
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Поздравляю вас 

с профессиональ-
ным праздником — 
Днем социального 
работника!

Своевременно 
приходить на по-

мощь тем, кто наиболее в ней нуждается, 
быть внимательным и заботливым – ос-
новные принципы работы вашей отрас-
ли. Выбрать делом всей своей жизни эту 
благородную профессию могут только не-
равнодушные люди.

 Ваша работа требует большой отда-
чи, выдержки, моральных и физических 
усилий, способности разделить чужую 
боль. Проявляя свои лучшие качества, 
высокую организованность в сочетании 
с ответственным отношением к делу, 
чуткость к людям, готовность в любую 
минуту прийти им на помощь, вы забо-
титесь о пожилых, многодетных семьях, 
людях с ограниченными возможностя-
ми, словом, о всех тех, кто сегодня наи-
более нуждается в поддержке.

Прошедший 2020 год выдался тяже-
лым для края и всей страны в целом, 
когда мы столкнулись с необходимо-
стью противостоять наступлению коро-
навирусной инфекции. Благодарен за 
то, что и в этой сложной ситуации вы 
остались верны своей миссии, зачастую 
в ущерб личному времени, возмож-
ности видеться с родными, продолжи-
ли исполнять свой профессиональный 
долг. 

Сегодня перед нами стоит важнейшая 
задача укрепления здоровья и увели-
чения продолжительности жизни граж-
дан. На ее решение направлены нацио-
нальные проекты, которые реализуются 
в стране по инициативе президента Рос-
сии Владимира Путина. Задачи, обозна-
ченные главой государства, говорят о 
том, что внимание к социальной служ-
бе будет только нарастать, а это накла-
дывает на нас дополнительную ответ-
ственность. При этом будут появляться 
и новые возможности для улучшения 
качества жизни людей.

От всей души желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в труде и всего самого лучшего! Вы – 
доказательство того, что в Хабаровском 
крае нам есть кем гордиться!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ
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Экология
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администрации Верхнебуреинского района

Актуально

Резонансная новость о том, что 
популярное, живописное место от-
дыха чегдомынцев попадает в зону 
эко-бедствия, опубликованная на 
просторах глобальной сети осенью 
прошлого года, получила широкую 
огласку.

На защиту рек района от сброса 
промышленных вод АО «Ургалуголь» 
встали школьники, общественность, в 
том числе депутаты районного Собра-
ния.

Официальные письма о фактах на-
рушения АО природоохранного зако-
нодательства РФ были направлены не-
скольким адресатам:

- в администрацию президента РФ;
- прокуратуру РФ;
- руководству градообразующего 

предприятия;
 - в Законодательную думу края;
- в Главное управление регионально-

го госконтроля и лицензирования;
- Ростехнадзор;
- в Комитет лесного хозяйства Пра-

вительства края;
- в управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Хабаровскому краю;

- в Приамурское межрегиональное 

управление Росприроднадзора и тд.
Из Ростехнадзора пришел ответ сле-

дующего содержания: «Информация о 
строительстве трубопровода для сбро-

са промышленных вод разреза «Буре-
инский» в русло реки Чегдомын с на-
рушением проектной схемы (измене-
ние места сброса) подтвердилась.

АО «Ургалуголь» выдано предписа-
ние. Принято решение о возбуждении 
дела об административных правонару-
шениях».

В начале марта в Собрание депута-
тов поступило письмо за подписью 
руководителя управления Росприрод-
надзора В. Горячева, в котором, в част-
ности, сказано: «...в мае 2021 года за-
планирована плановая выездная про-
верка. В случае выявления нарушений, 
в том числе по доводам, изложенным в 
Вашем письме, в отношении АО будут 
приняты меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством».

На прошлой неделе представители 
федеральной службы Росприроднадзо-
ра приступили к работе. Специалисты 
берут пробы грунта и воды с двух про-
изводственных объектов: шахта «Се-
верная», разрез «Правобережный».

О результатах проверки сообщим 
дополнительно.

Р ЕЧ К И РА Й О Н А: С И Г Н А Л S O S

Откуда поселениям района брать средства на 
ремонт «убитых» внутрипоселковых дорог, если 
бюджет априори дефицитный? Выход из тупико-
вой ситуации предложил депутатский корпус рай-
онного Собрания.

Первый вариант – субсидирование. Такая форма 
поддержки предполагает 90% - финансирование из 
районной казны, остальные - бюджет поселения; за 
конечный результат отвечают главы на местах. 

В прошлом году объем финансирования район-
ной дорожной программы составил 7,1 млн рублей. 
Деньги на ремонт гравийных дорог получили Новый 
Ургал, Чегдомын, Тырма.

В 2021 году решили пойти другим путем: админи-
страция района принимает на себя полномочия по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования у Новоургальского городского посе-
ления (ул. Киевская), села Средний Ургал (ул. Набе-
режная), Алонки (обустройство тротуаров на Лазо, 
Вокзальная, Молодежная), Тырмы, Сулука, Чегдо-
мына. 

Формула расчета - софинсирование двух источни-
ков - край плюс район; подписание акта выполнен-
ных работ в компетенции районной администрации.

Дорожно-строительный сезон в районе уже от-
крыли. На улице Чегдомынская (нижний Чегдо-
мын) подрядчик приступает к выравниванию го-
ризонтального дорожного полотна, чтобы в даль-
нейшем засыпать его щебнем под асфальт, появятся 
новые кюветы для сточных вод. Отремонтировать 
нужно 450 м (от пер. Магистральный до магазина 
«Школьный»).

В течение ближайших двух лет в нормативное со-
стояние приведут автомобильную дорогу от магази-
на до бассейна.

В планах депутатов, в следующем году взять под 
«опеку» улицу Молодежная на Олимпийке.

В 2021 году на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения предусмотрено 
20 млн рублей - это в 3 раза больше, чем в прошлом.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ 

п. Новый Ургал, ул. Киевская

п. Средний Ургал

Нижний Чегдомын
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СОФИЙСК? ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
Уже более двух месяцев прошло со дня 

избрания на пост главы сельского посе-
ления «Посёлок Софийск» Ольги Мага-
лимовой. Практика показывает, что 
чаще на выборах побеждает действу-
ющий глава. Мы решили побеседовать 
с ней и узнать, какими стали эти дни.

- Ольга Анатольевна, сколько Вы 
проработали на посту главы поселе-
ния до избрания? И кем были назначе-
ны на эту должность?

- С сентября 2017 года я являлась де-
путатом сельского поселения «Поселок 
Софийск». В 2020-ом глава поселка до-
срочно снял с себя полномочия по со-
стоянию здоровья. Главный специалист, 
на которого можно было возложить 
исполнение полномочий, уволился, в 
связи с переездом. Поэтому, согласно 
Уставу поселения, Советом депутатов 
было принято решение о возложении 
полномочий главы на одного из депута-
тов. В итоге, с 1 ноября прошлого года я 
приступила к исполнению полномочий 
главы сельского поселения «Поселок 
Софийск».

- Как велась Ваша агитационная 
работа среди населения? Поделитесь 
опытом.

- На должность главы поселения я 
была выдвинута региональным отделе-
нием «Партия Зеленых», с руководите-
лем которого, Виктором Сайковым, я 
знакома еще с 2015 года. Это единствен-
ная в России партия экологической на-
правленности, имеющая политический 
аналог в Европарламенте. Главное на-
правление деятельности партии - консо-
лидация гражданского общества вокруг 
традиционных ценностей: духовности, 
нравственности, социальной справед-
ливости и защищенности, здорового об-
раза жизни и здоровья нации.

Основываясь на моих знаниях про-
блем поселка, партией была составлена 
предвыборная программа, в которую во-
шли все вопросы и предложения жите-
лей. Основные из них – это, конечно же, 
продолжение ремонта автомобильных 
дорог, соединяющих нас с районным 
центром, вопрос качественного и ско-
ростного Интернета, ведь в нашем по-
селке отсутствует мобильный Интернет.

Совместно с В.В. Сайковым мы про-
вели информационную встречу с жите-
лями, где представили программу. Так-
же зафиксировали другие предложения 
и проблемы софийчан, уже намечены 
пути их решения.

- Была уверенность в победе, чув-
ствовали поддержку местного населе-
ния, руководства предприятий?

- Скажем так, была большая надежда, 
что большинство жителей окажут мне 
доверие и отдадут свой голос за мою 
кандидатуру. Жители давно знают меня 
как депутата. Я принимала активное 
участие в работе по выделению краевых 
средств на ремонт дорог, соединяющих 
нас с Чегдомыном. Работала с обраще-
ниями граждан, оказывала консульта-
ции, помогала решать личные проблем-
ные вопросы.

В 2018 году мною была создана груп-
па в WhatsApp «Софийск. Инфопортал», 
в которой я размещала информацию о 

своей депутатской деятельности, расска-
зывала об изменениях в законодатель-
стве. В группе мы обсуждали проблемы 
поселка, и я получала обратную связь с 
жителями. Поэтому и была надежда на 
победу. А поддержка жителей, конечно, 
чувствовалась, за что им огромное спа-
сибо.

- Какие чувства испытывали, узнав о 
победе в выборах?

- Радость, и одновременно - чувство 
большой ответственности. Ведь теперь я 
должна оправдать доверие избирателей, 
не подвести их.

- Какова численность постоянного 
населения посёлка, золотодобываю-
щих организаций, вахтовиков?

- На сегодняшний день численность 
зарегистрированных и фактически 
проживающих очень разнится: зареги-
стрировано 330 человек, а фактически 
проживает примерно 250. Численность 
работников градообразующего пред-
приятия ООО «А/с «Ниман» составляет 
порядка 402 человек (210 местных жите-
лей и 192 вахтовика), а численность ра-
бочих участка ЗАО «Дальневосточник» 
- 42 человека.

- Чем ещё представлен п. Софийск? 
Какие есть учреждения, индивидуаль-
ные предприниматели? 

- У нас есть детский сад, школа, от-
деление почты, дополнительный офис 
Сбербанка, фельдшерско-акушерский 
пункт, ООО «Софийск», осуществля-
ют деятельность два индивидуальных 
предпринимателя (О.П. Малеенок и В.Я. 
Свистунова). 

- Дети – будущее посёлка. Сколько 
ребят учатся в школе, посещают дет-
ский сад? 

