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 Уважаемые  работники

 и ветераны почтовой связи!
Поздравляем  вас с профессиональным  

праздником!
Современный мир стремительно идет 

вперед, большой популярностью пользу-
ются мобильная и спутниковая связь, элек-
тронная почта и Интернет, которые    стали 
неотъемлемой частью жизни практически 
каждого гражданина нашей страны, но рос-
сийская почта по-прежнему остается самой 
разветвленной системой связи.

Обмениваться информацией, общаться, 
поздравлять родных и друзей с праздни-
ками – это потребность человеческого об-
щества, тем более, когда речь идет о тер-
риториях, сравнимых с масштабами нашей 
страны. И все это было бы невозможно без 
вас – почтовых служащих, без вашего про-
фессионального и ответственного   подхода 
к любому вопросу.

Желаем    работникам и ветеранам рос-
сийской почты доброго здоровья, семейно-
го благополучия и успехов!

Н.В. КОМПАНОВСКИЙ, 
исполняющий 

полномочия главы района                                                             
Г.Г. РУХАДЗЕ,

председатель Собрания депутатов                                          

14 июля - День рыбака
Уважаемые работники 

почтовой связи!
14 июля отмечается День российской 

почты, установленный почти 20 лет тому 
назад указом Президента Российской Фе-
дерации  в ознаменование той роли, кото-
рую  почта играет в нашей огромной стра-
не. 

И сегодня, несмотря на век информаци-
онных технологий, почтовая связь остает-
ся важнейшим элементом инфраструктуры 
государства и общественных отношений. 

Особо это понимаем мы, с нашими рас-
стояниями и  отдаленными населенными 
пунктами. Поэтому стараемся сохранить 
систему и структуру почтовой отрасли 
Хабаровского края. Сегодня она  включает 
в себя более трехсот отделений почтовой 
связи, где  трудятся  более 3 тыс.человек. 

Почтовики оказывают своим клиен-
там свыше 80 различных видов услуг: от 
доставки письменной корреспонденции 
и распространения печати по подписке, 
приёма различных платежей и погашения 
кредитов до реализации  товарных услуг. 
Особо важную миссию несет Почта Рос-
сии в наших  селах  по  выплате  пенсий 
и пособий. 

Почтовая отрасль края меняется. Чтобы 
решить проблему доставки корреспонден-
ции в районы края, приобретен почтовый 
самолет. Внедряются новые услуги: раз-
витие получают электронная, гибридная и 
ускоренная почта. Почта  работает с кли-
ентами в блогах и соцсетях. 

Сегодняшние достижения–это резуль-
тат преданности своей профессии и ответ-
ственности коллектива хабаровских  по-
чтовиков. 

От всего сердца поздравляю работни-
ков почтовой связи с праздником! Желаю 
здоровья, сил в такой  важной и социаль-
но-значимой работе, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

В.И. ШПОРТ, врио губернатора 
Хабаровского края                                     

             Дорогие  земляки!  
Традиционно во второе воскресенье 

июля мы отмечаем День рыбака -  празд-
ник профессиональных рыбаков и рыбо-
обработчиков, специалистов рыбоохраны 
и ученых. По большому счету – это празд-
ник всех жителей края, любящих рыбалку. 

Благодаря вашему труду рыбохозяй-
ственный комплекс края на протяжении 
последних лет устойчиво развивается. В 
прошлом году был достигнут наивысший 
показатель за последние 15 лет – более 237 
тыс. тонн рыбодобычи. Вылов лососевых 
составил 51,6 тыс. тонн - таких объемов, 
по данным науки, не наблюдалось послед-
ние 100 лет.

Рыбопереработка  составила 203,2 тыс.
тонн.  Построены 5  цехов и дополнитель-
ные мощности по выпуску пресервов в г. 
Хабаровске. В основной капитал инве-
стировано за счет собственных и заемных 
средств  предприятий  467 млн. рублей.

В этом году рыбная отрасль Хабаров-
ского края сохраняет положительную ди-
намику. По предварительной оценке за 6 
месяцев этого года объем вылова составил 
114,7 тыс. тонн – 100,2% к соответствую-
щему периоду 2012 года. 

Большое внимание в этом году уделя-
ется развитию береговой переработки.  
Намечено  ввести в эксплуатацию холо-
дильники на 3000 тонн единовременного 
хранения, установить скороморозильные 
аппараты производительностью 430 тонн 
в сутки, 4 технологических линии зам-
кнутого цикла по обработке водных био-
логических ресурсов. Построить и ввести 
в эксплуатацию рыбоперерабатывающие 
комплексы в Нанайском, Николаевском,  
Ульчском муниципальных районах, модер-
низировать цеха и  технологическое обору-
дование  на 24 предприятиях. На эти цели 
в 2013 году будет направлено около 500 
млн. рублей.

Достойный вклад в  работу отрасли вно-
сят  Востокрыбпром, р/артель им. 50 лет 
Октября, р/к им. Ленина, РПК «Восточ-
ное», Босантур Два, Поллукс, Ухта Пром, 
ДВ Ареал и многие другие.

В этот праздничный день  выражаю  
благодарность всем представителям этой 
почетной профессии за труд и преданность 
выбранному делу. 

От всей души желаю рыбакам края – 
профессионалам и любителям – здоровья, 
семейного благополучия и богатых уло-
вов! 

В.И. ШПОРТ, врио губернатора 
Хабаровского края                                     

В этом году этой  почетной награды удо-
стоены  две  чегдомынские   супружеские  
пары  – Альберт Иванович и Амалия Ива-
новна Шель, прожившие  в браке 67 лет,  и 
Михаил Алексеевич и Валентина Степа-
новна Масловы, которые 42 года идут по 
жизни рука об руку.  

 День семьи, любви и верности – один 
из самых молодых российских праздников, 
который отмечается с 2008 года. 

Начиная с 2009 года, 8 супружеских пар 
Верхнебуреинского района награждены ме-
далью «За любовь и верность».

Наш корр.

В отделе ЗАГСа  администрации Верхнебуреинского района в православный 
праздник – День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи 
и брака -  были вручены медали «За любовь и верность». 

Выборы-2013

Координирует выборный марафон район-
ный штаб по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям, первое заседание кото-
рого прошло в начале июля, в администрации 
района.

В районе откроются 32 участка, в основ-
ном, расположенных в помещениях учреж-
дений культуры и образования. Исключение 
– администрации посёлков Чекунда и Но-
вый Ургал, также в столовой ООО «Реалторг» 
(ОАО «Ургалуголь»). 

Впервые    создан      участок    в     филиале 
ХПГУП «Крайдорпредприятие», там будут го-
лосовать жители посёлка Олимпийский. 

По предварительным данным, помещения 
соответствуют требованиям, предъявляемым к 
избирательным участкам, в том числе и по по-
жарной безопасности.

Всего в районе пройдёт 14 избирательных 
кампаний. В день «Х» гражданам выдадут на 
руки по пять бюллетеней.

Наш корр.

РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
КО ДНЮ «Х»

Полтора месяца осталось до важно-
го для нас политического события – 8 
сентября пройдут выборы Губернатора 
Хабаровского края, главы Верхнебуре-
инского муниципального района, глав 
девяти поселений, депутатов Верхнебу-
реинского районного Собрания депута-
тов и Совета депутатов поселений.

УЗНАЙТЕ ВСЁ 
О СПОСОБАХ ДОСТАВКИ 

ПЕНСИИ
 17 июля для жителей Хабаровского 

края будет работать телефонная «горя-
чая линия».

Управление ПФР в Верхнебуреинском 
районе напоминает, что выплата пенсий и 
иных социальных выплат может осущест-
вляться через отделения почтовой связи 
или кредитные организации. Получать пен-
сию на почте (доставка почтальоном на дом 
или в кассе отделения связи) предпочитают 
59% пенсионеров края. Кредитные органи-
зации выбрали 41% получателей пенсий. 

Можно ли изменить способ получения 
пенсионных выплат? От каких условий за-
висят сроки доставки пенсии? В чем осо-
бенности получения пенсии через кредит-
ные учреждения? Как пенсионеру перейти 
на более удобный для себя способ доставки 
пенсии? Нужно ли писать заявление и куда 
его подавать? Может ли пенсионер дове-
рить кому-либо получать свою пенсию?

Ответы на эти и другие вопросы можно 
получить по телефону «горячей линии» 17 
июля с 9.00 до 17.00. Специалисты ПФР да-
дут консультацию каждому позвонившему.

Телефоны «горячей линии» – 5-38-65, 
5-13-06.

