» и выступлением с шумовыми инстру-
ментами под песню «Добрый мастер». Зал 
был в восторге.

Участницы старшей группы «Веселая 
компания» исполнили песню «Стоят дев-
чонки» и продемонстрировали оригиналь-
ную танцевальную зарисовку «Черное и 
белое». 

Песню «Мы танцуем» в исполнении 
Турченко Тани зал принял бурными апло-
дисментами. Каркунова Кристина подари-
ла песню «Ивушка», а Чурин Алексей – пес-
ню «Россия», Серёжкина Татьяна - песню 
«У околицы».

В последние несколько лет Нина Евге-
ньевна выходит на сцену не только как по-
становщик и руководитель танцевального 
коллектива «Коленца», но и как исполни-
тельница. Вниманию зрителей были пред-
ставлены танцы  «Варенька», «Русская сю-
ита», «Ивушки», «Ургальский квадрат». А 
танцевальная группа «Веселая компания» 
исполнила танец «Озорницы» и компози-
цию с полотнами под песню «Какого цвета 
лето».

В фойе клуба были оформлены фотовы-
ставки «Здесь мы живём» и «Средний Ур-
гал любит танцевать», сельская библиотека 
предложила вниманию зрителей выставку - 
вернисаж «Люблю твою, Россия, старину», 
зрители также могли пролистать фотоаль-
бомы прошлых лет и вспомнить статьи из 
газеты «Среднеургальские новости». 

Не изменяя традициям, была организо-
вана выставка-распродажа  кулинарных 
изделий, приготовленных умелыми руками 
жительниц села Мищенко Ниной и Волко-
вой Ольгой. 

Концерт «Душа в танце» закончился, а 
праздник Дня села продолжился акцией 
«Окрошка от Главы». Окрошку на сыво-
ротке и квасе с любовью приготовила Кин-
ваню Ольга. Все пришедшие на праздник с 
удовольствием ели, напевая «Ах, окрошка, 
объеденье!» и выражали пожелания, чтобы 
такая акция стала доброй традицией Дня 
села. Праздник закончился веселой диско-
текой «Танцуют все!», на которой весели-
лись и стар и млад.

Татьяна НЕПОМНЯЩИХ, 
методист СДК с.Средний Ургал

Äóøà â òàíöå

Вести района

Âïåðåä ê ðåêîðäàì!

Одиннадцатого июня - накануне празд-
ника - Дня России в поселке Софийск про-
шла спортивно - игровая программа «Впе-
ред к рекордам!» 

И в этот светлый день мы пожелали всем 
участникам гордиться тем, что мы росси-
яне! Пожелали быть достойными гражда-
нами своей страны, чтить и помнить до-
стижения нашей державы, а также быть 
счастливыми, любимыми и гордыми своей 
страной; в ответ на наши пожелания дети 
исполнили гимн России, что стало прият-
ной неожиданностью. 

Активными участниками нашего празд-
ника был детский оздоровительный лагерь 
«Улыбка» под руководством Ю.А. Зыряно-
вой. На старт вышли две команды: «Юные 
патриоты» и «Крутые Россияне». Ключевое 
условие участия - быть приверженцем здо-
рового образа жизни или готовым попол-
нить их ряды. А уж, с какими результатами 
команды придут к финишу - зависело толь-
ко от их сплоченности и организованности. 

Программа спортивных состязаний 
была довольно насыщенной. Спортивный 
задор и желание добиться победы для сво-
ей команды захватывали детей настолько, 

что они не замечали происходящего во-
круг. Все старались изо всех сил прийти 
в финишу. В зале царили смех, шум и ве-
селье. Все были счастливы! А счастливые 
от восторга глаза детей - лучшая награда 
для нас! Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и молодо-
сти. 

Неоценимую помощь в проведении 
праздника оказали Яна Сандимирова, На-
стя Лалетина и Ольга Усольцева. Атмосфера 
спортивного праздника была и радостная, и 
в то же время напряженная: командам были 
предложены занимательные, иногда очень 
непростые конкурсы с бегом, прыжками, 
приседаниями, они смогли проявить свои 
спортивные навыки. Детям были розданы 
красивые, нагрудные эмблемы с надписями 
«Моя Россия», ведь это особенный празд-
ник - праздник единения всех. 

В завершение спортивной программы 
мы провели несколько интересных, под-
вижных игр и пожелали всем присут-
ствующим веселого праздника, красивых 
гуляний в кругу любимых людей и замеча-
тельных друзей.

Работники СДК поселка Софийск
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- Бежим мы с девочками через лесок, 
а навстречу нам бабушка в платочке и с 
лукошком. За грибами пошла. Мы её на 
носилки и с ветерком до финиша! Бабуся 
голосит, что есть силы, а нам только того 
и надо. А что? За пострадавшую сойдёт.

Первое место мы тогда заняли в Чегдо-
мыне в соревнованиях медицинских дру-
жин. Раньше-то, как все было устроено: 
на каждом предприятии такие дружины 
были. В советские времена у нас – помимо 
шахты – и кирпичный завод работал, соко-
экстрактный, колбасный завод, автотранс-
портное предприятие большое… Вот и счи-
тай! На каждом -своя дружина, подготовка 
соответствующая. Сначала между собой 
на местном уровне отношения выясняли. 
Победителей отправляли в Хабаровск. На 
краевые соревнования. Теперь такого нет, - 
Нина Башкина на минуту замолчала. На её 
лице заиграла едва заметная улыбка. Вид-
но было, что человек вспомнил приятные 
сердцу моменты жизни.

Всегда считал, что у каждого из нас 
должны быть свои «маяки». Люди – ко-
торые вдохновляют. Глядя на которых 
сам стремишься стать лучше. После зна-
комства с Ниной Васильевной Башкиной 
у меня «+1» к собственному списку!

Разговаривать с ней – дело архисложное. 
Пристального внимания к себе она не любит.

- Да что обо мне писать-то? Я ведь 
обычный дежурный фельдшер!, - цеди-
ла она строго и металл проступал в её 
голосе. При этом она лихо лавировала 
по длинному коридору здравпункта АО 
«Ургалуголь», чтобы поскорее укрыться 

в своём кабинете.
Пришлось брать «крепость» хитро-

стью.
Быстро шагнув в кабинет - захлопнул 

дверь. В замочной скважине снаружи 
звякнули ключи (коллеги помогли). От-

ступать Башкиной было некуда!
Ей – 85! Но жизненной силы и энергии 

у этой женщины – не чета многим. Меня 
искренне поразил хотя бы такой факт: 
водительские права она получила, когда 
ей исполнилось 70 лет.

- Я может и сейчас бы водила. Все пом-
ню! Да только старенькая моя машина 
того… Не выдержала нашего сурового 
климата (смеётся). Да уж, машина – не 
человек.

Родилась Нина Башкина в селе Баже-
ново, что на Рязанщине в марте 1933 
года. Годы Великой Отечественной вой-
ны помнит хорошо, но вспоминать о во-
йне и голоде не любит.

- Помню, - рассказывает она,- как отец 
с фронта принёс буханку свежего хлеба. 
Большая, душистая, с хрустящей короч-
кой. Вот прямо такая, как сейчас пекут. 
Мы тогда и забыли, что хлеб – он такой… 
Наши буханки больше напоминали чер-
ные кирпичики. Тяжёлые, клейкие. И 
чего в них тогда только не добавляли: 
лебеду, жмых, отруби. Ничего вкусней с 
тех пор не ела!

После окончания фельдшерско-аку-
шерской школы весь выпуск Башкиной 
– 20 человек – направили на Дальний 

Призвание - фельдшер

Äëÿ òðóäîòðÿäîâöåâ íàñòóïèëà 
«ãîðÿ÷àÿ ïîðà»

Начало на стр. 1

В ходе мероприятия бригады школьни-
ков и студентов Чегдомынского горно-тех-
нологического техникума (ЧГТТ) пред-
ставили названия, девизы своих команд. 
Затем, бригады: «Дети угля» (Многопро-
фильный лицей), «СУЭК» (шк. №6), «Ми-
нералы» (шк. №10), «Суэкские пельмени» и 
«КЭУС» (студенты ЧГТТ) исполнили гимн 
бойцов трудовых отрядов и получили на-
путственные слова от Алексея Алексеева, 
финансового директора АО «Ургалуголь»; 
Сергея Касимова, главы поселковой адми-
нистрации и Татьяны Гермаш, руководите-
ля управления образования администра-
ции Верхнебуреинского района.

Всего 54 бойца 1-ой смены будут ра-
ботать на благоустройстве поселка до 13 
июля. А там и вторая смена примет эста-
фетную палочку и будет трудиться в те-
чение месяца.