- В школе 26 детей, детский сад по-
сещают 13. В настоящее время ведется 
ремонт в школе для размещения там 
детского сада, так как старое помещение 
уже не соответствует современным тре-
бованиям.

- С чего была начата Ваша работа на 
посту главы?

- Самая первая социальная задача, ко-
торая была мною решена - предоставле-
ние населению бытовых услуг: выделено 
помещения для оказания парикмахер-
ских и косметических услуг на безвоз-
мездной основе. Люди остались доволь-
ны, ведь из-за нашей отдаленности к нам 
не хотят приезжать ни парикмахеры, ни 
косметологи. 

Еще одно помещение выделено для 
проведения культмассовых мероприя-
тий не только с детьми, но и со взрослы-
ми. В апреле у нас уже прошли меропри-
ятия «Поле чудес» и «Угадай мелодию». 
Старшему поколению негде было прово-
дить досуг, а теперь мы встречаемся, об-
щаемся, на чаепитии обсуждаем планы. 

- С какими ещё проблемами идёт к 
Вам население?

- Население обращается по разным 
вопросам. Самая острая проблема - от-
сутствие мобильного Интернета, также 
обращаются по вопросу работы коллек-
тивной точки доступа к сети Интернет, 
получения услуг через «Госуслуги». Есть 
проблема с печами, ищем мастера по их 
ремонту и т.д. По поводу доступности 
продуктов и товаров проблем нет. У нас 

три торговые точки, которые снабжают 
продуктами питания и непродоволь-
ственными товарами. Если чего-то нет 
в наличии, то предприниматели всегда 
идут навстречу, принимают заявки и 
привозят необходимое.

- Чувствуете моральную и матери-
альную поддержки главы района?

- Алексей Маслов не забывает про наш 
поселок. Все поступающие на встречах 
с населением просьбы и вопросы реша-
ет, никогда не отказывает. Также в этом 
году районная администрация приобре-
ла грейдер, и главой было принято реше-
ние предоставлять его для содержания и 
ремонта дороги Софийск - Чегдомын.

- Какие у вас взаимоотношения с ру-
ководством ООО «Артель старателей 
«Ниман», ЗАО «Дальневосточник»? 

- «Ниман» - градообразующее пред-
приятие, на котором держится все жиз-
необеспечение поселка: электро-, тепло- 
и водоснабжение, обеспечение населения 
дровами, пассажирские перевозки па-
ромной переправой, ремонт автомобиль-
ных дорог местного и районного значе-
ния. Председатель артели Валерий Кочев 
на постоянной основе оказывает благо-
творительную помощь поселку, ежегодно 
выделяет средства представителям Сове-
та КМНС для проведения национального 
праздника «Бакалдын». Сколько раз об-
ращалась к нему за помощью, и Валерий 
Евгеньевич никогда не отказывал.

Сергей Дайнеко, руководитель ЗАО 
«Дальневосточник», оказал поддержку 
нашей школе - приобрел процессоры 
для компьютеров и планирует купить 
теннисный стол. Также, согласно заклю-
ченному контракту, ЗАО «Дальнево-
сточник» осуществляет пассажирские 
перевозки по маршруту «Чегдомын 
- Софийск» два раза в неделю. Так что 
отношения с руководителями предпри-
ятий у нас хорошие, партнерские.

- Как отпраздновали День Победы?
- Мы активно готовились, и в этом 

нам помогали все коммерческие органи-
зации поселка. Откликнулись на призыв 
об оказании благотворительной помо-
щи Валерий Кочев, предприниматели 
Ольга Малеенок и Валентина Свистуно-
ва, Наталья Дрюк, директор районного 
Дома культуры, за что им огромное спа-
сибо. Благодаря им были подготовлены 
подарки для «Детей войны», солдатская 
каша, праздничные афиши. Впервые в 

истории посёлка был организован «Бес-
смертный полк», затем состоялись ча-
епитие, ярмарка, концерт, фейерверк. 
По отзывам, жители посёлка остались 
довольны.

- Какие планы на ближайшее время и 
далее, на перспективу?

- Работа уже начата, прохлаждаться 
некогда. Работаю с министерством ин-
формационных технологий по вопросам 
предоставления Интернета и цифрового 
телевидения. 

Будем участвовать в краевых про-
граммах и конкурсах ТОС (в этом году 
мы уже принимали участие, но нам не 
хватило всего одного балла). Наш про-
ект был направлен на решение вопроса 
освещения поселка, он так и назывался 
- «Огни Софийска». Но мы не останав-
ливаемся, будем участвовать снова. До-
полнительно создадим ТОС, чтобы реа-
лизовать еще один социальный проект. 
Какой именно - пока не буду озвучивать, 
но он, однозначно, будет направлен на 
улучшение качества жизни населения. 

В этом году будем ремонтировать 
местные поселковые дороги, готовим 
конкурсную документацию.

- Какова численность работников ад-
министрации поселения?

- Штат небольшой: глава, бухгалтер, 
уборщица. Помощь мне оказывают 
сами жители и руководители местных 
предприятий. Специалисты районной 
администрации тоже всегда помогают: 
часто обращаюсь к Ирине Феофановой, 
управляющей делами администрации, 
Алексею Крупевскому, первому заме-
стителю.

- Что можете ещё добавить о работе 
главы поселения?

- Приезжая в командировку в рай-
центр для участия в коллегии, парал-
лельно провожу ряд встреч с руко-
водителями учреждений. Например, 
консультируюсь с Татьяной Лихановой 
(Центр социальной поддержки) о новых 
мерах поддержки населения, привожу 
документы наших многодетных семей 
для получения удостоверений, намеча-
ем даты посещения работниками Цен-
тра нашего поселка. Также встречалась 
с Иваном Подолякиным (Буреинский 
заповедник): наметили пути сотрудни-
чества и взаимодействия по развитию 
туристического направления «Царская 
дорога». С руководителем отделения 
«Почта России» обсуждали вопрос уста-
новки банковского терминала в нашем 
отделении почты. Также решаю и про-
чие рабочие вопросы.

- Расскажите немного о своей семье. 
Кто Ваш «тыл»?

- В Софийске живу с марта 2017. Моя 
семья - это супруг, его мама и бабушка. 
Бабушка, Варвара Ивановна Кулыба, от-
носится к категории «Дети войны», всю 
жизнь работала и жила здесь. Свекровь 
Ольга Борисовна - пенсионер, работает 
в ООО «А/с «Ниман» машинистом на-
сосной станции. Супруг Николай тоже 
работает в артели, на драге. 

- Ольга Анатольевна, спасибо за ин-
тервью. Желаем дальнейших успехов в 
работе на благо населения п. Софийск. 
Верим, что всё у Вас получится!

Надежда БОКОВА

От первого лица
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Проживаю на ул. Моховая (район 
ДОК) уже 26 лет и каждый день, идя 
на работу, вижу помойку, потому что 
находится она в самом начале улицы, 
и, можно сказать, в самом начале по-
сёлка - при въезде в верхний Чегдомын 
по улице Шоссейная ее очень хорошо 
видно.

Несколько лет подряд всё было в 
порядке: территорию огородили, по-
ставили контейнеры, шлак, который 
ссыпали люди, отдельно вывозили. Но 
с этого года шлак вывозить перестали, 
а стали ровнять его вместе с мусором, 
который навален мимо контейнеров! 
Вроде бы ничего страшного, но ведь го-
ра-то растёт! Так они да самой трассы 
ровнять будут, а там место красивое, 
опять же, въезд в Чегдомын, и жители 
качелю поставили для детей. 

Помимо того, что мусор и шлак возят 
туда со всего ДОКа, в начале весны на-
чинается «нашествие дачников», и они 
дружно присоединяются ко всему это-
му безобразию. Я понимаю, что во всем 

виноваты сами жители, но взывать к 
ним уже нет надежды, а видеть мусор 
невыносимо. Помогите, пожалуйста, 
решить проблему.

С уважением, жительница ДОКа

ВЗЫВАТЬ К ЖИТЕЛЯМ 
УЖЕ НЕТ НАДЕЖДЫ

Добро пожаловаться

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В помещении Совета ветеранов АО 
«Ургалуголь» в начале мая состоялась 
встреча-чествование детей военного вре-
мени, посвященная Дню Победы. На уче-
те в нашей организации их 120 человек. 
В силу возраста и состояния здоровья 
на мероприятии присутствовала только 
треть от общего числа.

Детей военного времени поздравили 
В.В. Костин, председатель профсоюзного 
комитета, и Л.Л. Матвеева, председатель 
Совета ветеранов АО «Ургалуголь».

Было организовано праздничное чае-
питие. Участники встречи «Дети войны» 
В.Г. Яицкий, В.П. Стулева, Н.Ф. Гордиен-
ко, Р.К. Берестенко читали трогательные 
стихи о жизни детей в те страшные годы. 
А вокальная группа «Шахтерские само-
цветы» и солист В.В. Кузьмин исполнили 

для гостей много хороших тематических и 
душевных песен. 

Виктор Костин от имени АО «Ургалуголь» 
вручил всем «детям» сладкие подарки.

Завершилось мероприятие минутой 
молчания и поминальным тостом о 13 
миллионах погибших в той войне детей.

* * *
В ходе подготовки к встрече выясни-

лось, что Ольге Федоровне Асановой, 
относящейся к категории «Дети войны», 
нужна помощь в колке дров. Обратились 
к председателю Совета молодежи АО 
«Ургалуголь» Мамедову Алгардаш Абзыр 
оглы с просьбой помочь ветерану. Ребята 
откликнулись. От имени Совета ветера-
нов большое спасибо Богдану Баженову и 
Евгению Корнилову за помощь.

Совет ветеранов АО «Ургалуголь»

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА УДАЛСЯ
Дата в календаре

Как живёшь, первичка?

Первого июня в Аланапе прошел летний 
праздник «Разноцветное лето!»

Работники культурно-досугового центра 
и библиотеки устроили для детей села неза-
бываемое представление, окунув их в мир 
сказки. Сцена была украшена яркими ша-
рами, цветами, в фойе оформлена фотозо-
на «Должны смеяться дети», в зрительном 
зале - тантамарески «Лунтик и его друзья». 
Звонко играла детская музыка, были игры, 
песни, танцы, приходили сказочные герои. 

