
№26 (10038)
Издается с 7 февраля 1941 года

Цена свободнаяЧетверг 5 июля 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 9 ÏÎ 1 5 ÈÞËß ÑÒÐ .  9 - 1 0

ñòð.5

БАКАЛДЫН - ДОЛГОЖДАННАЯ 
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
В прошлую субботу в п. Сулук прошёл двенадцатый 

фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын», в котором 
приняли участие творческие коллективы из посёлков 
Софийск, Шахтинск, Герби и Сулук. 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верно-

сти. Этот молодой праздник, основанный на истории 
преданности Петра и Февронии, с каждым годом ста-
новится всё более популярным. 

У молодоженов даже сложилось поверье: сыграешь 
свадьбу в этот день, брак будет долгим и счастливым.

Вопросы семейной политики, поддержки материн-
ства и детства, сохранения репродуктивного здоро-
вья жителей у Правительства края всегда в приори-
тете. 

Ежегодно растёт число многодетных семей. Сегод-
ня в крае их уже свыше 15 тысяч и в них воспитыва-
ется 51,5 тыс. детей.

В нашем крае живут замечательные семьи. Уже 472 
супружеские пары удостоены общественной награ-
ды "За любовь и верность". В этом году такую медаль 
получат ещё 80 пар, проживших в браке более 25 лет 
и достойно воспитавших детей. 

От души желаю всем вам, уважаемые земляки, 
звонкого детского смеха, мира и уюта в домах, люб-
ви, согласия и взаимопонимания в семьях! 

Будьте счастливы! 

Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления со Всероссий-

ским днём семьи, любви и верности!
 Этот праздник отмечается в честь памяти право-

славных святых – князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, чей супружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал символом преданности и 
семейного счастья.

 Для большинства людей любовь является главной 
жизненной ценностью, а семья остаётся связующим 
звеном между поколениями, хранительницей духов-
ных, национальных и культурных традиций.

 Великое предназначение семьи – быть опорой в 
жизни каждого человека и залогом спокойствия и 
гармонии в обществе. В ней формируется основа на-
шего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каж-
дый ценил и уважал крепость семейных традиций. 
Ценность понятия «семья» непреходяща во все вре-
мена. Уверены, чем больше будет дружных и счастли-
вых семей, тем крепче станет Россия.

 Желаем здоровья, достатка, взаимопонимания, ра-
дости и успехов в повседневных делах на благо семьи!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! 

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Почта по-прежнему является неотъемлемой частью 
социально-производственной инфраструктуры об-
щества и выполняет не только основную обязанность 
– доставку почты, но и предоставляет информаци-
онно-коммуникационные услуги. Почта сокращает 
пространство и ускоряет время в решении деловых 
проблем, соединяет города и континенты, дарит ра-
дость общения близких людей на расстоянии.

Ответственность, компетентность, чувство долга 
всегда сопутствовали лучшим представителям по-
чтовой профессии. Надеемся, что постоянный твор-
ческий поиск и энтузиазм, а также внедрение самых 
современных технологий позволит вам достичь но-
вых профессиональных высот.

Мы ценим вашу ответственность, выдержку и же-
лаем здоровья, благополучия, профессиональных и 
личных успехов. 

С праздником!
Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Председатель Собрания депутатов 
А.В. ТОЛКАЧЁВ
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Двадцать восьмого июня в зале засе-
даний Правительства Хабаровского 
края состоялось расширенное заседание 
Рабочей группы по координации дея-
тельности государственных органов и 
органов местного самоуправления при 
осуществлении регистрации (учета) и 
установлении численности избирате-
лей, участников референдума на терри-
тории Хабаровского края.

 
В заседании приняли участие ру-

ководство Избирательной комиссии 
Хабаровского края, главы городских 
округов и муниципальных районов 
Хабаровского края.

 Первый заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края по 
вопросам внутренней политики, ру-
ководитель Рабочей группы Виктор 
Васильевич Марценко выступил перед 
участниками заседания с информаци-
ей «О мерах по совершенствованию 
порядка взаимодействия избиратель-
ных комиссий с органами местного 
самоуправления и государственными 
органами при осуществлении реги-
страции избирателей в Хабаровском 
крае и повышению качества списков 
избирателей на выборах Губернатора 
Хабаровского края и органов местного 
самоуправления в единый день голосо-
вания 09 сентября 2018 года».

 Было отмечено, что в период подго-
товки к выборам Президента РФ из-
бирательными комиссиями, органами 
местного самоуправления края, упол-
номоченными государственными ор-

ганами был реализован комплекс мер, 
направленный на повышение качества 
списков избирателей, в результате чего 
в крае сложилась эффективная систе-
ма регистрации избирателей, составле-
ния и уточнения списков избирателей.

 В ходе заседания состоялось обсуж-
дение положительного опыта прошед-
шей кампании, определена необходи-
мость распространения этого опыта 
на период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Хабаровского 
края. Вместе с тем, были отмечены не-
доработки и недостатки и выработаны 
меры по их недопущению.

 Председатель Избирательной комис-

сии Хабаровского края Г.К. Накушнов 
поблагодарил представителей органов 
местного самоуправления за оказанное 
содействие и существенную помощь в 
организации и проведении выборов в 
Российской Федерации. Глава Верхне-
буреинского муниципального района 
Петр Федорович Титков награжден по-
четным знаком Избирательной комис-
сии Хабаровского края «За активную 
работу на выборах» I степени.

По материалам сайта 
Избирательной комиссии

 Хабаровского края

8 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

По поручению президента Российской 
Федерации Владимира Путина жители 
России в возрасте 90 лет и старше полу-
чают именные поздравления от главы 
государства с днем рождения.

В Верхнебуреинском районе свой 
90-летний день рождения отметил Па-
вел Данилович Криворотов. Родился 
юбиляр 2 июля 1928 года на станции 
Хилок в Читинской области.

В годы войны Павел Данилович окон-
чил железнодорожное училище, а в 
дальнейшем трудился в депо - слеса-
рем по паровозам.

В 1953 году переехал на Дальний Вос-
ток и работал монтером Тырминской 
дистанции. В последующем времени 
закончил курсы повышения и его на-
значили бригадиром. В 1961 - дорож-
ный мастер, а в 1978 году назначен 
начальником в дистанцию путевой 
части, где и проработал до выхода на 
пенсию.

За многолетний добросовестный труд 
имеет множество почетных грамот и 
благодарностей, медаль «За строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали».

Имеет награды: «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «60 лет Победы 

в Великой Отечественной войне» и др.
На сегодняшний день Павел Дани-

лович проживает с сыном в п. Новый 
Ургал.

Второго июля директор КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району», Татьяна 
Лиханова вручила Павлу Даниловичу 
поздравления президента Российской 

Федерации и губернатора Хабаровско-
го края.

Подарки и поздравления от имени 
главы района вручили Валентина Ка-
чалова и Елена Петрова, специалисты 
отдела организации местного самоу-
правления муниципальной службы и 
контроля района.

Екатерина БОЛЬШУН
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В нашем районе в тёплое время года высо-
ка вероятность лесных пожаров, возникаю-
щих не только из-за природных факторов, 
но и по вине человека. О том, какая ведётся 
работа по защите лесов от пожаров, в сво-
ём докладе рассказал руководитель КГКУ 
«Ургальское лесничество» Владимир Ильин 
на июньской коллегии.

В этом году зафиксировано 66 лесных по-
жаров: на территории Тырминского лесни-
чества - 24, Ургальского - 37, Баджальского 
– 3, на землях иных категорий – 2. Площадь 
ликвидированных пожаров - 52338,3 га, из 
них:

покрытых лесом -18401,1 га, не покрытых 
лесом – 21327,5 га, не лесных – 12609,7 га.

Ущерб от пожаров составил 291 млн 417,5 
тыс. руб. Возникли они по таким причи-
нам: 2 - железная дорога, 3 - переход с зе-
мель других категорий, 37 - по вине мест-
ного населения, 22 – из-за грозы. 

В текущем году выполнены следующие 
мероприятия по предотвращению возник-
новения лесных пожаров, в соответствии 
с государственным заданием КГАУ «Хаба-
ровское лесное хозяйство»: 

- до наступления пожароопасного сезо-
на проведены выжигания сухих горючих 
материалов на территории лесного фонда 
в Тырминском лесничестве - 2880 га и Ур-
гальском лесничестве - 2810 га, что состав-
ляет 100% от плановых показателей;

- произведена очистка противопожарных 
минерализованных полос по границам с 
населенными пунктами Эльга, Чекунда, 
Чегдомын, Герби и по территории лесного 
фонда общей протяженностью 33 км;

- распространено листовок и памяток на 
тему «Как вести себя в лесу» более 1300 
штук, установлено и обновлено более 10 
аншлагов.

В п. Тырма создана пожарно-химическая 
станция (ПХС) первого типа численностью 6 
человек, десантно-пожарная служба (ДПС) и 
пожарные трактор, машина и модуль.

 Арендаторами лесных участков произве-

дено устройство противопожарных мине-
рализованных полос в 24 км, очистка про-
тивопожарных минерализованных полос 
протяжённостью 302 км. Отремонтирова-
ны дороги противопожарного назначения 
в 22 км. Установлено более 20 аншлагов.

 На территории района по результатам 
проверки пунктов сосредоточения проти-
вопожарного оборудования и инвентаря к 
сезону 2018 года все арендаторы готовы. 

В мае в соответствии с распоряжением 
губернатора Хабаровского края проводи-
лись учения «лесной пожар» - из шести 
арендаторов лесных участков района опе-
ративно и слаженно сработали: «Баджаль-
ский леспромхоз-2», «Сулук», «Буджак», 
«Дальлесстрой», «ВудЭкспорт». «Техкон-
троль» отказался принимать участие в тре-
нировках.

Кроме того, Ургальским лесничеством 
созданы патрульные группы. В выходные 
и праздничные дни прошло 28 патрульных 
мероприятий в лесах совместно с сотруд-
никами отдела надзорной деятельности и 
МВД, при этом проведено более 190 бесед с 

населением о правилах поведения в лесу в 
пожароопасный период.

В школах района проведено 15 агитаци-
онных лекций среди учащихся, которые 
прослушали более 700 человек.

К исходящим из лесничества документам 
прикрепляется памятка «Как вести себя в 
лесу» - их распространено более 600 штук.

КГ(С)АУ «ДВ-авиабаза» и КГАУ «Хаба-
ровское лесное хозяйство» заключили до-
говоры о выделении сил и средств для вы-
полнения работ по охране лесов от пожаров 
на землях лесного фонда в пожароопасном 
сезоне этого года с восемью арендаторами 
лесных участков, работа продолжается.

 В соответствии с договорами и при воз-
никшей необходимости привлекались на 
тушение лесных пожаров арендаторы: «Бад-
жальский леспромхоз-2»; «Сулук»; «Ниман»; 
«Меркурий-ДВ» - выделялись рабочие ПХС, 
бульдозеры, вездеходы, трейлеры, автомоби-
ли. В рамках межбазового маневрирования 
забрасывались и работали на тушении пожа-
ров одновременно 8 групп ДПС.