В этом году на благоустройстве по-
селка работают 5 бригад. Две бригады 
– это студенты техникума. Одна из них, 
«КЭУС» - девушки работают на дворовой 
территории дома 32а по улице Централь-
ной: на игровой площадке организовы-
вают детский досуг. Вторая, «Суэкские 
пельмени» - юноши работают на благоу-
стройстве территории техникума.

Ещё три бригады школьников будут за-
ниматься работами по благоустройству 
общественных пространств: расчист-
ка от кустарников и сухостоя, покраска 
бордюров, игровых комплексов. Мно-
гопрофильный лицей будет трудиться в 
«Семейном» парке (ул. Парковая), бри-
гада шестой школы в сквере около РДК. 
Бойцам 10-й школы достался сквер по 
проспекту Мира.

Как говорит Светлана Глинская, глав-
ный специалист поселковой администра-
ции, она же является и организатором 
работы  трудового отряда:

«Благоустройство и ещё раз благоу-
стройство, чтобы молодёжь поняла – 
надо заботиться о своем поселке, просто 
так ничего не дается. Конечно, подрост-
ки будут заняты и на других объектах, 
где потребуется их помощь, но основная 
работа на закрепленных общественных 
территориях. 

Смена началась 13 июня, а у нас уже 
есть результаты! Мы провели большую 
работу по адресу улица Пушкина 52 и 54 
(заброшенный, недостроенный дом). Вы-
чистили там всё и вынесли порядка соро-
ка мешков мусора. Очистили автодорогу 
и водосточную канаву от  дома №52 по 
улице Центральной, до дома 54.

Дети трудятся с энтузиазмом, молод-
цы! Никто не возмущается, все доволь-
ны, надеемся и дальше так отработать 
с командой. И потом, есть у нас задум-

ка…. К окончанию первой смены, хотим 
сделать подарок поселку.  На каком-то 
одном из общественных пространств 
(решим путем голосования) установим 
новый арт-объект под названием «пти-
чий город». Это будет инсталляция из 
разноцветных скворечников, очень по-
зитивная и красивая».

А что по этому поводу думают сами 
бойцы?

Анастасия, бригадир: «К работе под-
хожу очень ответственно. Чего ожидаю? 
Чтобы наша бригада выложилась по мак-
симуму. Хочу, чтобы все наши задумки 
и идеи, которые есть, реализовались на 
100%. Работать будем на игровой пло-
щадке дома 32а по улице Центральной, и 
наша задача – организовать интересный 
и увлекательный досуг. Упор мы делаем 
на детские развлечения».

Дарья, боец отряда, новичок: «Чего 
ожидаю? Много позитивных эмоций! На 
что потрачу заработанные деньги? Не 
знаю. Вообще-то, я телефон хотела но-
вый, или потрачу на отпуск».

Елена, боец отряда: «В трудовом отря-
де – уже во второй раз. В прошлом году 
очень понравилось: помимо работы, при-
нимали участие в спортивных, профори-
ентационных и культурных мероприяти-
ях. За этим и пришла».

Были и другие мнения, но все сходи-
лись в одном: работа в трудовых отрядах 
СУЭКа – это здорово, это весело, да и на-
личие зарплаты – приятный бонус!

Ну что ж, до конца первой смены у тру-
дотрядовцев есть ещё время, чтобы ре-
ализовать все задуманное и завершить 
начатое. Так держать!

Екатерина ТАТАРИНОВА

Продолжение  на стр.6
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Накануне Дня медицинского работ-
ника мы встретились со Светланой 
Платовой в кабинете заведующего ин-
фекционным отделением. За её плечами 
– почти 32 года рабочего стажа, она – 
врач высшей категории, и, скорее всего, 
большую часть своей жизни провела в 
больнице.

ЧЕКУНДА – МАЛАЯ РОДИНА 
Светлана родилась и выросла в Чекунде 

– небольшом красивом посёлке на берегу 
реки Бурея, который уже стал историей 
после затопления Бурейского водохрани-
лища. Место, где стоял отчий дом – нача-
ло начал – скрылось под водой. А воспо-
минания о детстве у неё самые радужные, 
оно было наполнено любовью родителей, 
двух сестёр, а после неё ещё родился брат. 
Малую Родину окружали богатые леса, 
чистая река, живописные просторы. Роди-
тели в Чекунду приехали из Украины, ра-
ботали гидрометеорологами. Мама вскоре 
возглавила сельсовет. 

На вопрос, почему она выбрала такую 
профессию, Светлана Богдановна отве-
тила, что в семье не было врачей, только 
бабушка по материнской линии работала 
операционной медсестрой, однако она 
умерла в годы войны. Когда, будучи ма-
ленькой, Светлана болела, ей нравилось 
бывать в амбулатории на приёме у фельд-
шера – там особенный запах лекарств, 
идеальный порядок, инструменты бле-
стят, чистота и ослепительная белизна 
халата и шапочки. Может, тогда и заро-
дилась первая и на всю жизнь любовь к 
медицине?

 Врача в посёлке не было, со всеми меди-
цинскими случаями управлялась пожилая 
женщина-фельдшер, очень добрая и спо-
койная. Братик Светланы родился круп-
ным, больше пяти килограммов, и ничего 
– справились на месте. 

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ ВРАЧА
В посёлке школа была восьмилетняя, 

поэтому старшие классы Светлана закан-
чивала у сестры в Хабаровске. Там и опре-
делилась с поступлением в мединститут, 
хотя мысль пойти по учительской стезе 
тоже была. Она выбрала педиатрию, ведь 
лечить детей – благородная профессия. 
Учиться было интересно, Светлане очень 
нравилось, появилось много новых пред-
метов: анатомия, латынь – ей она давалась 
легко, потому что есть схожесть с немец-
ким языком. Однако политэкономия, на-
учные коммунизм и атеизм – эти предме-
ты попали в разряд нелюбимых.

Студенческие шесть лет запомнились 
ещё и поездками на картошку – в кол-
хозе Светлана была четыре раза, а вот в 
стройотряд попасть не довелось. После 
четвёртого курса практику она проходила 
в Южно-Сахалинске, где студентки подра-
батывали медсёстрами в терапевтическом 
отделении – набирались ценнейшего опы-
та. 

Раньше для выпускников вузов действо-
вало всесоюзное распределение – отпра-

вить на работу могли куда угодно, в любую 
точку страны. Мама взяла направление в 
районной больнице, поэтому после ди-
плома Светлана приехала в Чегдомын на 
педиатическую интернатуру, а вскоре про-
шла обучение на инфекциониста. Вышла 
замуж, сначала снимали квартиру, потом 
мужу дали комнату в общежитии стройу-
правления. 

Светлана тепло вспоминает своих на-
ставников, которые помогали ей как моло-
дому специалисту: заведующего детским 
отделением В.А. Фролова, врачей-инфек-
ционистов Л.П. Шадрину и С.Н. Дудареву. 
Они делились с коллегой опытом и знани-
ями, всегда поддерживали, доверяли - она 
с благодарностью вспоминает их. Врачей 
в отделении было четверо, коек в отделе-
нии – 45, позже это число сократилось до 
25 (сейчас – 15).

Была в её жизни попытка выучиться на 
окулиста, однако беременность наруши-
ла планы – муж уговорил прервать учёбу 
и вернуться домой. Светлана до выхода в 
декрет продолжала работать в больнице. 
После рождения сына и окончания отпу-
ска по уходу за ребёнком она вышла на ра-
боту в ставшее родным отделение. Жизнь 
в браке не сложилась, поэтому маленький 
Миша частенько вместе с мамой оставал-
ся на дежурстве, а больница стала вторым 
домом.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩИМ
В 1995 году Светлана Богдановна возгла-

вила отделение, имея восьмилетний опыт 
работы врачом-инфекционистом. Боль-
шой радостью было предоставление ма-
ленькой семье двухкомнатной квартиры 
– Миша пошёл в школу, у него появилась 
своя комната.

Заведующий отделением отметила, что 
такая инфекционная больница, как в Чег-
домыне, есть не в каждом районе – в ней 

специальная планировка боксами с от-
дельным входом как снаружи, так и вну-
три, в каждом – свой санузел. Несколько 
лет назад её полностью отремонтировали, 
заменили абсолютно всё – систему отопле-
ния, окна, коммуникации, крышу, мебель. 

На случай особо опасных инфекций в 
отделении есть защитные костюмы для 
персонала, как скафандры, они хранятся 
в специальном помещении на всякий слу-
чай. «В них не очень удобно работать, но 
если возникнет необходимость, придёт-
ся приноравливаться», - шутит Светлана 
Богдановна. 

