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НА 30% ЗА НЕДЕЛЮ
ВЫРОСЛА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
COVID-19 В КРАЕ
В Правительстве региона состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения
коронавирусной инфекции. За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 963 новых случаев
заболевания COVID-19 против 643 случаев, зафиксированных на прошлой неделе.

В «ЦВЕТНОЙ СТРАНЕ»
НОВОСЕЛЬЕ

ВЫПУСКНОЙ: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, отметила увеличение доли заболевших среди лиц старше 65 лет
и среди детей в возрастной группе от 0 до 2 лет.
– Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю предлагает ввести запрет на проведение массовых
концертных мероприятий в объектах спорта с использованием танцпола и массовым пребыванием людей.
Работодателям рекомендуется ввести гибкие графики
работы сотрудников в целях сокращения пассажиропотока в общественном транспорте, перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Предлагаем ограничивать
работу ночных клубов. Это связано с тем, что мы видим
прирост заболеваемости и среди молодого поколения.
Необходимо ужесточать контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Рекомендуем
переводить все встречи и совещания с численностью более 10 человек в режим видеоконференций, – сказала
Татьяна Зайцева.
Из Федерального министерства здравоохранения в
край доставили 15000 доз вакцины против COVID-19, сегодня планируется поступление еще 50000 комплектов.
– Ситуация очень тревожная. Мы с вами получаем ежедневный прирост заболевших. Приближаемся к цифре в
200 случаев ежесуточно. С учетом поступившей вакцины
нам необходимо наращивать темпы вакцинации, делать
кампанию понятной и удобной для людей, – сказал Евгений Никонов.
В конце прошлой недели Минздрав РФ сообщил о
новых правилах вакцинации. С учетом положительных
результатов доклинических исследований безопасности
вакцины, «Спутником V» можно иммунизировать беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания. Между тем, в Хабаровском крае начали научные
исследования по влиянию коронавирусной инфекции на
организм человека. Главный внештатный инфекционист
Хабаровского края Анна Кузнецова рассказала о первых
результатах.
– Мы делаем вывод о необходимости ранней иммунизация организма, в течение полутора-трех месяцев после
выздоровления от COVID-19. Этот вывод полностью корреспондирует с данными ВОЗ: антитела после болезни не
влияют на эффективность вакцинации. Такие же выводы
и у израильских коллег, они иммунизируют переболевших в течение нескольких месяцев после болезни. Если
человек переболел COVID-19 и, если человек старше 50
лет, необходимо защищать свой организм. Прививка в
этом случае является показанием к иммунизации, – заключила Анна Кузнецова.
От коронавирусной инфекции привито 151221 житель
края, полностью завершили вакцинацию 117219 человек.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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Событие года

В «ЦВЕТНОЙ СТРАНЕ» НОВОСЕЛЬЕ

Им стало тесно лет 10 назад: три педагога и 90 учеников «художки» уже с трудом помещались на площади 100 кв.м.

Новой современной школе быть: решил
глава района Алексей Маслов, и в 2019 году
часть помещений, находящихся в здании
администрации (бывшее кафе «Арго»),
была передана в безвозмездное пользование ДШИ.
Мария Безноско, выпускница и преподаватель школы искусств в одном лице,
до сих пор не может привыкнуть к тому,
что руки после красочных занятий можно
мыть тут же, не выходя из кабинета.
Раньше на всех рисующих был один
кран, теперь – в каждом классе и в туалетных комнатах.
Общая площадь школы увеличилась
почти в два раза. Капремонт сделан по
последнему слову СанПиН - современно,
эстетично, безопасно.
Около полутора лет потребовалось подрядчикам, чтобы превратить 300 кв. м в
«оазис» культуры и тепла для юных талантов, мечтающих создавать на белых полотнах новые миры.

Капремонт сделан в рамках нацпроекта
«Культура».
Общая сумма затрат - 13, 5 млн рублей
(10, 9 млн - федеральные средства, 2 млн краевой бюджет, 700 тыс. - районный).
Красную ленточку торжественно перерезали глава региона Михаил Дегтярев, Алексей Маслов, Эмилия Аваргина, директор
художественного отделения.
Небольшая обзорная экскурсия по новенькой школе, где созданы идеальные
условия для работы и вдохновения, завершилась созданием арт-объекта с участием
Михаила Владимировича, Лизы Рябовой,
Влады Безноско, Алёны Левченко и Алины
Котовой.
Под коллективной работой, выполненной в цветах российского триколора, Михаил Дегтярёв написал: «Россия и Хабаровский край - это то, что нас объединяет».
Обновленная «цветная страна» готова к
началу занятий.
Пожелаем же нашим талантливым педагогам, их одаренным ученикам, которых
в этом учебном году станет еще больше,
новых творческих успехов и килограммов
свежих красок!

Комфортная среда

В ТЫРМЕ ВРЕМЯ РАСЦВЕТА

Каких-то пару лет назад этот поселок был, своего рода, «эпицентром
всех жизненно важных проблем»: дорог,
уличного освещения, Интернета - нет,
клуб в аварийном состоянии, в сфере ЖКХ – провал, жилфонд ветхий на
100% и т.д., и т.п. У местной власти не
было ни средств, ни ресурсов, чтобы переломить ситуацию. Инициативу перехватила администрация района и за
два с небольшим года «ветер перемен»
глобально изменил жизнь тырминцев.
Канули в Лету несанкционированные
свалки. В рамках весенне-осенних субботников с тырминских улиц смели 250
машин мусора – это более 2000 кубов.
На смену им пришли цивилизованные
контейнерные площадки, мусоровоз - в
помощь.
Грейдирование внутрипоселковых до-

рог общего пользования – дело привычное. В текущем году в нормативное состояние приведут 80 % дорожного полотна (источники – район и край). На главной улице – Октябрьская, по соседству с
общеобразовательными учреждениями,
появились два «островка безопасности»,
оборудованных четырьмя светофорами.
Муниципальный жилфонд - это 34 ветхие «японские» «двухэтажки», из них 26
- уже признаны аварийными и находятся
в федеральном реестре. До конца июля
специалисты администрации внесут
оставшиеся, что даст возможность МКД
войти в соответствующую адресную краевую и федеральную программы.
По инициативе главы района Алексея
Маслова именно отсюда стартовала модернизация объектов теплоснабжения
(ЧС в январе 2020 года стало отправной
точкой). На смену пяти закоптившимся

кочегаркам пришли две модульные котельные. Первая уже показала свою энергоэффективность прошедшей зимой,
монтаж и пуско-наладочные работы на
второй - в процессе.
В этом году сюда дошел регоператор: в
шести МКД, по решению собственников,
заменят инженерные внутридомовые
сети, а жители дома по улице Октябрьская, 20 решили на собственные средства
своими силами сделать капремонт подъезда.
Проект «Аллея света» устранит «темные пятна» на всех 25 улицах, где установят 120 светильников нового поколения,
на новой двухкилометровой аллее - от
вокзала до ул. Школьная, засветится пешеходная зона– это уже в рамках ТОС.
Благодаря участию в ППМИ, созданию
ТОС, администрация поселка за два года
привлекла около 10 млн рублей, и на месте заброшенных пустырей и канав появились общественные благоустроенные
зоны с декоративными светильниками,
брусчаткой, яркими клумбами, уютными
скамеечками, детскими аттракционами «Аллея знаний», игровая площадка «Сказочный город», «Площадь юбилейная» с
фонтаном.
К слову, его торжественно открыли 9
Мая, за пять минут до того момента, когда вечернее небо взорвалось красками
праздничного салюта.
Тырма в списке фаворитов – участников общественных территорий, которые
должны благоустроить в приоритетном
порядке в 2022 году. Кипиай голосования
- 150 %.
В следующем году за счет различных
привлеченных источников здесь появится мемориал «Детям героям», «Парк семейный», «Аллея молодости», ожидается

строительство нового сельского Дома
культуры.
Обустройство аллеи «Мульти-пульти»
- в самом начале пути.
Новый облик Тырмы удивляет всех,
кто здесь давно не был. Поселок преображается и благоустраивается.
За короткий срок, благодаря эффективному тандему – деятельный, хозяйственный глава поселения Евгений Стуков плюс профессиональная команда
районной администрации, Тырма из
хронического аутсайдера превратилась в
ресурсный фронтир Верхнебуреинского
района.
По словам Алексея Маслова, до 2023
года дел много, но того запаса прочности
во всех социальных сферах, который будет заложен, хватит поселению лет на 10
-15 вперед.
В Тырме – время расцвета.
Страница подготовлена
пресс-службой администрации
Верхнебуреинского района
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Юбиляр года

В ЮБИЛЕЙ - ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
И ГЛАВЫ РЕГИОНА

Двадцать седьмого июня отметила свой
90-й день рождения юбиляр Лидия Ивановна
Теплицкая.