«Горячая линия»

Продолжается подписка
 на второе полугодие 

2013 года 
 на районную газету 

«Рабочее слово».           
Подписку можно 

оформить в Редакции 
газеты  по   адресу 

ул.Строительная, 2;  
в Центральной библиотеке; 

к/т «Ургал»;
 в Доме ветеранов 

(и  там же  забирать газету).
    Цена  подписки на второе полуго-

дие 2013 года - 390   рублей, 
на месяц- 65 рублей. 

Читать «Рабочее слово», 
значит, быть в курсе 

всех событий и новостей, 
происходящих в нашем районе!
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ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!



«В окружении сопок, 
озер и полей,
Есть на свете земля для меня 
всех милей.
Здесь нашел я всё то, 
что по жизни искал,
Для меня стал судьбой, 
мой родной Усть-Ургал». 

Эти строки Михаил Бо-
родин, глава маленького 
таёжного поселения, распо-
ложенного близ реки Бурея 
посвятил своему селу, которое 
в прошедшую субботу отмети-
ло 75-летний юбилей.

Подготовка к празднику для 
202-х селян  началась задол-
го до намеченного торжества. 
Всем миром собирали и оформ-
ляли стенды, разучивали песни 
и стихи, продумывали сценарий 
и готовились к спортивным ме-
роприятиям. 

Но главным событием стало 
возведение в  селе Памятного 
знака жертвам политических 
репрессий: история поселения 
неразрывно связана с судьбами 
людей, высланных сюда в 30-  
40-е годы.     

 За  два с небольшим года 
было собрано  больше 27000 
рублей  - это средства мест-
ной администрации, жителей 
Усть-Ургала, добровольные по-
жертвования.   

Так совпало, что 6 июля от-
мечалось сразу два юбилея – 75 
лет селу и 50 лет библиотеке, 
поэтому открытие Памятного 
камня было доверено уважае-
мой жительнице, библиотекарю 
– О.И. Верба.

Какой же юбилей без по-
здравлений,  гостей и подарков? 
Администрация района препод-
несла усть-ургальским детям 
спортивно-игровой комплекс; 
администрация чегдомынского 
поселения – фотоаппарат;  ма-
газин «Олимп» (ИП А.Решет-
ников) - косилку, а среднеур-
гальское сельское поселение, 
совместно с новоургальским, – 
электронное уличное  табло.

Музыкальные подарки  для 
земляков подготовили местная 
вокальная группа «Надежда», 
чегдомынский ансамбль рус-
ской песни «Ладанка», Дом 
культуры Среднего Ургала, а 
маленькие усть-ургальцы  ис-
полнили авторские частушки и 
песни. 

Гордость Усть-Ургала – его 
люди. В этот день администра-
ция села   отметила  жителей, 
оставивших яркий след в исто-
рии родного села. Благодар-
ностью главы сельского посе-

ления, за активное участие в 
общественной жизни, награж-
дена Л.А. Суворова, председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации с. Усть- Ургал.

В  конкурсе  по благоу-
стройству села и  за творче-
ский   подход  к оформлению 
личных приусадебных участков  
награждены:  Сергей и Елена 
Радченко, ставшие победителя-
ми в номинации   «Образцовая 
усадьба-2013»,  «Лучшим цве-
товодом» признана Лидия  Су-
ворова, а   «Лучшими огород-
никами -2013» стали   Виктор и 
Лариса Малахута.  

Усть-Ургал не увидишь на 
карте мира, но это село много 
значит для тех, кто здесь жи-

вет и трудится. Добрым словом  
вспомнили и тех, чья жизнь тес-
но связана с родным селом и кто 
сохранил верность своей про-
фессии: Л.А. Носкова  25 лет  
трудится в администрации села,  
В.П. Бекешева, стоит  за прилав-
ком магазина, Л.И. Бородина, 
учитель начальных классов.

Хороший пример для усть-ур-
гальской молодежи - активная, 
трудолюбивая  и хозяйственная 
семья Карелиных.

А если живет  на  селе  мо-
лодежь, которая  радует  творче-
скими и спортивными успехами, 
значит, село живет. К юбилей-
ной  дате  была организована 
Спартакиада, в которую вошли 
– волейбол, легкоатлетический 

забег, армреслинг, стрельба, 
гиревой спорт, перетягивание 
каната. В ней приняли участие 
три команды -  местного отделе-
ния ДОСААФ России и двух сел 
побратимов - Среднего Ургала 
и Усть-Ургала. Команда юбиля-
ров, в которую вошли 16 ребят 
в возрасте 12-27 лет, показала 
высокие результаты в легкоат-
летической эстафете, гиревом 
спорте, не было им равных и в 
волейболе.  

Торжественные и спортивные 
мероприятия плавно перетекли 
в дискотеку, на которой весе-
лилось практически все село, а  
завершилось  торжество стозал-
повым  фейерверком, средства 
на который тоже собрали всем 
миром.

Диана ЛИТВИНОВА
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Панорама новостей

Юбиляр года

«Село, с тобой душа моя навек»

Цифры и факты 

А  п о т р е б и т е л и  в с ё  ж а л у ю т с я . . .

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация сельского 
поселения «Село Усть-Ургал» 
выражает благодарность:      
В.А. Иванову, В.С. Михайлюк, 
А.Г. Сомову, С.Н. Бадалян, 
Р.С. Чуканову, Б.М. Дайнеко, 
А. Мирзакаримову, Т.Я. Мор-
гун и всем жителям с. Усть 
Ургал, оказавшим финансо-
вую и материальную помощь в 
установке Памятного камня. 

Усть-Ургальский вокальный ансамбль «Надежда» 
(аккомпаниатор Т.Г. Юдина)

За первое полугодие  2013 
года в сектор потребительского 
рынка обратились 180 граждан. 
В том числе по вопросам оказа-
ния   консультативной, организа-
ционной помощи организациям 
и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим де-
ятельность в сфере торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания; 39  жалоб и 
обращений граждан по вопросам 
работы предприятий торговли, 
общественного питания, бытово-
го обслуживания и хлебопечения. 

Поступило 141 обращение по 
вопросам, регулируемым законо-

дательством о защите прав потре-
бителей, что на 62%  больше, чем 
за соответствующий период 2012 
года. 

Это связано  с  тем, что на по-
требительском рынке района 
появились новые участники по-
требительского рынка,  новые то-
вары  и услуги. 

Предоставление каких  услуг 
вызывает нарекания у жителей 
района? Мониторинг заявлений 
за первое  полугодие показывает, 
что   «лидером» по количеству 
заявлений является сфера торгов-
ли, на втором месте - сфера ком-
мунального хозяйства. 

Оказана помощь  в состав-
лении 50 претензий на некаче-
ственные товары и услуги,  27 
из них  были удовлетворены: 
потребителям возвращены де-
нежные средства в сумме 105,2 
тыс. руб. или  были устранены  
выявленные  недостатки това-
ров (работ, услуг), по 16 претен-
зиям   оказана помощь в состав-
лении исковых заявлений. 

В.С. КАЧАЛОВА,  ведущий 
специалист сектора 

потребительского рынка  
администрации района                                                      

Семье Радченко  присвоено звание «Образцовая усадьба-2013». 
Приз  вручил М.О. Бородин. 

Усть-Ургальская команда показала лучшие результаты в эстафете, 
волейболе и гиревом спорте.

На юбилее села веселились и стар, и млад.



Минтруд подготовил форму-
лу расчета пенсий для всех ка-
тегорий граждан. Она прошла 
межведомственные согласова-
ния и заложена в законопроект 
«О страховых пенсиях», кото-
рый  должен вступить в силу с 
1 января 2015 года.  

 С этого времени пенсия будет 
рассчитываться исходя из суммы 
индивидуальных коэффициентов 
(баллов), которые человек зара-
ботал за трудовую жизнь. За мак-
симальный стаж и работу после 
достижения пенсионного возрас-
та (не более 5 лет) будут давать 
дополнительные баллы.

При недостаточной сумме 
баллов будет полагаться мини-
мальная (социальная) пенсия. Со-
гласно законодательству она не 
может быть ниже прожиточного 
уровня пенсионера (устанавли-
вается в каждом регионе). Если 
социальная пенсия ниже уста-
новленного  уровня, государство 
производит доплату. В 2013 году 
социальная пенсия в среднем по 
России — 5524 рубля, прожиточ-
ный уровень пенсионера — 5524 
рубля.

 Чем новые пенсионные 
правила лучше тех, которые 

действуют сегодня и  какие их 
основные отличия?