Оглядываясь назад, она вспоминает, что 
в её практике было всякое – и вспышка ди-
зентерии, и тут же сразу за ней - вирусный 
гепатит А, это два этажа, заполненных 
взрослыми и детьми. Тяжёлые ларингиты, 
энцефалиты, даже был как-то случай забо-
левания лихорадкой Денге, привезённый 
пациенткой с отдыха из Таиланда. В 90-е 
годы были многочисленные случаи зара-
жения гепатитом В из-за употребления 
наркотиков – в отделении лежали молодые 
парни, мужчины, впоследствии у многих 
из них заболевание перешло в хрониче-
скую форму. 

Пару лет назад в Чегдомыне были слу-
чаи заболевания свиным гриппом. И в 
детском, и инфекционном отделении не 
было свободных мест, зарегистрировано 
две смерти от осложнений. 

В районе выявлено более сорока 
ВИЧ-инфицированных, есть носители ге-
патита С – все они пациенты инфекцио-
ниста. Поэтому Светлана Богдановна ждёт 
прибытия молодого специалиста-целеви-
ка, ведь она много лет в отделении одна. 
Кроме работы в нём, у неё есть дежурства 
в детском отделении и новорождённые по-
допечные в роддоме, в общем, каждая ми-
нута на счету.

Многие, кто сталкивался с ней, как с 
врачом, отмечают спокойствие и уверен-
ность в благополучном исходе. Тяжёлое 
течение болезни, особенно у ребёнка, лю-
бого выбивает из колеи, однако у Светла-
ны Богдановны есть умение успокоить и 
вселить надежду. Конечно, бывают слож-
ные случаи, и не всегда пациенту удаётся 
помочь, ведь врачи не боги. Однако долг 
врача - быть спокойным и доброжелатель-
ным, потому что положительный настрой 
способствует выздоровлению. Взаимопо-
нимание между доктором и пациентом – 
также немаловажный фактор для успеш-
ного лечения. 

Как инфекционист с большим стажем, 
она отмечает важность прививок, осо-
бенно от клещевого энцефалита, тубер-
кулёза. Вот те самые случаи, когда лучше 
подстраховаться, потому что последствия 
этих заболеваний смертельно опасны. Так-
же важно предохранить себя от дифтерии, 
коклюша. Светлана Богдановна рассказа-
ла, что на её памяти случаи заболеваний 
дифтерией у нескольких человек сразу 
тоже были, несмотря на то, что почти всё 
население с детства планово привито. А 
опасность этих заболеваний – осложне-
ния, ведь от них никто не застрахован.

В трудовой книжке нашей героини запи-
сей немного – она всю жизнь проработала 
в районной больнице. Среди многочис-
ленных грамот и благодарностей от руко-
водства есть почётная грамота Министер-
ства здравоохранения, датированная 2012 
годом. 

А в 2016 году Светлане Богдановне при-
своено звание «Отличник здравоохране-
ния Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации».

МАМА, БАБУШКА, ЖЕНА
 В редкие выходные наша героиня лю-

бит бывать на даче, копаться в земле, она 
говорит, что смена умственного труда на 
физический действует на неё благотворно. 
Много лет обожает цветы – готова возить-
ся с ними часами, зимой с комнатными, 
а летом – на участке. А «зелёные друзья» 
отвечают ей взаимностью, радуя пышным 
цветением.

 Подрастают двое внуков, каждый миг 
общения с ними по-особенному радует, 
ведь в них – её продолжение. Детская не-
посредственность и бесконечные «Поче-
му?» отвлекают бабушку от повседневных 
хлопот, дают заряд положительных эмо-
ций и стимул оставаться активной и мо-
лодой. 

 Конечно, есть у неё и коронные блюда, 
которые обожают близкие, и куча дел по 
хозяйству, как и у любой женщины. Не так 
давно Светлана Богдановна вышла замуж, 
теперь есть, кому заботиться об этой хруп-
кой, но такой сильной женщине. 

А мы хотим пожелать ей по-прежнему 
оставаться востребованным специали-
стом, замечательной мамой, весёлой ба-
бушкой и любимой женой.

Наталья ШАВИРИЙ

Ïðîôåññèÿ «âðà÷» - äåëî âñåé æèçíè

Восток. В Хабаровском Крайздраве груп-
пу молодых медиков распределяли по 
районам. Так Нина Башкина оказалась 
в Николаевске-на-Амуре. Строгое пра-
вило: после обучения обязан отработать 
три года по направлению. За это время 
успела выйти замуж.

В Чегдомын позвали друзья. Посёлок 
остро нуждался в квалифицированных 
кадрах. В 1955 году молодая семья пере-
бралась в Верхнебуреинский район. Уже 
здесь родились её дети, а потом и внуки. 

Сначала работала в центральной рай-
онной больнице. В отделении скорой по-
мощи. В 1962 году перешла на работу в 
здравпункт шахтоуправления, где и тру-
дится по сей день вот уже более 55 лет. И 

как трудится – молодёжи фору даёт! Ноч-
ные смены для неё – не проблема. Закал-
ка стахановская. А помимо этого на ней 
масса повседневных забот и обязанно-
стей линейного фельдшера. Это и ведение 
различной медицинской документации, 
помощь в оформлении документов шах-
тёрам, выезжающим на лечение в краевой 
центр, выдача санаторно-курортных карт. 

Подменить приболевших коллег, выйти 
сверхурочно на работу в горячую пору лет-
них отпусков – Нина Башкина тут как тут. 
«Живёт она на работе», - подтверждают 
коллеги. Задолго до своей смены она уже на 
рабочем месте. Да и после почти всегда её 
можно застать на предприятии. И человека 
более ответственного и участливого трудно 
найти. «Таких сейчас уже не делают, навер-
но» - шутят подруги по цеху. А уж скольким 

помогла, спасла жизнь и здоровье и вовсе 
не упомнить. Причём по уровню професси-
онализма и медицинских знаний – не усту-
пит иному терапевту. И люди это чувствуют. 

Шахтёры часто обращаются за сове-
том и помощью именно к ней. Некоторые 
её даже побаиваются (из проверенных 
источников). Характер – огонь! Прило-
жить крепким словцом может, при случае.

За свою многолетнюю трудовую био-
графию Башкина награждена правитель-
ственными наградами – медалью «Вете-
ран труда», в её активе почётный знак 
«Трудовая Слава» III степени, множество 
юбилейных наград.

К слову, и за пределами работы Нина 
Башкина человек незаурядный. Дача в 
образцовом состоянии. Самостоятель-
но колет дрова для гаража, на Крещение 

окунается в прорубь.
Но вот что поразило лично меня в этом 

человеке, так это всамделишная простота 
и необычайная скромность. Она отдаёт 
всю себя работе и людям, для которых 
трудится и ничего не просит взамен. Мо-
жет именно в этом источник её силы? Об 
этом она мне не рассказала.

- Я тебе тут наболтала лишнего, -при-
держивая меня за рукав, полушёпотом 
говорит она.– Ты много не пиши. Ничего 
в моей жизни нет необычного.

- Нина Васильевна, ну а про бабульку 
на носилках можно? - улыбаюсь я. 

– Можно, - машет она рукой, - дело дав-
нее. Сам, главное, не болей! А случится – 
приходи, быстро на ноги поставим.

 Александр ЮРЧЕНКО
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 5
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Об Анне Павлинец и четырёх детях, 
опекаемых ею, мы писали в прошлом году 
(«Для неё трудных детей не бывает», РС 
от 2 марта 2017 № 8, вторая публикация 
- «Кукольный сундучок Анны Павлинец» 
РС от 9 марта 2017 № 9). И вот опять 
появился повод написать об этой заме-
чательной женщине - она стала лауреа-
том премии губернатора края. 

В отделе опеки и попечительства ад-
министрации района мы узнали, что в 
соответствии с Положением о премии гу-
бернатора Хабаровского края в области 
профилактики безнадзорности и социаль-
ного сиротства, защиты прав и интересов 
детей (от 26.12.2014 № 99) соискателями 
этой премии могут быть предприятия, 
организации, учреждения, общественные 
организации, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите прав при админи-
страциях района, городских и сельских по-
селений, волонтёрские  движения, а также 
отдельные граждане, работники системы 
профилактики социального сиротства, ак-
тивно принимающие участие и достигшие 
конкретных результатов в социально-зна-
чимой деятельности.

 Основными критериями при отборе со-
искателей премии являются конкретные 
результаты в этой социально-значимой де-
ятельности по следующим направлениям, 
вот некоторые из них:

-укрепление института семьи;
-сокращение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в детских домах и интернатах;

-содействие устройству детей в семью;
- решение жилищных проблем детей - 

сирот;
-решение вопросов занятости и трудо-

устройства детей - сирот, а также детей, 
нуждающихся  в помощи государства; де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

-поддержка талантливых детей;
-развитие системы отдыха и оздоров-

ления детей-сирот, а также детей группы 
риска.