Лидия Ивановна родилась в городе Сретенске, Забайкальский край, затем семья переехала в Приморский край, село Турирок. В семье было пять детей,
мама работала поваром, отчим – переводчиком. В
1938 году отчима перевели в Ленинск. Родители много работали, Лидия была старшим ребенком в семье,
вся забота и ответственность о младших детях легла
на её плечи.
В 1940 году семья Лидии Ивановны переехала в
Хабаровск.
Когда ей было 10 лет, началась война. Это было
трудное для семьи время. Лидия Ивановна закончила 7 классов и была вынуждена бросить учёбу. Она
устроилась работать на табачную фабрику. После войны ее взяли учеником продавца в военторг. В 1950
году поступила в торговый техникум. Продолжила работу там же, заведующей магазина. Во время работы

познакомилась со своим будущим мужем, он работал
бухгалтером. В 1952 году семья обосновалась в нижнем Чегдомыне. У них родились три дочери. Лидия
Ивановна устроилась заведующей магазина в ОРС,
супруг бухгалтером в столовой. После, она трудилась
в госстрахе, на хлебозаводе заведующей склада.
Свою трудовую деятельность супруги закончили в
воинской части, на складах. В 1994 году муж Лидии
Ивановны ушёл из жизни.
Сейчас у нее пятеро внуков и семь правнуков. Лидия
Ивановна окружена заботой и любовью своей семьи.
В день юбилея Лидия Ивановна принимала поздравления в уютной домашней обстановке, ей были
вручены поздравления президента Владимира Путина, врио губернатора Хабаровского края Михаила
Дегтярёва. С подарками и поздравлениями в торжестве приняли участие сотрудники Центра социальной
поддержки населения, Чегдомынского комплексного
центра социального обслуживания населения, представители органов местного самоуправления.
Наш корр.

Новости края

Актуально

ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ПРИДЁТСЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ОТВЕТИТЬ РУБЛЁМ
«ЗА СУПРУЖЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Объяснение было взято, факты подтвердились, протокол составлен. Решение административной комиссии штраф 1,5 тыс. рублей.

В Хабаровском крае продолжается
работа по приему и рассмотрению
документов от супругов, отметивших «золотую» свадьбу. Для пар,
проживших в браке более 50 лет,
предусмотрены памятный знак «За
супружеское долголетие» и единовременная выплата в размере 25 тысяч
рублей. В связи с большим количеством поступивших заявлений принято решение об увеличении срока их
рассмотрения.
– С 15 марта принято 7230 пакетов
документов от супругов-долгожителей. Всего рассмотрено 5781 заявление, положительное решение принято по 5703 парам, а 78 пар получили
отрицательное решение, так как ими
не были соблюдены предусмотренные
постановлением условия. В связи с
большим количеством одновременно
поступивших в комитет документов,
а также с учетом того, что проводится тщательная проверка соблюдения
условий постановления, сроки рассмотрения увеличены, – сообщили
в комитете по делам ЗАГС и архивов
Правительства края.
В ведомстве также подчеркнули, что
выплаты производятся по мере передачи пакетов документов в министерство социальной защиты населения
края. Пятнадцатого июня передан очередной реестр на выплату 1866 парам.
За весь период передано 4797 пакетов
документов. Выплаты получили 3759

семейных пар. По остальным заявлениям, переданным в минсоцзащиты
края, ведется работа. Средства будут
переведены получателям до конца
июля.
Напомним, единовременное денежное поощрение введено по инициативе врио главы региона Михаила
Дегтярева. Оно полагается семейным
парам, которые прожили в браке 50
и более лет, при этом супруги должны непрерывно проживать на территории Хабаровского края не менее 20
лет.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

- Подобные обращения, особенно в летнее время, - уже норма, - рассказывает
Людмила Ванюнина, главный специалист
административной комиссии. - Только на
последнем заседании рассматривалось
несколько материалов: два - за складирование мусора на придомовой территории
и в подъезде (Блюхера, 3, 11), один - за вынос строительных отходов на контейнерную площадку.
Правда, штрафные санкции коснулись
только одного нарушителя Правил благоустройства, остальные - отделались
предупреждением: практически в тот же
день хлам убрали.
По словам Людмилы Борисовны, надеяться на то, что наказание и для других
граждан будет щадящим – не стоит. Осведомлен, значит, предупрежден!
ПАМЯТКА
К ТКО (твердые коммунальные отходы), за которые потребитель платит деньги оператору, относится бытовой мусор.
Вывоз строительного мусора - зона ответственности владельца квартиры. За
нарушение грозит наказание по ч.1 ст.
37.2 Закона Хабаровского края «Об административных правонарушениях».
Поэтому, если после капремонта у вас образовалось три кубометра битого кирпича,
старой плитки, куски бетона, штукатурка,
обрывки обоев, старый линолеум, прочие
обрезки и остатки стройматериалов, необходимо заключить договор с ООО «Туран» на
обезвреживание и самостоятельно вывезти

ул. Блюхера, 3

ул. 60 лет Октября, 3
мусор на полигон либо заключить договор с
соответствующей организацией, которая за
ваши деньги утилизирует отходы ремонта.
Так гласит закон!
Телефон административной
комиссии: 8-914-173-12-80.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
ПФР сообщает

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДВА НОВЫХ
ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ НАЧНУТ
ПРИНИМАТЬСЯ С 1 ИЮЛЯ
Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и
семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале Госуслуг
или в клиентской службе Пенсионного
фонда по месту жительства.
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»,
новые выплаты будут предоставляться
маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую
организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в
соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В
случае с выплатой неполным семьям речь
идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума тру-

доспособного взрослого.
Например, в Хабаровском крае выплата
семьям с одним родителем составит 8 557
рублей в месяц на каждого ребенка (50%
от прожиточного минимума ребенка в
регионе – 17 114 рублей), а выплата беременной женщине – 8 589,5 рублей (50% от
прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 17 179 рублей). В Еврейской автономной области аналогичные
суммы составят 8 239,5 руб. и 8 705 руб.
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По
правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения
в субъекте. Пособие назначается с учетом
комплексной оценки нуждаемости.
Критерии для оценки нуждаемости и
сроки рассмотрения заявлений появятся
после опубликования соответствующего
постановления Правительства РФ.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю
и ЕАО за 5 месяцев текущего года перечислило 629 правопреемникам умерших
застрахованных лиц около 29 млн рублей
пенсионных накоплений. Это страховые
взносы, уплаченные на накопительную
пенсию граждан вкупе с доходом от инвестирования средств. Правопреемники
могут получить средства пенсионных накоплений, если они не были назначены застрахованному лицу при жизни.
Обращаем внимание, что речь идет
именно о пенсионных накоплениях, а не
о страховых взносах работодателей, уплаченных в рамках обязательного пенсионного страхования на формирование страховой пенсии.
Пенсионные накопления формируются
не у всех граждан, а только у следующих
категорий:
- работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР в период с
2002 по 2013 год*;
- мужчин 1953-1966 годов рождения и
у женщин 1957-1966 годов рождения, чьи
средства пенсионных накоплений формировались в 2002 – 2004 годах, и были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;
- участников Программы государственного софинансирования пенсий за счет
собственных взносов, средств софинанси-

рования и взносов работодателей, уплачивающих дополнительные взносы за своих
работников-участников Программы;
- тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников своих пенсионных накоплений. Если же таким правом
гражданин не воспользовался, то выплата
его пенсионных накоплений производится правопреемникам по закону первой
очереди: родителям, детям, супругу. Если
таких родственников нет, тогда - правопреемникам второй очереди: бабушкам
(дедушкам), внукам, братьям (сестрам).
Выплату осуществляет ПФР или НПФ –
в зависимости от того, где формировались
средства пенсионных накоплений.
Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего при условии обращения за ними не позднее 6-ти
месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный
срок, может восстановить его в судебном
порядке.

ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

*В 2014 – 2023 годах все страховые взносы работодателей идут на формирование
только страховой пенсии работников, новыми взносами пенсионные накопления не
пополняются.
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Спортивная арена

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ –
НАРОД УПОРНЫЙ

На футбольном поле Физкультурно-оздоровительного комплекса, вернее, на его четверти, 23 июня проходил второй чемпионат по мини-футболу среди дошкольников.
Команды в ярких футболках – у каждого сада свой цвет – вместе с болельщиками, родителями, воспитателями
на торжественном построении получили наказ играть весело и честно.
Всё, что нужно для этого вида спорта
– мяч, ровное поле и две команды игроков, поэтому у футбола так много поклонников во всём мире, в том числе и
чегдомынские ребятишки. Несмотря на
жару, команды демонстрировали слаженную игру и спортивный задор – всё
как у взрослых!
В чемпионате приняли участие воспитанники детских садов №12 - «Солнышко», «Родничок» - №7, «Радуга» - №10,
«Тополёк» - №8 и «Малышок» - №16. В

командах были и девочки – и они играли так же азартно, как и мальчишки!
Все команды достойно продемонстрировали свои спортивные способности. По итогам игр судейский состав
во главе с директором ДЮСШ «Лидер»
Виталием Михеевым объявил следующие результаты:
• I место - «Родничок»
• II место – «Радуга»
• III место – «Тополёк»
Все юные участники футбольных баталий были награждены грамотами,
медалями и сладкими призами. Для
дошкольников эти соревнования стали не только развлечением и активным
отдыхом, но и научили их быть одной
командой.
Мероприятие подготовили специалисты управления образования, ДЮСШ
«Лидер», ЦРТДиЮ.
Наш корр.

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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День в календаре

ВЫПУСКНОЙ: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Двадцать пятого июня в РДК состоялось торжественное чествование выпускников. Традиционный районный выпускной вечер собрал юношей и девушек, которые завершили
свой школьный путь к познанию суффиксов и интегралов, исторических и
литературных героев, материков и
химических элементов.

Кажется, только вчера прозвенел
для первоклашек их первый звонок, а
сегодня они уже взрослые оставляют
свою школу. Последнее яркое событие в
родном для них заведении – выпускной
бал, который станет самым памятным
праздником за всю историю школьной
жизни.
Вечером прошлой пятницы площадь
перед Домом культуры играла яркими
красками – здесь состоялось торжественное шествие (по красной дорожке!) выпускников. Разноцветные воздушные шары, восхитительные букеты,
невероятно нарядные девушки и парни,
улыбки, слёзы радости, многочисленные селфи… Выпускники Многопрофильного лицея им. Олега Кошевого,

гимназии им. Зои Космодемьянской,
СОШ №10 им. А.В. Иванова, Железнодорожного лицея им. А. Абрамова (Новый Ургал) и СОШ №20 им. Куприянова
(Сулукское сельское поселение) собрались вместе, чтобы под звуки торжественного вальса вступить во взрослую
жизнь.
В адрес вчерашних школьников звучали самые тёплые слова от педагогов,
родителей, администрации школы. Ребятам советовали верить в себя, оставаться людьми при любых обстоятельствах, идти по жизни с гордо поднятой
головой.
Пожелать молодёжи удачи в их дальнейшем жизненном путешествии пришли почётные гости - Алексей Маслов,
глава Верхнебуреинского района, и Татьяна Гермаш, руководитель управления
образования. Под фанфары и бурные
аплодисменты выпускникам были вручены медали и специальные премии.
За заслуженными наградами на сцену Дома культуры выходили золотые
медалисты – Вероника Сухотерина и
Святослав Хрущёв, выпускники Многопрофильного лицея; Виолетта Витен-

Глава района Алексей Маслов и золотые медалисты
(фото пресс-службы администрации Верхнебуреинского района
бергер, выпускница Железнодорожного лицея.
Отметили и претендентов на золотую медаль по результатам ЕГЭ (итоги
которых пока неизвестны). Памятной
медалью, почётной грамотой главы
района и ценным подарком награждены – Елизавета Вильгельм, Нармин Касумова, Екатерина Окснер, Екатерина
Опанасенко, Вероника Савватеева, Валерия Касаткина.
За отличные успехи в учебе, высокие
достижения в олимпиадах, конкурсах,
научных конференциях, творческих и
спортивных мероприятиях, памятной
медалью и почётной грамотой главы
района удостоены: Максим Беричев,
Александра Вырупаева, Эльвира Головизина, Лев Левых, Назар Салахов.
Почётной грамотой управления образования отмечены – Егор Афанасьев,
Вячеслав Бодунов, Никита Болтиков,
Владислав Бутолин, Полина Волкова, Кирилл Володин, Дарья Гаврилова,
Руслан Гдюль, Эльвира Ивановская,
Семён Качалов, Данила Керн, Ксения

Ким, Людмила Ковалёва, Алиса Королёва, Виктория Косова, Андрей и Алиса
Литвиновы, Кристина Матюшко, Никита Нестеров, Артём Носов, Михаил
Сафронов, Владислав Юрченко.
Церемонию награждения перемежали
музыкальные поздравления в исполнении Дарьи Пахомовой, Ольги Бобырь,
Эдуарда Чистякова, Евгения Лештаева,
а также хореографических и вокальных
коллективов «Ника», «Свирель», «Овация». Эффектный выход выпускников
(для исполнения финальной песни) на
сцену стал завершающим штрихом мероприятия.
После торжественной части – фотосессия на память, общение с одноклассниками и, конечно же, встреча
первого «взрослого» рассвета. Эти трогательные моменты выпускного вечера
надолго останутся в памяти юношей и
девушек. Впереди их ждёт горячая пора
– поступление в вузы. И хотя путь во
взрослую жизнь непрост, мы верим наши ребята со всем справятся.
Екатерина ТАТАРИНОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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#стопкоронавирус
Традиции

БАКАЛДЫН ПОД ЗВУКИ БУБНА

«Бакалдын» давно уже стал любимым районным праздником не только
эвенкийских творческих коллективов, но и всех жителей района. Чтобы принять в нём участие в пятнадцатый раз, 26 июня, у СДК с. Средний
Ургал собрались местные жители,
приехали гости из районного центра,
посёлков Верхнебуреинского и Солнечного районов Хабаровского края.

Как вы уже знаете, слово «Бакалдын» в переводе с языка эвенков означает «встреча», праздник Нового года.
А встречали эвенки новый год летом,
после суровой зимы, обсуждали - кто
и как её пережил. Осенью, перед долгой зимой, опять собирались в одном
стойбище, знакомили молодых людей, сватали невест. Теперь «Бакалдын» стал национальным праздником
встречи друг с другом.
В прошлом году из-за нашествия
«ковида» фестиваль не проводился, и
сегодня эвенки из разных поселений
были рады пообщаться и поделиться
новостями, сфотографироваться.
ЭВЕНКИ: КОЧЕВНИКИ ТАЙГИ
Под ярким, полуденным солнцем, на
большой зелёной поляне, расположились экспозиция краеведческого музея
«Эвенки: кочевники тайги», выставки-продажи декоративных поделок из
меха, птичьих перьев, бисера, дерева
(п. Герби), столы для мастер-классов,
имитация чума - жилища эвенков.
Баннеры межпоселенческого краеведческого музея п. Чегдомын поведали
нам о вкладе эвенков в историю развития Верхнебуреинского района: о первых эвенкийских колхозах, сельскохозяйственно-промысловых артелях и
комсомольских ячейках, наградах за
доблестный труд охотников и рыбаков
- предков нынешних наших земляков.
Их фамилии до сих пор на слуху: Диодоровы и Канаевы, Захаровы и Семё-

новы, Афанасьевы и Филипповы.
«ЧИЧИПКАН» И ХОРОВОД
«ХЭДЁ»
После приветственных речей и поздравлений Ирины Феофановой и
Юлии Турченко, под несмолкающие,
глухие звуки бубна, началось исполнение ритуала эвенкийского обряда очищения «чичипкан», кормление огня
кусочками белого хлеба, веточками
пахучего багульника, с загадыванием
желаний и завязыванием разноцветных ленточек на берёзку. И поверьте
на слово, желающих принять участие в
обряде, оказалось не мало (раньше через подобные «небесные ворота» эвенки проходили вместе с оленями, чтобы
животные были здоровыми и крепкими). Затем все, прошедшие обряд,
под те же звуки бубна, встали в большой хоровод «хэдё», приветствующий
солнце и жизнь на земле.
Вскоре организаторы мероприятия