Чтобы победить Кощея Бесцветного 
(Гаврил Гончаров), который украл яркие 
краски, пришли на помощь сказочные ге-
рои: Карлсон (Захар Авдошкин), Бармалей 
(Иван Черниенко), Буратино (Глеб Ишков), 
Гном (Сергей Авдошкин), Баба Яга (Н.В. 
Безукладникова), Айболит (Сергей Авдош-
кин), Фея (Таня Фалюшина). Герои прово-
дили веселые игры и конкурсы, с большим 

интересом дети отгадывали загадки.
В исполнении работников КДЦ и би-

блиотекаря прозвучали песни «Детство, 
детство», «Дружба крепкая», ребята из дет-
ского сада исполнили «Песенку-чудесен-
ку», а танцевальный коллектив «Сделано 
в России» - танец «Барбарики». Зрители 
не остались в стороне и вслед за ведущи-
ми выполняли движения. Незабываемым 
было волшебство Феи: по взмаху волшеб-
ной палочки из большой красивой коробки 
вылетели разноцветные шары.

Праздник получился яркий, солнечный, 
наполненный детскими улыбками и радо-
стью. Каждый ребенок получил воздуш-
ный шарик и сладкий приз, а также отлич-
ный заряд хорошего настроения.

Дарья ИШКОВА, 
библиотекарь филиала №2 с. Аланап

Наступили летние каникулы для 
школьников. Всё больше детей стало 
появляться на новых детских и спортив-
ных площадках. Одни идут с желанием 
покататься на качелях, позаниматься 
на тренажёрах, другие – с желанием их 
сломать. Недавний пример: детскую и 
спортивную площадки на ул. Блюхера, 
9 посетили три девочки лет 10-11, не 
мальчики, и разобрали детскую горку 
для малышей. Одна из них прыгала по 
снятому хрупкому спуску горки, другая 
уселась в качалку для полуторагодова-
лых детей, рискуя сломать пружину, не 
рассчитанную на такой вес. На вопрос, 
зачем они это делают, не дали вразуми-
тельного ответа.

Такого же возраста мальчики норовят 
сломать тренажёры, выворачивают хо-
дунки вверх тормашками, да так, чтобы 
«железо» грохотало! В 2019 году, через 
месяц после установки спортивного 
оборудования, такие же «шалуны» от-
ломали сиденье тренажёра. Это какой 
же силой надо обладать, чтобы оторвать 
его от стальной станины?

Удивительно, как уцелел ещё теннис-
ный стол? По нему бегают, прыгают, 
бросают камни и бутылки с водой. Ког-
да я спрашиваю мальчика: «Ты дома по 
столу ходишь?» отвечает: «Нет, мама бу-
дет ругать». 

А ведь наш ТОС реализовал проект 
собственными руками, а не управляю-
щей компанией, как сейчас это делается.

Удивляет ещё тот факт, что молодые 
мамы с детьми, сидящие на наших ска-
мейках, более старшие подростки, про-
хожие не делают замечаний маленьким 
вандалам.

Уважаемые родители, лучше научите 
своих детей играть в теннис! Для этого и 
поставили стол. Отпуская детей гулять, 
объясните им, чего нельзя делать на 
улице или во дворе. Ведь материальный 
ущерб придётся платить вам, доказа-
тельства в виде фото и видеороликов у 
нас имеются. Как только оборудование 
будет приведено в негодность, матери-
алы будут переданы в полицию, и она 
будет разбираться, кто это сделал.

Председатель ТОС «Созидание»

МАЛЕНЬКИЕ ВАНДАЛЫ
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Согласно законодательству, в 
районе создаются условия не только 
для осуществления образователь-
ного процесса для детей от 6,5 до 
18 лет, но также организуется за-
нятость детей в летнее время. Об 
этом на майской коллегии рассказа-
ла начальник управления образова-
ния района Татьяна Гермаш.

При подготовке к летней кампании 
в марте принято постановление ад-
министрации «Об обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2021 году». Так, с 1 июня 
в Верхнебуреинском районе начали 
свою работу 33 лагеря с организован-
ным питанием, из них:

• оздоровительные лагеря – 18;
• лагеря труда и отдыха – 7;
• профильные – 8; 
• профильные объединения без 

питания – 14.
Количество детей и подростков, ко-

торых необходимо охватить летними 
формами занятости – 2 785 человек. 
Всего в общеобразовательных уч-
реждениях обучаются 3 229 учащихся 
(из общего числа исключены девя-
тиклассники, занятые в итоговой ат-
тестации, и выпускники). 

В нашем районе стоимость пребы-
вания детей в оздоровительном лаге-
ре при школе с двухразовым питани-
ем на 18 дней обойдется в 6 024 рубля. 
В первую очередь, принимаются дети, 
находящиеся в сложной жизненной 
ситуации: оставшиеся без попечения 
родителей; с ОВЗ; из многодетных 
и неполных семей и т.п. Благодаря 
Центру социальной поддержки на-
селения, 100% оплата путёвок будет 
произведена в первую смену 194 де-
тям, во вторую - 190 и в третью - 160. 
Таким образом, на отдых и оздоров-
ление детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей ЦСПН выделено 
2 705 126 рублей. 

 В целом, лагерями с питанием пла-
нируется охватить 1 168 школьников. 
Кроме того, при школах организу-
ются профильные объединения, где 
дети занимаются спортом, развива-
ют свои таланты (творчество, наука, 
краеведение, предпринимательство 
и т.д.) – так планируется занять 560 
детей. 

ЦРТДиЮ этим летом предлагает 
для детей не только лагерь с дневным 

пребыванием и двухразовым пита-
нием «Солнышко», но и несколько 
профильных лагерей: «Кедровка» 
(эколого-биологический лагерь), 
«Стоп-кадр» (лагерь технической на-
правленности, где научат снимать 
и монтировать видеоролики), «Ка-
лейдоскоп» (творческая направлен-
ность: хореография, вокал, актерское 
мастерство), лагерь труда и отдыха 
«К.Р.У.Т.О.» (спорт и обществен-
но-полезный труд»).

Учитывая, что в этом году АО «Ур-
галуголь» выделяет только 3 млн ру-
блей на приобретение 50 путёвок в 
ВДЦ вместо планируемых 150, необ-
ходимо обеспечить занятость детей 
в летний период не менее 78% и, что 
особенно важно, 100% занятость де-
тей и подростков, стоящих на учёте в 
надзорных органах. 

Совместно с Центром занятости 
необходимо устроить на работу в 
школы 148 ребят. Оплата труда бу-
дет осуществляться через договор 
с ЦЗН – 2 100 рублей за полный ме-
сяц работы, и пропорционально от-
работанным часам устанавливает-
ся заработок школой. Как правило, 
принимаются на работу ребята от 
14 лет на 4 часа в день на 0,5 ставки 
технического работника, ушедшего 
летом в отпуск. Кроме того, около 100 
старшеклассников ежегодно самосто-
ятельно устраиваются на работу на 
различные предприятия и к ИП.

В течение лета планируется прове-

дение вечерних стадионов, киноза-
лов, дворовых состязаний и сорев-
нований. Будут приглашаться ребята 
из посёлков в районный центр для 
посещения школ, кинотеатра, му-
зея. Чегдомынских и новоургальских 
школьников планируется вывозить 
в поселения Этыркэн, Сулук, Герби 
для расширения знаний по истории, 
географии, экологии и природных ре-
сурсов района.

На протяжении летнего периода 
продолжат свою работу все объедине-
ния и кружки по интересам в учреж-
дениях культуры во всех поселениях.

Чегдомынский горно-технологи-
ческий техникум с 27 мая проводит 
уже ставший традиционным 10-днев-
ный образовательный форум «Школа 
юных горняков». Участники смены 
- 50 учеников восьмых классов из 
чегдомынской гимназии, Многопро-
фильного лицея, школ № 2 и 10. 

Школьников будут знакомить с 
шахтерскими специальностями и 
профессиями. Ученики пройдут 
комплекс профориентационных ме-
роприятий - тестирование, игровые 
тренинги, основы программирова-
ния, промышленной автоматики, а 
также занятия по горному делу и обо-
гащению полезных ископаемых. Ма-
стер-классы проведут педагоги тех-
никума и специалисты Ургалуголь. 
Запланированы культурно-спортив-
ные мероприятия и экскурсии на раз-
рез «Буреинский» и обогатительную 
фабрику.

Также хочется отметить, что во вре-
мя работы оздоровительные лагеря 
будут взаимодействовать с районной 
больницей: за каждым учреждением 
закреплён медработник, который 
будет осуществлять контроль над 
изменением физического состояния 
школьников, качеством питания, са-
нитарным состоянием пищеблока. 

Таким образом, администрацией 
района выполнены все условия для 
того, чтобы лето было для детей ин-
тересным, безопасным и принесло 
пользу в физическом развитии. Успех 
летней оздоровительной кампании 
зависит от слаженной работы всех 
заинтересованных служб и ведомств.

Наш корр.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЯМ - 2021
Каникулы

При смене в 21 день родитель сможет при-
обрести путевку в лагерь, расположенный на 
территории Хабаровского края, за минусом 
11 600 рублей.

Важно, что данная мера поддержки осущест-
вляется без учета дохода семьи и позволяет 
обеспечить отдыхом и оздоровлением выпуск-
ников и детских садов, и школ.

Для получения путевки в загородный лагерь 
заявителю необходимо:

- выбрать организацию, включенную в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления 
Хабаровского края, размещенного на сайте ми-
нистерства образования и науки края;

- подать заявление в лагерь, предоставив ко-
пию свидетельства о рождении ребенка, па-
спорта одного из родителей (законных предста-
вителей) и СНИЛС.

* * *
Ростуризмом по поручению Владимира Пу-

тина запущена программа, по которой мож-
но вернуть половину стоимости путевки в 
детский стационарный лагерь, расположен-
ный за пределами края. В течение пяти дней 
деньги автоматически зачислятся на карту 
«Мир», с которой была совершена покупка. 
При этом размер компенсации не может пре-
вышать 20 тысяч рублей за поездку.