Ежегодно присуждается десять премий 
губернатора в размере 50 тыс. рублей. Вру-
чаются они в канун Международного дня 

защиты детей.
Лауреат премии, при наличии  новых 

достижений, может повторно выдвигаться 
на её соискание.

Анна рассказала нам, что участвовать в 
соискании премии ей предложила Ольга 
Комелева, начальник отдела опеки и попе-
чительства по Верхнебуреинскому району. 
Так как семья Павлинец опекает четырёх 
мальчишек в возрасте от семи до девятнад-
цати лет, темой конкурсной работы Анны 
Андреевны стала «Работа с подростками 
в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений».

«Мне понравилась слаженная работа 
специалистов отдела. С помощью Ирины 
Николайчук, старшего инспектора, мы 
скрупулёзно, по крупицам собрали нуж-
ный материал. 

Вместе с мальчишками подготовили 
красочную презентацию в электронном 
виде. Они сами выбирали лучшие фото-
графии, отражающие нашу жизнь; ещё 
приложили материалы о нашей работе по 
профилактике правонарушений и копии 
всех почётных грамот, благодарностей, ка-

кие у нас есть.
Старшие дети: Вася, Андрей, Максим 

написали отзывы о своей жизни, как из-
менилась она в лучшую сторону, когда мы 
взяли их под опеку, а семилетний Серёжа 
собственноручно написал отзыв о люби-
мой маме».

Самым сложным для Анны оказалось 
написание заметки о своей семье (требуе-
мый объём - две страницы), но она с помо-
щью супруга справилась. В ней изложила, 
как один за другим в их семье появились 
мальчишки, трое из них - в трудном под-
ростковом возрасте. Как непросто склады-
вались их отношения, а затем появилось 
доверие с их стороны, понимание, жела-
ние общаться и находиться вместе.

Тяжёлые моменты ребята пережили, они 
уже взрослые. Все трое заканчивают чег-
домынский горно-технологический тех-
никум, Серёжа закончил первый класс на 
«четыре» и «пять», делает успехи по мате-
матике.

«Благодарю своего супруга Дмитрия за 
помощь и поддержку, он редактировал 
текст, давал мужские советы, дельные 
мысли, терпел мои ночные бдения, - гово-
рит Анна.

 - Портфолио получилось довольно объ-
ёмное. Ирина Ивановна помогла его офор-
мить и отправить в управление опеки и 
попечительства, защиты прав и интересов 
детей Правительства края, за что мы ей 
признательны и выражаем особую благо-
дарность.

Ещё нам помогали сотрудники Детского 
дома рп. Новый Ургал: Надежда Саввате-
ева, Илона Колмыкова, Любовь Фадина. 
В любое время педагогам можно было 
позвонить, проконсультироваться по раз-
ным вопросам. Мы тоже благодарим их за 
помощь.

Конкурсную работу готовили в апреле, а 
в мае нам позвонили из краевого управле-
ния опеки и сообщили о победе.

На восьмое июня мы получили офици-
альное приглашение на церемонию на-
граждения. Она состоялась в Доме офици-
альных приёмов Правительства края в г. 
Хабаровск, куда мы отправились втроём, 
взяв с собой Серёжу. Наши студенты не 

смогли поехать, так как готовятся к защи-
те дипломов. 

Кроме нас, приехали победители из го-
родов Бикин, Вяземский и прочих городов 
и посёлков. В зале было торжественно, 
играл оркестр. Дети окунулись в атмосфе-
ру праздника. Младшему сыну всё было 
интересно, необычно. До начала награж-
дения он гулял по залу, фотографировал, в 
том числе и нас. 

Лауреатов пригласили за Круглый стол, 
а члены семьи расположились рядом, в 
качестве зрителей. Сначала мы обсудили 
тему социального сиротства детей, их опе-
ки. Думаю, что участникам встречи было 
приятно слышать и благодарность в наш 
адрес за ту работу, что мы делаем.

Дипломы и цветы нам вручала Алла 
Кузнецова, министр образования и нау-
ки края (премию мы получили немного 
ранее). Затем все сфотографировались на 
общее фото.

Отметить свою победу мы отправились 
в детский развлекательный центр и кафе, 
затем гуляли по городу.

Серёжа веселился, а мы с Дмитрием, 
глядя на него, подумали, что ему этот день, 
его приятные моменты запомнятся на всю 
жизнь. 

Про старших скажу, что Андрей (18 лет) 
уже работает на обогатительной фабрике 
«Чегдомын», Вася (ему почти 20-ть) тоже 
планирует трудоустроиться на шахту, в 
соответствии с горной профессией. У него 
есть семья, ребёнок - живут вместе, снима-
ют квартиру.

Максим (18 лет) сейчас отрабатывает 
практику на строительстве плавательного 
бассейна, он штукатур-маляр, в свободное 
время ещё подрабатывает сторожем. При-
ятно, что все парни при деле, скоро полу-
чат свои первые дипломы, что мы помогли 
сделать им правильный выбор, расставить 
жизненные приоритеты.

Мы с супругом постараемся сделать всё 
возможное, чтобы опекаемые нами дети 
с нашей помощью определились в жизни, 
создали свои семьи, и наша семья всегда 
была бы им примером, поддержкой и опо-
рой».

Надежда КРЕНЬ

Анна Павлинец: опекун, 
лауреат премии губернатора края

- А что в этом вопросе в нашем районе?
- Конечно, на фоне, скажем, краевого 

центра преобразования в нашем районе не 
такие масштабные. Но и Чегдомыну есть 
чем гордиться. В прошлом году партий-
ный проект «Городская среда» организовал 
краевой конкурс по итогам масштабной 
программы по благоустройству дворовых 
и общественных территорий. Лучшим дво-
ром в регионе была признана придомовая 
территория по адресу ул. Центральная, 48. 
В качестве приза от «Единой России» двор 
получил в подарок площадку спортивных 
тренажёров. Ближайшими претендентами 
стали придомовые территории из Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре.

Конечно, проблем в районе еще много, 
но есть много положительных примеров. 
Скоро исполнится три года, как в здании 
администрации Верхнебуреинского района 
состоялось общественное обсуждение госу-
дарственной программы (так называемые 
ОГС) по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности в крае. В ходе той 
встречи полностью поддержал мнение жи-
телей района, которые среди наказов прави-
тельству региона озвучили рекомендации 
министерству ЖКХ Хабаровского края по 
модернизации котельных. В частности, по 
закрытию котельной 29-го квартала в Чег-

домыне. Нужно было приложить совмест-
ные усилия для выполнения волеизъявле-
ния людей: руководства района, городского 
поселения и со стороны депутатов. 

Определенно налаживается с энергети-
кой. Сегодня зашла на территорию района 
организация ООО «ХЭС», взявшая на себя 
отопление райцентра, обслуживание те-
плосетей. Пришли энергетики «Оборонэ-
нерго», которые восстанавливают, подни-
мают брошенные линии электропередачи. 
Администрация района оформляет, пере-
даёт им документы. 

А ведь еще весной 2016 года мне само-
му приходилось по обращению граждан 
восстанавливать бесхозные электросети. 
Энергетики разводили тогда руками, ссы-
лаясь на формальности. А у людей целую 
неделю не было электроэнергии! Кто в 21-
ом веке захочет жить в таких условиях? А 
теперь эту тенденцию своими действиями 
мы вроде переломили.

- Это положительные примеры, но 
статистика говорит о том, что верх-
небуреинцы ищут лучшей жизни в других 
городах, регионах. Как победить тенден-
цию оттока населения из района, особен-
но среди молодежи? 

- Четырнадцатого июня мы отметили 
очередную годовщину образования Верх-

небуреинского района – 91-летия родно-
го муниципального образования. В своих 
выступлениях перед нашими жителями 
всегда говорил и говорю, что главным до-
стоянием района являются его жители. И 
это не такая фигура речи, а факт. Сейчас 
принято употреблять термин «человече-
ский капитал». К сожалению, муниципаль-
ные районы края по статистике теряют 
этот «капитал», за исключением, пожалуй, 
Хабаровского района, но там сказывается 
близость к краевому центру. 

Причины данной тенденции известны: в 
крупных городах более достойный уровень 
заработной платы, больше возможностей 
улучшения комфортных условий прожи-
вания и обслуживания сферы ЖКХ, есть 
больше потребительских возможностей в 
сфере услуг народного потребления и от-
дыха, чаще крупные города на более до-
стойном уровне имеют социальную инфра-
структуру в сфере образования (детские 
сады, школы), здравоохранения (больни-
цы, поликлиники), в которых работают 
специалисты высокой квалификации. 