пригласили всех на концерт, подготовленный творческими коллективами
сельских и поселковых Домов культуры района: Среднего Ургала, Чегдомына, Чекунды, Сулука, Герби, Алонки.
Примечательным было то, что ведущие концерта, Люба Цуркаль и Алёна
Галанова, были одеты в эвенкийский
и русский народные костюмы, что, на
наш взгляд, символизирует единство и
добрососедство двух народов.
ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ:
«КЭКУ» И «ГЭРИН»
В концерте приняли участие гости
- народные хореографические ансамбли из с. Кондон Солнечного района:
«Кэку» (в переводе с нанайского языка «цветок») и фольклорно-песенный коллектив «Гэрин». Эти ансамбли известны в нашем крае, Москве,
Санкт-Петербурге, Владивостоке; выступали в Бурятии, Саха-Якутии, Японии, Китае. «Гэрин» продемонстрировал не только свои певчие таланты,
но и коллекцию нанайских женских
праздничных костюмов «Древо жизни» народной мастерицы Любови
Самар, заслужившей громкие аплодисменты зрителей (уникальная коллекция костюмов получила Гран-при
на Международном фестивале народного творчества в Санкт-Петербурге).
Аплодировали зрители и местным
артистам, особенно, полюбившейся всем сценке «Борьба эвенкийских
мальчиков», исполненная Захаром
Непомнящих, учеником 8 класса (с.
Средний Ургал). Кроме созерцания завораживающих танцев, приятно было
слышать выступления молодых участников концерта, исполненные на родном эвенкийском языке.
Работники зала краеведения центральной библиотеки подарили зрителям презентацию эвенкийских сказок,
озвученную в манере мультфильма.

«БЛАГОПОЛУЧНИЦА» НА ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ
После концерта праздник продолжился мастер-классами по изготовлению эвенкийских узоров и эвенкийской куколки из разноцветной бумаги.
Анна Чурина, главный библиотекарь,
обучала участниц встречи изготовлению куклы-оберега «Благополучница», вкладывая в неё на счастье фасолинки и чабрец, загадывая сокровенное желание. Здесь же, на поляне, дети
и взрослые состязались в силе и ловкости, получая за успехи призы и сувениры. А ещё всех желающих угощали
вкусной ухой из буреинских хариусов.
БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ
И ОРГАНИЗАТОРАМ
Оксана Цуркаль, председатель районной общественной организации
КМНС, и Людмила Махмадшарифова,
член районного Совета уполномоченных представителей КМНС, удостоили благодарностей все творческие коллективы (танцоров, певцов и чтецов),
мастериц-рукодельниц и ведущих
объединений национального декоративного творчества, организаторов
праздника, спонсоров «Бакалдына»:
Дайнеко С.А., Кирсанова С.М., Кочева
В.Е. Они благодарят администрацию
района, в том числе отдел культуры,
работников СДК с. Средний Ургал,
администрацию Солнечного муниципального района, Чегдомынский
межпоселенческий краеведческий музей, коллективы СДК посёлков Алонка, Герби, Сулук, Чекунда, районного
Дома культуры, Татьяну Гермаш, руководителя отдела образования администрации района, директоров школ
№№ 5, 10, Многопрофильного лицея за
решение организационных вопросов
фестиваля.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ФЕСТИВАЛЯ
Добавим, что на проведение нынешнего праздника, в рамках мероприятий социального и экономического
развития КМНС Сибири и Дальнего
Востока РФ, министерство природных
ресурсов правительства края выделило субсидию - около 400 тыс. рублей,
и 180 тыс. рублей было выделено из
районного бюджета. Это весомая финансовая поддержка национального
праздника.
Закрытие фестиваля с пожеланиями
здоровья и счастья провели гости из
Солнечного района: под удары бубна
участники встречи опять взялись за
руки и прошли по прощальному «солнечному» кругу.
Как сказала Оксана Цуркаль, в следующем году «Бакалдын» планируется
провести в Чегдомыне, но уже в статусе краевого мероприятия. До встречи,
друзья, на Бакалдыне -2022!
Надежда БОКОВА
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Круглый стол

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Школьные каникулы не отменяют
работу педагогов. Двадцать третьего июня состоялся круглый стол, посвящённый проблемам профилактики
правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних. В
актовом зале администрации района
присутствовали учителя, психологи и
директора школ района, представители КДН, социальной поддержки населения, полиции (ПДН) и районной больницы, врач психолог-нарколог.

Руководитель управления образования
Татьяна Гермаш отметила, что в 2020 году
значительно сократилось число преступлений и правонарушений школьников,
но профилактика должна осуществляться несмотря ни на что.
В рамках круглого стола руководители
школ обменялись опытом своей работы,
рассказали о новых формах профилактики правонарушений, преступлений и
бродяжничества. Опытом работы с коллегами поделилась директор школы №10
им. В.А. Иванова Людмила Назимова.
Особое внимание в этой школе уделяется вовлечению обучающихся в активные
формы деятельности, созданию комфортных условий для обучения и воспитания детей из так называемой «группы
риска». Одним из факторов создания
благоприятной среды для школьников
является создание кадетских классов.
Обучение в которых дисциплинирует ребят. В школе №10 создано четыре таких
класса. Запросы родителей на такой профиль обучения позволяют планировать
создание кадетской школы.
Следующий докладчик, Елена Никонова, директор гимназии имени Зои Космодемьянской, рассказала о новых формах
работы с детьми и подростками, склонными к правонарушениям: современных
воспитательных технологиях, ток-шоу
технологиях, арт-педагогике, социальном проектировании, кейс-технологии
(когда вместо задушевной беседы на
классном часе разбираются проблемные
ситуации и варианты выхода из них).
В 2021/2022 году в гимназии планируется создать дискуссионный клуб под
руководством старшеклассников из педагогических групп, запланировать социальное сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, отбывших наказание в местах лишения свободы – вовлечение их в клубы,

волонтёрскую и профориентационную
деятельности. Елена Андреевна добавила, что гимназия готовит «гуманитариев», в новом учебном году будет открыт
6-й класс юридической направленности.
В школе работают педагогические классы - группы ребята из которых проводят
мероприятия воспитательного характера
и в дальнейшем планируют стать педагогами.
Ирина Кузменкина, директор Железнодорожного лицея им. А.А. Абрамова
(п. Новый Ургал), поделилась с коллегами наработками новых практик и технологий работы со школьниками: раннем
выявлении и диагностике асоциальных
проявлений у детей, работе с семьями,
социально-психологическом сопровождении семей, имеющих проблемных
детей. Для этого создаются: социальный
патронат или социальный патруль, социальные экспедиции. Например, в с.
Усть-Ургал выезжают учителя лицея, социальный педагог, которым приходится
встречаться с пьющими родителями. Таким семьям требуется коррекция семейного неблагополучия: психокоррекция и
реабилитационные технологии, восстановление семейных отношений, организация общего семейного досуга.
Ирина Валентиновна рассказала о необходимости внедрения медиативных
технологий (технологий примирения

враждующих детей, находящихся в ссоре
учителей и детей, детей и родителей). Для
психокоррекции в лицее используются
мульт- и фильмотерапия, музыкальная
терапия. «И поверьте, дети тянутся к тем,
кто хоть немного их пожалеет!» - сказала
она. В летний период все учреждения образования в районе принимают на работу, вместо ушедших в отпуск технических
работников, школьников в возрасте от 14
лет. Большинство школьников – это дети
из социально опасных семей
В порядке профориентации подростки выезжали в Хабаровск, на детскую
железную дорогу. И надо было видеть,
как они все хотели поехать в краевую
столицу. «Дети из таких семей посещают
пришкольные лагеря. Особой популярностью в лицее пользуется клуб «Чемпион» и оборонно-спортивный класс, в который все хотят попасть и который будет
создан в следующем году».
Евгения Вавилова, врач психиатр-нарколог, в своём выступлении рассказала
о специализированном лечении детей и
взрослых, открытом сотрудничестве со
всеми заинтересованными службами.
Она дала ответ на вопрос о принудительном кодировании пьющих родителей:
«Кодирование - добровольное или по
решению суда. А для суда у вас должна
быть собрана доказательная база, что
действия родителей (законных представителей) угрожают здоровью и жизни
детей, окружающих. Процедура длительная, но иначе никак. Родители не хотят
лечиться от алкогольной и прочей зависимостей, так как у таких больных есть
ограничения по трудоустройству».
В заключение Татьяна Сергеевна сказала: «Было время, когда интересы личности при воспитании ставились во главу
угла, однако результат оказался далёк
от идеала. Обществу нужны люди, заинтересованные в благополучии окружающих, умеющие строить отношения в
коллективе, работать в команде и здесь,
как нельзя кстати, подходит забытая
методика воспитания А.С. Макаренко
– воспитание личности в коллективе и
коллективом.
В последнее время особое внимание
уделяется работе классных руководите-