- Отправить ребенка в детский лагерь по про-
грамме кешбэка можно с 25 мая до 15 сентября. 
Количество поездок на одного ребенка не огра-
ничено. Для семей с несколькими детьми вер-
нуть 50% от стоимости можно будет с каждой 
купленной путевки. По количеству транзакций 
с одной карты ограничений нет. Возраст детей 
тоже не имеет значения, - отметили в комитете 
по туризму министерства культуры Хабаров-
ского края.

Актуальный список лагерей – участников 
программы, перечень туроператоров и агрега-
торов, которые продают путевки, доступен на 
сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские 
лагеря». При выборе поездки на сайте лагеря 
необходимо убедиться, что он является участ-
ником программы. А при покупке на сайте ту-
роператора – что выбранная путевка попадает 
в нее.

Родители, которые приобрели путевки до 
старта программы детского туристического 
кешбэка, также смогут вернуть 50% их стои-
мости. Для этого после 15 июня необходимо 
подать заявку на сайте «Госуслуги», предъявив 
документы об оплате.

Задать интересующие вопросы по програм-
мам кешбэка можно по телефону «горячей 
линии» Ростуризма 8-800-200-34-11, а также 
в специальном чате на сайте мирпутеше-
ствий.рф.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ПРОГРАММА 
КЕШБЭКА ЗА ЛЕТНИЙ 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
ЗАРАБОТАЛА В КРАЕ

Обратите внимание

Завтрак в лагере «Радуга» на пришкольной площадке
 «Планета детства» (школа №10)

Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» (ЦРТДиЮ)



Хороший педагог, психолог, юрист, 
экономист, менеджер, актер, режиссер 
– и все в одном лице! Он наделен полно-
мочиями и отвечает за принятие и осу-
ществление важных решений. Он реша-
ет, что делать, как делать и несет за 
это ответственность.

А уж руководитель среднего звена в 
системе образования – случай особый. 
Слишком важный это процесс – обучение 
и воспитание человека, формирование его 
успешной судьбы.

Выявлению и изучению положительно-
го управленческого опыта работы способ-
ствовал проведенный впервые районный 
конкурс «Лучший руководитель образо-
вательной организации 2021», заключи-
тельный этап которого прошел 26 мая. За 
подробной информацией о конкурсе мы 
обратились к директору МКУ РИМЦ Еле-
не Бобырь. 

Так, проведению конкурса предшество-
вала большая организационная работа. 
Было разработано Положение, в котором 
отражены сроки, этапы, критерии оценки 
участников, состав экспертных групп. О 
проведении конкурса был издан приказ 
управления образования района от 22 
марта 2021г., и уже 2 апреля собраны за-
явки на участие. Эту дату можно считать 
стартом конкурса.

В первом (заочном) этапе приняли 
участие все без исключения школы и до-
школьные учреждения района. Члены 
экспертных групп внимательно изучили 
интернет-ресурс участников. Оценили 
оперативность и актуальность представ-
ляемой на сайтах организаций инфор-
мации, ее полноту, значимость, креатив-
ность.

По итогам первого этапа конкурса ру-
ководителей образовательных органи-
заций к участию во втором, очном этапе 
было допущено 5 школ и 6 детских садов. 
Этот этап был самым продолжительным 
и насыщенным. Члены экспертных групп 
побывали в каждом из 11 учебных учреж-
дений, где в соответствии с указанными в 
Положении критериями ознакомились с 
методами управленческой деятельности 
руководителей и достигнутыми результа-
тами. На местах были изучены практики 
кадровой работы, работы с одаренными 
детьми, инклюзивное образование, а так-

же профориентационная, методическая и 
воспитательная работа.

На основании составленных таблиц 
и диаграмм, заполнения итоговых про-
токолов в третий, заключительный этап 
районного конкурса вышли 3 школы и 3 
дошкольных учреждения.

И вот настал этот волнительный мо-
мент. В зале ЦРТДиЮ собрались участни-
ки районного конкурса для окончательно-
го выявления победителей.

В составе компетентного жюри - руко-
водитель управления образования Татья-
на Гермаш, её заместитель Елена Грищен-
ко, начальник отдела общего образования 
Людмила Равкина, директор МКУ РИМЦ 
Елена Бобырь. На столе жюри – прото-
колы заключительных испытаний: пре-
зентации «Я – руководитель» и «круглого 
стола» - «Разговор с руководителем управ-
ления образования». За успешное про-
хождение каждого из этих испытаний по 
4-м критериям участники могли набрать 
по 20 баллов.

Испытания начинаются. На сцене за 
трибуной сменяют друг друга:

- директор гимназии им. Зои Космоде-
мьянской Елена Никонова;

- директор школы №10 Людмила Нази-
мова;

- директор школы №17 (п.Тырма) Ев-
гения Зарыпова;

- руководитель детского сада №8 Нел-
ли Кобозова;

- руководитель детского сада №10 Оле-
ся Глотова;

- руководитель детского сада №15 «Ур-
галочка» (п. Новый Ургал) Наталья Чер-
нова.

В кратких сообщениях, которые под-
креплялись кадрами видеороликов, кон-
курсантки постарались отразить основ-
ные направления своей управленческой 
деятельности: ориентир на командообра-
зование коллектива педагогов и воспи-
танников, сочетание педагогических и 
хозяйственных функций, социальное пар-
тнерство, инновации и инклюзив, работу 
на реальный результат.

Презентация закончена. Сменяется ло-
кация испытания: все участницы «кру-
глого стола» вместе с Татьяной Гермаш 
занимают места на сцене. Начинается 
свободный обмен мнениями по вопросам, 
прозвучавшим на краевом совещании, 
участницей которого была Татьяна Серге-
евна. Далеко не всегда мнения участников 
«круглого стола» совпадали, однако про-
дуктивного консенсуса достичь удалось.

И вот жюри удаляется для окончатель-
ного подведения итогов, а присутствую-
щим в зале предлагается просмотр видео-
материалов о ходе 2 очного этапа конкур-
са.

Итак, первый районный конкурс «Луч-
ший руководитель образовательной ор-
ганизации 2021» определил победителей. 
Ими стали директор школы №10 Людми-

ла Назимова и руководитель детского 
сада №15 «Ургалочка» Наталья Черно-
ва. Татьяна Сергеевна сердечно побла-
годарила учасниц за их нелегкий труд и, 
пожелав дальнейших успехов в руковод-
стве вверенными коллективами, вручила 
заслуженные награды.

Беседуя с Еленой Бобырь, мы поинте-
ресовались, удовлетворена ли она, как 
один из непосредственных инициаторов 
и организаторов конкурса, итогами, и что 
думает о его перспективе. Елена Серге-
евна призналась, что в целом оценивает 
проведение конкурса положительно, хотя, 
как в любом новом деле, ошибок и про-
счетов избежать не удалось. Но главная 
задача – обратить внимание руководите-
лей на ценность управленческих решений 
– безусловно, достигнута. И здесь уже на 
второй план отходят и возраст образова-
тельных учреждений, их местонахожде-
ние, численность работников и воспитан-
ников.

Говоря о перспективах, директор РИМЦ 
отметила, что конкурс директоров реше-
но проводить раз в два года. Но с учетом 
того, что заместителям директоров зача-
стую приходится исполнять обязанности 
первого руководителя, в следующем 2022 
году планируется провести районный 
конкурс участников в данной номинации.

Светлана СВЕТЛОВА
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Жизнь постоянно убеждает в том, что чем больше 
хорошего человек отдает людям, тем богаче стано-
вится он сам. Так было всегда. «Да не оскудеет рука 
дающего!»…

Даже в нашем 21 веке, для которого свойственна за-
метная разобщенность людей, стремление совершать 
добрые поступки, помогать нуждающимся не убывает, 
а даже наоборот. Достаточно вспомнить о разрастаю-
щемся в обществе движении волонтеров. 

В газете уже писали о людях, которые сделали про-
цесс добротворчества своей профессией – о социаль-
ных работниках. Именно они – первые помощники и 
незаменимые друзья пожилых одиноких граждан, в 
силу разных обстоятельств ставших затворниками в 
собственном жилище. Замечательно, когда соцработ-
ник и подопечный образуют слаженный многолетний 
деловой тандем.

Вот и наша статья появилась благодаря тому, что одна 
из подопечных захотела публично поблагодарить ра-
ботницу отделения по обслуживанию на дому, заботя-
щуюся о ней. И сделала это необычным способом: взяла 
несколько тетрадных листочков и написала письмо в 
министерство социальной защиты населения Хабаров-
ского края, а еще попросила написать о своей помощ-
нице в газете.

Зовут эту помощницу Галина Федорова, социальный 
работник с десятилетним стажем. Так как сама Галина 
Александровна – человек невероятно скромный, о себе 
рассказывает неохотно, вот что поведала о ней ее подо-
печная Вера Никитична Флинтюк.

Родилась Галина в 1972 году. Окончила 10 классов 
школы №8 в с. Средний Ургал. Там же проживает до 
настоящего времени. Держит небольшое подсобное хо-
зяйство, успевает управляться и на огороде.

Рано овдовев, практически в одиночку растила и вос-
питывала двоих детей. Дочь закончила вуз в Санкт-Пе-
тербурге, получив специальность «маркшейдер». Сын 
обучается в Хабаровском институте железнодорожного 
транспорта. Когда дети приезжают на каникулы, у Гали-
ны Александровны появляются умелые помощники, как 
и тогда, когда они еще не покидали родительского дома.

Не только работой и хлопотами по хозяйству напол-
нена жизнь Галины Федоровой. Она находит время и 
силы для занятий танцами в сельском клубе. В редкие 
свободные минутки любит вышивать.

На обслуживании у нее, как у социального работника, 
14 подопечных. Но она умеет так распланировать свое 
рабочее время, что без внимания не оставляет никого. 
И любое дело спорится в ее умелых руках – будь то ре-
монт или запись подопечного на прием к врачу, уборка 
или банный день.

Вера Никитична рассказывает, что Галина ей импони-
рует своим трудолюбием, чистоплотностью, ответствен-
ным отношением к делу. Никогда не подводит. Всегда 
заранее оговаривает объем предстоящей работы и сроки 
выполнения. Если что-то не получается, обязательно зво-
нит и предупреждает об изменении планов. Соцработ-
ник и подопечная оказались на одной волне – обе тру-
долюбивые, ответственные, способные к самоотдаче. Вот 
почему им так легко достичь взаимопонимания, приятно 
встречаться и общаться. Каждая их встреча – не только 
время для решения повседневных бытовых вопросов, но 
и возможность человеческого общения, обмена полезной 
информацией, жизненным опытом.