Сегодня размер трудовой пен-
сии по старости зависит от объ-
ема страховых взносов, которые 
работодатель в течение трудовой 
деятельности уплачивает за ра-
ботника в систему обязательного 
пенсионного страхования. При 
этом, длительность страхового 
(трудового) стажа практически не 
влияет на размер пенсии.  

Действующий порядок расче-
та трудовых пенсий   несправед-
лив к  тем, кто собирается про-
должать трудовую деятельность 
после выхода на пенсию. Уравни-
тельный принцип расчета пенсий 
приводит к тому, что пенсионные 
выплаты гражданам, имеющим 
незначительный страховой (тру-
довой) стаж,  рассчитываются 
примерно в том же объеме, что и 
гражданам с продолжительным 
трудовым стажем. 

Трудовая пенсия по старо-
сти  будет состоять из двух ча-
стей: страховая пенсия с поряд-
ком расчета пенсионных прав с 
применением индивидуального 
пенсионного коэффициента и с 
учетом фиксированного платежа 
(аналога сегодняшнего фиксиро-
ванного базового размера стра-
ховой части трудовой пенсии по 
старости, его размер в 2013 году 
– 3 610,31 руб.);  накопительная 
пенсия – это ежемесячная выпла-
та пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет страховых 
взносов ваших работодателей и 
дохода от их инвестирования.

Чем выше зарплата, 
тем выше и годовой ПК!
 При расчете страховой пен-

сии по новым правилам впервые 
вводится понятие «годовой пен-
сионный коэффициент», которым 
оценивается каждый год трудо-
вой деятельности гражданина. 

* Годовой ПК равен отноше-
нию зарплаты гражданина, с ко-
торой в этом году уплачивались 
страховые взносы в систему обя-
зательного пенсионного страхо-

вания, и максимальной зарплаты, 
с которой работодатели по закону 
уплачивают страховые взносы в 
систему ОПС.

 При расчете годового ПК 
учитывается только официальная 
зарплата до вычета подоходного 
налога (13%).

Максимальное значение годо-
вого ПК – 10. Годовой коэффици-
ент равен 10, если зарплата граж-
данина, с которой уплачиваются 
страховые взносы,  не ниже мак-
симальной зарплаты, с которой 
работодатели уплачивают страхо-
вые взносы в систему ОПС. 

Стоимость пенсионного коэф-
фициента ежегодно определяет 
Правительство Российской Феде-
рации.

На «нестраховые» периоды - 
особый коэффициент 

В новых правилах расчета 
трудовой пенсии засчитываются 
срочная служба в армии и уход за 
ребенком. За эти, так называемые 
«нестраховые периоды», присва-
иваются особые коэффициенты.

Так, за период срочной воин-
ской службы начисляются пен-
сионные коэффициенты (ПК), 
исходя из условной зарплаты в 1 
минимальный размер оплаты тру-
да: 0,85 пк – за каждый год сроч-
ной воинской службы; 0,85 пк  за 
год отпуска – за первого ребенка 
(1МРОТ), 1,7   – за второго ребен-
ка  (2 МРОТ),  2,55   – за третьего 
ребенка   (3 МРОТ).

Если общий страховой стаж 
гражданина (периоды, за которые 
уплачивались страховые взносы 
в пенсионную систему) к дате на-
значения трудовой пенсии будет 
более 35 лет, то по новым прави-
лам трудовая пенсия будет назна-
чена в повышенном размере. 

За каждый год трудового ста-
жа от 30 до 40 лет для женщин и 
от 35 до 45 лет для мужчин до-
полнительно начисляется 1 пен-
сионный коэффициент. За стаж в 
35 лет для женщин и 40 лет для 
мужчин - 5 пенсионных коэффи-
циентов. 

При расчете страховой пенсии 
суммируются все годовые пенси-
онные коэффициенты, в том чис-
ле особые коэффициенты: за от-
пуск по уходу за детьми, срочную 
службу в армии, более поздний 
выход на пенсию. Далее получен-
ная сумма годовых и премиаль-
ных пенсионных коэффициентов 
умножается на стоимость годово-
го пенсионного коэффициента и 
на коэффициент за отложенную 
пенсию.

К полученному значению при-
бавляется фиксированная выпла-
та, увеличенная на размер преми-
ального коэффициента за работу 
после достижения пенсионного 
возраста (при условии не обра-
щения за назначением трудовой 
пенсии по старости).

  Выходить на пенсию
позже будет выгодно! 

За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиальные 
коэффициенты. 

Например, если вы прорабо-
таете после достижения пенсион-
ного возраста три года без обра-
щения за назначением трудовой 
пенсии, то фиксированная выпла-

та будет увеличена на 19%, а стра-
ховая пенсия – на 24%. А если 
стаж сверх пенсионного возраста 
без обращения за назначением 
пенсии будет 8 лет, то фиксиро-
ванный платеж будет увеличен на 
73%, а страховая часть – на 90%.

Еще одна особенность: с 2025 
года минимальный общий стаж 
для получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет (с 
нынешних 5 лет он будет в тече-
ние 10 лет поэтапно увеличивать-
ся – по 1 году в год). 

 Те, у кого общий стаж будет 
менее 15 лет,  имеют право обра-
титься в ПФР за социальной пен-
сией (женщины в 60 лет, мужчины 
– в 65 лет).  

Условия назначения трудовой 
пенсии по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца остаются 
прежними.

Сегодня работодатели платят 
страховые взносы в обязательную 
пенсионную систему по тарифу 
22% от фонда оплаты труда работ-
ника. Из них 6% тарифа идет на 
формирование пенсионных нако-
плений, а 16% – на формирование 
страховой части пенсии и ФБР в 
составе страховой части.

Если гражданин старше 1967 
года рождения, то его трудовая 
пенсия по старости не будет со-
держать накопительную часть 
пенсии, потому что его работода-
тели отчисляют весь объем стра-

ховых взносов только на страхо-
вую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 
1967 году и позже, до конца   2013 
году ему дополнительно предо-
ставлена возможность выбора 
тарифа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пен-
сии: либо оставить 6%, как сегод-
ня, либо снизить его до 2%, тем 
самым увеличив тариф на форми-
рование страховой части пенсии с 
10% до 14%. 

По новым правилам расче-
та размер накопительной пенсии 
также будет выше, если обратить-
ся за назначением трудовой пен-
сии позднее общеустановленного 
пенсионного возраста: 60 лет для 
мужчин и 55 лет – для женщин. 

Для расчета - сумма пенси-
онных накоплений делится на т. 
н. период ожидаемой выплаты 
пенсии – 228 месяцев. А если, 
например, обратиться за назначе-
нием пенсии на три года позднее, 
то сумма пенсионных накоплений 
делится уже на 192 месяца. 

Таким образом, чем выше 
зарплата и продолжительнее 
общий стаж, тем выше будет 
размер трудовой пенсии по ста-
рости!

Подготовлено 
по материалам 

информационных агентств
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Объективно о важном
Об этом говорят

Полжизни до «достойной» пенсии

«Газета.Ru» по пенсион-
ному калькулятору ( он  раз-
мещен на web-сайтах Мини-
стерства труда и социальной 
защиты Российской Федера-
ции (www.rosmintrud.ru) и 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации)   рассчитала 
примерный размер пенсии для 
трех категорий граждан :

- для женщины 1980 года 
рождения, которая до дости-
жения 55 лет собирается ра-
ботать 25 лет, а после – еще 
три года;  дважды по полтора 
года намерена быть в декрет-
ном отпуске и направлять 6% 
тарифа страховых взносов на 
накопительную часть. Зар-
плата – 50 000 рублей. Сумма 
баллов – 170. Новая трудовая 
пенсия – 21 236,12 рубля, из 
которых 16 548,5 – страховая 
часть, 4687,5 рубля – нако-
пительная. По действующей 
формуле пенсия бы составила 
16 770,31 рубля; 

-мужчина 1973 года рожде-
ния, зарплата – 60 000 рублей, 
отслужил два года в армии, до 

достижения 60-летнего воз-
раста отработал 35 лет, а за-
тем еще пять лет,   6% взносов 
направляет на накопительную 
часть пенсии. Сумма баллов 
– 297,93. Пенсия – почти 39 
000 рублей. По действующей 
формуле  – 25 096 рублей. При 
направлении в накопительную 
часть 2% страховых взносов 
пенсия составит также почти 
39 000 рублей, а сумма баллов 
— 369,48; 

-женщина 1990 года рожде-
ния, зарплата – 15 000 рублей, 
детей иметь не будет,  стаж – 
15 лет, по достижении пенси-
онного возраста работать не 
собирается, «молчун» (граж-
данин, не воспользовавшийся 
правом выбрать для управле-
ния своими пенсионными на-
коплениями государственную 
или частную управляющую 
компанию, либо негосудар-
ственный пенсионный фонд). 
Сумма баллов – 33,35. Пен-
сия — 5778,68, а по нынешней 
формуле – 5505 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ К ТЕМЕ

где:
К0 =1 (для граждан 1966 года рождения и старше, у которых не 

формируется накопительная часть пенсии в системе ОПС);
К2 = 0,91 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые 

выбрали 2%-ый тариф для формирования накопительной части буду-
щей пенсии в системе ОПС);

К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые 
выбрали 6%-ый тариф для формирования накопительной части буду-
щей пенсии в системе ОПС).