 С момента начала пожароопасного сезо-

на возникала угроза населённым пунктам: 
Эльга, затем одновременно посёлкам Че-
кунда, ЦЭС, ГРП, Средний Ургал; позднее 
Согда, Алонка. Из этих шести пожаров че-
тыре возникли на землях поселений, один 
- в полосе отвода железной дороги, один - 
грозовой. 

При угрозе посёлкам Эльга и ГРП, с це-
лью не допустить возгорания домов и по-
строек, были открыты пожары на землях 
«иных категорий» и переброшены силы и 
средства с ближайших пожаров.

 Реальную помощь при тушении пожаров, 
угрожающих населённым пунктам, оказы-
вает качественно сделанная минполоса, в 
самый критический момент есть возмож-
ность отжига - одного из самых эффектив-
ных способов тушения.

 Например, в посёлках Эльга и Чекунда 
после проведения отжига от минполосы 
угроза была снята, задействованные силы 
авиаотделения могли работать на тушении 
лесного фонда. 

При ликвидации пожара, угрожающего 
посёлку Алонка, вокруг которого минпо-
лоса отсутствовала, ушло много времени 
на переброску бульдозеров из Чегдомы-
на. Пожар в течение 3 суток действовал 
вблизи посёлка, при этом техника и люди 
авиаотделения были стянуты на окараули-
вание, огонь в это время распространился 
на большую площадь и пожар перешёл в 
разряд крупных.

Основная причина возникновения лес-
ных пожаров - человек, и если пожар при-
шёл в лес с земель других категорий, то, 
скорее всего, тоже по вине человека. Ана-
лизируя многолетнее наблюдение мест и 
времени возникновения пожаров, мож-
но с большой вероятностью сказать, что 
есть факты поджогов охотничьих угодий, 
поджоги с целью поиска металла, поджоги 
по халатности при сборе дикоросов, на ры-
балке и охоте, а также детская умышленная 
шалость.

По материалам коллегии подготовила 
Наталья ШАВИРИЙ

Охрана лесов от пожаров -
наша задача

Вопрос коллегии

Акция молчаливого протеста
Третьего июля более 15 человек вышли к 

зданию районной администрации на пикет 
против планов правительства России по-
высить пенсионный возраст.

Акцию молчаливого протеста в поселке 
организовала Валентина Никонова, пред-
седатель Верхнебуреинской районной ор-
ганизации профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного 
обслуживания. 

Большинство участников - представите-
ли местных профсоюзных организаций. 
Многие из пришедших – люди предпенси-
онного возраста, хотя можно было увидеть 
и пенсионеров (волнует будущее детей и 
внуков). Протестующие держали в руках 
плакаты с надписями «Нет – повышению 
пенсионного возраста!», «Да – повышению 
заработной платы!», «Северянам не дожить 
до пенсии!», «Повышение НДС – воровство 
из кармана каждого!», «Депутатам и чинов-
никам – пенсию рядовых тружеников!».

Как сообщила Валентина Ефимовна, 
протестующие выступают за сохранение 
действующей пенсионной системы. По их 
мнению, поднимать пенсионный возраст в 
настоящее время неправильно, так как это, 
в частности, может привести к безработи-

це для выпускников вузов.
«Практически по всему Хабаровскому 

краю сегодня, 3 июля, проводятся пикеты 
и митинги. В Хабаровске – около здания 
Законодательной думы с полдевятого утра, 
у нас – в 11.00, - комментирует Валентина 
Никонова. - Все мероприятия посвящены 
протесту против роста пенсионного воз-
раста. Организатором является Федерация 
Независимых Профсоюзов России. В конце 
июня пришло Постановление президиума 
союза «Хабаровское краевое объединение 
организаций профсоюзов» о том, чтобы 
провести пикетирование.

Пикет – согласованный с властями, 22 
июня мною было подано уведомление о 
предстоящем мероприятии в поселковую 
администрацию. Без их разрешения, про-
водить пикет я не имела права. Из отделе-
ния МВД также предупредили, чтобы не 
было никаких экстремистских лозунгов и 
нарушений общественного порядка.

Участники пикета – профсоюзные орга-
низации нескольких предприятий, а имен-
но: котельная №2, центральная районная 
больница, санэпидемстанция, школа №6, 
библиотека, Чегдомынский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния».

 Напомним, правительство объявило о 
решении повысить пенсионный возраст в 
июне. Реализовать повышение планирует-
ся поэтапно, начиная с 1 января 2019 года. 
В результате к 2028 году мужчины станут 

выходить на пенсию с 65 лет, а женщины к 
2034 году — с 63 лет. Законопроект внесен 
на рассмотрение в Госдуму. Его принятие 
ожидается осенью.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Èçó÷àåì ÷óäåñà êðàÿ 

На летних каникулах у школьников по-
является свободное время. Как всегда, 
краеведческий музей для них проводит 
ряд мероприятий.

Для воспитанников детских оздорови-
тельных площадок музейные посещения 
наполнены весёлыми познавательными 
играми, викторинами, конкурсами, виде-
офильмами и презентациями.

 Ребятам от 6 до 18 лет предлагается те-
матическая экскурсия по выставке «Ис-
кусство тонкое и изящное», где многое 
можно узнать о Стране восходящего солн-
ца. Им расскажут об особенностях куль-
туры и традициях Японии: почему кукла 
«кокэси» означает «забытое дитя», кукла 
«дарума» исполняет желания, и почему 
японская невеста обязательно надевает 
специальную «шапочку». Также можно 
освоить технику «фурашики» (красивое 
оформление подарка шёлковым платком), 
поиграть в забавную поэтическую игру 
«Япония в три строчки».

Музейное занятие «Берегись автомоби-
ля» знакомит с историей изобретения пер-
вого автомобиля, как он менялся со вре-
менем. В игровой форме дети вспоминают 
правила дорожного движения: что транс-
порт не только средство передвижения, но 
и источник повышенной опасности. Дру-

гими словами, дорожная грамота сегодня 
– наука быть живым. 

 Никого не оставляет равнодушны-
ми и интересная коллекция моделей ре-
тро-автомобилей Николая Николаевича 
Чистика. А приобретённые умения на 
мастер-классе «Авто - своими руками» по-
может изготовить свой собственный авто-
парк.

Музейное развлечение «Весёлый мульт-
трамвай» наполнено подвижными и ин-
теллектуальными играми, вопросами ска-
зочной викторины, загадками о любимых 
мультяшных героях. 

Эстафеты на знание сказок: «Ядро баро-
на Мюнхгаузена», «Лягушка-путешествен-
ница», «Засели свою планету», «Баба-Яга» 
тренируют ребят в ловкости и, конечно, 
создают радостное настроение.

 Музей предлагает и выездную экскур-
сию к памятникам посёлка Чегдомын, из 
которой ребята узнают о подвигах героев 
Великой Отечественной войны: Г.А. Аге-
ева, Зои Космодемьянской и других, бла-
годаря мужеству которых была одержана 
победа над фашизмом.

Посещение музея для детей и подростков 
до 16 лет бесплатно.

Наш корр.

Хабаровский край ведёт свою историю 
с 20 октября 1938 года – со дня принятия 
указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О разделении Дальневосточного 
края на Хабаровский и Приморский края». 
Мероприятия и занятия, проходящие в 
стенах Чегдомынского краеведческого му-
зея, посвящены этому событию. 

Для воспитанников летних оздорови-
тельных площадок проводятся музейные 
занятия «Мой край родной», на которых 
ребята узнают о вкладе в освоение Приа-
мурья землепроходца Ерофея Хабарова. Не 
оставляет их равнодушными и непростая 
судьба скульптора А.П. Мильчина, созда-
теля памятника Е. Хабарову, украшающего 
привокзальную площадь краевой столицы. 

...Родился Абрам Пейсахович Мильчин 9 
ноября 1912 г. в Бобруйске (Белоруссия), в 
семье бедного еврейского музыканта. Рано 
осиротев, мальчик попал в детский дом. 
Творческие способности будущего скуль-
птора проявились ещё в детском доме - 
именно там он выполнил свою первую ра-
боту - бюст В.И. Ленина.

Судьба привела Абрама Мильчина на 
Дальний Восток. Двадцатилетним юношей 
он приехал в Биробиджан, где четыре года 
работал художником в Государственном 
еврейском театре. Позднее добровольцем 
ушёл на фронт, был награждён орденом 
Великой Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». В одном из боёв был тяжело ранен и 
получил контузию.

 После войны вернулся в Биробиджан и 
работал художником в театре. В 1947 году 
по приглашению Хабаровского отделения 
Союза художников Мильчин переезжает в 
Хабаровск, где вскоре становится ведущим 
скульптором края.

Он был первым дальневосточным худож-
ником, участвовавшим во Всесоюзной вы-
ставке в Москве, где им была представлена 

на комиссию метровая фигура Ерофея Ха-
барова. 

К 100-летнему юбилею Хабаровска было 
принято решение установить в городе па-
мятник первопроходцу, положив в основу 
получившую признание скульптуру. Пять 
лет Мильчин работал непосредственно над 
памятником. Однако в течение почти 40 
лет памятник был безымянным. 

И только в 2008 году, во время рекон-
струкции площади и памятника, на нём 
установили металлическую табличку и 
увековечили имя скульптора - А.П. Миль-
чина. Также на постаменте памятника на-
чертано имя Хабарова и надпись: «В день 
100-летия города Хабаровска. 1858—1958».

В конце июня поселок Джамку отмечал 
свой сорокалетний юбилей. Сотрудники 
сельского Дома культуры п. Сулук были 
приглашены в библиотеку на межрайон-
ный БАМовский фестиваль литературно-
го творчества «Родник». 

В исполнении Екатерины Лискиной про-
звучало стихотворение «Теплые воспоми-
нания», который сочинила С.С. Лискина, 
а театральный коллектив «Теремок» пред-
ставил песню «У моей России».

 На фестиваль приехали участники из 
поселков Солнечного района, в их испол-
нении прозвучали стихотворения и песни 
собственного сочинения. Мероприятие 

прошло в теплой, душевной обстановке.
Активности нам не занимать и мы ре-

шили принять участие еще и в концерте, 
подготовленном СДК п. Джамку, и при-
везли шесть танцевальных номеров от 
коллективов «Сальвия» и «Солнышко» 
и два вокальных номера от коллектива 
«Вдохновение». Особый восторг и бурные 
аплодисменты вызвали танцы «Сакура» и 
«Джимми, Джимми».

 Отличная поддержка зала, позитив, 
улыбки зрителей оставили от поездки 
только положительные впечатления.

Заведующий СДК п. Сулук 

Êîíöåðò â ïîäàðîê 
þáèëÿðàì 

Вести из глубинки

Лето-2018

Краеведческая викторина «Люблю тебя, 
мой край родной!» знакомит ребят с до-
стопримечательностями Хабаровского 
края - уникального и неповторимого, в 
нём есть чудеса, о которых невозможно не 
сказать. 

Одно из чудес - цветок лотоса - символ 
Будды, загадочный и прекрасный, расту-
щий на нескольких озёрах Хабаровского 
края.