К Вере Никитичне как бы вернулся бумеранг добра, 
которым она бескорыстно делилась все годы жизни. По-
этому логичным будет продолжить наш рассказ о самой 
подопечной, тем более что она хорошо знакома многим 
чегдомынцам.

В далеком 1967 году двадцатилетней девчонкой прие-
хала Вера работать старшей пионервожатой в школу №1 
п. Чегдомын. И с тех пор ее судьба неразрывно связана 
с поселком. Даже сейчас, по прошествии почти полуве-
ка, Вера Никитична с горящими глазами рассказыва-
ет о своей вожатской юности. Особой гордостью был 
созданный ею отряд юных друзей милиции «Орленок», 
15 воспитанников которого после окончания школы 
пошли работать в органы внутренних дел, а сама Вера 
была награждена грамотой МВД. 

Немало энергии, выдумки, терпения потребовалось 
Вере Флинтюк, чтобы вывести свою пионерскую дру-

жину в число правофланговых и не один год удержи-
вать это почетное звание. Тепло и эмоционально рас-
сказывает она о работе кружка красных следопытов, о 
поездках на слеты и конференции в разные города Со-
ветского Союза, об идеях и задумках, которыми удава-
лось увлечь пионеров дружины.

Не говорит она только о наградах. Но нам известно, 
что их у нее много. Это и высокие комсомольские награ-
ды, и награды министерства просвещения, многочис-
ленные грамоты и ценные подарки за добросовестный и 
плодотворный труд, есть даже Почетный знак «Всерос-
сийской организации ветеранов».

Так как работа с детьми требовала педагогического 
образования, Вера пошла учиться. После окончания 
дошкольного отделения Биробиджанского педагогиче-
ского училища долгое время работала воспитателем в 
детском саду «Светлячок». Выйдя на заслуженный от-
дых, продолжала трудиться в районном методическом 
кабинете. Вела общественную работу, участвовала в са-
модеятельности.

Такой уж у нее характер, не может она бездельничать. 
Даже когда коварный недуг серьезно подорвал ее здоро-
вье, вынудив оформить инвалидность и лишив возмож-
ности выходить на улицу, это не заставило Веру Ники-
тичну отказаться от посильной общественной работы. 
В свои 74 года она вот уже который год выполняет обя-
занности заместителя председателя первичной органи-
зации ветеранов педагогического труда, держит руку на 
пульсе всех событий.

Так случилось, что коллективы, в которых работа-
ла Вера Никитична Флинтюк, воспитанники, которым 
отдавала все свое время, энергию, силы, заменили ей 
семью. Поэтому, когда возраст и болезни лишили ее 
способности к самообслуживанию, она обратилась за 
помощью в Чегдомынский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения.

Не сразу успешно складывались отношения у по-
допечной с помощниками. Но вот уже третий год они 
сотрудничают с социальным работником Галиной Фе-
доровой – и тандем сложился. В лице своей нынешней 
помощницы Вера Никитична встретила близкого по 
духу человека. Она искренне благодарна соцработнику 
за заботу, внимание и доброту. И убеждена, что ее труд 
заслуживает самой высокой оценки и достойной награ-
ды. С этим мнением согласно и руководство Центра. 

В канун профессионального праздника Г.А. Федорова 
представлена к награде.

Пусть же никогда не прерывается нить добра. А всем 
работникам социальных служб – наши поздравления, 
низкий поклон и глубокое уважение за их благородный 
труд. 

Светлана ГУЧОК
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ПРАЗДНИК НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Дата в календаре

Социальный работник Галина Фёдорова 
со своей подопечной Верой Флинтюк

О людях хороших

БУМЕРАНГ ДОБРА

В первый день лета в районном центре отмети-
ли праздник - День защиты детей. Погода удалась на 
славу, жаркие солнечные лучи радовали теплом после 
многих дней ненастья. Из репродукторов РДК лилась 
детская музыка, создавая праздничную атмосферу и 
поднимая настроение детям и взрослым.

С десяти часов утра сквер «Молодёжный» огласился 
звонкими голосами и смехом. Детские группы пооче-
рёдно, под присмотром педагогов, вливались на зелёные 
лужайки. Участниками праздничного мероприятия ста-
ли учащиеся лицея, гимназии, второй и десятой школ, 
воспитанники ЦРТДиЮ, Детско-юношеской спортивной 
школы и все желающие: родители, бабушки, дедушки. 

Здесь, в тени сосен и бело-розовых цветущих яблонь, 
гостей уже ждали ростовые куклы, аквагрим, фотозоны, 

квест «Джуманжи» (РДК), мастер-классы «Солнышко» 
и «Детский дворик», батут, а также выставка авторских 
текстильных кукол «Тряпичное чудо». 

Этой выставке хочется уделить особое внимание: ку-
клы, звери, персонажи сказок и религиозных повествова-
ний, большие и маленькие, выполнены в разной технике 
Светланой Глинской, Еленой Сирота, Валентиной Вайс, 
Анной Глушко, Мариной Рябцевой. 

Дети с интересом участвовали в мастер-классах, под-
готовленных работниками библиотеки. С помощью жёл-
тых ниток, картонных кружочков и клея они мастерили 
себе на память топеры-солнышки. 

Ребят постарше увлекла квест-игра: школьники вы-
полняли задания, требующие логического мышления и 
сообразительности. Призы для победителей предоставил 
Центр социальной поддержки населения.

Детвора смело взлетала на качелях, каталась с горок ярких 
детских городков, лакомилась сладостями и сладкой ватой. 

А вечером состоялось костюмированное шествие дет-
ских садов «В гостях у сказки». Перед зрителями, с разно-
цветными шарами в руках, прошагали волшебники-ча-
родеи, принцессы, гномы, пираты и другие сказочные 
персонажи. 

Продолжился праздник развлекательной программой 
«Путешествие в страну Лето», а затем состоялся фести-
валь детского творчества «Малышок» (РДК). Звучали 
песни о родине, разыгрывались юмористические поста-
новки. Зажигательные танцы исполняли и выпускники, и 
самые маленькие воспитанники детских садов. Все участ-
ники получили дипломы и подарки. 

Праздник прошел на ура!
Надежда БОКОВА
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Воспитание ребёнка - главная задача 
родителей. Все хотят, чтобы их дети 
выросли умными, добрыми и хорошими, 
но не все готовы дать соответству-
ющее воспитание - не хватает сил и 
терпения. Следствием такого «недо-
воспитания» может стать жестокое 
обращение с детьми. Об этом мы ре-
шили поговорить со Светланой Багний, 
специалистом службы профилактики 
жестокого обращения с детьми Дет-
ского дома п. Новый Ургал.

Эта публикация предназначена не толь-
ко для родителей, в том числе приёмных, 
опекунов, педагогов и прочих воспитате-
лей подрастающего поколения, но и для 
бабушек, дедушек и других родственни-
ков. Жестокое обращение с детьми - се-
рьезная и многогранная проблема, выхо-
дящая далеко за рамки всем очевидных 
синяков и переломов. 

Родитель думает, что если он не бьёт 
ребёнка, значит, в его воспитании отсут-
ствует жестокое обращение. Конечно, 
заметным обычно является только физи-
ческое насилие, но жестокое обращение с 
ребенком имеет много иных форм, кото-
рые не столь заметны окружающим, одна-
ко оставляют не менее глубокие «шрамы» 
маленькому человеку. Оно может быть 
выражено и словесным, моральным дав-
лением.

- Светлана Викторовна, думаю, что 
всем понятен смысл формулировки «же-
стокое обращение с детьми». Но давайте 
всё же подробнее раскроем это понятие.

- Понятие «жестокое обращение с деть-
ми» было включено в Кодекс о браке и 
семье в 1968 году, и с этого момента это 
стало основанием для лишения роди-
тельских прав. Однако ни для кого не се-
крет, что сегодня насилие и преступления 
против детей стали объективной реаль-
ностью нашего общества. И семья не яв-
ляется исключением. Дети, в силу своего 
возраста, физически и психологически за-
висят от взрослых, которые и совершают 
чаще всего насильственные действия по 
отношению к ним. Большинство несовер-
шеннолетних, подвергаясь насилию, сты-
дятся или боятся об этом говорить, а по-
рой даже не понимают, что над ними было 
совершено насильственное действие. 

Но родителям, педагогам необходимо 
знать и помнить, что дети законодатель-
но защищены от жестокого обращения, 
и есть возможность получить реальный 
срок уголовного наказания за издеватель-
ства над несовершеннолетними.

- Мы уже упомянули о физическом на-
силии, а какие ещё существуют формы 
жестокого обращения с детьми?

- Выделяют следующие формы: физи-
ческое, психологическое, сексуальное на-
силие и пренебрежение нуждами детей. 
Физическое насилие – это нанесение или 
риск нанесения ребёнку физических по-
вреждений (избиение, трясение, поджи-
гание, удушение и другие, вызывающие 
внешние или внутренние повреждения).

Под психологическим насилием под-
разумевают постоянно повторяющиеся 
унижения, оскорбления, издевательства, 
угрозы физической расправы или ущерба, 
присвоение кличек, отказ во взаимоотно-
шениях и т.п.

К сексуальному насилию относят не 

только изнасилование, но и другие дей-
ствия сексуального характера, к кото-
рым взрослые принуждают ребёнка или 
поощряют их выполнение, даже если нет 
физического ущерба или ребёнок сам даёт 
согласие на эти действия.

Пренебрежение нуждами детей - неис-
полнение родителями или лицами, их за-
меняющими, своих обязанностей по ухо-
ду, надзору за ребёнком, удовлетворению 
его основных потребностей: ребёнка не 
кормят, не одевают, оставляют без при-
смотра, выгоняют из дома; отказывают 
в медицинском обслуживании и образо-
вании. Психологическое пренебрежение 
– это когда ребёнок не получает от роди-
телей или лиц, их заменяющих, любви, 
внимания и необходимой поддержки.

- Почему так случается, каковы при-
чины жестокого обращения? 