СЛОВО РЕДАКТОРУ

Не мытьем, так катаньем, но  
правительство добилось сво-
его - возраст выхода на пен-
сию      увеличен и это нужно 
признать.

Первым заговорил   о  «не-
избежности и необходимости» 
повышения   пенсионного 
возраста  россиян  экс-глава 
Минфина Кудрин. По его сло-
вам, эта мера должна спасти 
российский пенсионный фонд, 
иначе через 10-15 лет его ждет 
банкротство. Часть экспертов с 
ним согласилась, часть нет, од-
нако, дефицит ПФР пришлось 
признать как объективный 
факт: на ноябрь 2010- го он 
составлял более 1,5 триллиона 
рублей.  

Вскоре Кудрина «препрово-
дили» в отставку, а разговоры о  
«неизбежности» не   утихали, 
но первые люди государства  
всякий  раз уверяли нас в том, 
что никто пенсионный возраст 
повышать не будет. И свое обе-
щание сдержали. Возраст на са-
мом деле  никто не увеличивал. 
Просто  выстраданная Минтру-
да  пенсионная формула с ее 
годовыми ПК и  особыми коэф-
фициентами, поставила нас пе-
ред «честным»  выбором – пен-
сия либо маленькая, но сейчас, 
либо большая, но только через 
пару лет. Другими словами:  
хочешь  пожить в  «роскоши» 
два-три годика, трудись, пока 
хватает сил. 

Вот только хватит ли этих сил 
у всех,  в расчет не взяли. Меж-
ду тем,  согласно статистике, до 
пенсии сегодня доживает каж-
дый второй россиянин, а завтра 
не будет доживать каждый чет-
вертый. Забыли,  вероятно, и о 
том,  что Россия находится на 
40 месте по продолжительно-
сти жизни  и «недотягивает» не 
то что до Европы  с  Японией, 
но и до Латинской Америки! 

 И,  скажите на милость, ка-
кой смысл вкалывать до  60- 65 
лет, если средняя заработная 
плата по стране от 15 до 22 ты-
сяч рублей, но никак не 40, а 
тем более не  60 тысяч. Выхо-
дит, кроме социальной пенсии 
в 5778 рублей большинству 
россиян  опять ничего не «све-
тит»? 

Пенсионная система в Рос-
сии давно демонстрирует свою 
неспособность обеспечить нам 
безбедную старость - пенсии 
недостаточные и унизительно 
низкие. Журналисты проводят 
на себе эксперименты, пытаясь 
прожить месяц на   среднюю  
пенсию  – 10 тысяч рублей, го-
ворят,  что это невозможно,  и 
это горькая правда. А как же 
свести концы с концами на пять 
тысяч рублей через 15 лет!

Отсрочка пенсии с будущей 
прибавкой  напоминает игру  в 
«русскую  рулетку». Испыты-
вая судьбу, гусар закладывал 
всего один патрон из шести 
возможных. Нам же предлага-
ют  сыграть на повышенную 
пенсию, зарядив в наган по 
три, а то и по пять патронов… 

Мы вновь молча принимаем 
новые правила игры... Авось и 
повезет?

Галина МАЛЕЕВА

* Формула расчёта годового пенсионного коэффициента
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Обратная связь: читатель-газета

Билеты или тест: вот в чём вопрос?

Самые высокие тестовые баллы в районе показали: 

Спрашивали?  Отвечаем!

 «Как сдали единый госэкзамен   выпускники школ района  в нынешнем году ( в  2012  
несколько человек остались без аттестата) и  есть ли у нас ребята, набравшие  
высокие баллы по предметам?»   

Ольга

ЕГЭ в районе сдали все

Тема к размышлению

ЕГЭ стал обязательным во 
всей России с 1 января 2009 
года, но споры о его необходи-
мости не утихают до сих пор.  
Более того, этот год   можно 
назвать самым скандальным 
в сфере экзаменов. Что собира-
ется предпринять правитель-
ство, и какого мнения о ЕГЭ 
сами выпускники? Стоит ли 
«овчинка» выделки? 

В этом году ученики по своей 
изобретательности поднялись на 
небывалый уровень. Началось 
всё с досрочной сдачи ЕГЭ (так 
сдают дети, имеющие пробле-
мы со здоровьем). Из 8 стобал-
льников по русскому языку - 7 
оказались детьми чиновников из 
Ставропольского края, 6 – писали 
один вариант. Все они получи-
ли справки о плохом состоянии 
здоровья от одного и того же вра-
ча-невролога. Это вызвало боль-
шие подозрения, и после провер-
ки был уволен глава Горздрава. 
Об аннулировании баллов ника-
кой информации в сети нет. Но, 
так как решение об изменении 
баллов может приять только ре-
гиональная экзаменационная 
комиссия, а региону это не вы-
годно, то можно догадаться, чем 
дело кончилось.

Дальше – больше. Новинкой 
сезона ЕГЭ-2013 стало появле-
ние готовых вариантов ЕГЭ в 
сети Интернет и продажа ответов 
к ним. Только в социальной сети 
ВКонтакте было закрыто около 
70-ти сообществ, продающих от-
веты к КИМам. Не первый год по 
количеству происшествий лиди-
рует Северный Кавказ.   Именно 
с этого региона пошёл термин 
ЕГЭ-туризм. 

Так называют процесс фиктив-
ного набора старшеклассников в 
сельские школы Кавказа за год 
до экзаменов. Весной выпуск-
ники приезжают туда сдавать 
экзамены, оформляя временную 
прописку. Это даёт возможность 
получить высокий балл на ЕГЭ, 
так как контроль за экзаменуемы-

ми ослаблен, а значит, в ход идут 
новые уловки. Например, зафик-
сированы случаи отправления на 
экзамен за себя другого человека 
с условием доплаты организато-
рам за молчание. Также распро-
странилась практика «выноса 
дела»: за некоторую плату (до 
120 тыс. руб.) выпускники могли 
передать задания (КИМ или фо-
тографии, сделанные на телефон) 
своим родителям, ждущим за 
окнами. Те,  в течение получаса,  
решают их с учителями и репети-
торами  (не безвозмездно, конеч-
но) и передают готовые задания в 
аудиторию. 

Кстати, именно в Дагестане в 
этом году развёрнутые ответы де-
тей дословно совпали с ключами 
для проверки заданий эксперта-
ми, которые рассылались после 
окончания экзамена. Как так по-
лучилось, остаётся только гадать. 

Итог всех новаторств: 2200 
стобалльников по биологии в Да-
гестане (а это, прошу заметить, 
будущие врачи в своём большин-
стве). Конечно, столь огромная 
цифра вызвала недоверие, 600 ра-
бот оказались аннулированными, 
но что с оставшимися 1600? 

В России сдавали ЕГЭ-2013 
860 000 учеников. Почти 17 000 
не смогли сдать русский язык и 
математику и остались без атте-
статов. В отношении некоторых 
возбуждены дела об админи-
стративной ответственности за 
использование мобильных теле-
фонов (один подобный случай 
зафиксирован и в Хабаровском 
крае). 

После проверки высокобалль-
ных работ Федеральной предмет-
ной комиссией, 77% оказались 
недействительными. Основные  
ошибки: задания, написанные 
почерком, отличающимся от 
остальной работы;  невыполнен-
ные задания;  решения, дословно 
списанные с других работ. Но, 
как уже упоминалось, снизить 
баллы могут только региональ-
ные экзаменационные комиссии, 
а число выпускников с высоким 
баллом влияет на уровень райо-
на, так что никаких изменений 
принято не было. И кто честный, 
а кто на выдумки хитёр, осталось 
неизвестно.