Он цветёт всего несколько дней. Чтобы 
увидеть это явление, туристы забирают-
ся в глухомань и идут по колено в воде. 
Даже если по дороге они простынут - не 
беда: тот, кто видел цветение лотоса, будет 
счастлив и удачлив целый год. 

Уникальное реликтовое растение - пред-
мет культа нескольких религий, именно 
его выбрал когда-то для просветления 
Будда. И, кстати, лотос - одно из древ-
нейших растений планеты: он цвёл ещё 
100 миллионов лет назад. Его семена не-
обыкновенно живучи: были случаи, когда 
прорастали семена, хранившиеся в музее 
несколько сотен лет. Но сам цветок очень 
нежный и недолговечный: если его со-
рвать, он завянет через пару часов, даже 
если держать в воде.

Мост через Амур - конструкция получила 
золотую медаль на Парижской выставке 
вместе с Эйфелевой башней.

Мост через реку Амур под Хабаровском 
является и по настоящее время не только 
крупнейшим на Транссибе, но и самым 
большим мостовым переходом в нашей 
стране. Поистине «Амурским чудом» на-
зывают это грандиозное и величественное 
сооружение, длина которого составляет 
2,6 км, пролеты моста - длиной по 127 м.

 Петроглифы Сикачи-Аляна - памятники 
древнейшей цивилизации, образцы на-
скального искусства - ровесники Египетских 
пирамид. Они расположены на больших 
базальтовых валунах вдоль правого берега 
р. Амур, у сёл Сикачи-Алян и Малышево 
Хабаровского района в 70 км от краевого 
центра. Петроглифы представляют собой 
изображения масок, зверей, птиц, змей, 
лодок, лунок - ямок и концентрических 
кругов. Всего найдено около 300 рисунков, 
в настоящее время сохранилось не более 
160.

 Озеро Амут - объект паломничества ту-
ристов и любителей паранормальных яв-
лений. Это уникальное горное озеро нахо-
дится в Солнечном районе. Уникальность 
его прежде всего в том, что оно как бы 
«появилось ниоткуда»: озеро неожиданно 
заметили и описали во время экспедиции, 
возможно, что оно образовалось совсем 
недавно, а может- миллионы лет назад - 
как озеро возникло, ученые до сих пор не 
выяснили. Амут очень глубокий и напо-
минает Байкал в миниатюре. 

Вокруг озера уникальный микроклимат: 
туда приезжают лечиться, отдыхать, тре-
нироваться (зимой там готовятся лыж-
ники) и даже молиться, ведь для предста-
вителей самых разных конфессий Амут 
- объект паломничества. Они утверждают, 
что там невероятная концентрация благо-
дати. 

 Об этом и о многом другом узнают ребя-
та, посетив наш музей.

В мероприятиях о Хабаровском крае в 
июне приняло участие более 80 человек.

Ольга ТАРАСЁНОК, 
 экскурсовод
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В прошлую субботу в п. Сулук прошёл две-
надцатый фестиваль эвенкийской культу-
ры «Бакалдын», в котором приняли уча-
стие творческие коллективы из п. Софийск 
(«Алтан-Делони»), п. Шахтинск («Мэван»), 
п. Герби («Негу-Геван», «Деланча») и п. Су-
лук («Сальвия», «Теремок», «Солнышко»). 
Главные цели этого праздника - возрожде-
ние эвенкийского языка, приобщение детей 
к народной культуре, а также активное 
общение эвенков, налаживание контактов 
между представителями разных поселений 
района. 

Каждый народ имеет свои обычаи и тра-
диции, передаваемые из глубины веков, 
из поколения в поколение, являющиеся 
свидетельством его уникальной культу-
ры и национальной идентичности. Так и 
у эвенкийских кочевников издревле пове-
лось каждый год в начале лета отмечать 
цветение природы. 

Бакалдын — это праздник встречи Нового 
года, праздник эвенкийской национальной 
культуры, посвященный почитанию и со-
хранению лучших традиций народа, долго-
жданная встреча давних друзей.

К сожалению, плохая погода не дала 
провести обряд очищения, праздник про-
ходил в актовом зале школы. На выставке 
по декоративно-прикладному творчеству 
свои работы представили мастера по по-
шиву традиционной национальной и со-
временной одежды с этническими элемен-
тами, можно было приобрести на память 
амулеты, сувениры.

К гостям и участникам «Бакалдына» с 
приветственными словами обратились 
С.П. Рябов, глава администрации посёлка 
Сулук; Л.М. Зимина, руководитель отде-
ла культуры Верхнебуреинского муници-
пального района и Л.В. Махмадшарифова, 
председатель Верхнебуреинской районной 
общественной организации коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

Ансамбли и творческие коллективы 
представили свои оригинальные номе-
ра, отражающие эвенкийскую культуру 
и традиции. Бросилось в глаза, что среди 
выступавших было много детей. Пере-
полненный зал бурно аплодировал после 
каждого выступления. В очередной раз 

все убедились, что эвенки - талантливые 
и неравнодушные люди, которые гордят-
ся своей культурой и историей, уважают, 
сохраняют и развивают её.

По окончанию концерта Людмила Вик-
торовна вручила благодарности Людмиле 
Мильевне, Сергею Петровичу и участни-
кам фестиваля, среди которых была На-
стя Лалетина из п. Софийск, которая с 
двухлетнего возраста семь лет принима-
ет участие в «Бакалдыне». 

Участники праздника благодарны гла-
ве администрации и Совету депутатов 
п. Сулук и своим основным спонсо-
рам: С.М. Кирсанову (ООО «Меркурий 
ДВ»), С.А. Дайнеко (ООО «Золотодобы-

вающая компания «Дальневосточник»), 
К.А. Стариенко (ООО «Сулук»), В.Е. 
Кочеву (артель старателей «Ниман»).

В течение всего праздника дети и 
взрослые ходили в традиционной оде-
жде, украшая праздник яркими краска-
ми. И, несмотря на дождливую погоду, 
атмосфера была теплой и позитивной. 
До позднего вечера на празднике зву-
чали эвенкийские песни, стихи, испол-
нялись национальные танцы. Добро-
желательность эвенкийского народа, 
природное дружелюбие и открытость 
позволила всем чувствовать себя уютно 
и весело.

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Бакалдын - долгожданная ...
Начало на стр. 1

 Ежегодно третьего июля свой професси-
ональный праздник отмечают работники 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения. В районном отделении 
ГИБДД ОМВД России с 2011 года работает 
Яна Вениаминовна Куркина, с которой мы 
встретились накануне профессионального 
праздника.

Родом она из посёлка Эльбан Амурского 
района, родители работали на военном за-
воде. После школы Яна поступила в Хаба-
ровское педучилище, после его окончания 
работала в посёлке воспитателем в детском 
саду. Сын одной из коллег был у Яны в груп-
пе, а брат служил в Комсомольске-на-Аму-
ре. Он написал ей, она ответила... 

Так, благодаря переписке, молодые люди 
хорошо узнали друг друга, и когда срок 
службы Валерия закончился, он приехал к 
сестре, стал встречаться с Яной, позже они 
подали заявление в ЗАГС. Переехали в Чег-
домын, сняли домик, девушка устроилась в 
детский сад, муж - на шахту.

Вскоре молодая семья приобрела кварти-
ру на ЦЭСе, родились девочки-близняшки. 
Маму закрутили хлопоты с детьми – когда 
сразу двое малышей, приходится нелегко.

После отпуска по уходу за ребёнком мо-
лодая женщина устроилась в школу-интер-
нат №5 воспитателем. Пришлось ей пора-
ботать и заведующей в детском саду №13 
на ЦЭСе.

А потом произошёл крутой поворот – 
подруга позвала в РОВД в участковые 
– были вакантные места. Дочери уже под-
росли, стали более самостоятельными, и 
Яна решила попробовать. 

Пройдя испытательный срок стажёром, в 
2003 году она стала участковым уполномо-

ченным. Многочисленные рейдовые меро-
приятия, большое количество документов, 
которые нужно было научиться правильно 
оформлять, общение с различным контин-
гентом на участке – скучать было некогда. 
Новая работа захватила целиком. 

Через год Яна Вениаминовна перешла в 
отделение по делам несовершеннолетних 
инспектором. Здесь приходилось быть 
психологом, чтобы поддержать детей и их 
оступившихся родителей. И, конечно, те 
же рейдовые мероприятия по неблагопо-
лучным семьям, беседы, работа в школах, 
с соседями. Там, где дети были в опасной 
жизненной ситуации, приходилось при-
кладывать много усилий, чтобы сохранить 
семьи, развернуть родителей к жизни, дать 
им понять, что дети – самое главное и цен-
ное.

В 2006 году наша героиня стала старшим 
инспектором по профилактике правонару-
шений среди школьников – вела большую 
разъяснительную работу в учреждениях 
образования не только с учениками, но и с 
их родителями.

С 2011 года Яна Вениаминовна трудится в 
ГИБДД государственным инспектором до-
рожного надзора в области безопасности 
дорожного движения. Соблюдение пра-
вил, стандартов, технических норм и иных 
требований нормативных документов для 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения при строительстве, реконструкции, 
ремонте и эксплуатации автодорог – те-
перь её работа в масштабах всего района.

 Надо сказать, что это и командировки, 
и обращения граждан, и предписания в 
адрес балансодержателей дорог, и участие 
в судебных заседаниях – спектр её деятель-
ности широк. К сожалению, финансирова-

ние на содержание уличной дорожной сети 
недостаточное, поэтому нарушений много. 
И работать в основном приходится по ним 
так: выезд на место, фотосъёмка, докумен-
тальное фиксирование по факту и при-
нятие необходимых мер к балансодержа-
телям дорог для устранения выявленных 
недостатков. 

 В личном деле Яны Вениаминовны есть 
грамоты и благодарности не только рай-
онного отдела, но и краевого управления 
министерства внутренних дел. В 2013 году 
ей вручена медаль МВД Российской Феде-
рации «За отличие в службе» III степени. 
Она пользуется уважением коллег, добро-
совестно и ответственно относится к своей 
работе.

 А в жизни она – обычная женщина: по 
настроению занимается различными ви-
дами рукоделия, если есть свободное вре-
мя, любит готовить, бывать на природе. 
Общение с внучкой Дианой помогает ей 
отвлечься от работы и почувствовать себя 
счастливой бабушкой. Семья так и живёт 
на ЦЭСе, Яна водит машину и сама видит, 
какие дороги. 

Хочется пожелать ей и её коллегам тер-
пения и взаимопонимания с теми, от кого 
зависит безопасность на дорогах. Будь то 
пешеход, велосипедист или водитель: все 
мы – участники дорожного движения, и 
ГИБДД работает для нас.

Наталья ШАВИРИЙ

Масштаб ее работы - весь район
Дата в календаре ..



Вот и прошли долгожданные выпускные 
балы, и ребятам предстоит сделать взрос-
лый выбор - какую профессию получить? 
Изменения рынка труда проходят стреми-
тельно и, соответственно, меняется пере-
чень популярных профессий. Поэтому вче-
рашним школьникам необходимо выбрать 
именно то направление, которое актуаль-
но не только в данный момент, но и будет 
высоко цениться через несколько десятиле-
тий.