лей, о чем говорит и повышение оплаты
за классное руководство. Необходимо
изменить подходы к воспитательной работе, создавать ситуации, когда взамен
идеалов, создаваемых неформальными
лидерами, школьники будут восхищаться настоящими героями – летчиками,
космонавтами, шахтёрами и другими
людьми, достойными подражания. Необходимо вернуть очень нужное направление работы: наставничество, шефство
организаций над школами, классами.
Мальчику нужна мужская рука, а многие
дети воспитываются только мамами или
бабушками. Мальчишек с детства окружают женщины: воспитатели в детском
саду, учителя в школе, преподаватели
в учебных заведениях. У них нет перед
глазами постоянного примера мужского
поведения. Они не могут сказать «нет»
ровесникам-лидерам, «плохишам», оказываются ведомыми за более сильными
личностями. Также, не секрет, что серьёзной угрозой для неустойчивой психики
детей является Интернет, например, сайт
«Синий кит», подталкивающий подростков к суициду, совершению преступлений. Эти нелюди хорошо знают детскую
психологию: начинают с малых заданий,
затем усугубляют тяжесть поступков,
если подросток начинает отказываться
от исполнения, угрожают расправой с
родителями, близкими, боязнь за родителей побуждает к подчинению. Родители
просто обязаны контролировать подозрительные ночные звонки их ребёнку,
ломающие психику и здоровье; сайты, на
которые заходят дети. Интересоваться их
жизнью, а самое важное - любить своих
детей, создавать доверительные отношения».
Мы вкратце рассказали читателям о
некоторых вопросах, проблемах и предложениях по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности
несовершеннолетних подростков. По
ходу докладов были заданы вопросы о
межведомственном
взаимодействии,
транслировании передового опыта учителей, обучении социальных педагогов.
Следующее заседание круглого стола состоится в новом учебном году.
Надежда БОКОВА
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Благоустройство

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Яркие цветочные композиции продолжают создавать в разных уголках райцентра. Двадцать второго
июня бойцы трудовых отрядов СУЭК
и примкнувшие к ним жители посёлка
высадили цветы на новой пешеходной
аллее в парке «Семейный».
Клумба – окончание асфальтированной тропинки в парке, в той стороне, где
раньше стояли карусели. И хоть работы
по благоустройству ещё не завершены,
этот красивый и укромный уголок пользуется большой популярностью у жителей: здесь гуляют влюблённые парочки,
мамочки и детки, тренируются каратисты, катаются велосипедисты, собираются поклонники скандинавской ходьбы.
Ведь так приятно идти по ровной извилистой тропе, слушать шелест листвы,
пение птиц и созерцать красоту природы.
А всё началось, когда в социальных сетях появилось сообщение от жителя посёлка, который сетовал на то, что голуби
склевали цветы на одной из площадных
клумб. В общий диалог подключились
чегдомынцы, стали делиться соображе-

ниями, вносить предложения. Страсти
разгорались… Желающим проявить себя
в деле предложили присоединиться к
бойцам трудотрядов - обустроить цветник в парке. Инициаторами предложения выступили работники администрации городского поселения.
В результате стараний трудовой молодёжи, жителей, отозвавшихся на предложение, работников поселковой администрации пешеходная дорожка теперь
имеет законченный вид. Час работы –
дело сделано! Петунии и анютины глазки (предоставленные подрядчиком ИП
Владимиром Плюсниным), многолетники, принесённые одной из участниц
трудового десанта, ромашки и «барыня»
теперь являются украшением цветника и
радуют взгляд.
«Для того, чтобы видеть посёлок красивым и ухоженным, - комментирует
ситуацию Светлана Глинская, главный
специалист администрации посёлка, нужно всего лишь желание жителей и
немного совместных усилий».
Вскоре здесь установят фонари. В «карманах» пешеходной аллеи и на её окон-

Ежедневный полив цветов осуществляют работники поселковой администрации
и бойцы трудовых отрядов
чании для отдыхающих поставят лавочки, урны. На следующий год место это
уже будет обжитое, а в планах у властей
– обустройство паркового кольца.
Екатерина ТАТАРИНОВА
P.S. Тем же днём подрядчиком приведена в порядок и клумба на площади.
Высажены растения, которые птицы кле-

вать не станут (сок горький). Оказывается, едят они их, когда хотят пить. Принято решение – установить поилку для
пернатых. Местные власти обращаются к
чегдомынцам с просьбой не прикармливать на площади голубей, иначе их «нападению» могут подвергнуться и другие
цветники.

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

5 июля

6 июля

7 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.40 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 04.00 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.50 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.25 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.00, 20.50, 01.00,
03.45, 06.55 Новости
15.05, 20.55, 01.05, 09.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
(0+)
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
(0+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.35 Главная дорога (16+)
22.55 Футбол. Контрольный
матч
01.35, 03.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
06.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
07.00 Х/ф «Диггстаун»
(16+)
09.35 Один день в Европе
(16+)
09.55 Новости (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Словакия —
Испания (0+)
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая трансляция
14.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы.
Эстафета. Женщины (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Балтика
крепостная»
09.05 Легенды мирового
кино: «Нонна Мордюкова»
09.35, 17.05, 00.35 Д/ф
«Вулканы Солнечной системы»
10.30 Х/ф «Остров сокровищ»

12.15 Эрмитаж
12.45 Полиглот. Немецкий с
нуля за 16 часов!
13.30 Спектакль «Правда —
хорошо, а счастье лучше»
15.50 Цвет времени
16.05 Д/с «Истории в фарфоре: «Цена секрета»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть
Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.35, 04.20 Д/с «Запечатленное время: «Петровка,
38»
20.05 Д/ф «85 лет Владимиру Микушевичу. «Магистр
игры. Преступление Бетховена по Льву Толстому»
20.30 Цвет времени: «Иван
Мартос»
20.40, 03.35 Д/с «Ехал грека… Путешествие по настоящей России: «Каргополь»
21.45 Больше, чем любовь:
«Сергей и Софья Образцовы»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни:
«Начало»
23.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта», 5 серия
(Приключения, СССР, Болгария, 1985)

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00, 18.25, 21.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+)
01.20 Т/с «Мельник» (16+)
04.40 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.05,
11.25, 12.25, 13.20, 14.20,
15.25 Т/с «Чужой район —
2» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25
Т/с «Чужой район — 3»
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 06.05,
06.35 Т/с «Детективы»
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.30, 07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)
14.20, 05.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 04.15 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.40 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Нотариус» (16+)
21.00 Т/с «За витриной»
(16+)
01.10 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.50 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.35 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.00, 20.50, 00.50,
03.45, 07.00 Новости
15.05, 00.00, 08.50 Все на
Матч! Прямой эфир
18.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
(0+)
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
(0+)
20.30, 00.55 Специальный
репортаж (12+)
20.55 Все на регби!
21.30 Главная дорога (16+)
22.50 Профессиональный
бокс (16+)
01.35, 03.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
06.00, 07.45 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
07.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы.
Эстафета. Мужчины (0+)
08.05 Смешанные единоборства (16+)
09.40 Один день в Европе
(16+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала
(0+)
12.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
12.30 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)
13.30 Спортивный детектив.
Золотой дубль (12+)
14.30 Заклятые соперники
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Легенды мирового
кино
09.35, 17.05, 00.35 Д/ф
«Океаны Солнечной систе-

мы»
10.35, 23.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
11.45 Д/с «Забытое ремесло: «Целовальник»
12.15 Эрмитаж
12.45 Полиглот. Немецкий с
нуля за 16 часов!
13.30 Спектакль «Возвращение на круги своя»
16.05 Д/с «Истории в фарфоре»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть
Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
19.50, 02.55 Мастера скрипичного искусства
20.40, 03.45 Д/с «Ехал
грека… Путешествие по настоящей России: «Северные
небеса»
21.45 Д/ф «85 лет Андрею
Торстенсену. «Алиса Коонен»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни:
«Театр»
00.20 Цвет времени: «Анатолий Зверев»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.30 Д/ф «Врубель»

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00, 18.25, 21.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+)
01.20 Т/с «Мельник» (16+)
04.45 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.30, 08.10, 08.55, 10.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15,
15.25, 15.40, 16.40, 17.35,
18.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 9» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 5» (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с «Детективы»
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 02.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.20, 07.20 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся!
(16+)
12.00, 05.40 Тест на
отцовство (16+)
14.15, 04.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.40 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.10 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Порочные связи»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 00.45 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Д/ф «Наталья Варлей:
Свадьбы не будет!» (12+)
00.00 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
05.00, 08.00, 09.30 Утро
России
05.20, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
05.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.00, 20.50, 00.50,
03.50, 07.00 Новости
15.05, 20.55, 00.00, 03.00,
08.50 Все на Матч! Прямой
эфир
18.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
18.25, 00.55, 10.00 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. 1/2
финала (0+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.30 Главная дорога (16+)
22.50, 14.40 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
23.10 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана (16+)
03.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит» (Россия)
— «Вердер» (Германия).
Прямая трансляция
06.00, 07.45 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
07.05 Смешанные единоборства (16+)
09.55 Новости (0+)
12.05 Хоккей. НХЛ.