- Причины насилия над детьми можно 
разделить на две группы. К первой отно-
сятся проблемы общества: социально- 
экономические кризисы, снижение уров-
ня жизни, рост безработицы, наличие 
локальных военных действий, терроризм, 
криминализация общества, слабость за-
конодательной базы в вопросах, касаю-
щихся защиты детей, традиционная для 
нашего общества терпимость к физиче-
ским наказаниям и даже убеждение в их 
необходимости и пользе. Демонстрация 
насилия в СМИ также способствует росту 
числа агрессивных проявлений взрослых 
в отношении детей и у самих несовершен-
нолетних, что было доказано психологами 
в результате экспериментов.

Вторая группа причин связана с осо-
бенностями семьи: низкий уровень общей 
культуры родителей; их слишком юный 
возраст (до 18 лет); педагогическая и пси-
хологическая безграмотность; склонность 
к употреблению психоактивных веществ; 
нарушение семейных отношений, искаже-
ние традиционных представлений о роли 
семьи и её членов; личностные особенно-
сти родителей (агрессивность, конфликт-
ность, раздражительность, неуверенность 
в своих воспитательных способностях, 
неадекватная самооценка), вынесение 
супружеских конфликтов в сферу дет-
ско-родительских отношений; неоправ-
данные ожидания родителей относитель-
но пола ребёнка (хотели сына, а родилась 

дочь), его внешности, способностей; соб-
ственный детский опыт родителей: «Меня 
били, но я же вырос хорошим».

- Как вовремя педагогам, родственни-
кам, соседям распознать ребёнка, ока-
завшегося в социально опасном положе-
нии? 

- Это проявляется в следующих призна-
ках: ребёнок систематически опаздывает 
в школу; пропускает занятия без уважи-
тельной причины; не хочет или боится 
идти домой после уроков. Приходит в 
школу или детский сад неухоженным, в 
грязной одежде, часто не соответствую-
щей сезону и не подходящей по размеру. 
Постоянно голодный, не выспавшийся; 
отмечается резкое снижение или увели-
чение веса. Проявляет вызывающее по-
ведение, знает много такого, что другим 
детям его возраста ещё не известно. На 
теле имеются синяки, ссадины, царапины, 
которые то и дело появляются в различ-
ных местах, носит скрывающую тело оде-
жду. Проявляет агрессивность или трево-
жность, для него характерен сниженный 
фон настроения, депрессивность. Избе-
гает физических контактов, прикоснове-
ний; у него не складываются отношения 
со сверстниками, часто бывает изгоем в 
группе или классе; в разговорах появля-
ются темы насилия, самоубийства. Его ро-
дители пропускают родительские собра-
ния; приходят в детский сад или школу в 
нетрезвом состоянии.

- А чем опасны последствия жестокого 
обращения?

- Насилие и жестокое обращения в дет-
стве могут иметь тяжёлые последствия: 
отставание в интеллектуальном, личнос-
тном развитии; заниженная самооценка, 
тревожность, неуверенность в себе; агрес-
сивное поведение по отношению к окру-
жающим, обычно более слабым, или к са-
мому себе (аутоагрессия: бьётся головой 
о стену, вырывает волосы); психические 
нарушения; хронические заболевания, ха-
рактерные обычно для взрослых и пожи-
лых людей. 

Такие дети относятся к группе риска по 
употреблению алкоголя и наркотических 
веществ. Они часто убегают из дома, со-
вершают правонарушения. Становясь 
родителями, люди, подвергавшиеся в дет-
стве жестокому обращению, подобным 
образом ведут себя по отношению к сво-
им детям, замыкая порочный круг наси-
лия.

- Какие рекомендации поведения в 
быту, в общении с детьми Вы можете 
дать родителям, бабушкам и дедушкам, 
опекунам?

- Злобное, недоброжелательное, над-
менное поведение взрослых становится 
для ребенка предметом для подражания. 
Существует выражение «Ребенок - зерка-
ло семьи». Если понаблюдать за словами и 
действиями ребенка, легко понять, какие 
взаимоотношения преобладают в семье. 
Агрессия у детей проявляется к младшим, 
животным, в игре с куклами и т. д. Злоб-
ное, неприязненное отношение к ребенку 
вызывает у него ощущение ненужности, 
беззащитности. 

Во все времена говорилось, что в про-
цессе воспитания нет рецептов. И, тем не 
менее, я попытаюсь дать рекомендации, 
которые помогут в воспитании: никог-
да не предпринимайте воспитательных 

действий в плохом настроении; ясно 
определите, чего вы хотите от ребёнка (и 
объясните это ему), а также узнайте, что 
он думает по этому поводу, убедите его, 
что ваши воспитательные цели – это и его 
цели; предоставьте ребёнку самостоятель-
ность, воспитывайте, но не контролируй-
те каждый его шаг; не подсказывайте ему 
готовое решение, а показывайте возмож-
ные пути к нему и разбирайте с ребёнком 
его правильные и ложные шаги к цели. 

Не пропустите момент, когда достигнут 
первый успех, хвалите за каждый удачный 
шаг. Если же ребёнок совершает ошибку, 
то укажите на неё, сразу дайте оценку по-
ступку и сделайте паузу, чтобы он осознал 
услышанное. Оценивайте поступок, а не 
личность. Вместо правильного «Ты по-
ступил плохо!» зачастую родители гово-
рят: «Ты – плохой!» Немаловажное допол-
нение: ваше замечание по поводу ошиб-
ки или поступка должно быть кратким, 
определённым: дайте ребёнку ощутить 
(улыбнитесь, прикоснитесь), что сочув-
ствуете ему, верите в него, хорошего мне-
ния о нём, несмотря на оплошность. 

Хочу добавить, что воспитание – это 
последовательность целей. Помогите ре-
бёнку строить систему перспективных 
целей: от дальней - к средней, и от неё - к 
сегодняшней. Вы должны быть твёрдым, 
но добрым. Всё хорошо в меру и в своё 
время, и надо уметь применять разные 
методы в соответствии с конкретной си-
туацией. Тогда воспитание будет ещё и 
своевременным. 

Уважаемые родители! Чаще загляды-
вайте в глаза своих детей, умейте разго-
варивать друг с другом, дарите ласку и 
заботу, берегите семейные взаимоотно-
шения, поддерживайте традиции. Своим 
личным примером в отношении к стар-
шим формируйте отношения в своих 
семьях. Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, где его 
любят и заботятся о нем. Не будьте рав-
нодушными. Дети не должны быть чужи-
ми.

- Спасибо, Светлана Викторовна. 
Желаем Вам успехов в вашей нелёгкой 
работе, надеемся на обратную связь и 
дальнейшее сотрудничество! 

Хотелось бы, чтобы читатели не про-
сто прочли это интервью, но и написа-
ли в редакцию о своём положительном 
опыте решения проблем в воспитании 
детей, чтобы эта тема не стала однора-
зовой публикацией. 

Беседовала Надежда БОКОВА

Если вы стали свидетелями жесто-
кого обращения с детьми, необходимо 
обратиться в следующие учреждения: 

- комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав 8(42149) 5-17-
62, 5-18-41, 5-19-62; 

- отдел МВД России по Верхнебуреин-
скому району 8(42149) 5-17-24; 

- отдел по делам опеки и попечитель-
ства 8(42149) 5-37-49; 

- КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения» 8(42149) 5-17-81; 

- служба по профилактике социально-
го сиротства КГКУ Детский дом № 17 
– 8-914-218-17-08.

Социум

РЕБЁНОК - ЗЕРКАЛО СЕМЬИ
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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, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.35 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 «Анатомия 
сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Познер (16+)

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 «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 21.50, 00.40, 02.55, 
06.00 Новости
15.05, 21.55, 03.00, 06.05, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал (0+)
19.35, 09.40 Специальный 
репортаж (12+)
19.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
— Таиланд. Прямая транс-
ляция
22.25 Х/ф «День драфта» 
(Драма, Спорт, США, 2014) 
(16+)
00.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
03.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) — ЦСКА. Прямая 
трансляция
06.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия — Латвия. 
Прямая трансляция
10.00, 12.35 Новости (0+)
10.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России (0+)
11.05, 12.40 Т/с «Фитнес» 
(16+)
13.40 Бильярд. Пул. Чемпи-
онат мира (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
старообрядческая»
09.05 «Другие Романовы», 
«Чужой и близкий»
09.35, 20.35 Д/ф «Секреты 
Колизея»
10.35, 00.10 Х/ф «Цель его 

жизни» (Биографическая 
драма, СССР, 1957)
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.05 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить…»
14.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
14.55 Линия жизни: «Ан-
дрей Бурковский»
15.50 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
16.30 Д/с «Дело №: «Яков 
Слащёв: амнистия и гибель»
17.05 Д/ф «Красота по-рус-
ски»
18.00 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии. 
Симфония №3
19.00 Острова: «Владимир 
Сутеев»
19.40 Мультфильм
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
02.00 Т/с «Шахерезада»
04.00 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии. 
Симфония №6

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Горюнов — 2» 
(16+)
01.45 Т/с «Остров обречён-
ных» (16+)
05.20 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Чужой район» 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00, 06.05 Тест на отцов-
ство (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 июня

ВТОРНИК
8 июня

СРЕДА
9 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

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, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Аида Ведищева. 
Играя звезду» (12+)

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 Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 00.40, 
02.55, 06.00 Новости
15.05, 23.55, 03.00, 06.05, 
09.10 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.35, 10.05 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20, 00.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)
20.30 Чудеса Евро (12+)
21.05 Все на регби!
21.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия — 
Турция. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша — Исландия. 
Прямая трансляция
07.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция — Болгария. 
Прямая трансляция
10.00 Новости (0+)
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Венесуэла — 
Уругвай. Прямая трансляция
12.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Парагвай — Брази-
лия. Прямая трансляция
14.30 Бильярд. Пул. Чемпи-
онат мира (0+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Особняки 
Кекушева»
09.05, 11.10, 19.40 Мульт-
фильм
09.35, 20.35 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана»
10.30 Острова: «Владимир 