В идеале уже к 10 классу ученик должен 
знать, какие предметы ему нравятся, какие 
он выберет для углубленной подготовки к 
ЕГЭ и по какому направлению ему придет-
ся учиться в дальнейшем. Даже если он еще 
не определился с точной специальностью 
и факультетом, выбранное направление у 
него быть должно. 

Как правило, уже со средней школы ста-
новится понятно, какие предметы ребенку 
даются лучше: математика, физика, химия, 
биология, литература или языки. Вариан-
тов тут множество, однако профиль учени-
ка - «технарь» или «гуманитарий», трудно 
с чем-то спутать. Даже если все предметы 
даются хорошо, можно выявить те, кото-
рые ученик считает любимыми, и на них 
уже опираться при выборе профессии. 

Знать востребованные специальности в 
2019 году важно не только сегодняшним 
выпускникам, но и тем, кто в свое время 
ошибся с выбором дела всей жизни. Си-
туация на рынке труда медленно, но неу-
держимо меняется. Еще десятилетие на-
зад наибольшим спросом пользовались 
юристы и экономисты, а совсем недавно 
о специальностях рекрутера или event-ме-
неджера никто и не слышал. Но время 
идет, и сейчас самое выгодное положение 
на рынке труда заняли программисты, мар-
кетологи и представители рабочих профес-
сий. Причём востребованность последних 
растет с каждым годом. Строитель, работ-
ник техобслуживания, кладовщик, грузчик 
– специальности не слишком романтиче-
ские, зато необходимые везде и всегда.

Аналитики считают, что в следующие 
пять-семь лет вернется спрос на «техна-
рей», упавший после развала СССР. Для 
развития промышленности необходимы 
инженеры, особенно по нефтедобыче и 
альтернативной энергетике, машиностро-
ению и металлургии. Биологи, химики и 
генные инженеры будут востребованы во 
всем мире.

По прогнозам в 2019-2020 году нас ждет 
настоящий бум на опытных врачей, про-
фессия медика будет все более необходима 
и, как следствие, будет лучше оплачивать-
ся. Важно, что наиболее нужными будут 
врачи узких направлений: неврологи, кар-
диологи, окулисты, рентгенологи и т.п. 
Вскоре они будут ставить диагнозы в ре-
жиме онлайн. Активно развивается сфера 
косметологии и эстетической медицины, в 
которой себя найдут дерматологи и стома-
тологи (хирурги и ортодонты).

Не менее важна профессия учителя. Кадров 
не хватает как в школах, так и в высших учеб-
ных заведениях. Причем, в вузах особенно 
чувствуется дефицит преподавательского 
состава. Сегодня появляется очень много но-
вых направлений в науке, маркетинге, сфере 
программирования и технологий. Препода-
вать их часто просто некому. 

Уже несколько лет в России и во всем 
мире бум на инженерные и компьютерные 
специальности. Также в последнее время 
востребованы специалисты в робототех-
нике и люди, способные научить машины 
правильно думать, чувствовать и прини-
мать решения. 

Конечно, ребята не должны опираться 
только на тенденции рынка, нужно руко-
водствоваться и своими предпочтениями 
тоже. Ведь работа должна быть не только 
высокооплачиваемой, но и любимой. Мы 
решили поинтересоваться, в какие учебные 
заведения поступают выпускники школ 

районного центра и где хотят трудиться в 
дальнейшем.

Как оказалось, Наталья Курдюкова, 
Алёна Ященко (шк. № 4) и Ирина Колес-
никова (шк. № 10) хотят быть педагога-
ми, Иван Трушин (шк. № 4) поступает в 
медицинский, Руслан Куламбаев и Иван 
Шакирзянов (шк. № 4) – на нефтегазовое 
дело, Никита Дмитренко пожелал сначала 
отслужить в армии, а Никита Трушин (вы-
пускники шк. № 10) захотел стать железно-
дорожником.

Наталья Курдюкова: «Я поступаю в Ха-
баровск, ТОГУ, педагогический факультет с 
двумя профилями - история и обществоз-
нание. Ходила к репетитору по истории, 
предмет очень увлёк меня. В нашей семье 
не было педагогов, и родители сначала не 
одобрили выбор, но потом я их убедила. 
Ведь эта профессия всегда востребована, 
всегда будет работа. Немаловажно - есть 
льготы молодым специалистам».

Алёна Ященко: «Я долго не могла опре-
делиться, куда поступать. Хотела на ак-
тёрский, но потом трудно найти работу. 
Поскольку люблю детей, поступаю в ТОГУ 
на психолога и учителя начальных клас-
сов. Малыш после детского сада приходит 
в школу с огоньком желания учиться. И я 
должна буду не только не погасить его, но и 
постараться разжечь как можно ярче. Счи-
таю, что это важная и очень ответственная 
работа. Для поступления взяла целевое 
направление, чтобы получить бюджетное 
место, учиться бесплатно - маме так будет 
легче. В планах - закончить вуз с красным 
дипломом и вернуться работать на малую 
родину».

Иван Трушин: «Поступаю в ДВГМУ. Брал 
целевое направление на лечебное дело, 
но в силу определённых обстоятельств 
буду пробовать на клинического психо-
лога. В отличие от врачей, он не назнача-
ет лекарств, а занимается диагностикой 
и коррекцией проблем психологического 

характера. Еще одна сфера его работы— 
семейное консультирование, он помогает 
родителям и детям наладить взаимоот-
ношения и решить конфликты. В общем, 
хочу помогать людям в преодолении труд-
ностей, возникающих на психологическом 
уровне».

Руслан Куламбаев : «Я поступаю в ТОГУ 
на нефтегазовое дело. Привлекает и высо-
кая заработная плата, и перспективы ка-
рьерного роста. Из Интернета узнал, что 
конкуренция на рынке труда специалистов 
этой сферы довольно высокая. Думаю, 
что расти и развиваться в такой перспек-
тивной отрасли довольно интересно. Ведь 
здесь постоянно внедряются новейшие 
разработки наших ученых, а значит, всегда 
есть шанс проявить свои способности. 

Еду вместе с товарищем, Иваном Ша-
кирзяновым. Здорово, когда есть друг ря-

дом». 
Иван Шакирзянов: «Профессия нефтя-

ника всегда актуальна. Выпускники вы-
бранного мною факультета работают на 
предприятиях нефте- и газодобывающей 
и перерабатывающей сферы. Наверное, 
выбранная мною специальность предус-
матривает частые командировки, и мне это 

тоже нравится». 
Никита Дмитренко: «После школы пла-

нирую пойти служить. Далее устроюсь на 
работу и поступлю заочно. Думаю, что 
армия - это та же учёба, только в более су-
ровых условиях. Возможно, потом свяжу 
с ней свою жизнь. Это тоже школа жизни, 
можно что-то переосмыслить, повзро-
слеть, уже более осознанно подойду к вы-
бору специальности, а значит, решение 
будет более взвешенным. Между прочим, 
армия - это сейчас одно из самых высокоо-
плачиваемых и престижных направлений».

Никита Трушин: «Хочу быть железнодо-
рожником, поступаю в ДВГУПС. Я готов 
к физически тяжелому труду. Особенно 
если придется участвовать в ремонте или 
строительстве путей. Имею качества, необ-
ходимые для работы железнодорожником: 
коммуникабельность, наблюдательность; 
устойчивость к стрессовым ситуациям; 
психологическую стойкость; технический 

склад ума; хорошо знаю законы физики. 
Немаловажно, что труд железнодорожни-
ков вполне достойно оплачивается, есть 
различные льготы, например, путёвки в са-

наторий, бесплатные проезды и др». 
Ирина Колесникова: «Хотела поступать 

на учителя начальных классов, даже взяла 
целевое направление, но не сдала ЕГЭ про-
филь по математике - был очень сложный 
экзамен. Поэтому поступать буду на учите-
ля истории и обществознания. Дома очень 
много книг этой направленности, папа лю-
бит и знает историю, рассказывает много 
интересного. По этому предмету ходила к 
репетитору. Хочу рассказывать детям лег-
ко и интересно, чтобы они мысленно пере-
носились в те далекие события и станови-
лись участниками действий, которые были 
много лет назад. Поведаю им про великие 
сражения, про царей, про жизнь людей 
в давние времена. В своих учениках буду 
воспитывать честность, порядочность, 
целеустремленность; приветствовать в 
них независимость взглядов, индивиду-
альность. Постараюсь, чтобы эти чувства 
были искренними, желания – добрыми, а 
сердце – отзывчивым». 

Жизнь каждого человека во многом опре-
деляет его профессия. Род занятий влияет 
практически на все сферы: от распорядка 
дня до стиля одежды и предпочтений в еде. 
Ведь профессия – это ещё и заработок, от 
которого зависит качество нашей жизни. 
Специалисты в области рекрутинга (по-
иска и набора персонала) всегда выделяют 
два фактора, которые характеризуют иде-
альную профессию для человека: работа 
должна приносить удовольствие и доход. 
Именно поэтому для молодых людей так 
важно определиться с будущей карьерой 
как можно раньше, чтобы вся жизнь сло-
жилась удачно, и психологически, и фи-
нансово.

Остаётся пожелать выпускникам успехов 
при поступлении и овладении специально-
стями. А также напомнить, что при выборе 
профессии главное - чтобы ваша работа 
вызывала интерес и приносила удоволь-
ствие!

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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По данным министерства труда в 
России в 2018 году не хватает:

• строителей;
• водителей;
• врачей;
• учителей;
• инженеров;
• квалифицированных
           слесарей и механиков

Выбор профессии - это важно
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Маршрут выживания 
пройден достойно

ЛЕТО - 2018

В июне в селе Сикачи-Алян Хабаровского 
края прошёл краевой слёт-соревнование 
«Школа безопасности». В течение шести 
дней около 80 участников в составе десяти 
команд из Хабаровска, Комсомольска, Ва-
нинского, Советско-Гаванского, Верхнебу-
реинского, Хабаровского районов, а также 
района им. Лазо соревновались во владении 
навыками предотвращения ЧС и выжива-
ния при ситуациях техногенного и природ-
ного характера. Дети жили в полевых усло-
виях: ночевали в палатках, готовили пищу 
на костре и учились выживать в сложных 
ситуациях. 

Одна из команд - ребята из Чегдомы-
на, которые занимаются во Внешкольном 
центре в туристическом клубе «Янкан» 
(руководитель – А.В. Ковальчук, методист 
– С.С. Патрина). Отдел образования райо-
на полностью профинансировал поездку. 
Шесть девочек и два мальчика от 13 до 15 
лет первый раз побывали на такого рода 
соревнованиях. Они участвовали в следу-
ющих видах программы: «Визитная кар-
точка», «Полоса препятствий», «Маршрут 
выживания», «Пожарная эстафета», «Ком-
бинированное силовое упражнение», «По-
исково - спасательные работы», а также в 
конкурсах поваров, краеведов. 