Поэтому, в первую очередь, делать ставку 
надо на то, чтобы коренные верхнебуреинцы 
видели преобразования к лучшему в озвучен-
ных мной вопросах, особенно среди молодё-
жи. Тогда уезжать из района им и не захочется. 

Ведь отучившись, поехав на заработки, 
скажем, в крупные города региона или в 
другие субъекты России, каждый житель 
района может задать по-человечески по-
нятные вопросы: по возвращении в родной 
район, будет ли возможность пользоваться 
благами цивилизации, купить или постро-
ить свое жилье, в какой детский сад, шко-
лу будут ходить его дети? Если ответы его 
устроят, уверен, что наши земляки будут 
создавать семьи здесь, повышать демогра-
фию района, развивать здесь Хабаровский 
край и Дальний Восток.

Отмечу, что исполнительная власть ре-
гиона во главе с Вячеславом Шпортом 
понимает необходимость решения этих 
вопросов. «Единая Россия» и фракция на-
шего политического объединения в Зако-
нодательной думе Хабаровского края ведет 
взаимодействие с представителями регио-
нальной, районных и поселковых властей 
реализации инициатив по улучшению ка-
чества жизни людей. Кроме того, идет ра-
бота по созданию промышленной зоны в 
рамках программы «Большой Чегдомын», 
как я уже говорил, наблюдается прогресс с 
транспортной доступностью района. 

- Спасибо за интервью!

Надежда БОКОВА

Владимир Иванов: главное богатство района - его жители
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
13.06.2018 № 186  
р. п. Чегдомын
О назначении даты выборов депутатов Собра-

ния депутатов Верхнебуреинского    муниципаль-
ного района  Хабаровского края шестого созыва   

В соответствии со статьей 11  Избирательного 
Кодекса Хабаровского края, Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы депутатов Собрания депу-
татов Верхнебуреинского муниципального района  
Хабаровского края шестого созыва    на  09 сентя-
бря  2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по общим во-
просам (О.В. Федотова).

3. Настоящее решение вступает в силу после  его 
официального  опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. ТОЛКАЧЁВ

Глава Верхнебуреинского
муниципального района П.Ф. ТИТКОВ

* СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
13.06.2018 № 365
п. Чегдомын
О назначении даты выборов депутатов Совета  депутатов 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  четвертого 
созыва    

В соответствии со статьей 11  Избирательного Кодекса Хабаров-
ского края, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить  выборы  депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  четвертого   созыва    на  
09 сентября  2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов (О.Ю.Харламов).

3. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Вест-
ник избирательной комиссии Хабаровского края», сборнике нор-
мативных правовых актов местного самоуправления городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», в газете «Рабочее сло-
во» и официальном сайте в сети интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после  его опубликова-
ния.

Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ
Глава городского поселения С.Н. КАСИМОВ

* СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

13.06.2018 № 366                                                                             
п. Чегдомын
О назначении даты выборов главы городского посе-

ления «Рабочий поселок Чегдомын» 
В соответствии со статьей 11  Избирательного Кодекса 

Хабаровского края, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить  выборы  главы городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» на  09 сентября  2018 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов (О.Ю.Харламов).
3. Настоящее решение опубликовать в сетевом изда-

нии «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского 
края»,  в сборнике нормативных правовых актов мест-
ного самоуправления городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», в газете «Рабочее слово» и офици-
альном сайте в сети интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после  его опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ
Глава городского поселения С.Н. КАСИМОВ

Развитие цифрового вещания в крае
Развитие цифрового вещания на тер-

ритории России осуществляется в со-
ответствии с утвержденной в 2009 году 
Правительством Российской Федерации 
Федеральной целевой программой «Разви-
тие телерадиовещания в России на 2009–
2018 годы», реализация которой в насто-
ящее время подходит к завершению. Это 
крупнейший проект в мире подобного 
рода. В стране уже построено и функцио-
нирует 5011 объектов цифрового ТВ. 

Хабаровский край стал первым субъек-
том страны, в котором в 2009 году были за-
пущены передатчики эфирного наземного 
цифрового телевидения.

В европейской части России на один объ-
ект цифрового телевещания приходится 40 
тыс. человек, на Дальнем Востоке – 9 тыс. 
Обычно вышку с передатчиком не ставят, 
если в зоне покрытия живет менее 1 тыс. 
человек. У нас реализован иной подход. 
Например, в крае есть объекты, установ-
ленные в населенных пунктом с числом 
жителей около 200 человек, но там стоит 
ТВ-вышка и вещает цифровое ТВ. Пять 
станций в Хабаровском крае расположе-
ны в населенных пунктах, где нет кругло-
суточного электричества: электроэнергию 
там дают на несколько часов в день, в эти 
же часы осуществляется и вещание, одна-
ко объекты цифрового ТВ там построены. 
Всего цифровое ТВ охватывает 97,8% насе-
ления края, что даже выше предусмотрен-
ных федеральной программой 95%.

Для обеспечения вещания цифровых те-
леканалов в крае в эксплуатацию введено 
93 объекта вещания первого цифрового 
мультиплекса, построена сеть эфирного 
вещания второго мультиплекса, состоящая 
из 92 объектов. 

Перечень телеканалов первого муль-
типлекса утвержден Указом Президента 
России в 2009 году. Это «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 
– Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр-Москва».

Второй мультиплекс был сформирован 
по результатам заседаний Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовеща-
нию и включает в себя» REN-TV2», «Спас», 
«Первый развлекательный СТС», «Домаш-
ний», «ТВ-3», «Звезда», «Пятница», «МИР», 
«ТНТ», «Муз ТВ».

Необходимо отметить, что строитель-
ство объектов вещания второго мульти-
плекса в крае осуществлялось в 2013-2018 
годах. В рамках данной работы проводи-
лось тестовое вещание с данных объектов, 
поэтому жители края могли принимать 
пакеты сигналов второго мультиплекса в 
течение непродолжительного времени. По-
сле проведения тестовых испытаний объ-
ект переводился в режим ожидания.

Сейчас объекты вещания второго муль-
типлекса, за исключением объектов в г. 
Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, 
«заморожены», так как их вещание не обе-
спечено средствами федерального бюдже-
та. Однако к концу 2018 года ожидается 
включение каналов второго мультиплекса 
на всех передатчиках цифрового телеви-
дения. Это условие, на котором вещатели 
принимали участие в конкурсе на присут-
ствие телеканалов во втором мультиплексе. 

Основные федеральные телеканалы сей-
час доступны и в аналоговом эфирном ве-
щании, трансляция которых осуществля-
ется с 121 объекта и доступна для 99,9% 
населения края.

Для приема аналоговых телеканалов не 
требуется никакого специального обору-
дования. Аналоговое вещание на большин-
стве объектов ведется в метровом диапа-
зоне. Некоторые умельцы даже мастерят 
самодельные антенны, с помощью которых 
и принимают аналоговый сигнал. 

Для приема цифрового эфирного теле-
вещания необходим телевизор, который 
поддерживает формат DVB-T2, и антенна 
дециметрового диапазона. Практически 
все имеющиеся в продаже телевизоры под-
держивают данный формат. Если же теле-
визор старого образца (аналоговый), то к 
нему необходимо подключить специаль-
ную приставку, поддерживающую формат 
DVB-T2.

Однако качество изображения и звука 
в аналоговом вещании уступает вещанию 
цифровому. Кроме того, цифровое веща-
ние позволяет передавать большее количе-
ство транслируемых каналов.

Принимая во внимание совокупность 
всех факторов, государством было приня-
то решение о прекращении с января 2019 
года финансирования передачи телевизи-
онного аналогового сигнала в городах с на-
селением менее 100 тысяч человек. Вместе 
с тем, до тех пор, пока владельцы телекана-

лов будут оплачивать аналоговое вещание, 
оно сохранится. Однако прогнозируется, 
что держатели каналов по экономическим 
причинам будут постепенно отключать 
аналоговое вещание.

В процесс информирования населения 
о переходе на цифровое эфирное телеви-
зионное вещание вовлечены средства мас-
совых коммуникаций, органы исполни-
тельной власти, местного самоуправления, 
ФГУП «Российская телевизионная и ради-
овещательная сеть», на сайте которого в 
разделе «Все для приема» (по адресу http://
khabarovsk.rtrs.ru/tv/connect)размещена 
подробная информация о том, какое обо-
рудование необходимо использовать для 
приема цифрового телевидения, а также 
даны разъяснения по подключению, на-
стройке и другая необходимая информа-
ция.

Жители Хабаровского края могут за-
давать вопросы о цифровом эфирном те-
левидении оператору ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть», 
позвонив по телефону круглосуточной 
федеральной «горячей линии» (звонок по 
России бесплатный) 8 800 220 20 02, а так-
же специалистам центра консультацион-
ной поддержки в Хабаровском крае по те-
лефону 8(4212)404-404 с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00.