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Святыни христианского мира: «Глава Иоанна
Крестителя»
09.05 Легенды мирового
кино: «Витторио Де Сика»
09.35, 17.05 Д/ф «Солнце —
ад на небесах»
10.35, 23.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
11.45 Д/с «Забытое ремес-
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ло: «Ловчий»
12.15 Эрмитаж
12.45 Полиглот. Немецкий с
нуля за 16 часов!
13.30 Спектакль «Лес»
16.05 Д/с «Истории в фарфоре: «Кто не с нами, тот
против нас»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.30 Д/с «Первые в мире:
«Лампа Лодыгина»
19.50, 02.55 Мастера скрипичного искусства: «Исаак
Стерн»
20.40, 03.45 Д/с «Ехал грека… Путешествие по настоящей России: «Заповедник»
21.45 Больше, чем любовь:
«Лев и Валентина Яшины»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни:
«Любовь»
00.30 Д/ф «85 лет Игорю
Губерману. «Печальный
жизнелюб»
01.15 Цвет времени: «Густав
Климт. Золотая Адель»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»

НТВ
06.55 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00, 18.25, 21.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+)
01.20 Т/с «Мельник» (16+)
04.50 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00,
11.25, 12.20, 13.10, 14.10,
15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 9» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские
дьяволы — 5» (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.35, 06.05,
06.30 Т/с «Детективы»
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 03.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.30, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.10, 06.00 Тест на отцовство (16+)
14.20, 05.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 04.20 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.45 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Нотариус»
(16+)
21.00 Т/с «За витриной»
(16+)
01.15 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

8 июля

9 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Чемпионат Европы
по футболу-2020.
Полуфинал. Прямой эфир
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 00.35 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 02.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
22.30 Вечерний Ургант
(16+)
23.50 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка»
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем»
(12+)
23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.00, 20.50,
00.25, 06.55 Новости
15.05, 20.55, 00.00,
02.35, 08.50 Все на Матч!
Прямой эфир
18.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
(0+)
18.25, 00.30 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
1/2 финала (0+)
20.30 Специальный
репортаж (12+)
21.30 Главная дорога
(16+)
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
23.10 Смешанные
единоборства (16+)
03.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций. Прямая
трансляция
06.00 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
07.00 Х/ф «Последняя
гонка» (12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Золото ЕВРО.
Лучшие финалы в
истории турнира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Лучшие
голы (0+)
12.30 Велоспорт. Трек.
Кубок наций (0+)
13.30 Спортивный
детектив. Заколдованная
шпага (12+)
14.30 Заклятые
соперники (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Музей-заповедник «Коломенское»
09.05 Легенды мирового
кино: «Марлен Хуциев»

09.35, 17.05, 00.35 Д/ф
«В поисках экзопланет»
10.35 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
11.50 Цвет времени
12.15 Эрмитаж
12.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
13.30 Спектакль «Мнимый
больной»
15.50 Цвет времени:
«Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван»
16.00 Д/с «Истории в
фарфоре: «Фарфоровые
судьбы»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть
Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
19.25, 04.40 Д/с «Первые
в мире: «Летающая лодка
Григоровича»
19.45, 03.00 Мастера
скрипичного искусства:
«Гидон Кремер»
20.40, 03.55 Д/с «Ехал
грека… Путешествие по
настоящей России: «Беломорье»
21.45 Больше, чем любовь: «Ролан Быков и
Елена Санаева»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни:
«Тамара, Лена и Маквалочка»
23.15 Х/ф «День ангела»
01.50 Т/с «Шахерезада»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 03.00 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.50 Давай
поженимся! (16+)
16.10, 04.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция
(12+)
23.15 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха»
(16+)
01.10 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба
человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
06.55 Т/с «Лесник» (16+) с Ольгой Скабеевой и
08.30 Утро. Самое лучшее Евгением Поповым (12+)
(16+)
14.55 Т/с «Косатка»
10.00, 12.00, 15.00,
(12+)
18.00, 21.00, 01.00 Се17.15 Андрей Малахов.
годня
Прямой эфир (16+)
10.25, 12.25 Т/с «Морские 21.00 Я вижу твой голос
дьяволы» (16+)
(12+)
13.25 Т/с «Красная зона» 22.40 Т/с «Мой близкий
(12+)
враг» (12+)
15.20 Чрезвычайное про- 02.25 Х/ф «Я его
исшествие
слепила» (12+)
16.00, 18.25, 21.40 Т/с
04.10 Т/с «Женщины на
«Ментовские войны»
грани» (16+)
(16+)
01.20 Т/с «Мельник»
(16+)
04.50 Т/с «Адвокат»
(16+)

НТВ

МАТЧ-ТВ

15.00, 18.00, 20.50,
00.25 Новости
15.05, 20.55, 00.00,
02.35, 08.00 Все на Матч!
07.00, 11.00, 15.00,
Прямой эфир
19.30, 05.20 Известия
18.05 Автоспорт. Рал(16+)
ли-рейд «Шёлковый
07.25, 08.05, 08.55,
путь» (0+)
09.50, 10.50, 11.25,
18.25 Х/ф «Диггстаун»
12.05, 13.00, 14.05,
15.25, 16.25, 17.20, 18.25 (Боевик, США, 1992)
(16+)
Т/с «Улицы разбитых
20.30 Специальный рефонарей — 9» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские портаж: «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
дьяволы — 5» (16+)
21.40, 22.35, 23.25,
21.30 Главная дорога
00.15, 02.30 Т/с «След»
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 2»
23.30 Футбол. Чемпионат
(16+)
Европы-2020. Лучшие
02.00 Известия. Итоговый голы (0+)
выпуск (16+)
00.30 Смешанные едино03.15, 04.55, 05.30,
борства.
06.05, 06.35 Т/с
03.00 Велоспорт. Трек.
«Детективы» (16+)
Кубок наций. Прямая
04.00 Т/с «Прокурорская
трансляция
проверка» (16+)
05.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.15 Лёгкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
Прямая трансляция
08.30, 08.25 6 кадров
09.00 Автоспорт. Россий(16+)
ская Дрифт серия. Гран08.35, 03.15 Д/с «Реальпри 2021 (0+)
ная мистика» (16+)
10.00 Новости (0+)
09.35, 07.35 По делам не10.05 Х/ф «Человек в сисовершеннолетних (16+)
нем» (Спортивная драма,
11.05 Давай разведёмся!
Канада, 1986) (12+)
(16+)
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
12.10, 05.55 Тест на отСтэнли. «Монреаль Кацовство (16+)
14.20, 05.05 Д/с «Понять. надиенс» — «Тампа-Бэй
Лайтнинг». Прямая
Простить» (16+)
15.30, 04.15 Д/с «Порча» трансляция
14.40 Современное
(16+)
16.00, 04.40 Д/с «Знахар- пятиборье. Чемпионат
Европы. Женщины (0+)
ка» (16+)
16.35 Д/с «Нотариус»
(16+)
21.00 Т/с «За витриной»
(16+)
08.30, 09.00, 09.30,
01.10 Т/с «Женский доктор — 4» (16+)