Своими впечатлениями с нами подели-
лась Лена Бруцкая (учащаяся МБОУ СОШ 
№ 4). Вот что она нам рассказала:

«Я уже три года занимаюсь туризмом. И 
поэтому мне было интересно посоревно-
ваться.

 Из Хабаровска на автобусах вместе с дру-
гими участниками слёта полтора часа еха-
ли до села Сикачи-Алян. На большом поле 
каждая команда разбивала палатки - свой 
лагерь. Подъём в 7.30 утра, а отбой в один-
надцать вечера. Каждый день были каки-
е-нибудь соревнования, все они проходили 
на время.

Многие задания оказались интересны для 
меня. Например, из четырёх спасательных 
кругов нужно связать плот и на нём пе-
реплыть озеро, длина которого около 15 
метров, а глубина - примерно полтора. На 
другом берегу была натянута верёвка, что-
бы перетягивать плот, на котором находи-
лись четыре человека из команды. Часто 
уходили на дно, потому что большой вес, 
промокли и потом сушились у костра. 

Ещё один из этапов - с помощью тури-
стического снаряжения перелезть через 
натянутую сетку. Было испытание «Маят-
ник». Есть опасная зона, куда нельзя насту-
пать, сверху- верёвка, с помощью которой 
нужно переправиться на другую сторону. 
Сложность состояла в том, что за плечами 
висел далеко не лёгкий рюкзак.

Запомнилась проверка на герметичность 
рюкзака. Когда всё тщательно упаковали, 
держали пять минут в воде и проверяли, 
сухие ли в нём были вещи.

Перед поездкой мы ходили на экскурсию 
в ВГСЧ, где нас готовили к соревновани-
ям. Например, доставали муляж человека 
из колодца. Я была в группе, которая на 
практическом занятии разбирала сердеч-
но-лёгочную реанимацию - учились делать 
искусственное дыхание, прочищать по-
лость рта, выбивать воду из лёгких - про-
водили на манекене.

 Ещё нам показывали, как накладывать 
шины при переломах - в частности, нижних 
конечностей. Все эти знания пригодились. 
На соревнованиях доставали человека (де-
ревянную куклу весом 40 кг) из машины, 
попавшей в аварию. Мальчики двери и 
крышу вскрывали специальными приспо-
соблениями, потом клали «потерпевшего» 
на носилки, а я уже оказывала первую ме-
дицинскую помощь - накладывала жгут.

Было у нас и ориентирование по лесу - 
дали компас, карту, на которой указано, 
куда должны прийти. К сожалению, забы-
ли иголку, которой на карте нужно делать 
отметки. Но быстро нашли выход из поло-
жения: сняли крепёжное кольцо на компа-
се. 

Рядом была заброшенная деревенька. 
Заблудились, потому что на карте не был 
обозначен забор, её ограждавший. Мы 
шли вдоль него, искали, где мог быть лаз, 
так вышли к нужному месту - к реке Амур. 
Некоторые испытания проходили на её по-
бережье.

Один из этапов - вязание узлов, каждый 

тянул карточку с названием и выполнял 
его. Ещё было такое испытание - разжечь 
костёр, вскипятить воду, остудить её до 37 
градусов, но не справились, потому что не 
знали, как это сделать. В силовых упражне-
ниях мальчики из команды подтягивались, 
а девочки отжимались и выполняли подъ-
ём туловища из положения лёжа.

В целом, мне понравилось. Вот только не 
повезло с погодой - шли дожди, дул штор-
мовой ветер. Заняли восьмое место среди 
10 команд, но это тоже неплохой результат, 
ведь мы новички. Зато теперь знаем, к чему 
готовиться на следующий год. В общем, 
было интересно, весело и познавательно». 

В церемонии награждения победителей 
«Школы безопасности» приняли участие 
начальник отдела гражданской обороны и 
предупреждения ЧС Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю Ан-
дрей Прокопенко, министр образования 
Хабаровского края Алла Кузнецова, первый 
заместитель председателя комитета Прави-
тельства Хабаровского края по гражданской 
защите Николай Лапик, директор Хабаров-
ского краевого центра развития творчества 
детей и юношества Виктория Доровская и 
уполномоченная по правам ребенка в Хаба-
ровском крае Виктория Трегубенко.

Эти ежегодные состязания проводятся с 
целью пропаганды здорового образа жиз-
ни, формирования готовности подраста-
ющего поколения к защите Отечества, со-
знательного и ответственного отношения 
к вопросам личной и общественной безо-
пасности, а также для получения практи-
ческих навыков безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях.

 Людмила КАНАЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 № 326 п. Чегдомын
О деятельности в области гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Верхнебуреинского 
муниципального района в 2017 году и задачах на 
2018 год

Заслушав и обсудив на коллегии при главе 
Верхнебуреинского муниципального района 
доклад заведующего сектором по делам ГО и ЧС 
Безноско Р.В. «О состоянии защиты населения 
и территории Верхнебуреинского муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» коллегия 
отмечает, что основные усилия в области защи-
ты населения и территории Верхнебуреинско-
го муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра направлены на обеспечение повседневной 
готовности сил и средств Верхнебуреинского 
районного звена Хабаровской территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС) к решению задач по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также на снижение возможного ущерба от 
их возникновения, организацию и проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, на заброшенных, бесхозяйных, 
недостроенных объектах промышленности, 
коммунальной и строительной инфраструкту-
ры, проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности. В целях предупреждения возник-
новения чрезвычайных ситуаций, снижения 
ущерба от воздействия их негативных факто-
ров, администрация Верхнебуреинского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заведующего сектором по де-
лам ГО и ЧС администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района Безноско Р.В. при-
нять к сведению.

2. Сектору по делам ГО и ЧС администрации 
Верхнебуреинского муниципального района:

2.1. Продолжить работу по повышению го-
товности сил и средств районного звена РСЧС 
к действиям по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Особое внимание 
уделить вопросам оповещения, готовности тех-
ники, проведению тренировок (участию в тре-
нировках) по ликвидации наиболее вероятных 
чрезвычайных ситуаций.

2.2. Во взаимодействии с главами поселений 
Верхнебуреинского муниципального района 
обеспечить готовность поселений к возник-
новению возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Основ-
ное внимание уделить прохождению пожаро-
опасного периода 2018 года, информирова-

нию населения, проживающего в поселениях, 
подверженных угрозе быстроразвивающихся 
природных пожаров о пожароопасной обста-
новке на территории района, вопросам прове-
дения эвакуационных мероприятий, органи-
зации привлечения в условиях чрезвычайных 
ситуаций дополнительных сил и средств ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю, Прави-
тельства Хабаровского края.

2.3. Во взаимодействии со структурными 
подразделениями администрации Верхнебу-
реинского муниципального района, главами 
поселений, руководителями организаций орга-
низовать работу по уточнению номенклатуры и 
объемов, создаваемых администрацией Верхне-
буреинского муниципального района резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и выполнения мероприя-
тий гражданской обороны, их приобретению и 
хранению.

2.4. Во взаимодействии с учебно-методиче-
ским центром управления по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям комитета 
Правительства Хабаровского края по граждан-
ской защите подготовить и направить в 2018 
году заявку на прохождение дополнительного 
профессионального обучения работниками ад-
министрации Верхнебуреинского муниципаль-
ного района специально уполномоченными ре-
шать задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, членами КЧС и ПБ, а 
также работниками МКУ «ЕДДС».

3. Отделу образования (Т.С. Гермаш) продол-
жить работу по организации и проведению рай-
онных соревнований «Школа безопасности».

4. Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений в рамках исполняемых полномочий 
по участию в предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности:

4.1. Принять меры по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территориях на-
селенных пунктов поселений, снижению коли-
чества пожаров в жилищном фонде и объектах 
экономики, в том числе по:

- выполнению в установленные сроки пред-
писаний отделения надзорной деятельности по 
Верхнебуреинскому району управления над-
зорной деятельности и профилактики главно-
го управления МЧС России по Хабаровскому 
краю;

- созданию, обустройству, обновлению и со-
держанию минерализованных противопожар-
ных полос в очищенном от горючих материалов 
состоянии;

- содержанию в постоянной готовности к ис-
пользованию имеющихся пожарных автомоби-
лей, мотопомп, противопожарного инвентаря;

- введению в эксплуатацию новых и поддержа-
нию в работоспособном состоянии имеющихся 

источников наружного противопожарного во-
доснабжения, своевременной очистке от снега 
(мусора) подъездов и разворотных площадок к 
ним;

- содержанию противопожарных разрывов 
между зданиями и сооружениями в очищенном 
от горючих материалов состоянии;

- организации уборки прилегающих террито-
рий от горючих материалов собственниками и 
арендаторами земельных участков в границах 
поселений;

- обеспечению беспрепятственного подъезда 
пожарной техники к зданиям и сооружениям, 
а также источникам наружного противопожар-
ного водоснабжения;

- пропаганде знаний в области пожарной без-
опасности и своевременному информированию 
населения о складывающейся пожарной обста-
новке;

- повышению уровня готовности доброволь-
ных пожарных дружин, стимулированию уча-
стия граждан в их деятельности;

- своевременному введению (в случае необхо-
димости) особого противопожарного режима, 
разъяснению населению вводимых ограниче-
ний и дополнительных мер пожарной безопас-
ности.

4.2. Продолжить информирование населения 
в области гражданской защиты на сходах граж-
дан, путем распространения листовок и букле-
тов по правилам поведения в лесу, на водных 
объектах, действиям в случае возникновения 
(угрозы возникновения) чрезвычайных ситуа-
ций и по сигналам гражданской обороны, раз-
мещения оперативной информации в области 
ГО и ЧС на информационных стендах.

4.3. Обеспечить постоянную работу комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности. Заслушивать на заседаниях комиссий 
руководителей предприятий и организаций о 
принимаемых мерах по предупреждению ЧС и 
обеспечению устойчивости их функционирова-
ния в условиях ЧС.

4.4. В целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни и здоро-
вья продолжить работу по проведению меро-
приятий по организации выполнения «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Хабаровском крае», утвержденных распоря-
жением Правительства Хабаровского края от 
26.11.2015 № 871-рп.

4.5. Продолжить работу по накоплению ре-
зервов материальных ресурсов и оборудования, 
необходимых для оперативной ликвидации воз-
можных аварийных и чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать руководителям предприя-
тий всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности:

5.1. Обеспечить постоянную работу комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности.

5.2. На заседаниях комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций рассмотреть 
вопрос о состоянии работы предприятия, уч-
реждения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

5.3. Обеспечить направление на обучение в 
учебно-методический центр управления по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям комитета Правительства Хабаровского 
края по гражданской защите должностных лиц, 
работников гражданской обороны и террито-
риальной подсистемы РСЧС.