Позаимствовав  у Америки та-
кую форму сдачи экзаменов, как 
ЕГЭ, правительство России на-
деялось решить сразу  три   про-
блемы: уменьшить коррупцию, 

демократизировать порядок по-
ступления в престижные вузы 
и упростить процедуру сдачи 
экзаменов. Но, как оказалось, 
коррупционеры смогли приспо-
собиться. Что же насчёт упро-
щения процедуры поступления: 
очень ли правильно возлагать на 
3-4 тестовых экзамена,  судьбо-
носный характер? Ведь не набрав 
необходимые  баллы, ребёнок не 
может поступить на выбранную 
специальность и  теряет год, либо 
он должен поступать на платное 
обучение,  но на  специальность  
не по желанию, а по проходному 
баллу. Вот поэтому  и родители,  
и  дети  используют  любой  удоб-
ный способ   сдачи экзамена, что 
и показал 2013 год. 

Можно ли вообще соединять 
выпускные и вступительные эк-
замены в один,  ведь у них разные 
базовые задачи: у одного - оце-
нить знания, полученные в шко-
ле, у другого - выявить способно-
сти к выбранной специальности.

Тем более, сегодня школа 
стала своего рода «институтом 
натаскивания на ЕГЭ», и как  
следствие – деградация абитури-
ентов. От этого и демократизация 
порядка поступления в  престиж-
ные вузы носит отрицательный 
характер. 

В этом году,  в первую очередь, 
поступят высокобалльники, 77% 
из которых просто хорошо умеют 
списывать или давать взятки. Кто 
же выйдет из государственных и 
федеральных учебных заведений 
через 4-5 лет? Кто-то говорит, что 
первая же сессия отсеет неспо-
собных, а кто-то уверен: смогли 
заплатить на ЕГЭ – смогут и в 
вузе купить диплом.

Но всё предыдущее – факты и 
домыслы. Что же думают о ЕГЭ 
те, кто испытал  его на себе?  
Двадцать  выпускников из Ха-
баровского и Алтайского краев, 
Свердловской и Новосибирской 
областей, Республики Хакасия 
ответили на вопрос:  «В какой 
форме   лучше сдавать экзамены 
и почему?» (см. таблицу).

В результате,  11 человек вы-
брали  билеты, остальные -   ЕГЭ. 

Конечно, правительство не 
оставило без внимания ЕГЭ это-
го года. По информации Первого 
канала, в числе   изменений на эк-
замены-2014: учёт среднего бал-
ла аттестата и внеучебных дости-
жений абитуриента (портфолио).  
Ещё одно предложение  -  откры-

то  публиковать перед экзаменом 
все задания, а потом на местах  
формировать из них варианты 
тестов по принципу лото. Но тог-
да и вариантов заданий должно 
быть тысячи, а составление сто-
ит денег, которых как обычно не 
хватает.  И кто сказал, что ответы   
точно так же, как и в этом году  не 
просочатся в Интернет, и что их 

никто не будет продавать?  Всё 
это требует   доработки. А мо-
жет, не требует? А может, стоит  
вернуться к билетам и не способ-
ствовать деградации нации?  

 Выпускники «ЗА» билеты, 
неужели этого мало? Устами мла-
денца глаголет истина. Хоть мы 
и  не младенцы, но может стоит  
прислушаться?

Наталья 
ОВЧАРИК, 
выпускница 

2013 года

- В  2013 году в региональную базу дан-
ных ЕГЭ было внесено 209 учеников.  Из 
них: 198 выпускников общеобразовательных 

учреждений, 9 выпускников прошлых лет и 2 
учащихся техникума п. Чегдомын.

Наибольший процент среди предметов по 

- Такая услуга  была предоставлена 
на  официальном портале ЕГЭ. Для того, 
чтобы ею воспользоваться, каждому вы-
пускнику был присвоен персональный 
идентификационный код (ПИК), кото-
рый указывался в пропуске на ЕГЭ. 

После  регистрации  личного кабине-
та на портале www.ege.edu.ru,   с помо-
щью персонального кода, можно было  
войти в систему для ознакомления со 
своими результатами.

Каждому выпускнику- персональный код
«Попыталась выйти в Интернет, чтобы узнать результаты сына по 
ЕГЭ. Как выйти  правильно на сайт Хабаровского края, может я что-то 
не так делала?»

Татьяна

27.05.2013  писали обязательный экзамен по русскому языку

выбору пришелся на   обществознание - 
91 ученик – (46%) и  физику - 51 ученик 
( 26%).

Средний тестовый балл по     мате-
матике, английскому  языку, литературе, 
биологии, географии, физике, истории, 
информатике  в нынешнем году  выше 
краевого. Ниже краевого средний тесто-
вый балл по трем предметам -  по рус-
скому языку, химии и обществознанию.

  Из предметов по выбору только   
одна  ученица  не преодолела минималь-
ный порог - по обществознанию.

Двенадцать  выпускников 11-х клас-
сов, школ № № 4, 6, 11 ( п.Новый Ургал), 
17 ( п.Тырма)  получили золотые и сере-
бряные медали.

В    2013    году    100%    выпускни-
ков    11 (12) классов общеобразователь-
ных школ района получили аттестат: 
162 выпускника дневных общеобразо-
вательных учреждений; 22 выпускника 
вечерней школы № 1 п. Чегдомын;  14 
выпускников УКП при МБОУ СОШ № 
11 п. Новый Ургал.

   

Отвечает  Е.В. Грищенко, заместитель руководителя отдела образования: 
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В центре события 
Вопрос коллегии

Программа «Жилище» - для молодых и пож и л ы х
Ситуация такова, что за 

последние 20 лет в стране так 
и не удалось создать условия 
для роста строительства жи-
лья более чем на 3% в год. 
Уже имеющийся жилой фонд 
устаревает, а новый не строит-
ся, по крайней мере, в нашем 
районе. Соответственно, одной 
из наиболее острых и социаль-
но-значимых проблем являет-
ся жилищная.   Как  её решать, 
если количество нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий  не уменьшается,  и  шёл 
разговор на очередном заседа-
нии коллегии.    

КВАДРАТОВ МНОГО, 
НО НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ
Общая площадь жилищного 

фонда района составляет 689, 
370 тысяч кв. метров; в среднем, 
на одного верхнебуреинца при-
ходится 26, 1 кв. метра. Вроде 
бы, показатели неплохие, но сле-
дует учитывать, что из них 51, 8 
тыс. (7, 5 %)–ветхое  (официаль-
но признанное). Притом, в оче-
реди нуждающихся в улучшении 
жилищных условий стоит 545 
человек.

Основным механизмом ре-
шения этого актуального вопро-
са стала районная целевая про-
грамма «Жилище» на 2011-2015 
годы. Она включает в себя семь 
направлений, первое из которых 
– обеспечение жильём молодых 
семей.

МОЛОДЫМ У НАС…
КВАРТИРА

Как правило, молодые семьи 
не могут приобрести квартиру 
или построить дом без финан-
совой поддержки – нет возмож-
ности накопить на это необходи-
мые средства. Повезло тем, кому 
«крыша над головой» досталась 
по наследству или подарена род-
ственниками, остальным прихо-
дится или жить с родителями, 
или снимать квартиру.

Для поддержки молодых 
семей при решении жилищ-
ной проблемы действует соот-
ветствующая государственная 
подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей». Финан-
сирование идёт из федерального, 
краевого и районного бюджетов. 
Оно имеет форму социальной 
выплаты, которая может быть 
использована участником под-
программы на внесение первона-
чального взноса при получении 
жилищного кредита или на стро-
ительство индивидуального жи-
лого дома. Недостающие сред-

ства граждане вносят из своих 
собственных  или берут кредиты 
в банке. Но именно данная вы-
плата становится  основой   для  
приобретения жилья.

В 2012-м поддержку государ-
ства уже получили три молодые 
семьи. Объём выплат составил 
1536  тысяч рублей. 

В этом году количество се-
мейных пар, изъявивших жела-
ние получить социальную вы-
плату, увеличилось до десяти. На 
эти цели из разных  источников 
финансирования предусмотрено  
6197 тысяч рублей.

На сегодняшний день, для 
участия в подпрограмме «Обе-
спечение жильём молодых се-
мей» на 2014 год, собрано 11 
полных пакетов документов. 

Двум семьям было отказа-
но: супругу исполнилось 35 лет; 
отсутствие собственных дохо-
дов  для  внесения недостающих 
средств на приобретение кварти-
ры или для строительства  инди-

видуального жилья.
Приём документов продол-

жается. Полностью список мо-
лодых семей, в который войдут 
15 участников подпрограммы на 
следующий год, будет сформи-
рован до первого сентября 2013 
года.