Консультанты проинформируют о спо-
собах приема цифрового эфирного теле-
видения, объяснят, как правильно выбрать 
и подключить приемное оборудование, а 
также о сроках запуска второго мульти-
плекса в населенных пунктах края.

Альтернативой эфирного телевещания 
является телевидение коммерческое, вклю-
чающее в себя кабельное, интерактивное, 
спутниковое телевидение.

Сейчас в крае работают 25 операторов 
кабельного телевидения. Потенциальный 
охват населения кабельным телевидением 
составляет 95,7 %, количество подключен-

ных домохозяйств (абонентов) – 57,7%.
Кроме того, 4 спутниковых оператора 

охватывают всю территорию края, предо-
ставляя тем самым любому жителю края 
возможность смотреть телевидение. Са-
мый крупный из них «Орион Экспресс», 
который давно работает и имеет самое 
большое количество абонентов. Относи-
тельно недавно в этот сегмент рынка зашли 
такие операторы как «НТВ плюс» и «МТС», 
а также «Триколор ТВ», пока работающий 
в тестовом режиме. Растущий спрос насе-
ления на качественную цифровую картин-
ку неизбежно приведет к развитию спут-
никового телевидения на территории края, 
особенно на фоне существенного сниже-
ния тарифов на спутниковое вещание, ко-
торые порой ниже тарифов на кабельное 
вещание.

На федеральном уровне именно спут-
никовое вещание определено как приори-
тетный вариант обеспечения доступности 
обязательных общедоступных телеканалов 
первого и второго мультиплексов для жи-
телей населенных пунктов, которые нахо-
дятся вне зоны охвата цифровым эфирным 
вещанием.

На данный момент крупнейшие операто-
ры спутникового телевещания разработа-
ли специальные предложения для жителей 
таких населенных пунктов, включающее 
возможности приобретения по льготной 
цене специального комплекта оборудо-
вания, предусматривающего бесплатную 
возможность просмотра телеканалов двух 
мультиплексов в течение, как минимум, 5 
лет.

Одним из наиболее перспективных на-
правлений развития платного телевидения 
является создание интерактивного телеве-
щания, которое, в отличие от других техно-
логий предоставления ТВ-сигнала, имеет 
возможность двусторонней связи с теле-
зрителем. Абонент может просматривать 
на экране программу передач, участвовать 
в голосованиях и опросах, расплачиваться 
за услуги. Также на базе интерактивного 
телевидения возможно введение ряда до-
полнительных сервисов (VoD – «видео по 
запросу», ОТТ – «телевидение через интер-
нет»).

Широкое распространение получили  
сервисы Smart TV, активно развивается 
сервис онлайн ТВ. Бурное развитие широ-
кополосного доступа в сеть «Интернет», в 
том числе мобильного интернета, позво-
лит пользователю, где бы он ни находился, 
иметь возможность принимать тот телеви-
зионный канал, который ему интересен.

Ю.А ВОЙТОВИЧ, 
заведующий сектором по ТДДиС

(по материалам министерства информа-
ционных технологий и связи Правитель-
ства края)



06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 «Время покажет» (16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная России - сборная 
Уругвая. Прямой эфир из Самары 
02.00 Т/с «Оттепель»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Испании - сбор-
ная Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда

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» (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» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чужие 
родные»
23.55 Т/с «Точки опоры» 
02.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.05, 20.00, 22.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Англия - Панама. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (0+)
17.10 Тотальный футбол (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Япония - Сенегал. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани (0+)
22.05 «География Сборной» (12+)
22.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Саудовская Аравия - 
Египет. Прямая трансляция из 
Волгограда
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Португалия. Пря-
мая трансляция из Саранска
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Саудовская Аравия - Еги-
пет. Трансляция из Волгограда 
09.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - Россия. 
Трансляция из Латвии (0+)
11.25 Профессиональный бокс. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...»
07.35 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12.55 Жизнь замечательных идей. 
«А всё-таки она вертится?»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Цвет времени
15.10 Пряничный домик
15.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.00 Д/с «Запечатленное время».
18.25 «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 17 с.
23.35 Д/ф «Сила мозга»
00.35 Д/с «Запечатленное время»
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»
01.30 Цвет времени
01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
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 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Блондинка за углом»
06.20 Х/ф «Алые паруса»
08.00 Х/ф «Братаны-2» 
18.00 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Беспокойный участок»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
09.45 Х/ф «Суета сует»
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... Завидные неве-
сты» (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 «Власть олинклюзив». (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа»
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Искатели»
05.05 «Естественный отбор»

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.30 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Время покажет» (16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Дании - сбор-
ная Франции. Прямой эфир из 
Москвы
02.00 Т/с «Оттепель»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Нигерии - сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

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» (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» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чужие 
родные»
23.55 Т/с «Точки опоры» 
02.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 22.35, 
03.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Португалия. Транс-
ляция из Саранска (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Испания - Марокко. Транс-
ляция из Калининграда (0+)
20.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Россия. Трансля-
ция из Самары (0+)
22.15 «Уругвай - Россия. Live». 
22.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Австралия - Перу. Прямая 
трансляция из Сочи
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Исландия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Австралия - Перу. Транс-
ляция из Сочи (0+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC
11.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
11.50 Д/ф «Тренер»
13.00 «Наши победы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.50 Жизнь замечательных идей
13.15 «Телетеатр. Классика»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик
15.40 Д/ф «Сила мозга»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «2 ВЕРНИК 2»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
2 ф.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 18 с.
23.35 Д/ф «Сила мозга»
00.30 Д/с «Запечатленное время
01.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
01.50 «Больше, чем любовь»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
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 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Шапокляк»
08.05 Х/ф «Братаны-2» 10 с.
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-2» 
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Беспокойный участок»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Раиса Рязано-
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 «Осторожно, мошенники! 
Отель «Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» 
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.20 «Мой герой. Раиса Рязано-
ва» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.25 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Время покажет» (16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.40 Т/с «Садовое кольцо»
23.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Южной Кореи - 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Казани
02.00 Т/с «Оттепель»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Сербии - сбор-
ная Бразилии. Прямой эфир из 
Москвы

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» (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» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чужие 
родные»
23.55 Т/с «Точки опоры»
02.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.25, 22.30, 
03.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Исландия - Хорватия. 

Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
18.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Франция. Трансля-
ция из Москвы (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Аргентина. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
22.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Мексика - Швеция. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
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 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Мексика - Швеция. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
09.25 Профессиональный бокс.  
(16+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC.
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы».
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» .
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечательных идей
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик.
15.40 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия»
19.15 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 
23.35 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом»
00.30 Д/с «Запечатленное время»
01.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
01.55 «Больше, чем любовь»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
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 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Аргонавты»
08.00 Х/ф «Братаны-2»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Беспокойный участок» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
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. Андрей Макси-
мов» (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 (16+)
23.05 «90-е. Березовский против 
Примакова» (16+)
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Андрей Макси-
мов» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.25 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Время покажет» (16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Японии - сбор-
ная Польши. Прямой эфир из 
Волгограда
02.00 Т/с «Оттепель»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир из Кали-
нинграда

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» (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» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чужие 
родные» 
23.55 Т/с «Точки опоры»
02.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.25, 22.30, 
03.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Чемпионат мира. Live». 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Корея - Германия. Трансля-
ция из Казани (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сербия - Бразилия. Транс-
ляция из Москвы (0+)
22.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сенегал - Колумбия. Пря-
мая трансляция из Самары
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Панама - Тунис. Прямая 
трансляция из Саранска
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сенегал - Колумбия. 
Трансляция из Самары (0+)
09.25 «Заявка на успех» (12+)
09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. 