6. Межведомственной рабочей группе по ре-
шению вопросов обеспечения безопасности 
граждан на заброшенных, бесхозяйных, недо-
строенных объектах на территории Верхне-
буреинского муниципального района продол-
жить:

6.1. Работу по выявлению заброшенных, 
бесхозяйных, недостроенных объектов про-
мышленности, коммунальной и строительной 
инфраструктуры, а также установление их соб-
ственников и владельцев, ведение и поддержа-
ние в актуальном состоянии перечня выявлен-
ных объектов и их собственников (владельцев, 
пользователей);

6.2. Проведение комиссионных обследований 
(плановых, внеплановых) опасных для жизни и 
здоровья граждан объектов, проведение прове-
рок надежности обеспечения опасных объектов 
от возможного проникновения на них граждан;

6.3. Разработку и направление предложений и 
рекомендаций для собственников (владельцев, 
пользователей) опасных объектов по устране-
нию выявленных недостатков, осуществление 
проверок по предоставленным собственниками 
(владельцами, пользователями) ответам о про-
ведении мероприятий направленных на приве-
дение объектов в безопасное состояние на пред-
мет соответствия действительности;

6.4. Размещение на сайте администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
актуальной информации о выявленных опас-
ных объектах, с возможностью участия граж-
дан в обсуждении, предоставлении сведений об 
опасных объектах;

6.5. Направление в установленном порядке об-
ращений в адрес надзорных органов при необ-
ходимости, для оказания содействия в работе с 
собственниками опасных объектов.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

И.о. главы администрации района
 К.А. ВОЛЬФ

02.07.2018 № 345 п. Чегдомын
О мерах по содействию избирательным комис-

сиям Верхнебуреинского муниципального района 
в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Хабаровского края, органов местного 
самоуправления, назначенных на 09 сентября 2018 
года.

В соответствии с Федеральным законом от 
12.06. 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательным Кодексом Хабаровского края и в це-
лях организованного проведения на территории 
Верхнебуреинского района выборов Губернатора 
Хабаровского края, органов местного самоуправ-
ления, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать под руководством главы района ра-

бочую группу по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям Верхнебуреинского района 
в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Хабаровского края, органов местно-
го самоуправления.

2. Утвердить:
2.1. план основных мероприятий по подготовке 

и проведению выборов Губернатора Хабаровско-
го края, органов местного самоуправления;

2.2. состав рабочей группы по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям Верхнебуреин-
ского района в организации подготовки и прове-
дения выборов Губернатора Хабаровского края, 
органов местного самоуправления.

3. Рабочей группе по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям во взаимодействии с 
администрациями городских и сельских посе-
лений района, территориальной избирательной 
комиссией Верхнебуреинского муниципального 
района:

3.1. координировать исполнение мероприятий 
Плана со структурными подразделениями адми-
нистрации района; 

3.2. провести организационно-разъяснитель-
ную работу с работниками предприятий, органи-
заций всех форм собственности, общественными 
организациями, другими участниками избира-
тельного процесса по вопросам избирательного 
законодательства и практике его применения. 

4. Назначить управляющего делами админи-
страции района (Федоренко Н.А.) ответственным 
за осуществление связи администрации района с 
избирателями, избирательными комиссиями, до-
веренными лицами кандидатов, отделениями по-
литических партий, предприятиями, учреждени-
ями, организациями всех форм собственности по 
вопросам организации избирательной кампании 
и обеспечения равных возможностей кандидатов 

в проведении предвыборной агитации.
5. Рекомендовать главам городских и сельских 

поселений: городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» (Касимов С.Н.), Новоургальского 
городского (и.о. Павленко Т.Н.), Тырминского 
сельского (Веклич А.В.), Аланапского сельско-
го (Повар М.А.), сельского поселения «Поселок 
Алонка» (Клян Д.Л.), Среднеургальского сельско-
го (Захарченко П.С.), сельского поселения «Посе-
лок Софийск» (Белонюк А.В.), Согдинского сель-
ского поселения (Репина Е.М.), Чекундинского 
сельского поселения (Зацемирный А.И.), сельско-
го поселения «Поселок Герби» (Кадачагина И.И.), 
сельского поселения «Село Усть-Ургал» (Бородин 
М.О.), сельского поселения «Поселок Этыркэн» 
(Голобоков Н.Г.), Сулукского сельского поселения 
(Рябов С.П.): 

5.1. принять организационно - распорядитель-
ные документы и утвердить планы основных 
мероприятий по содействию избирательным ко-
миссиям в организации подготовки и проведения 
выборов Губернатора Хабаровского края, органов 
местного самоуправления; назначить ответствен-
ных за осуществление взаимодействия органов 
местного самоуправления с избирателями, изби-
рательными комиссиями, доверенными лицами 
кандидатов, политическими партиями, органи-
зациями и учреждениями всех форм собствен-
ности по вопросам организации избирательной 
кампании и обеспечения равных возможностей в 
проведении предвыборной агитации;

5.2. предоставить избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе помещения для работы, 
средства связи и техническое оборудование;

5.3. определить места для проведения информа-
ционно-разъяснительной работы с избирателями, 
для размещения предвыборных агитационных 
печатных материалов, копии распорядительных 
актов предоставить в территориальную избира-
тельную комиссию в срок до 05 июля 2018 года;

5.4. оказать содействие территориальной изби-
рательной комиссии Верхнебуреинского района 
в организации обучения членов участковых из-
бирательных комиссий;

5.5. взять под особый контроль благоустрой-
ство, освещение и уборку прилегающих к изби-
рательным участкам территорий, обеспечение 
возможности свободного подхода и подъезда к 
ним;

5.6. определить резервные помещения для пе-
ревода участковых избирательных комиссий в 
случае чрезвычайных ситуаций. 

6. Первому заместителю главы администрации 
района (Лещук А.В.), начальнику отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики 
(Алексиевич И.В.) обеспечить бесперебойную 

работу предприятий жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, связи, всех оператив-
ных диспетчерских служб района, в том числе в 
день голосования, обеспечить информирование 
населения о номерах телефонов данных служб. 
Осуществлять координацию мобилизационного 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

7. Начальнику отдела культуры (Зиминой Л.М.) 
обеспечить четкую работу подведомственных 
учреждений по информированию населения о 
выборах, обеспечить проведение тематических 
мероприятий в ходе подготовки к выборам и 
организовать культурные программы, тематиче-
ские выставки, концерты в учреждениях культу-
ры поселков района в день голосования, осуще-
ствить координацию мобилизационного проекта 
«Праздник».

8. Начальнику отдела по экономике и работе с 
малым бизнесом (Рудык И.А.) обеспечить работу 
предприятий торговли и питания в местах прове-
дения голосования, организовать торговые ярмар-
ки, выставки, дегустации новых видов продукции, 
осуществить координацию мобилизационного 
проекта «Народный стол – Наш выбор 27».

9. Руководителям управления образования (Гер-
маш Т.С.), отдела культуры (Зиминой Л.М.):

 9.1. взять под контроль взаимодействие с руко-
водителями учреждений, в помещении которых 
размещены центры избирательных участков и 
залы для голосования;

9.2. принять меры по обеспечению участко-
вых избирательных комиссий в день проведения 
выборов компьютером и оргтехникой в соот-
ветствии с Постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 
15.02.2017 № 74/667-6 «О применении технологии 
изготовления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования в Государственную авто-
матизированную систему Российской Федерации 
«Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода»;

9.3. обеспечить своевременное направление 
подведомственными учреждениями в терри-
ториальную избирательную комиссию Верхне-
буреинского района уведомлений о факте пре-
доставления помещения зарегистрированным 
кандидатам для встреч с избирателями в соот-
ветствии с примерной формой уведомления, 
одобренной постановлением Избирательной ко-
миссии Хабаровского края от 21 июня 2016 г. № 
4/30-7 (далее – примерная форма уведомления).

9.4. провести в образовательных учреждениях 

поселений уроки гражданственности, деловые 
игры.

10. Отделу по спорту, туризму, молодежной и 
социальной политике (Пенега К.Ф.):

10.1. обеспечить работу по разъяснению изби-
рательных прав и гарантий граждан Российской 
Федерации среди молодежи поселений, особое 
внимание уделив впервые голосующим гражда-
нам;

10.2. провести молодежные акции по привлече-
нию к участию в выборах молодых избирателей, 
организовать координацию мобилизационного 
проекта «Фото на выборах»;

10.3. организовать работу волонтеров в поме-
щении избирательных участков для оказания 
содействия в голосовании граждан пожилого 
возраста, инвалидов.

11. Рекомендовать отделу Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Верхне-
буреинскому району (Игнатьев С.А.) провести 
мероприятия в соответствии с полномочиями, 
предоставленными законодательством, по обе-
спечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности в период подготовки и прове-
дения выборов Губернатора Хабаровского края, 
органов местного самоуправления, в том числе 
организовать охрану помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосования, сопро-
вождение и охрану транспортных средств, пере-
возящих избирательные документы.

12. Рекомендовать руководителям предприя-
тий, учреждений, организаций любой формы 
собственности:

12.1.обеспечить участие в голосовании работ-
ников предприятий, учреждений, организаций с 
непрерывным режимом работы;

12.2. содействовать работникам, назначенным 
в состав участковых избирательных комиссий, 
в выполнении ими государственных обязанно-
стей.

13. И.о. главного редактора газеты «Рабочее 
слово» (Платов М.А.):

13.1. регулярно информировать население 
района о предстоящих выборах Губернатора Ха-
баровского края, органов местного самоуправле-
ния, времени и местах проведения голосования;

13.2. обеспечить первоочередное опубликова-
ние материалов избирательных комиссий.

14. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на управляющего дела-
ми администрации района Федоренко Н.А.

15. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава района 
П.Ф. ТИТКОВ



06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная королева»
00.40 Т/с «Sпарта»
01.45 «Время покажет» (16+)
03.10 Модный приговор
04.05 Модный приговор
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 Контрольная закупка 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 3 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 4 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Месть как лекарство»
02.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины»
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.25, 00.45, 
03.00, 05.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
18.05 Тотальный футбол (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
23.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.15 «По России с футболом» 
(12+)
00.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариа-
са де Абреу. 
03.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
05.05 «Полуфиналисты». (12+)
05.40 «Домой». (12+)
06.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.55 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45 Д/ф «Серена»
09.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
13.10 «Есть только миг...» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Жа-
нетта Лович
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 6 с.
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...». Москва ита-
льянская
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
13.15 Т/с «Диккенсиана» 5 с.
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». 
Петушки (Владимирская об-
ласть). 
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
16.35 Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
17.30 «Пленницы судьбы». Жа-
нетта Лович
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 6 с.
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «Екатерина» 9, 10 с.
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 5 с.
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 Суд присяжных (16+)
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» 
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы. Истреби-
тель бензина»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-4» 16 с.
18.40 Т/с «След. В своем праве»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Реквием для свидете-
ля» 1 с.