СТАРИКАМ – 
ЗАБОТА И ПОЧЁТ

Как и в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации, в 
районе растет численность граж-
дан пожилого возраста. Некото-
рые проживают в частных домах, 
состарившихся вместе со своими 
хозяевами, но их «избушки-раз-
валюшки» ветхим жильём не 
признаны. 

Особенно тяжело приходится  
одиноким немощным людям, у 
которых нет детей, либо они не 
оказывают помощь родителям. 
Если в  таких поселениях, как 
Чегдомын и Новый Ургал, ста-
раются, по возможности, решить 
эту проблему, то в небольших 
муниципальных образованиях  - 
Тырма, Средний Ургал, Усть-Ур-
гал, Чекунда и Аланап – это 
сложно. 

Один из выходов – Дома пре-
старелых. Двое наших земляков 
уже оформлены  в дома  системы 
социального обслуживания насе-

ления, восемь стоят на очереди. 
Но, для того,  чтобы получить 
направление в эти учреждения, 
требуется, в первую очередь, 
признать граждан нуждающими-
ся в жилье. 

Поэтому на заседании колле-
гии от Центра поддержки насе-
ления  поступило  предложение:  
специалистам администраций  
помогать одиноким гражданам   
официально оформить их жильё 
ветхим и ставить пожилых лю-
дей  на учёт, как нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

У БОЛЬШОГО ПОСЁЛКА 
И ПРОБЛЕМ ПОБОЛЬШЕ

Из 12,5 тысяч чегдомынцев, 
480 человек состоят на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. И это на фоне того, 
что дома не строятся, а инвесто-
ров для  строительства  новых 
жилых помещений нет.

Следующий фактор, услож-
няющий  решение жилищных 
проблем   в районе -  высокий 

уровень ветхого жилья: общая 
площадь жилищного фонда со-
ставляет почти 350 тыс. кв. ме-
тров, из них 14, 4 тысяч (4,1 %, 
в среднем по России – 3,2 %) –
ветхое жильё, физический износ 
данных домов доходит до 60 %. 

Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья, при 
отсутствии новостроек – для 
поселений финансово затратная 
программа.  Вышеназванные 
суммы значительные, да и вто-
ричный рынок далеко  не рези-
новый, для всех нуждающихся 
квартиры не купишь. Поэтому, 
сегодня для районного центра 
актуальна целевая программа 
«Жилище», под  которую заре-
зервированы земельные участки 
для строительства двух много-
квартирных домов в районе улиц 
Центральная (в самом начале, 
перед домом № 3) и Пионерская 
(напротив хлебозавода, где снес-
ли общежитие). 

НАМ БЫ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ

Один из вариантов решения 
жилищных проблем –  индиви-
дуальное строительство. За про-
шлый год в Верхнебуреинском 
районе выделено 19 земельных 
участков общей площадью бо-
лее 29 тыс. кв. метров, что по 
сравнению с 2011-м в 2, 3 раза 
больше.  Реализуется проект по 
предоставлению бесплатных зе-
мельных участков многодетным 
семьям – два участка выделено  в 
2012 –м (общей площадью почти 
2, 5 тыс. кв. м.), за пять месяцев 
текущего года уже пять   (более  
7 тысяч). Всего, с января по май, 
для строительства индивиду-
альных домов, верхнебуреинцы 
оформили 15 участков (22, 7 тыс. 
кв. м.). 

Другой вопрос - частным 
домам следует соответствовать 
современным требованиям, что 
подразумевает наличие техниче-
ской возможности подключения 
к объектам инженерной инфра-

структуры. Поэтому лучший ва-
риант – комплексная малоэтаж-
ная застройка, когда теплосети 
можно подвести сразу к несколь-
ким домам. 

Один из участков для подоб-
ного частного сектора, площа-
дью 7, 2 гектара, уже определён 
в Чегдомыне, в конце улицы Пар-
ковая. 

* * *
Районная целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы 
продолжает своё действие. На 
заседании  было сказано о том, 
что главам поселений необходи-
мо провести мониторинг и опре-
делить количество нуждающих-

ся и малообеспеченных семей в 
улучшении жилищных условий,  
а также   предусмотреть  объём 
финансирования на  эти цели. 
Пока район и край  дают воз-
можность сделать жизнь верхне-
буреинцев более комфортной и 
благоустроенной, надо восполь-
зоваться этим шансом. 

Подготовила 
Галина ТИМОШЕНКО

Более подробно о проекте 
поддержки молодых семей в 
решении жилищных проблем 
можно узнать в секторе по се-
мейной и молодёжной полити-
ке администрации района (513 
каб., тел. 5-31-02).

Из выступления главы городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» В.В. Ефремова

По состоянию на первое июля текущего года, стоимость 
жилых помещений на вторичном рынке жилья  составляет,  в 

среднем: 1-комнатная квартира - 771, 67 тыс. рублей, 2-комнатная – 
1092, 86 тысячи, 3-комнатная – 1258, 33 тысячи.

В 2013 году около тысячи 
молодых семей Хабаровского 
края получат социальные вы-
платы на улучшение жилищ-
ных условий, более 580 семей 
улучшат  свои жилищные усло-
вия   за счет строительства.

Финансирование програм-
мы по обеспечению жильем мо-
лодых семей осуществляется 
за счет средств бюджетов всех 
уровней. На реализацию соответ-
ствующих мероприятий  в 2013 
году предусмотрено 816,4 млн. 
рублей, в том числе 101,5 млн. 
рублей выделят из федерального 
бюджета, 650 млн. – из краевого, 
64,9 млн. – из местных бюдже-
тов.  

Более 1,3 тысячи граждан по-
лучат социальные выплаты при 
строительстве жилья на условиях 
ипотеки, а также с привлечением 
корпоративных средств. Около 
150 семей -дополнительную со-
циальную выплату в размере 5% 
на погашение части основного 
долга по ипотечному кредиту 

при рождении ребенка на сумму 
25,25 млн. рублей. Еще  около 
150 семей получат субсидию на 
выплату остатка основного дол-
га по ипотеке при рождении или 
усыновлении третьего и после-
дующего детей, на общую сумму 
150 млн. рублей.

В 2014 году количество участ-
ников социальных программ по 
улучшению жилищных условий 
увеличится.

 На реализацию программ 
планируется выделить 2,8 млрд 
рублей ассигнований краевого 
бюджета, что в 1,62 раза превы-
шает аналогичные расходы 2012 
года.

По материалам 
информационных агентств

Жильё для молодых семей 
станет доступней

Информация к теме

В марте 2013 года дом по ул. Пушкина, 34 официально признан аварийным 
и подлежащим сносу.

Земельный участок возле ООО «Коммунальщик», 
где раньше находилось шахтёрское общежитие, 

зарезервирован под строительство многоквартирного дома

.
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Остановись, мгновение!

«Яркие краски лета»
Фотоконкурс

Спонсор конкурса ИП Владимир Плюснин, цветочный салон «Жасмин» 

«Оно зовется просто: Лето!
Впервые в моей жизни это!
Мама рядом, тепло, солнце

Счастливо щурится в оконце!»

«Спелое лето
В ягоды одето…»

На фото №№10-12 Анна Гамм

«Летом в саду
Интересно, как в сказке...»
Лесникова Варвара , 1 год

«Речка горная бежит, 
Солнца луч в воде дрожит»

«Всюду солнечные пятна
И цветущие кусты.

Как же прятаться приятно
Среди этой красоты!»

№9 №10 №11

№12 №13 №14

№15 №17

«Ты смотри, смотри, смотри
Полетели пузыри – 

Красный, желтый, голубой,
Выбирай себе любой!»

Света Москаленко

«Видеть бабушку привычно
Энергичной, симпатичной,

Пусть же каждый день и час
Крепнет бодрости запас!»