СРЕДА
27 июня

ЧЕТВЕРГ
28 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 июня

ВТОРНИК
26 июня
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечательных идей. 
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик.
15.40 Д/ф «Солнечные супер-
штормы»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»
01.55 «Больше, чем любовь»
02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
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 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес»
08.00 Х/ф «Братаны-2»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Близнец»
02.40 «Большая разница» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для проку-
рора»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Роза Рымбаева» 
(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 «10 самых... Жестокие напа-
дения на звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв»
00.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы»
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Роза Рымбаева» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.10 «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+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Три аккорда»  (16+)
22.00 «Время»
22.35 «Три аккорда»  (16+)
23.30 Т/с «Садовое кольцо»
00.30 Т/с «Оттепель»
01.30 «Городские пижоны». «Дэ-
вид Боуи»  (12+)
02.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо»
04.30 Х/ф «Человек в красном 
ботинке»
06.20 «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» (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» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (12+)
00.50 Х/ф «Одинокие сердца»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 22.15, 
00.20, 05.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Панама - Тунис. Трансля-
ция из Саранска (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Япония - Польша. Трансля-
ция из Волгограда (0+)
20.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Англия - Бельгия. Трансля-
ция из Калининграда (0+)
22.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
02.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 «Есть только миг...» (12+)
04.05 Тотальный футбол
05.05 «Есть только миг...» (12+)
05.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
06.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.05 Х/ф «Защитник»
09.10 Х/ф «Максимальный риск»
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. Прямая 
трансляция из США
13.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Петров
07.05 «Пешком...». Москва ново-
московская
07.35 «Отечество и судьбы». 
Ермоловы
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 20 с.
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
13.25 «Телетеатр. Классика». Алек-
сандр Белинский на ТВ
14.15 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
«ЛЕНФИЛЬМ». «ГОЛУБОЙ 
ЭКСПРЕСС»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»

17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Что же это было? (Тунгусский 
метеорит)»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
19.45 «Искатели». «Дракон Голу-
бых озер»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий 
Шпаро
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
01.05 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне
01.50 «Искатели». «Дракон Голу-
бых озер»
02.35 М/ф «Старая пластинка»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
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 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Веселая карусель. 
Апельсин», «Ну, погоди!»
07.10 Х/ф «Оперативный псевдо-
ним»
18.40 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»
09.05 Т/с «Судебная колонка»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Судебная колонка». Про-
должение телесериала (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Судебная колонка». Про-
должение телесериала (16+)
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красо-
та» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль»
00.55 Х/ф «Горбун»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «От зари до зари»

06.50 Т/с «Фантазия белых ночей»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Фантазия белых ночей»  
(12+)
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.25 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастраченной!» 
(12+)
14.15 Х/ф «Женщины»
16.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
17.10 «Вместе с дельфинами»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.40 Т/с «Оттепель»
01.00 Х/ф «Другая женщина»
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Сочи

05.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева»
17.35 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
18.40 Х/ф «Просто роман»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Просто роман»
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала
02.00 Х/ф «Сердце без замка»
04.10 Т/с «Личное дело»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 Х/ф «Некуда бежать»
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели (12+)
16.15, 19.55, 20.55 Новости
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
18.55 Тотальный футбол (12+)
20.05 «Есть только миг...» (12+)
20.25 «По России с футболом» 
(12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
22.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
02.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
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 Профессиональный бокс  
(16+)
10.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чи-
витанова» Трансляция из Казани 
(0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Тартар. Проклятые 
богами»
12.55 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
Большой балет- 2016 г.
18.10 Д/с «История моды». «Сво-
бода в одежде»
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни»
01.00 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
01.55 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Бе-
дрос Киркоров (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН»
23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.55 Х/ф «ГОСТЬ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.05 Т/с «Детективы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След»
00.15 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» 
02.15 «Большая разница» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
09.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «Тайна двух океанов». Про-
должение фильма (12+)
12.50 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки»
14.45 «Виолетта из Атамановки». 
Продолжение фильма (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его мечты»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив». (16+)
03.55 «90-е. Березовский против 
Примакова» (16+)
04.40 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга»

06.20 Т/с «Фантазия белых ночей»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Фантазия белых ночей» 
(12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10 «Олег Видов. С тобой и без 
тебя» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.20 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
14.15 Х/ф «Человек-амфибия»
16.05 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» (12+)
17.00 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь» (12+)
17.55 Большие гонки
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Музыкальная премия 
«Жара»
01.40 Х/ф «Сицилийский клан»
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

05.55 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»
15.45 Х/ф «Никому не говори»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала
02.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Право на правду». (12+)
04.35 «Смехопанорама»

13.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели (12+)
14.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
16.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
18.00, 19.30, 01.15 Новости
18.10 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
18.30 «Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу» (12+)
19.35 «Есть только миг...» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Казани (0+)
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
22.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
01.25 «По России с футболом» 
(12+)
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Сочи (0+)
05.55 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 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала (0+)
09.25 Д/ф «Крутой вираж»
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

06.30 Х/ф «КЛОУН»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.15 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Норвегия. Долгое утро после 
полярной ночи»
13.05 «Письма из провинции». 
Сургут.
13.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...». Москва тор-
говая
17.00 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату»
18.35 «Романтика романса». Песни 
Кирилла Молчанова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Опера «Паяцы»
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
01.30 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Норвегия. Долгое утро после 
полярной ночи» 
02.20 М/ф «Шпионские страсти». 
«Жил-был пёс»

04.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
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» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН»
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Д/ф «Моя правда»
14.55 Х/ф «Обнимая небо»
02.50 «Большая разница» (16+)

06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)
09.20 Х/ф «Горбун»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль»
12.40 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы»
14.45 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
15.35 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
16.20 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
17.15 Х/ф «Больше, чем врач»
21.05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии»
00.15 «Коготь из Мавритании». 
Продолжение детектива (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Джинн»
04.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июля

ПЯТНИЦА
29 июня

СУББОТА
30 июня
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ОВЕН. Вы полны сил и эн-
тузиазма, однако не стройте 
слишком смелых планов. Важно 
продумать их поэтапную реали-

зацию. Инициатива и предприимчивость 
придадут размах в делах. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не па-
никовать. Будете готовы к 
внезапно изменившимся си-
туациям. С некоторыми пар-

тнерами будет сложно договориться, по-
этому вероятен срыв контрактов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Творческие 
идеи на этой неделе могут 
сыпаться из вас, как из рога 
изобилия. Начинается но-
вый этап в вашей жизни. Это 

важный период для профессионального 
роста и духовного совершенствования, - 
говорят звезды. 

РАК. На этой неделе вы станете 
более благоразумны, и будете 
решать многие проблемы ра-

циональными методами. Понедельник 
- благоприятный день для оформления 
бумаг и договоров. 

ЛЕВ. Одним из самых удачных 
и результативных дней может 
стать понедельник, все будет 
получаться, реализуются ваши 

профессиональные замыслы. Подумайте 
о дополнительном заработке, эта мысль 
удачна и своевременна. 

ДЕВА. Количество дел на ра-
боте всё увеличивается, на 
этой неделе вам может начать 
казаться, что вы все время 

проведете в трудах без права на отдых, 
еду и сон. 

ВЕСЫ. Завершив накопив-
шиеся дела в понедельник и 
вторник, вы сможете подумать 
об отдыхе и купить путевку на 

курорт. Не отмахивайтесь от интересных 
мыслей и оригинальных идей, которые 
посетят вас в среду. 

СКОРПИОН. Атмосфера на 
работе будет комфортной и до-
брожелательной. Ваши успехи 
будут замечены и вознагражде-
ны начальством. Можете рас-
считывать на премию. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя способ-
ствует деловым успехам, бла-
гоприятна для получения при-
были. Постарайтесь не дать 

соблазнам овладеть вами, вовремя отхо-
дите в сторону. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
вам необходимо действовать 
совместно с надежными пар-
тнерами, чем бы вы ни зани-

мались. В одиночку вам вряд ли удастся 
удержаться на плаву. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте мудрее и 
рассудительнее, если вы усту-
пите лидирующую роль кол-
леге, то от этого только выи-

граете. Благоприятное время для личной 
жизни, а рабочее рвение сейчас ни к чему. 

РЫБЫ. На этой неделе не сле-
дует принимать скоропали-
тельных решений, лучше пу-
стите всё на самотек, и судьба 

сама подскажет наиболее безболезнен-
ный выход из сложной ситуации. 

Гороскоп 
с 25 июня по 1 июля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №23 от 14.06
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С 15 сентября по 12 декабря 2017 года в Хаба-
ровском крае проходил интернет-проект «Гор-
дость Хабаровского края».

Главная цель проекта – это приобщение жите-
лей региона к его истории, становлению и укре-
плению национальных ценностей, формирование 
гордости за родной край.

Каждый житель края мог направить свои пред-
ложения для участия в голосовании и выбора объ-
екта гордости Хабаровского края.

Конкурс проводился по 4 номинациям: люди, 
события, достопримечательности, природа.

Голосование проводилось в сети «Интернет» на 
сайте: www.gordost27.ru. 

Данный проект стал платформой для обобще-
ния материала о самых значимых и интересных 
местах, природном и культурном наследии Хаба-
ровского края, а также людях, внесших существен-
ный вклад в развитие региона. В проекте приняло 
участие 210 кандидатов со всех муниципальных 
районов и городских округов края, за кандидатов 
отдано около 90 тыс. голосов. Лидерами голосова-
ния стали:

– в номинации «Люди»: 
1. Николай Дмитриевич Наволочкин (5388) 

– дальневосточный писатель, главный редактор 
журнала «Дальний Восток», награждён орденом 
Красной Звезды. 