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
писательская»
09.05 Легенды мирового
кино: «Марина Влади»
09.35, 17.05 Тринадцать
плюс…: «Александр Прохоров и Николай Басов»
10.15, 17.45 Д/с «Забытое ремесло: «Телефонистка»
10.35 Х/ф «День ангела»
11.45 Цвет времени:
«Рене Магритт»
12.20 Х/ф «Песнь о
счастьи»
13.45 Спектакль «Ревизор»
18.00 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
19.35 Д/с «Роман в камне: «Испания. Тортоса»
20.00 Мастера скрипичного искусства: «Владимир Спиваков»
20.45 Д/ф «Леонид
Енгибаров. Сердце на
ладони»
21.45, 03.55 Искатели:
«В поисках могилы Митридата»
22.35 Поет Елена Камбурова. Творческий вечер
00.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
01.50 Х/ф «Море внутри»
04.40 Мультфильм

НТВ
06.55 Т/с «Лесник»
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00, 18.25, 21.40 Т/с
«Ментовские войны»
(16+)
04.00 Квартирный вопрос
(0+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Адвокат»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.05,
10.00, 11.25, 12.20,
13.25, 14.25, 15.25,
15.40, 16.35, 17.40,
18.30, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 9»
(16+)
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 10»
(16+)
21.30, 22.20, 23.10,
00.00, 00.45, 01.40 Т/с
«След» (16+)
02.25, 03.35, 04.35,
05.30, 06.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.30, 07.30 По делам
несовершеннолетних
(16+)
11.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.10, 05.50 Тест на
отцовство (16+)
14.20, 05.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 04.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Нотариус»
(16+)
21.00 Т/с «Радуга в
небе» (16+)
01.05 Т/с «Колье для
снежной бабы»
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Матч! Прямой эфир
18.05 Автоспорт. Рал10 июля
НТВ
ли-рейд «Шёлковый путь»

ПЕРВЫЙ

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
09.20 Кто в Доме хозяин?
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
10.00, 12.00 Новости
Сегодня
10.15 «На дачу!» с Ната10.20 «Готовим» с Алексешей Барбье (6+)
ем Зиминым (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? 10.45 Поедем, поедим! (0+)
(6+)
11.25 Едим Дома (0+)
13.55 Д/ф «Голос русской
12.20 Главная дорога (16+)
души» (12+)
13.00 «Живая еда» с Сер15.00 Д/ф «Наталья Варгеем Малозёмовым (12+)
лей: Свадьбы не будет!»
14.00 Квартирный вопрос
(12+)
(0+)
16.05 «Кто хочет стать
15.05 НашПотребНадзор
миллионером?» (12+)
(16+)
17.35 Юбилейный концерт 16.10 Д/с «Физруки. Будув Кремле (12+)
щее за настоящим» (6+)
19.10, 21.20 Сегодня вече- 17.00 Своя игра (0+)
ром (16+)
18.20 «Следствие вели…» с
21.00 Время
Леонидом Каневским (16+)
22.30 Выпускник-2021
20.00, 21.25 Т/с «Уцелев(12+)
шие» (16+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри
00.30 Маска (12+)
Пика» (16+)
03.45 Дачный ответ (0+)
02.05 Модный приговор
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
(6+)
02.55 Давай поженимся!
(16+)
03.35 Мужское/Женское
07.00, 07.15, 08.15 Т/с
(16+)
«Прокурорская проверка»
(16+)
09.10 Х/ф «Не может
05.00 Утро России. Суббота быть!» (Музыкальная коме08.00 Вести. Местное время дия, СССР, 1975) (12+)
08.20 Местное время.
11.00, 11.50, 12.40, 13.30
Суббота
Т/с «Свои» (16+)
08.35 По секрету всему
14.20, 15.10, 16.00, 16.55,
свету
17.40, 18.40 Т/с «Условный
09.00 Формула еды (12+)
мент» (16+)
09.25 Пятеро на одного
19.30 Т/с «След» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
08.30 6 кадров (16+)
12.35 Доктор Мясников
08.40 Т/с «Отель «Купи(12+)
дон» (16+)
13.40 Т/с «Полоса отчужде- 12.40, 04.20 Т/с «Нина»
ния» (12+)
(16+)
18.00 Привет, Андрей!
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю(12+)
бовь» (16+)
21.00 Т/с «Токсичная лю00.10 Скажи, подруга (16+)
бовь» (12+)
00.25 Т/с «На краю любви»
01.05 Т/с «Мезальянс»
(16+)
(12+)
07.40 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

(0+)
18.25, 20.40 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
23.30 Футбол. ЕВРО 2020.
Лучшее (0+)
02.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак»
(Москва) — «Сочи». Прямая трансляция
05.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
06.00 Финал. Live
10.00 Новости (0+)
10.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак»
(Москва) — «Сочи» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
12.30 Велоспорт. Кубок
наций (0+)
13.30 Спортивный детектив
(12+)
14.30 Современное пятиборье (0+)

КУЛЬТУРА

08.30, 04.40 Мультфильм
10.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
11.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
12.10 Х/ф «Дела
сердечные»
13.40 Больше, чем любовь
14.25, 03.00 Д/ф
«Путешествие волка»
15.20 Д/с «Коллекция:
«Коллекция Пегги
Гуггенхайм»
15.50 Анимационный фильм
«Либретто. Ш. Гуно. Фауст»
16.05 Голливуд Страны
Советов: «Звезда
Валентины Серовой»
16.20, 01.25 Х/ф «Сердца
четырех»
17.50 Пешком…: «Театр
Российской Армии»
18.20 Д/с «Предки наших
предков: «Старая Ладога.
Первая древнерусская
столица»
19.00 Линия жизни:
«Зинаида Кириенко»
20.00 Музыкальный
дивертисмент «Искусство
15.00 Смешанные
— детям»
единоборства(16+)
21.30 Новости культуры
16.00, 18.00, 20.35, 22.50,
22.10 Больше, чем любовь:
01.25, 07.00 Новости
«Елена Образцова и Альгис
16.05, 04.00, 09.00 Все на
Жюрайтис»
Матч! Прямой эфир
05.00, 06.10 Т/с «Петер22.50 Легендарные
18.05 Автоспорт. Раллибург. Любовь. До востребо- спектакли Большого. Опера
рейд (0+)
вания» (12+)
«Кармен»
18.25, 20.40 Т/с «В
06.00, 10.00, 12.00 Новости 03.55 Искатели:
созвездии Стрельца» (12+) 06.55 Играй, гармонь люби- «Завещание Баженова»
22.55 Все на Кубок
мая! (12+)
Париматч Премьер! Прямой 07.40 Часовой (12+)
эфир
08.10 Здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Последняя
09.20 «Непутевые заметки» 06.50 Т/с «Лесник» (16+)
гонка» (12+)
с Дмитрием Крыловым
09.20 Кто в Доме хозяин?
01.30 Футбол. Кубок
(12+)
(12+)
Париматч
10.15 Жизнь других (12+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
05.00 Профессиональный
11.15, 12.15 Видели видео? Сегодня
бокс (16+)
(6+)
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 13.55 Д/ф «Русский Север. 10.20 У нас выигрывают!
(12+)
эфир
Дорогами открытий» (0+)
12.20 Первая передача
07.05 Футбол. ЕВРО 2020.
15.15 Д/ф «Александр Аб(16+)
Лучшее (0+)
дулов. Жизнь на большой
13.00 Чудо техники (12+)
09.40 Один день в Европе
скорости» (16+)
13.55 Дачный ответ (0+)
(16+)
17.00 Праздничный кон10.00 Новости (0+)
церт «День семьи, любви и 15.00 Детская Новая
волна-2021 (0+)
10.05 Футбол. Кубок
верности» (12+)
17.00 Своя игра (0+)
Париматч (0+)
19.15 Три аккорда (16+)
18.20 «Следствие вели…» с
12.00 Заклятые соперники
21.00 Время
(12+)
22.00 Х/ф «Лев Яшин. Вра- Леонидом Каневским (16+)
20.00, 21.35 Т/с
12.30 Велоспорт. Кубок
тарь моей мечты» (6+)
наций (0+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неапо- «Уцелевшие» (16+)
00.30 Маска (12+)
13.30 Спортивный детектив ля» (18+)
03.45 Скелет в шкафу (16+)
(12+)
02.00 Модный приговор
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)
14.30 Современное
(6+)
(16+)
пятиборье (0+)
02.50 Давай поженимся!
(16+)
03.30 Мужское/Женское
(16+)
08.30 Святыни
07.00, 07.05, 07.45 Т/с
христианского мира
«След» (16+)
09.05, 04.45 Мультфильм
08.25, 09.10 Т/с «Улицы
10.35 Х/ф «Я тебя
04.20, 01.45 Х/ф «Счастли- разбитых фонарей — 4»
ненавижу»
вый маршрут» (12+)
(16+)
11.55 «Обыкновенный
06.00, 03.20 Х/ф «45 се10.00, 10.55, 11.55, 12.45,
концерт» с Эдуардом
кунд» (Мелодрама, Россия, 03.00, 03.55, 04.40, 05.25
Эфировым
2013) (12+)
Т/с «Аз воздам» (16+)
12.20 Х/ф «Фантазии
08.00 Местное время. Вос13.40 Т/с «Чужой район —
Веснухина»
кресенье
3» (16+)
14.30 Большие и маленькие 08.35 Устами младенца
06.05 Т/с «Улицы разбитых
16.30, 03.05 Д/ф
09.20 «Когда все дома» с
фонарей — 10» (16+)
«Бегемоты — жизнь в
Тимуром Кизяковым
воде»
10.10 Сто к одному
17.30 Х/ф «Мой нежно
11.00 Большая переделка
любимый детектив»
12.00 Парад юмора (16+)
08.30 6 кадров (16+)
18.55 Д/с «Предки наших
14.00 Т/с «Полоса отчужде08.40 Пять ужинов (16+)
предков: «Государство
ния» (12+)
08.55, 07.15 Х/ф «Формула
Само. Первое славянское»
17.50 Х/ф «Сердечных дел
любви» (16+)
19.35 Концерт на Соборной мастера» (12+)
10.45 Х/ф «Родня» (Драма,
площади Милана
20.00 Вести
СССР, 1981) (16+)
21.05 Д/с «Даты,
21.50 Х/ф «Тренер» (Дра12.45 Т/с «На краю любви»
определившие ход
ма, Россия, 2018) (12+)
(16+)
истории»
00.30 Д/ф «Тренер» (16+)
16.45 Т/с «Радуга в небе»
21.35 Х/ф «Дела
(16+)
сердечные»
20.45 Скажи, подруга (16+)
23.05 Клуб «Шаболовка
21.00 Т/с «Чёрно-белая
37»
15.00 Профессиональный
любовь» (16+)
00.15 Х/ф «Палата №6»
бокс (16+)
00.05 Т/с «Отель «Купидон»
01.40 «В дороге» с
16.00, 18.00, 20.35, 22.50,
(16+)
Микисом Теодоракисом»
01.25 Новости
04.05 Т/с «Нина» (16+)
04.00 Искатели
16.05, 22.55, 01.30 Все на