Балабанова Тамара Ивановна

«Ах! Чем же ты пленил меня,
Тюльпанов розовый букет…»

Лариса Чеботарь

«Лучик солнышка в ладошке»
Наталья Флинтюк

№16
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О людях хороших

Авторские открытки

Работник почты - 
профессия сложная, но необходимая

Вдохновение

У Татьяны Штрек 
около сорока авторских открыток

Автор фото: Михаил П.
Чегдомын, июль 2013г.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
(обращение к землякам)

в сокращении
Люблю тебя, Восток мой Дальний.
К тебе я прикипела всей душой.
И уголок земли, почти что крайний,

мой Чегдомын, мой дом родной.
Люблю тебя и за тебя страдаю,
Хочу, чтоб ты предстал во всей красе.
Смотрю на улицы, на парки и мечтаю
О том, что будет наяву, а не во сне.
Давайте помечтаем вместе с вами.
Вот что хотела бы увидеть я :
Все улицы застроены  красивыми домами,
В них всё, чтоб была счастлива семья.
Дороги, тротуары  ровны, чисты.
Вдоль них цветы, нет мусора, пакетов.
И солнце отражается лучисто,

с улыбкой глядя на всё это.
Мечтаю, что когда - нибудь, быть может,

не будет сажа на землю лететь.
И это непременно всем поможет

здоровье крепкое иметь.
Хочу увидеть зимнею порою

наш Чегдомын, 
Укрытый чистым снегом,

и парки с зеленью, травою,
С прекрасными цветами летом.
Мечтаю, что наступят времена:

закроют все игорные дома,
Заменят их кафе для взрослых и детей
С большим разнообразием сластей.
И пусть пока не всё так гладко,

и в доме нашем нет порядка.
Не стоит руки опускать,

а надо дело делать и мечтать.
По сути, нам дала природа много,
Чтобы достойно и счастливо жить.
И если приглядеться строго,

нам с вами некого винить.
Ведь мы могли бы жить, как на курорте,

дышать озоном, пить из родника.
Не думать об удобствах и комфорте.
Могли б, конечно. А пока…
Во многом виноваты сами,
Что мы не так, как хочется живём.
Своими надобно руками

построить жизнь свою и дом.
Хозяин нужен в Чегдомын,

чтоб сделать его лучше, краше,
Чтоб мы могли гордиться им

и, может, любоваться даже.
Тамара Кремнёва

05.04.07.

  Не так давно мы пи-
сали о новоургальской 
рукодельнице  Екате-
рине Кабардинской, 
которая радует родных 
и знакомых изделия-
ми, выполненными в  
необычной и  интерес-
ной технике - кардмей-
кинг.  Татьяна Штрек, 
педагог СОШ №10 п. 
Чегдомын,   не только 
сама увлекается этим 
видом творчества, но   
и учит своих учеников  
создавать необычные 
открытки.

Напомним, что кард-
мейкинг в переводе  с 
английского означает 
- изготовление откры-
ток ручной работы. С 
помощью обычной бу-
маги, всевозможных 
элементов декора -  бу-
син, лент, пайеток, страз, 
сухоцветов и неуемной 
творческой фантазии 
рукодельниц,  создаются  

оригинальные открытки. 
Впервые подобные 

изделия  Татьяна Ген-
надьевна увидела 1,5 
года назад в Перми. 
Нежная бумажная кра-
сота настолько очаро-
вала  женщину, что  она       
«загорелась» самостоя-
тельно  освоить  новую 
технику.  Но, на деле все 
оказалось не так просто: 
нужен был и навык,  и  
специальные материа-
лы. Хорошо, что всемо-
гущий Интернет всегда  
под рукой.     

«Так прикипела ду-
шой к этому хобби, что 
если появляется свобод-
ная минутка, тут же са-
жусь за рукоделие, и все 
плохое отступает, - рас-
сказывает наша героиня. 
-  Творю по наитию и ди-
зайн придумываю сама, 
в декоре использую все, 
что находится под рукой    
– ленты, кружева, бисер. 

Использую  и  специаль-
ные материалы   - лоще-
ную или гофрированную 
креп-бумагу, цветочки 
и бабочек, за счет этого, 
изделия смотрятся гораз-
до эффектней».  

 Человек, а особенно 
учитель, так устроен, 
что ему хочется пере-
дать свои знания и уме-
ния еще кому-нибудь. 
С начала учебного года 
занятия внеурочной де-
ятельностью школьни-
ков Татьяна Геннадьевна 
разнообразила  кардмей-
кингом.  Она решила, что 
его техника, хотя и тре-
бует аккуратности и уси-
дчивости, но достаточно 
проста, главное, не огра-
ничивать шаблонами по-
лет  фантазии, а у детей 
с этим никогда проблем 
не бывает. И угадала, 
через некоторое время 
у кардмейкинга появи-
лись  юные поклонники, 
семиклассницы – Дана 

Мирзакаримова, Кристи-
на Кисель и Елизавета 
Абрамова. Девочки уяс-
нили для себя  главный 
принцип этого необыч-

ного рукоделия: чтобы 
поздравление выглядело 
незабываемо, надо вло-
жить в него душу.  

Поэтические строки

Как и любая область 
обслуживания – почто-
вая имеет свои нарека-
ния. В Интернете ходят 
многочисленные шутки 
о работе почты: «Чтобы 
зайти на сайт Почты Рос-
сии, надо отстоять вир-
туальную очередь». Но 
в каждой шутке, только 
доля шутки, остальное, 
правда. Действительно, 
очереди есть - в день 
проходит до 400 чело-
век. Но это не потому, 
что    специалисты обслу-

живают  клиентов мед-
ленно,    просто работать 
некому. Из пяти опера-
торов, положенных по 
штату, работают   лишь 
трое  - М.Н. Казанцева, 
Н.Ю. Епифанцева, Н.В. 
Константинова.  Рабочая 
смена длится  11 часов. 
Но несмотря на это, нуж-
но отдать им должное, 
стараются корректно и 
быстро обслужить посе-
тителей. 

За месяц через руки 
сотрудников почты про-

ходит более 37 000 эк-
земпляров простой и за-
казной корреспонденции 
и 1120   посылок и бан-
деролей. А с появлением 
Интернет-магазинов их 
оборот увеличился в 
разы, бывает  в день вы-
дают до 150 штук. 

По словам  Н.А. Сая-
пиной, главного специ-
алиста ОСП Комсо-
мольского-на -Амуре 
почтамта,  наряду с тра-
диционными услугами, 
в отделении почтовой 
связи п. Чегдомын ши-
рокое развитие получили 
и новые: электронная  и 
ускоренная почта,    здесь   
можно приобрести 
авиа и ж\д билеты, а  в 
опер-зале со специаль-
ных компьютеров зайти 
в Интернет. И  все  эти  
позитивные перемены в 
почтовой отрасли невоз-
можны   без ежедневно-
го кропотливого труда 

начальников отделений, 
их заместителей, по-
чтальонов, операторов, 
сортировщиков    – Т.А. 
Рудаковой (ОПС Су-
лук), Л.А. Колыба (ОПС 
Нижний Чегдомын), Т.В. 
Епифанцевой (ОПС Ала-
нап), Т.Н. Сандул и Д.С. 
Кан (ОПС Новый Ургал), 
Т.И. Степаненко (ОПС 
Согда), Т.В. Маркановой 
(ОПС Эльга).  Более 25 
лет отдала почтовой свя-
зи Н.Н. Пастухова (ОПС 
Тырма), больше 30-ти 
проработала на страхо-
вом участке – А.А. Кося-
ченко.

Несмотря  на  непого-
ду, копеечную  заработ-
ную плату и практиче-
ски вышедшую из строя 
автомобильную технику, 
чегдомынские почта-
льоны – А.П. Никулина,       
Т. И. Загитова, Л.В. Жи-

жечкина, Н.В. Алифе-
рова, М. Топчиева и Н. 
Иванова -  разносят пери-
одику адресатам и вовре-
мя доставляют пенсию. 
Порой их «сумка на рем-
не» оказывается весьма 
увесистой, но женщины 
выполняют  свою рабо-
ту добросовестно: если 
не они, то кто принесет 
в наш дом долгожданное 
письмо или свежий но-
мер любимой газеты? 

В восемнадцати  по-
чтовых  отделениях  рай-
она, на участках достав-
ки, обработки и опер-зале 
трудятся 92 грамотных и 
толковых специалиста, 
каждый из которых за-
служивает самых теплых 
слов и поздравлений в 
канун своего профессио-
нального праздника! 

Страницу 
подготовила 

Диана ЛИТВИНОВА

Дата в календаре

Фотовзгляд

Восемнадцатилетняя Альбина Никулина  попала в чег-
домынское почтовое отделение случайно, а осталась на  
сорок пять лет.  Она разносит печатные издания и дол-

гожданные письма и ни разу не пожалела о выбранном 
пути.  Альбина Петровна мечтала работать на почте с 

того времени, когда  еще маленькой девочкой  помогала 
почтальону в селе Ильинка Амурской области.