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.35 Х/ф «Гараж»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины»
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... Самые бедные 
бывшие жёны» (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 «Будущее время России». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль и 
утиль» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Интим не предлагать»
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?»
05.10 «Естественный отбор»

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

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

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 5 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 6 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Селфи»
00.25 Х/ф «Поддубный»
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 22.00, 02.30, 06.40 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала (0+)
18.00 «День до...» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала (0+)
20.30 «День до...» (12+)
21.00 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
21.30 «По России с футболом» 
(12+)
22.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
22.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
01.30 «Домой». (12+)
02.00 «Сборная России. Live». 
(12+)
02.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Трансля-
ция из США (16+)
09.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фа-
риаса де Абреу. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
11.20 Х/ф «Борг/Макинрой»
13.10 «Есть только миг...» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Глафи-
ра Ивановна Ржевская
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 7 с.
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком...». Москва кинош-
ная
08.30 Х/ф «Кортик» 1 с.
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Динозавр» 1 с.
12.25 Т/с «Диккенсиана» 6 с.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия. 
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
16.35 Концерт «Ромео и Джу-
льетта»
17.30 «Пленницы судьбы». Глафи-
ра Ивановна Ржевская
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 7 с.
18.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «Екатерина» 11, 12 с.
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 6 с.
01.05 Концерт «Ромео и Джу-
льетта»

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

ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «И снова здравствуйте!» 
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-4»
15.55 Х/ф «Гений»
18.40 Т/с «След. Мертвая свадьба»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Каменская»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Живет такой парень»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Наза-
ров» (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! 
Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Дмитрий Наза-
ров» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

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

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
03.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 7 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 8 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Дуэлянт»
00.25 Х/ф «Вычислитель»
02.10 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала.

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 20.30, 23.05, 02.50, 
06.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
18.00 «По России с футболом» 
(12+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
20.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
22.35 «Полуфиналисты». (12+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
02.00 «Сборная России. Live». 
(12+)
02.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
03.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе»
09.15 Д/ф «Последние гладиато-
ры»
10.45 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
12.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
13.10 «Есть только миг...» (12+) 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Юлия 
Самойлова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 8 с.
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
08.05 «Пешком...». Москва дека-
бристская
08.30 Х/ф «Кортик» 2 с.
09.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Динозавр» 2 с.
12.10 Т/с «Диккенсиана» 7 с.
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». 
Астрахань. 
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
16.35 Вокально- симфонические 
произведения В. Гаврилина «Во-
енные письма»
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
17.30 «Пленницы судьбы». Юлия 
Самойлова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 8 с.
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет» 1, 2 с.
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 7 с.
01.05 Вокально- симфонические 
произведения В. Гаврилина «Во-
енные письма»
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
02.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.30 Суд присяжных (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Каменская» 
09.00 «Известия»
09.25 Легенды нашего кинемато-

графа: «Классик» (16+)
11.25 Х/ф «Офицеры»
18.40 Т/с «След. Спутанные 
карты»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Каменская»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Шестой»
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко» 
(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. Инородные 
артисты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Алёна Бабенко» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Сын»
00.25 Т/с «Sпарта»
01.30 «Время покажет» (16+)
02.55 Модный приговор
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 9 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 10 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Куда уходят дожди»
01.50 Х/ф «С чистого листа»
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 21.45, 23.50, 01.45, 
03.00, 06.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
17.55 «Город живёт футболом» 
(12+)
18.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
20.25 «Сборная России. Live». 
(12+)
20.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Москвы
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+)
00.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Москвы
01.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
02.40 «Город футбола: Волгоград» 
(12+)
03.10 Тотальный футбол
04.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
06.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
06.45 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+)

СРЕДА
11 июля

ЧЕТВЕРГ
12 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 июля

ВТОРНИК
10 июля
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Анна 
Тютчева
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 9 с.
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком...». Москва буль-
варная
08.30 Х/ф «Кортик» 3 с.
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Шантаж» 1 с.
12.50 Т/с «Диккенсиана» 8 с.
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». 
Чистополь. 
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
16.35 Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром. 
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.30 «Пленницы судьбы». Анна 
Тютчева
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 9 с.
18.45 Д/ф «По ту сторону сна»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет» 3, 4 с.
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Сексуальная 
революция»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 8 с.
01.05 Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром. 
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.35 Суд присяжных (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» 
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Каменская» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Марш-бросок»
11.25 Х/ф «Офицеры-2»
18.40 Т/с «След. Бесконтактный 
бой»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Гений»
03.10 «Классик» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта»
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Вячеслав Гри-
шечкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка»
00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» 
(12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Вячеслав Гри-
шечкин» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Сын»
00.25 «Городские пижоны». (16+)
01.30 Х/ф «Мой король»
03.55 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское» (16+)
05.50 «Давай поженимся!» 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 11 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 12 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (12+)
01.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.55 Х/ф «Нинкина любовь»
04.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.05, 23.10, 
00.05, 02.30, 06.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
23.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
00.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
01.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония награждения. 
Прямая трансляция из Москвы
02.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
05.30 «По России с футболом» 
(12+)
06.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.50 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.40 Х/ф «Неугасающий»
09.45 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии»
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
13.00 «Город живёт футболом» 
(12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екате-
рина Татаринова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 10 с.
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 «Пешком...». Москва шаля-
пинская
08.30 Х/ф «Бронзовая птица» 1 с.
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Шантаж» 2 с.
12.15 Т/с «Диккенсиана» 9, 10 с.
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 М/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
«ЛЕНФИЛЬМ»
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ 
И БСО ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Юбилейный концерт в 
Колонном зале Дома Союзов
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 10 с.

18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни». Александр 
Домогаров. 
23.35 Т/с «Диккенсиана» 9, 10 с.
01.50 «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса»
02.40 М/ф «Глупая...»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
00.15 «ПОЭТ ПЕТРУШКА». Ито-
говый журнал (18+)
01.05 Суд присяжных (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»
06.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие»
18.40 Т/с «След. Забота о старо-
сти»
01.10 Т/с «Детективы. Месть 
фурии»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы»
08.55 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Колье Шарлотты». Продол-
жение детектива
13.25 «Мой герой. Татьяна Доро-
нина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь на выжива-
ние»
17.30 Х/ф «Ночной патруль»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Укол зонтиком»
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Т/с «Лучик»
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
14.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.00 Х/ф «Спортлото-82»
17.45 «Сегодня вечером» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга 
02.00 Х/ф «Развод»
04.15 Модный приговор
05.15 «Мужское / Женское» (16+) 

06.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+)
14.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Счастье по договору»
02.05 Х/ф «45 секунд»
04.15 Т/с «Личное дело»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
16.00, 18.10, 06.30 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
20.30 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
03.00 «По России с футболом» 
(12+)
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
05.30 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
06.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.35 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Турция. 
Трансляция из Испании (0+)
08.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Кама-
ру Усмана. Трансляция из Чили 
(16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 М/ф «Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Архангель-
ские новеллы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Дорога на Бали»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние». «Ка-
нада. В туманной чаще леса» 4 с.
13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи». 
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери»
16.20 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
Большой балет- 2016 г.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Под куполом цирка»
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт 
на Марсовом поле
22.45 Х/ф «Фанни и Александр» 
1, 2 с.
01.35 Д/ф «Утреннее сияние». «Ка-
нада. В туманной чаще леса» 4 с.
02.30 М/ф «Со вечора дождик». 
«Ночь на Лысой горе»

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Пресняков-мл. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья 
Запашные (16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». 
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака»
09.00 Т/с «След. Генетическая 
бомба»
00.20 Х/ф «Ночные сестры»
02.15 «Большая разница» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
08.25 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Миха-
ила Пуговкина»
09.40 Х/ф «Приказано взять 
живым»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.20 Х/ф «Девушка средних лет»
14.50 «Девушка средних лет». 
Продолжение фильма (16+)
17.15 Детективы Виктории Плато-
вой. «Капкан для звезды» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
04.15 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
05.00 «Будущее время России». 
(16+)
05.35 «Линия защиты. Инородные 
артисты» (16+)

06.15 Т/с «Лучик»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Лучик»
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.15 «Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»
16.15 «Большие гонки» с Дмитри-
ем Нагиевым  (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 «Лучше всех!» Избранное 
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке  (16+)
01.35 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция из Большого 
театра 
03.40 Х/ф «Антиганг»
05.25 Контрольная закупка 

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, 23.00 Вести
12.20 Х/ф «Счастье по договору»
15.30 «Быть в игре». (12+)
17.20 Х/ф «Легенда №17»
20.10 Х/ф «Тренер»
00.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
04.00 «Быть в игре». (12+)

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США
15.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
17.20 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
19.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
22.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир

05.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
06.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
06.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Испании (0+)
08.25 «По России с футболом» 
(12+)
11.40 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок»

06.30 Х/ф «Под куполом цирка»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 Неизвестная Европа. 
«Венеция и Бари, или Морские 
разбойники». 
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни» 5 с.
13.45 «Письма из провинции». 
Корсаков (Сахалинская область). 
(*)
14.15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»
16.15 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра»
17.05 «Пешком...». Москва Жол-
товского
17.30 КОНЦЕРТ- РЕКВИЕМ ПА-
МЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ СТРА-
СТОТЕРПЦЕВ. Автор текста и 
музыки митрополит Иларион 
(Алфеев)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «Фанни и Александр» 
3, 4 с.
01.05 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни» 5 с.
01.55 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «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 Сегодня
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Т/с «Детективы. Фабрика 
обманок»»
07.40 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов»
13.10 Т/с «След. Плата за ошибки»
00.20 «Беглецы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Мой ласко-
вый убийца»

06.05 Х/ф «Любовь на выжива-
ние»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт (6+)
09.35 Х/ф «Укол зонтиком»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Свадебное платье»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
15.35 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
16.25 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
17.15 Х/ф «Любовь в розыске»
20.55 Х/ф «Взгляд из прошлого»
00.00 «Взгляд из прошлого». Про-
должение детектива (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Колье Шарлотты»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 июля

ПЯТНИЦА
13 июля

СУББОТА
14 июля
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ОВЕН. Вам явно хочется отды-
хать, а не работать. Постарай-
тесь быть честными с собой и 
окружающими, лучше не преу-

крашать происходящие события. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
необходимо сосредоточиться 
на главном и не тратить силы 
на решение второстепенных 

проблем. Подходящее время задуматься 
о будущем и принять важное для вашей 
семьи решение.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет 
успешная реализация ваших 
идей и исполнение ваших 
желаний. Постарайтесь осво-

бодить больше времени для себя и свести 
общение с коллегами и друзьями к мини-
муму.

РАК. Если вы не будете подго-
нять события, то неделя обе-
щает быть спокойной. Если 
отправляетесь в отпуск, то вас 

ждут приятные впечатления. Если про-
должаете работать, то лучше не предъяв-
лять претензий к начальству.

ЛЕВ. На этой неделе вы сможе-
те улучшить любое из своих до-
стижений. Для этого потребу-
ется развить наблюдательность 

и понимание интересов окружающих и 
стать чуть более мудрым и терпеливым.

ДЕВА. При умелом сочетании 
оптимизма и гибкости на этой 
неделе вы сможете привлечь к 
себе внимание окружающих. 

Работайте, и ваш профессиональный 
успех обеспечит вам достойное суще-
ствование. 