Сутеев»
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.00 ХХ век: «Марис 
Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе», 1986 год»
14.30, 02.00 Т/с «Шахере-
зада»
15.35 Дороги старых масте-
ров: «Древо жизни»
15.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным: «Александр 
Пушкин. Медный всадник»
16.30 Д/с «Дело №: 
«Алексей Поливанов: ми-
нистр-«военспец»
17.05 Эрмитаж
17.35 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
18.15 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии. 
Симфония №5
19.00 Острова: «Иван Ива-
нов-Вано»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Д/ф «Зал с характе-
ром»
23.35 Белая студия
00.20 Х/ф «Моя судьба», 1 
серия (Драма, СССР, 1973)
04.15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Горюнов — 2» 
(16+)
01.45 Т/с «Остров обречён-
ных» (16+)
04.35 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05, 06.00 Тест на 
отцовство (16+)
13.15, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

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, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви» (12+)

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 Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 00.40, 
02.55, 06.00 Новости
15.05, 21.05, 06.05, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35, 09.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20, 00.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)
20.30 Чудеса Евро (12+)
21.55 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски (16+)
22.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Фран-
ция. Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (Биографическая 
драма, США, 2016) (12+)
05.20 Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко (12+)
05.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов (12+)
06.40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия — Изра-
иль. Прямая трансляция
10.00, 12.35 Новости (0+)
10.05 Хоккей. КХЛ. Церемо-
ния закрытия сезона (0+)
11.05, 12.40 Т/с «Фитнес» 
(16+)
13.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира (0+)

08.30, 09.00, 10.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Дорога на 
Каширу»
09.05, 11.15, 19.50 Мульт-
фильм
09.35, 20.35 Д/ф «Опере-
дившие Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки»

10.35 Острова: «Иван Ива-
нов-Вано»
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.00 Д/ф «Че-
люскинская эпопея»
14.20 Дороги старых масте-
ров: «Лики неба и земли»
14.30, 02.00 Т/с «Шахере-
зада»
15.35 Д/с «Первые в мире: 
«Мирный атом Курчатова»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/с «Дело №: «Алек-
сей Брусилов: прорыв к 
красным»
17.05 Библейский сюжет: 
«Иван Козловский. Ныне 
отпущаеши»
17.35 Белая студия
18.20, 04.05 Людвиг ван 
Бетховен. Знаменитые сим-
фонии. Симфония №7
19.10 Острова: «Эдуард 
Назаров»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Д/с «Лев Толстой. 
Тайны стальной комнаты»
23.35 Власть факта: «Осво-
ение российского простран-
ства»
00.20 Х/ф «Моя судьба», 2 
серия (Драма, СССР, 1973)

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Т/с «Горюнов — 2» 
(16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.00 Т/с «Остров обречён-
ных» (16+)
04.45 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00, 06.05 Тест на отцов-
ство (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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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 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда. 
Концерт в 
Государственном 
Кремлевском дворце 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Х/ф «Соглядатай»  
(12+)
01.40 Д/ф «Аида 
Ведищева. Играя звезду» 
(12+)
02.30 Х/ф «Экипаж»  
(12+)

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» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.30 Т/с 
«Домработница» (12+)
02.20 Т/с «Непутёвая 
невестка» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
00.25, 02.55, 05.55 Но-
вости
15.05, 21.05, 00.00, 09.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20 Т/с «Большая игра» 
(16+)
20.30 Чудеса Евро (12+)
21.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
— Словения. Прямая 
трансляция
00.30 Смешанные едино-
борства
03.00 На разогреве у 
ЕВРО (12+)
05.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
06.00 Смешанные едино-
борства. АСА
08.20 Курс Евро. Буха-
рест (12+)
08.40 Курс Евро. Баку 
(12+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.00, 12.35 Новости (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
10.25 Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче (12+)
10.45 Тренерский штаб. 
Владимир Паников (12+)
11.05, 12.40 Т/с «Фитнес» 
(16+)
13.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы (0+)

08.30, 09.00, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Клин 
ямской»

09.05, 11.15, 04.35 Муль-
тфильм
09.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
10.15 Д/с «Забытое ре-
месло: «Старьевщик»
10.35 Д/ф «Роман 
Качанов. Лучший друг 
Чебурашки»
12.20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля» 
13.55 Д/с «Роман в кам-
не: «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.25 Власть факта: 
«Освоение российского 
пространства»
16.05 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»
17.05 Письма из провин-
ции: «Сысерть (Свердлов-
ская область)»
17.35 Энигма: «Василиса 
Бержанская»
18.20 Людвиг ван Бетхо-
вен. Торжественная месса
19.55 Х/ф «Цвет белого 
снега» 
20.45 Царская ложа
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни: 
«Юрий Оганесян»
23.20 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 
00.50 2 Верник 2: «Сер-
гей Маковецкий»
02.00 Х/ф «Наваждение» 
(Триллер, Драма, Детек-
тив, США, 1976)
03.50 Искатели: «Загадка 
парка Монрепо»

06.50 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. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 Жди меня (12+)
20.10, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Горюнов — 2» 
(16+)
01.25 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
11.25, 12.20, 13.25, 
14.20, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
«Стражи Отчизны» (16+)
19.20, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.10, 01.00 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.55, 04.30, 
05.10, 05.45, 06.25 Т/с 
«Последний мент» (16+)

08.30, 06.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.00, 07.40 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.15, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 05.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Год собаки» 
(16+)
01.10 Т/с «Человек без 
сердца» (16+)

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, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.40 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 «Анатомия 
сердца» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Тульский 
Токарев. Он же ТТ» (16+)

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 «Рая знает 
всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 00.40 
Новости
15.05, 21.05, 00.00, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.20, 00.45 Т/с 
«Большая игра» (16+)
20.30 Чудеса Евро (12+)
21.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
— Канада. Прямая 
трансляция
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА — 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
06.00 На разогреве у 
ЕВРО. Музыкальный 
марафон. Прямой эфир
09.00 Один день в Европе 
(16+)
09.20 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
(16+)
10.10 Несвободное 
падение. Олег Коротаев 
(12+)
11.10 Т/с «Фитнес» (16+)
13.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира (0+)

08.30, 09.00, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Лето Господне: 
«Вознесение»
09.05, 11.15, 19.55 Муль-
тфильм
09.35, 20.35 Д/ф «Загад-
ка древнего захоронения: 
гендерная революция»
10.35 Острова: «Эдуард 
Назаров»
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.00 ХХ век: 
«Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы», 1994 
год»
14.30, 02.00 Т/с «Шахе-
резада»
15.35 Дороги старых 
мастеров: «Мстёрские 
голландцы»
15.50 Абсолютный слух
16.30, 04.20 Д/ф «Школа 
Льва Толстого»
17.05 Моя любовь — 
Россия! «Вологодские 
кружевницы»
17.30 2 Верник 2: «Евге-
ний Ткачук и Элеонора 
Севенард»
18.20 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфо-
нии. Симфония №6
19.15 Д/ф «Роман Кача-
нов. Лучший друг Чебу-
рашки»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Д/с «Лев Толстой. 
Тайны стальной комнаты»
23.35 Энигма: «Василиса 
Бержанская»
00.20 Х/ф «Моя судьба», 
3 серия
04.45 Цвет времени: 
«Жан Огюст Доминик 
Энгр»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.15 Т/с «Горюнов — 2» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.50 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.40 Х/ф «Взрывная 
волна» (Боевик, Россия, 
2017) (16+)
05.25 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 
09.55, 10.50, 11.25, 
12.05, 13.05, 14.00 Т/с 
«Черные волки» (16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.35, 06.05, 06.30 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05, 06.00 Тест на от-
цовство (16+)
13.15, 05.15 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 03.45 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
00.10 Т/с «Женский док-
тор — 3» (16+)

ЧЕТВЕРГ
10 июня

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
06.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по 
футболу-2020
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж»  
(12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
15.10 Х/ф «Мужики!..»  
(6+)
17.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»  
(6+)
18.45 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон жела-
ний»  (16+)
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина (12+)
01.20 Д/с «Россия от края 
до края: «Волга» (6+)
02.50 Модный приговор 
(6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)
04.20 Мужское/Женское 
(16+)

05.40 Х/ф «Одиночка»  
(12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 21.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
14.40 Т/с «Ни к селу, ни к 
городу…» (12+)
19.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню России. 
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Бельгия-Рос-
сия
01.00 Х/ф «Салют — 7»  
(12+)
03.40 Т/с «Княжна из хру-
щёвки» (12+)

15.00 Смешанные 
единоборства (16+)
16.00, 17.50, 00.50, 06.50 
Новости
16.05, 21.40, 00.00, 03.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
17.55 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды»  (12+)
19.55 Волейбол. 
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.
00.55, 03.30, 06.55 Футбол. 
Чемпионат Европы (0+)
06.00 Все на ЕВРО! 
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.00, 12.35 Новости (0+)
10.05 Футбол (0+)
10.35 Д/ф «В поисках 
величия» (12+)
12.05 Заклятые соперники 
(12+)
12.40 Несвободное 
падение. Кира Иванова 
(12+)
13.40 Художественная 
гимнастика (0+)

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.25 Мультфильм
10.15 Х/ф «Фотографии на 
стене»
11.45 «Обыкновенный 
концерт» 
12.10 Х/ф «Старики-
разбойники» 
13.40 Эрмитаж
14.10, 02.45 Д/ф «Дикая 
природа океанов»
15.05 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и 
Отечество»
16.00 Х/ф «Александр 
Невский» 
17.45 Д/ф «Соль земли. 
Мать матерей Агриппина 
Абрикосова»
20.00 Д/с «Кино о кино»
20.40 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 
21.55 Д/ф «Мир 
Александры Пахмутовой»
22.40 Романтика романса: 
«Песни Александры 
Пахмутовой»
23.45 Х/ф «Остров» 
01.40 Клуб «Шаболовка 
37»
03.40 Искатели

07.00 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.25 Х/ф «Золотой тран-
зит»  (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 «Готовим» с Алексе-
ем Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.10 НашПотребНадзор 
(16+)
16.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.20 «Международная пи-
лорама» (16+)
02.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Карпов» (16+)

07.00 Д/с «Мое родное: 
«Телевидение» (12+)
07.40 Д/с «Мое родное: 
«Застолье» (12+)
08.25 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима»  (12+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05, 03.45 Х/ф «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная»  (16+)
13.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»  (6+)
15.30, 01.45 Х/ф «Классик»  
(16+)
17.40, 18.40 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)
19.30 Х/ф «Отставник — 2: 
Своих не бросаем»  (16+)
21.25 Х/ф «Отставник — 3»  
(16+)
23.20 Х/ф «Ржев»  (12+)