2. Анатолий Аблемитович Насыров (5251) – 

участник боевых действий на острове Даманский, 
директор ФАУ «Хабаровский центр профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации 
кадров Федерального дорожного агентства». 

3. Дивиер Антон Мануилович (2610) – спод-
вижник Петра Великого. В 1739 г. по Указу импе-
ратрицы Анны Иоанновны назначен начальником 
Охотско-Камчатского края и направлен в Охот-
ский порт, где блестяще проявил свои админи-
стративные способности.

– в номинации «События»:
 1. Международный фестиваль военных духо-

вых оркестров «Амурские волны» (14854) – круп-
нейший на Дальнем Востоке музыкальный фести-
валь с участием военных оркестров. 

2. Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» (13223) 
– это бренд Хабаровского края. Масштабное со-
бытие проходит ежегодно в июне на краевой набе-
режной. В 2017 году был побит рекорд России по 
изготовлению Амурской ухи. 

3. Патриотическая танцевальная акция «По-
бедный вальс» (2825). В 2017 году около 80 тан-
цевальных пар приняли участие, чтобы отметить 
годовщину окончания Второй мировой войны. 
Акция проводится 2 сентября ежегодно с 2012 
года. 

– в номинации «Достопримечательности»: 
1. Архитектурно-скульптурный комплекс – 

площадь «Город воинской славы» (4509) уникален 

и не имеет аналогов в России. В состав архитек-
турно-скульптурного комплекса «Площадь «Город 
воинской славы» входят: стела, «Центр патриоти-
ческого воспитания», сквер. 

2. Амурский ботанический сад (4468) – это 
единственный ботанический сад во всем Хабаров-
ском крае. В саду насчитывается около 600 экзем-
пляров растений, относящихся к более 100 видам.

3. Хабаровский краевой центр внешкольной 
работы «Созвездие» (2126) – один из ведущих 
центров дополнительного образования в крае, 
признанный лидер среди детских центров и лаге-
рей по разработке современных программ отдыха 
и оздоровления.

– в номинации «Природа»: 
1. Шантарские острова (2499) – это архипелаг, 

который находится в западной части Охотского 
моря. Славится своими горными породами, рас-
тительностью и обитающими животными. 

2. «Джугджурский» заповедник (2362) – самый 
большой заповедник в крае, находится в Ая-
но-Майском районе Хабаровского края. По сосед-
ству с заповедником располагаются: Бокурский 
вулкан, хребет Кондер, озеро Байкалёнок, Ципан-
дийские пещеры. 

3. Амурский тигр (446). Подвид тигра, самый 
северный тигр. Занесён в Красную книгу Между-
народного союза охраны природы и в Красную 
книгу Российской Федерации. 
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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.

83 Выражаем огромную благодарность 
за моральную и материальную поддерж-
ку в организации похорон безвременно 
ушедшего Владимира Карловича Ренке 
АО «Ургалуголь», ООО «Комресурс», 
Центральной библиотеке, родным и 
близким, всем неравнодушным людям, 
которые были рядом с нами в эти траги-
ческие, скорбные дни.

Жена, дети, родные, близкие

Слова благодарности

Редакция «Рабочее слово» 
предлагает старые газеты 

оптом – 100 руб./пачка. 
Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2.

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

Администрация Верхнебуреинского муниципального района 
СООБЩАЕТ, что продолжается прием документов от молодых 
семей, желающих участвовать в основном мероприятии «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Основ-
ное мероприятие).

Для участия в Основном мероприятии, молодая семья должна 
соответствовать следующим критериям: возраст каждого из су-
пругов либо одного молодого родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет; молодая семья должна быть признана нуждающейся 
в жилом помещении; наличие у семьи доходов, позволяющих по-
лучить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для мо-

лодых семей, не имеющих детей;
- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для мо-

лодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя 
и одного ребенка или более.

Документы принимаются ежедневно (выходной: суббота, 
воскресенье)  с 9-00 до 17-00, обед с 13 -14-00, каб.229, отдел по 
спорту, туризму, молодежной и социальной политике.

В Редакции 
можно приобрести свежий 

номер газеты
«Рабочее слово» 

за 25 рублей

* О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
 ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Согласно действующему законодательству в органах социаль-
ной защиты населения производится выплата социального посо-
бия на погребение умершего в случаях:

- если умерший не работал (не подлежал обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством) на день смерти и не являлся пенсио-
нером;

-при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней бере-
менности.

Обратиться за указанной выплатой имеют право супруг (су-
пруга), близкий родственник, иной родственник, законный пред-
ставитель умершего или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение.

Выплата социального пособия на погребение производится 
краевым государственным казенным учреждением – центром со-
циальной поддержки населения по месту жительства умершего 
лица или лица, осуществившего захоронение при условии, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти.

Для его получения необходимо представить документ, удосто-
веряющий личность, и справку о смерти. Выплата социального 
пособия на погребение производится в день обращения.

С 01.02.2018 предельный размер социального пособия на по-
гребение составляет 5 701,31 рубля. В районах и местностях, где 
установлен районный коэффициент к заработной плате, пре-
дельный размер пособия определяется с применением районного 
коэффициента:

- 6 841,58 рублей (с районным коэффициентом 1,2);
- 7 981,84 рублей (с районным коэффициентом 1,4).
Одновременно напоминаем, что граждане, взявшие на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, имеют право 
на оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня 
услуг по погребению, в том числе:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-

торий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-

хом).
Гарантированный перечень услуг оказывается специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела на основании 
справки о смерти.

Гражданам, получившим гарантированный перечень услуг по 
погребению,  социальное пособие на погребение не выплачива-
ется.

Дополнительную информацию о выплате социального посо-
бия на погребение можно получить на сайте министерства соци-
альной защиты населения Хабаровского края www.mszn27.ru,  в 
центрах социальной поддержки населения или в многофункци-
ональных центрах (адреса учреждений и контактные телефоны 
размещены на сайте министерства).

СПРАВОЧНО: 
Выплата социального пособия на погребение производится в 

день обращения на основании справки о смерти:
- отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, в 

котором умерший получал пенсию, – на погребение умерших не 
работавших на день смерти пенсионеров;

- отделением Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, в котором был зарегистрирован в качестве страховате-
ля умерший на день смерти (т.е. работал) либо зарегистрирован 
в качестве страхователя один из родителей (иной законный пред-
ставитель) на день смерти несовершеннолетнего члена семьи. 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения
 по Верхнебуреинскому району»

* О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ (УСЫНОВЛЕНИЯ) 

ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 
Согласно Закону Хабаровского края от 27 июня 2012 г. № 201 «О 

ежемесячной денежной выплате в случае рождения (усыновле-
ния) третьего ребенка или последующих детей» семьи, имеющие 
среднедушевой доход ниже величины среднедушевого денежного 
дохода населения в крае, при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих детей имеют право на получение еже-
месячной денежной выплаты. 

По данным Хабаровскстата размер среднедушевого денежного 
дохода населения, учитываемый при назначении ежемесячной де-
нежной выплаты, с 21 апреля 2018 года составляет 37 467 рублей. 

Право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, в ко-
торых доход на одного члена семьи не превышает 37 467 рублей. 
Так семья из пяти человек (родители и трое детей) имеет право 
на получение ежемесячной денежной выплаты, если общий доход 
этой семьи не превышает 187 335 рублей в месяц (37 467 руб. х 5 
чел. = 187 335 руб.).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рожде-
ния по день достижения ребенком возраста трех лет в размере 
величины прожиточного минимума для детей, устанавливаемой 
на год для этой выплаты, в 2018 году размер которой составляет 
13 452 рубля. 

Обратиться за выплатой необходимо не позднее одного года со 
дня рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на ежемесячную денежную выплату. При обращении за 
выплатой позднее указанного срока она выплачивается за истек-
шее время, но не более чем за один год до дня обращения. 

Дополнительную информацию можно получить:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по                      

Верхнебуреинскому району» по адресу:  п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 43А, кабинет № 34;

-  по телефону 8(42149)5-29-47;
- через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения по         

Верхнебуреинскому району» – vbur.mszn27.ru.  
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по

Верхнебуреинскому району»

Уважаемый 
Валерий Антонович 

Мохвиченко!
Поздравляем тебя с днём 

рождения! Желаем 
крепкого здоровья, 

семейного благополучия, 
больших успехов 

в спортивном 
воспитании детей 

и долгих лет жизни!
Э.Г. Макаренко, 

ОООИ «Милосердие»

84 Продам тёлку, возраст 1,5 года, 
стельную. Тел. 89142175146.