ВЕСЫ. Будьте предусмотри-
тельны, следите за своей речью. 
Даже одно неосторожное слово 
может обернуться против вас. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
используйте свою коммуника-
бельность на сто процентов, 
это поможет в реализации 
планов и замыслов. Окажутся 
удачными поездки, не исклю-

чены зарубежные командировки. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
возможно активное участие 
друзей и единомышленников 
во всех ваших делах. Займи-

тесь карьерой, но не пренебрегайте и 
семьей. Могут поступить выгодные пред-
ложения, сулящие прибыль. 

КОЗЕРОГ. Появится реальная 
возможность для коррекции 
своей судьбы, внесения в нее 
чего-то нового, необычного. 

Высок ваш творческий потенциал. По-
старайтесь не связывать себя никакими 
обещаниями, будьте осмотрительнее в 
личной жизни, чтобы избежать недораз-
умений. 

ВОДОЛЕЙ. Наступил благо-
приятный момент для актив-
ной деятельности. Необходи-
мо собраться с силами и не 

позволять себе расслабляться и впадать 
в уныние. 

РЫБЫ. Наступило время 
заявить о себе начальству. 
Соединив свои желания и 
возможности, вы обретете 

уверенность в завтрашнем дне.

Гороскоп 
с 9 по 15 июля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №25 от 28.06
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Администрация Верхнебуре-
инского муниципального рай-
она ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс:

- на старшую муниципальную 
должность - главного специа-
листа отдела ЗАГС администра-
ции Верхнебуреинского муни-
ципального района;

- на старшую муниципальную 
должность - ведущего специа-
листа отдела ЗАГС администра-
ции Верхнебуреинского муни-
ципального района;

- на старшую муниципальную 
должность - ведущего специа-
листа архивного сектора адми-
нистрации Верхнебуреинского 
муниципального района.

Квалификационные требова-
ния: наличие   профессиональ-
ного образования, без предъ-
явления требований к стажу  
муниципальной   службы   или   
стажу  работы   по специально-
сти, направлению подготовки.

Прием документов осущест-
вляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления. По 
всем вопросам обращаться: п. 
Чегдомын, ул. Центральная 49, 
сектор кадровой работы, каб. 
334, тел. 5-30-97, с 15-00 до 17-
00 .

Для участия в конкурсе граж-
данин предоставляет следую-
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету с 
фотографией;

- копию паспорта или доку-
мента, заменяющего его;

- копию трудовой книжки или 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, заве-
ренную нотариально или кадро-
выми службами по месту рабо-
ты (службы);

- копию документа об образова-
нии;

- документ медицинского 
учреждения об отсутствии у 
кандидата заболеваний, пре-

пятствующих назначению на 
должность муниципальной 
службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
-справка о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданина, претендующего 
на замещение муниципальной 
должности (утверждена Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ 460 образца 2018 г.), согласно 
утвержденного в администра-
ции Верхнебуреинского муни-
ципального района перечня 
должностей. 

Официально
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Прогноз погоды с 6 по 12 июля п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании 

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

Конфиденциально.
8-800-200-14-01, 

звонок бесплатный, 74212400954.

91 Аттестат о среднем общем обра-
зовании №0272000729890, выданный 
18.04.2015 года школой № 10 на имя Ки-
селенко Ольги Олеговны, считать не-
действительным. 

Редакция «Рабочее сло-
во» предлагает 

старые газеты оптом – 
100 руб./пачка. 

Самовывоз. 

В Редакции можно 
приобрести свежий номер 
газеты «Рабочее слово» 

за 25 рублей

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

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

Обращаться по тел.: 89141785049, 
89141508118.

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

Скорбим и помним

Не дожив двух месяцев до своего семи-
десятилетия, ушёл из жизни ветеран тру-
да Иван Чупирчук.

 Всю свою сознательную жизнь он про-
жил в нашем районе. Закончил школу, 
жил в интернате. О нём тепло вспоминает 
О.И. Верба, что Иван защищал малень-
ких от обидчиков. Перед армией работал 
в Чегдомынском автопредприятии мо-
тористом, учился на курсах водителей. В 
армию ушёл шофёром. После трудился в 

ЧАХе. В 1970 году вернулся в Усть -Ургал, где и проработал в 
подсобном хозяйстве водителем более 40 лет, в ОРСе « Ургаль-
скуголь», затем «Ургалуголь»; уже будучи на пенсии, возил на 
автобусе учеников в школу.

Иван Чупирчук кавалер ордена «Трудовая Слава» третьей сте-
пени. Кроме этого, за годы работы, он имел немало наград и гра-
мот. Его уважали не только в своём селе, но и во всём районе. 

Светлая память Ивану Чупирчуку.
Районный Совет ветеранов, 

первичная ветеранская организация с. Усть-Ургал

Избирательная комиссия 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 г. 14 ч. 10 мин. 
п.Чегдомын № 2/13

О регистрации Коцюбы Тараса 
Владимировича кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края.

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Коцю-
бы Тараса Владимировича кандида-
том в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному 
округу № 10, избирательная комис-
сия Верхнебуреинского муници-
пального района установила следу-
ющее.

Порядок выдвижения Коцюбы 
Тараса Владимировича кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному 
округу № 10 – самовыдвижение, со-
ответствует требованиям статей 43, 
48 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края.

С учетом изложенного, руковод-
ствуясь статьями 49 и 50 Изби-
рательного кодекса Хабаровско-
го края, избирательная комиссия 
Верхнебуреинского муниципально-
го района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Коцюбу Тара-
са Владимировича, 04.12.1984 года 
рождения, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в де-
путаты Собрания депутатов Верх-
небуреинского муниципального 
района по одномандатному изби-
рательному округу №10 – 29 июня 
2018 года, в 14 час. 10 мин.

2. Выдать Коцюбе Тарасу Влади-
мировичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате Коцюба 
Т.В. в газету «Рабочее слово» в объе-
ме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебу-
реинского муниципального района 
Хабаровского края от 18.06.2018 г № 
1/11 «О Комплексе мер по обеспече-
нию информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов 
Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района Ха-
баровского края».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной обществен-
но-политической газете «Рабочее 
слово».

5. Направить копию постановле-
ния в Избирательную комиссию 
Хабаровского края для размещения 
в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского 
края».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на секретаря комиссии Брянову 
С.А.

* * *
29 июня 2018 г. 14 часов 20 минут 

п.Чегдомын № 2/14
О регистрации Савчук Анны Вик-

торовны кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района Хаба-
ровского края.

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Савчук 
Анны Викторовны кандидатом в де-

путаты Собрания депутатов Верх-
небуреинского муниципального 
района Хабаровского края по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 1, избирательная комиссия Верх-
небуреинского муниципального 
района установила следующее.

Порядок выдвижения Савчук 
Анны Викторовны кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному 
округу № 1 - Местным отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верхне-
буреинского района Хабаровского 
края, соответствует требованиям 
статей 43 – 45.1, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руковод-
ствуясь статьями 49 и 50 Изби-
рательного кодекса Хабаровско-
го края, избирательная комиссия 
Верхнебуреинского муниципально-
го района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Савчук Анну 
Викторовну, 01.09.1980 года рожде-
ния, выдвинутую Местным отделе-
нием Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верх-
небуреинского района Хабаров-
ского края кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района по 
одномандатному избирательному 
округу №1 - 29 июня 2018 года в 14 
час. 20 мин.

2. Выдать Савчук Анне Викторов-
не удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате Савчук 
А.В. в газету «Рабочее слово» в объе-
ме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебу-
реинского муниципального района 
Хабаровского края от 18.06.2018 г № 
1/11 «О Комплексе мер по обеспече-
нию информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов 
Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района Ха-
баровского края».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной обществен-
но-политической газете «Рабочее 
слово».

5. Направить копию постановле-
ния в Избирательную комиссию 
Хабаровского края для размещения 
в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского 
края».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на секретаря комиссии Брянову 
С.А.

* * *
29 июня 2018 г.14 ч. 30 мин.
п.Чегдомын № 2/15
О регистрации Сячина Виктора 

Владимировича кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края.

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Сячина 
Виктора Владимировича кандида-
том в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному 
округу № 8, избирательная комис-
сия Верхнебуреинского муници-
пального района установила следу-
ющее.

Порядок выдвижения Сячина 
Виктора Владимировича кандида-
том в депутаты Собрания депутатов 

Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 8 - Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Верхнебуреинского района 
Хабаровского края, соответствует тре-
бованиям статей 43 – 45.1, 48 Избира-
тельного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководству-
ясь статьями 49 и 50 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, избира-
тельная комиссия Верхнебуреинского 
муниципального района п о с т а н о 
в л я е т:

1. Зарегистрировать Сячина Вик-
тора Владимировича, 17.04.1971 года 
рождения, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края кандидатом в депутаты Со-
брания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района по одноман-
датному избирательному округу №8 - 
29 июня 2018 года в 14 час. 30 мин.

2. Выдать Сячину Виктору Владими-
ровичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистри-
рованном кандидате Сячине В.В. в 
газету «Рабочее слово» в объеме, уста-
новленном постановлением Избира-
тельной комиссии Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровско-
го края от 18.06.2018 г № 1/11 «О Ком-
плексе мер по обеспечению информи-
рования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной обществен-
но-политической газете «Рабочее сло-
во».

5. Направить копию постановления 
в Избирательную комиссию Хабаров-
ского края для размещения в сетевом 
издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на се-
кретаря комиссии Брянову С.А.

* * *
29 июня 2018 г. 14 часов 40 минут 

п.Чегдомын № 2/16
О регистрации Алиева Имрана Тей-

муршах Оглы кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровско-
го края.

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного 
кодекса Хабаровского края при вы-
движении Алиева Имрана Теймуршах 
Оглы кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровско-
го края по одномандатному избира-
тельному округу № 9, избирательная 
комиссия Верхнебуреинского муни-
ципального района установила следу-
ющее.

Порядок выдвижения Алиева Имра-
на Теймуршах Оглы кандидатом в де-
путаты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатно-
му избирательному округу № 9 – са-
мовыдвижение, соответствует требо-
ваниям статей 43, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководству-
ясь статьями 49 и 50 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, избира-
тельная комиссия Верхнебуреинского 

муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Алиева Имра-

на Теймуршах Оглы, 24.01.1967 года 
рождения, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхнебу-
реинского муниципального района 
по одномандатному избирательному 
округу №9 – 29 июня 2018 года, в 14 
час. 40 мин.

2. Выдать Алиеву Имрану Теймур-
шах Оглы удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистри-
рованном кандидате Алиеве И.Т. в 
газету «Рабочее слово» в объеме, уста-
новленном постановлением Избира-
тельной комиссии Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровско-
го края от 18.06.2018 г № 1/11 «О Ком-
плексе мер по обеспечению информи-
рования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края».

4.Опубликовать настоящее поста-
новление в районной обществен-
но-политической газете «Рабочее сло-
во».

5. Направить копию постановления 
в Избирательную комиссию Хабаров-
ского края для размещения в сетевом 
издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на се-
кретаря комиссии Брянову С.А.

Председатель комиссии 
Е.М. МАЙБОРОДА 

Секретарь комиссии 
С.А. БРЯНОВА