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

11 июля

ПЕРВЫЙ

НТВ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ
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Хотите
разместить
объявление?
Звоните:

ТЕЛЕЦ. Эта неделя - благоприятный
период для внутренней работы и
самосовершенствования. Однако
придется и много общаться, могут
завязаться новые знакомства, всплыть старые
связи.

8-914-206-43-10

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает время значительных перемен в вашей личной
жизни, и они окажутся к лучшему.
Вы знаете, что делать, идите к своей
цели и вас ждет успех.

ГОРОСКОП
с 5 по 11 июля

ОВЕН. Начать неделю вам стоит с
победы над собственной ленью.
Если она удастся, то вас ждут отличные результаты.

РАК. Наступающая неделя более
благоприятна для людей, занимающихся научной и учебной деятельностью.
ЛЕВ. Фортуна может отвернуться от
вас. Похоже, многие ваши беды - от
накопившейся усталости. Вероятны
конфликты и затяжные выяснения
отношений на работе.
ДЕВА. Эта неделя будет периодом
благоприятным во всех отношениях, если конечно вы не станете
бездельничать.
ВЕСЫ. Не делайте резких движений, двигайтесь вперед в том
ритме, который для вас наиболее
комфортен.
СКОРПИОН. Неделя принесет
вам новые жизненные установки.
Станет очевидно, что больше невозможно держаться за старое,
пришло время перемен. Любимый
человек укажет вам верный путь.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе желание разрубить Гордиев узел лучше
сдерживать. Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться к
обстоятельствам.
КОЗЕРОГ. Похоже, вы готовы занять активную позицию в качестве
советчика по любому вопросу и
профессионала в любой сфере
деятельности, но есть опасность
подхватить звездную болезнь в особо тяжелой
форме.
ВОДОЛЕЙ. Инициативность и собранность - вот качества, которые
вам просто необходимы, чтобы
управлять ситуацией.
РЫБЫ. На этой неделе вы будете
способны решить самые сложные, практически непреодолимые
задачи. Это время активных действий и молниеносной реакции.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №25 от 24 июня
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Объявления

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2021 № 357
О внесении изменений в постановление администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 05.06.2018 № 287 «Об образовании избирательных
участков на территории Верхнебуреинского муниципального района».
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных правах и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в
связи с изменением почтовых адресов, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в п. 1 постановления администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
от 05.06.2018 № 287 «Об образовании избирательных участков
на территории Верхнебуреинского муниципального района»:
1) абзац ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №497, изложить в
следующей редакции:
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
Границы избирательного участка № 497: рабочий поселок Чегдомын – ул. Береговая, ул. Дальневосточная, ул. Заречная, ул.
Ключевая, пер. Крайний, ул. Краснодонская, пер. Макаренко,
пер. Малый, ул. Мостовая, ул. Подгорная, ул. Почтовая, ул. Рабочая, ул. Серегина, пер. Тихий, ул. Угловая, ул. Ушинского, ул.
Чегдомынская, ул. Шахтная.
Центр: рабочий поселок Чегдомын.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 им. Г.А. Агеева городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, ул. Магистральная, дом 24».
2) абзац ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 504, изложить в
следующей редакции:
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 504
Границы избирательного участка № 504: поселок Герби.
Центр: поселок Герби.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общая общеобразовательная школа
№ 21 сельского поселения пос. Герби Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. Школьная, дом 6».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Верхнебуреинского муниципального района Феофанову И.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
28.06.2021 № 322
рп. Чегдомын
О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края шестого созыва по одномандатным избирательным округам
№№ 10, 14.
В соответствии со статьями 11 и 91 Избирательного кодекса Хабаровского края, Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края РЕШИЛО:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 10, 14
на 19 сентября 2021 года.
2. Администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края уточнить бюджет в части финансирования подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Хабаровского края, территориальную избирательную комиссию Верхнебуреинского района Хабаровского края для сведения.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической
газете «Рабочее слово», в сетевом издании «Вестник Избирательной
комиссии Хабаровского края» и разместить на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по общим вопросам (Г.Г. Рухадзе).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
Глава Верхнебуреинского муниципального района А.М. МАСЛОВ

Обратите внимание
Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края СООБЩАЕТ, на основании заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
назначены публичные слушания на территории «Рабочий поселок
Чегдомын» по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами).
Местоположение участка: примерно в 66 м по направлению на северо-восток от ориентира здание детского сада, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Солони, ул. Центральная, 1, площадью 228,0 кв.
м., расположен в кадастровом квартале 27:05:1001002.
Разрешение на условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта (код по классификатору 2.7.1.).
Заявитель – Рахматова Тамара Дмитриевна.
Публичные слушания по вышеуказанному проекту будут проводиться 07 июля 2021 года в 14:00.
Место проведения публичных слушаний – кабинет № 204 здания
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49.
Срок приема предложений и замечаний – до 06 июля 2021 года.

В КАФЕ «МАЛИНА»
ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР
ТЕЛ. 8-924-214-01-00.
АТТЕСТАТ о среднем общем образовании Б №0275358,
выданный 23.06.2003г на имя
Добрынской Екатерины Викторовны, считать недействительным.
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АТТЕСТАТ об основном
общем образовании, выданный СОШ №20 п. Сулук в 2010
году на имя Кашина Евгения
Сергеевича, считать недействительным.
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Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17,
1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ
ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

ООО «Профиль-А» ИНФОРМИРУЕТ, что в связи с
началом производства работ
по ремонту моста через р.
Бурея, расположенного на км
21+983 автомобильной дороги «Подъезд к поселку Алонка», проезд по мостовому
переходу в период с 01 июня
2021 г. по 31 октября 2021 г.
будет ограничен ежедневно: с
07.00 до 07.30; с 9.30 до 13.00; с
14.00 до 18.00; с 19.30 до 22.00.
Экстренные службы будут
пропускаться без ограничений.

Прогноз погоды со 2 по 8 июля в п. Чегдомын

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
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