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
09.30 Пять ужинов (16+)
09.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»  (16+)
12.15, 04.00 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+
00.05 Т/с «Солнечные дни» 
(16+)
07.25 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

05.30, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.25, 01.20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)
08.10, 02.50 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» (0+)
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00, 00.30 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Пять новелл о 
любви» (12+)
15.10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»  
(6+)
16.55 Д/ф «Юрий Яковлев: 
Распустились тут без 
меня!» (12+)
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.25, 21.45 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красавчик со 
стажем»  (16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 Сто к одному
10.15 Большая переделка
11.15 Т/с «Катькино поле» 
(12+)
14.55 Х/ф «Поддельная 
любовь» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. 
Путин
21.40 «Воскресный вечер»  
(12+)

00.30 «Человек неунываю-
щий» (12+)
01.50 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)

15.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.00, 17.55, 21.10, 00.50, 
06.50 Новости
16.05, 21.15, 00.05, 03.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 18.10, 18.25 Мульт-
фильм (0+)
18.35, 22.00, 00.55, 03.30, 
06.55 Футбол. Чемпионат 
Европы (0+)
20.40, 10.05 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.00, 12.35 Новости (0+)
10.35 Волейбол  (0+)
12.40 Несвободное па-
дение. Инга Артамонова 
(12+)
13.40 Художественная 
гимнастика  (0+)

08.30, 04.30 Мультфильм
09.45 Х/ф «Фотографии на 
стене»
11.20 «Обыкновенный 
концерт» 
11.45 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»
12.55 Д/ф «Зал с 
характером»
13.40 Письма из провинции
14.10, 02.55 Д/ф «Дикая 
природа океанов»
15.00 Другие Романовы: 
«Долгое прощание с 
Москвой»
15.30 Д/с «Архи-важно»
16.00 Х/ф «Суворов» 
17.45 Д/ф «Соль земли»
18.30 «Картина мира» 
19.10 Искусство — детям
21.00 Новости культуры
21.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 
23.00 Д/с «Гибель Империи. 
Российский урок»
01.10 Х/ф «Мешок без дна» 
03.45 Искатели: «Тайна 
русских пирамид»

07.10 Х/ф «Русский 
характер»  (16+)
08.55 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
22.10 Ты супер! 60+ (6+)
00.40 Звёзды сошлись 
(16+)
02.10 Скелет в шкафу (16+)
03.45 Концерт Сосо 
Павлиашвили (12+)
05.15 Т/с «Карпов» (16+)

07.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»  (12+)
07.25, 08.10, 08.55, 02.45, 
03.35, 04.25, 05.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
— 3» (16+)
09.45, 10.40 Х/ф 
«Отставник», 1, 2 серии  
(16+)
11.35 Х/ф «Отставник — 2: 
Своих не бросаем» (16+)
13.30 Х/ф «Отставник — 3»  
(16+)
15.20 Т/с «Чужой район» 
(16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не 
снилось…» (16+)
10.35 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (16+)
17.05 Т/с «Год собаки» 
(16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.20 Т/с «Девочки мои» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

12 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

13 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВМАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ



ОВЕН. Неделя позволит повысить 
профессиональный уровень и рас-
крыть творческий потенциал. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 
получать удовольствие от деловых 
встреч и контактов. Общаетесь вы 
сейчас легко и непринужденно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя. Пе-
ред вами открыты все пути. Звезды 
советуют отправиться в путеше-
ствие. 

РАК. На этой неделе судьба может 
подарить вам приятные знаком-
ства, карьерный рост и успех в лич-
ной жизни. Но будьте осторожны 

при принятии решений, самообман способен 
сыграть с вами злую шутку. 

ЛЕВ. Судьба может предоставить 
вам шанс, самое время что-то из-
менить в привычной жизни, чтобы 
достигнуть новых высот. 

ДЕВА. На этой неделе постарай-
тесь не гнаться за чем-то боль-
шим, иначе вы рискуете потерять 
то, что уже имеете. Нужно макси-
мально сосредоточиться на том, 

чем занимаетесь в данный момент, лучше де-
лать одно дело, но хорошо. 

ВЕСЫ. В начале недели может по-
ступить интересное деловое пред-
ложение, открывающее перед 
вами новые возможности. Про-

шлые заслуги позволят вам начать достаточно 
перспективное дело. 

СКОРПИОН. Подходящая неделя 
для демонстрации своих много-
численных достоинств и талантов. 
Их обязательно заметят и возна-
градят. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе воз-
можно знакомство с интересными 
людьми, прислушайтесь к невзна-
чай полученным советам. Жизнь 
откроет перед вами новые пер-

спективы в работе и в личной сфере. 

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна 
для вас практически во всех от-
ношениях. Вам будет многое уда-
ваться, особенно, если вы станете 
работать не в одиночку. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит 
заняться установлением более 
тесных контактов с коллегами, это 
поможет в развитии вашей карье-
ры.

РЫБЫ. На этой неделе вы долж-
ны быть открыты для предложе-
ний, и они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. 

ГОРОСКОП
с 7 по 13 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №21 от 27 мая
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31 ПРОДАМ РАССАДУ: 
ПОМИДОРЫ 25-40 РУБ; ПЕР-

ЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ОГУРЦЫ  
- 40 РУБ; АРБУЗЫ - 70 РУБ; 
ЦВЕТЫ - 50 -70 РУБ; КАПУСТА, 
КАБАЧКИ, ТЫКВА - 25 РУБ; 
КЛУБНИКА - 50 РУБ.

ДОСТАВКА Чегдомын - 50 
руб.,  ЦЭС, Средний Ургал- 100 
руб., Новый Ургал – 150 руб.  

Звоните  по тел. 8-914-408-
24-63, также принимаем заяв-
ки, в том числе на доставку по 
WhatsApp.

Реклама

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

29 Аттестат об основном об-
щем образовании, выданный 
МБОУ ООШ п. Синда в 2000 
году на имя Белоногова Сергея 
Валерьевича, считать недей-
ствительным.

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 на-
чалом производства работ по ремонту моста через р. Бу-
рея, 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 огра-
ничен 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. 

Объявления

28 РАСПРОДАЖА платьев, ту-
ник, блуз, сарафанов, футболок, 
халатов, ночнушек, костюмов. 
М-н «1000 мелочей», напротив 
церкви. Всё отечественного про-
изводства Тел. 8-909-867-42-79. 

Вакансия ЗА СОЗДАНИЕМ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КРАЯ 
СЛЕДИТ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Прием на работу инвалидов в организациях является обязанностью ра-
ботодателей и осуществляется независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности на основании квотирования рабочих мест. Ра-
ботодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов обязаны создавать рабочие места для трудоустройства инвали-
дов и обеспечивать необходимые условия труда.

«Принимая на работу сотрудника с инвалидностью, работодатель должен 
обеспечить ему особые условия труда, например, для человека на коляске 
надо оборудовать пандусы и поручни, для слабовидящего сотрудника – по-
ставить специальный компьютерный экран. На практике квотируемые ра-
бочие места чаще не соответствуют профессионально-квалификационной 
структуре инвалидов, не учитывают их возможности и не ориентированы 
на инвалидов, имеющих значительные ограничения по состоянию здоро-
вья и нуждающихся в специально оборудованных (оснащенных) рабочих 
местах. Невыполнение работодателем обязанности по квотированию рабо-
чих мест, как и необоснованный отказ в приеме на работу, влечет админи-
стративную ответственность», – прокомментировал начальник лицензион-
но-разрешительного отдела главного управления Владимир Есин.

Напомним, в настоящее время в соответствии с Законом Хабаровского 
края размер квоты составляет 3% от среднесписочной численности для ра-
ботодателей с количеством сотрудников в организации от 35 и более чело-
век.

Сообщить о нарушении прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при приеме на работу можно обратившись в главное управле-
ние с заявлением по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43 или по 
телефону «горячей линии»: 8 (4212) 40-23-56.

Главное управление регионального государственного контроля 
и лицензирования Правительства Хабаровского края

30 Продам гараж на Софий-
ской с подвалом. Тел. 8-914-
218-72-37.

Координационный совет ассоциации 
КМНС Хабаровского края с глубоким при-
скорбием извещает, что 30 апреля 2021 года 
скоропостижно скончалась председатель Со-
вета уполномоченных представителей КМНС 
Верхнебуреинского муниципального района  
Любовь Михайловна Лалетина. 

Она родилась 3 апреля 1966 года, и совсем 
недавно делегация Хабаровского края по-
здравила её с 55-летием в г. Москва, перед по-

ездкой в г. Салехард на II Форум КМНС Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ и IX съезд Ассоциации КМНСС и ДВ РФ.

Все мы знали Любовь Михайловну как активнейшего участника об-
щественного движения КМНС Верхнебуреинского района и Хабаров-
ского края. Многие годы она была руководителем эвенкийского наци-
онального ансамбля «Алтан Делони» п. Софийск, участвовавшего во 
всех фестивалях КМНС Хабаровского края.

Она неоднократно избиралась членом правления Верхнебуреин-
ской РОО КМНС и активно участвовала в его работе. Входила в со-
став Совета уполномоченных представителей КМНС при губернато-
ре Хабаровского края и добилась возобновления работы паромной 
переправы для транспортного сообщения посёлков Софийск и Шах-
тинский с райцентром.

Любовь Михайловна ушла из жизни в расцвете сил. Она была жиз-
нерадостным человеком, полна оптимизма. Мы потеряли надёжную 
подругу, соратника, коллегу, доброго и отзывчивого человека. Это тя-
жёлая и невосполнимая утрата. Выражаем соболезнование родным и 
близким покойной. Светлая память о Л.М. Лалетиной навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Одзял Л.А., Бельды И.А., Волкова Г.М., Тынвина И.А., 
члены Координационного совета ассоциации КМНС 

Хабаровского края

В администрацию городского поселения требуется:
- Специалист I категории отдела градостроительства и 

местного хозяйства (образование высшее, среднее техниче-
ское).  Тел. для справок: 5-25-25 (доб.124).

Скорбим и помним

Обратите внимание