Сотрудники ОПС  Чегдомын

Казалось бы, прошло  столько лет, с тех пор как 
первый  почтовый голубь отправился  на поиски  
своего  адресата,  а почтовая связь всё также жиз-
ненно необходима. Четырнадцатого июля все, кто 
имеет отношение к «Почте России», будут прини-
мать поздравления с профессиональным праздни-
ком. 
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Деловая страница
Власть и общество

Храните деньги МКД на счету регионального оператора! 
Собственники должны сами 

решить, кому доверить нако-
пление средств на проведение 
капитального ремонта их мно-
гоквартирного дома. Проект 
закона «О регулировании от-
ношений в сфере обеспечения 
проведения капитального ре-
монта общего имущества мно-
гоквартирных домов на тер-
ритории Хабаровского края» 
принят в первом чтении на 
внеочередном заседании Зако-
нодательной Думы Хабаров-
ского края.

Законопроект направлен на 
создание условий для форми-
рования фондов капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах,  ор-
ганизации и своевременного 
проведения капремонта. Кроме 
того, принятие краевого закона 
является одним из условий по-
лучения финансовой поддержки 
за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в соответ-
ствии с положениями пунктов 
9.3, 9.4 статьи 14 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

Как отметила заместитель ми-
нистра жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края - на-
чальник финансово-экономиче-
ского управления Елена Костен-

ко, на 1 января 2013 года  общая 
площадь жилищного фонда края 
составляет 30 млн. кв. метров:  76 
процентов жилья в крае находит-
ся в частной собственности, 15   
– в муниципальной и около 9   – 
доля государственного жилищно-
го фонда. Техническое состояние 
многих многоквартирных домов 
и инженерной инфраструктуры 
края не соответствуют современ-
ным требованиям строительных 
норм, а проведение капитально-
го ремонта этих зданий позволит 
продлить срок их эксплуатации.

Обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов жилищное зако-
нодательство РФ  возлагает на 
собственников. Для оказания фи-
нансовой поддержки владельцам 
квартир, на территории края с 
2008 года реализуются специаль-
ные адресные программы на про-
ведение капитального ремонта 
МКД. Общая стоимость таких ре-
гиональных программ с 2008 по 
2012 годы составила 3,3 млрд. ру-
блей (это привлеченные средства 
из государственной корпорации, 
средства краевого бюджета и соб-
ственников помещений). За четы-
ре года профинансирован ремонт 
1057 многоквартирных домов, 
улучшены условия проживания 
177 тыс. граждан.

Проект закона устанавливает 
новую схему оплаты расходов на 
капитальный ремонт. Накапли-

вать средства жители края смогут 
на специальном счете (владель-
цы квартир обязаны ежемесячно 
пополнять его своими взносами),  
открытом в банке, например, 
ТСЖ, УК  или на счету региональ-
ного оператора – некоммерческой 
организации, учрежденной пра-
вительством Хабаровского края. 

Финансовое обеспечение де-
ятельности регионального опе-
ратора – обязанность субъекта 
РФ. Поэтому, законопроектом 
предлагается установить поря-
док выполнения региональным 
оператором своих функций,  
предусмотрен  контроль за фор-
мированием фонда капитального 
ремонта и условия предостав-
ления краевой государственной 
поддержки на проведение капи-
тального ремонта.

В целях минимизации раз-
мера взносов собственников по-
мещений, ремонт планируется 
осуществлять в соответствии с 
региональной программой, кото-
рая    может быть рассчитана на 
срок до 30 лет. Для ее формиро-
вания необходимо, чтобы все  му-
ниципальные образования края 
предоставили в министерство 
ЖКХ информацию о состоянии 
каждого дома, находящегося на 
их территории. Эти данные бу-
дут включены в региональную 
программу, которую правитель-
ство края намерено утвердить 
до конца 2013 года, а с 2014-го 
она должна заработать в полную 

силу.
«Проведение капремонта за 

счет собственников осуществля-
ется не один год,  -  отметил на 
заседании депутат Александр 
Фокин.-  Но при этом мы имеем 
ненадежную  систему хранения и 
использования средств собствен-
ников через УК. Ко мне много раз 
обращались жильцы с пробле-
мой: деньги в управляющую ком-
панию сдавали, ничего в доме не 
сделано, а средств у организации 
на капитальный ремонт нет, пото-
му что они составили различного 
рода документы, якобы списы-
вающие эти деньги. Безусловно, 
размещение средств у региональ-
ного оператора – в государствен-
ной структуре под контролем 
государственных органов – это 
более надежный способ хранения 
и использования финансовых на-
коплений.  

Есть, пожалуй, только один 
серьезный вопрос: как бы высо-
ко не поднимали планку взносов 
собственников на капитальный 
ремонт, мы не должны забывать 
об их финансовых возможностях. 
Государству необходимо тща-
тельно продумывать дальнейшую 
стратегию, которая позволит из-
бежать жилищно-коммунальной 
катастрофы». 

Пресс-служба                                  
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Главная цель работы 
ОМВД – снижение  уров-
ня преступности и осу-
ществление комплекса 
оперативно-розыскных 
и профилактических ме-
роприятий, направлен-
ных на обеспечение без-
опасности проживания 
граждан на территории 
района. Как справляют-
ся с поставленной зада-
чей  в ОМВД России по 
Верхнебуреинскому рай-
ону, рассказал подпол-
ковник  полиции С.Б. 
Меркулов.

По словам Сергея Бо-
рисовича,  за пять месяцев 
текущего года в Верхнебу-
реинском районе было за-
регистрировано 200 пре-
ступлений, что меньше 
на 26,6% по  сравнению 
с аналогичным периодом 
2012 года (см. таб. №1)

Особое внимание   
уделяется расследованию 
экономических правона-
рушений. В текущем году 
было выявлено 7 подоб-
ных преступлений (в 2012 
году - 1),  из них  три свя-
заны с фальшивомонетни-
чеством,  два с мошенни-

чеством в сфере ЖКХ и  
образования, одно с неза-
конным оборотом драго-
ценных металлов.

В 2013 году   в Верх-
небуреинский районный 
суд направлено несколько  
уголовных дел- четыре по 
фактам мошенничества 
должностными лицами в 
сфере ЖКХ, остальные -   
по факту служебного под-
лога в сфере образования,  
незаконного предприни-
мательства в сфере то-
пливно-энергетического 
комплекса  и присвоения 
денежных средств с ис-
пользованием служебного 
положения в сфере потре-
бительского рынка. 

За мошеннические 
действия уже осуждены 
два работника  из числа  
руководства предприятий 
ООО «Комсервис 2» и 
ООО «Комсервис II». Ма-
териальный    ущерб оце-
нивается в сумму около 
590 000 рублей. 

Огромную роль для 
урегулирования крими-
ногенной обстановки в 
районе играет   опера-
тивно-профилактическая 

операция «Ночь». Кроме 
сотрудников ОМВД,  ак-
тивное участие в опера-
ции принимают  предста-
вители администрации 
Верхнебуреинского райо-
на, городских и сельских 
поселений, депутатского 
корпуса, Комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 
Совета общественности и 
добровольной народной 
дружины, а  также          В. 
Кулагин,  настоятель при-
хода Новомучеников и 
Исповедников Россий-
ских п.Чегдомын.

За четыре операции, 
проводимые с марта по 
май 2013 года в п.п.Чег-
домын, Новый Ургал и 
Сулук, были задержа-
ны четыре человека, на-
ходившиеся в розыске, 
составлено 225 админи-
стративных протоколов 
и раскрыто ранее совер-
шенное преступление по 
факту хищения имуще-
ства с территории дачного 
участка. В ходе проведе-
ния обысков обнаружены 
наркотики, изъято 13 еди-
ниц огнестрельного ору-
жия и более 30 штук  бое-
припасов.  Сотрудниками 
ГЭБиПК изъято 10 игро-
вых автоматов. Проверено 
18 условно- осужденных 
лиц и 53 неблагополучные 
семьи.   

По результатам   про-
верок,  за  неисполнение 
родителями несовершен-
нолетних  обязанностей 
по содержанию и воспи-
танию детей составлено 6 
административных прото-
колов. 

На учете в ОМВД рай-
она находится 21 небла-
гополучная чегдомынская  

семья, в которой прожива-
ют 46 несовершеннолет-
них детей. Их родители 
мало уделяют внимания  
не только воспитанию, но 
и просто созданию нор-
мальных условий для про-
живания. Это вызывает 
большую озабоченность, 
поэтому регулярно про-
водятся проверки данных 
семей, беседы, применя-
ются меры администра-
тивного воздействия. 

В 2013 году было со-
ставлено 76  администра-
тивных протоколов. В 
районный суд направлено 
пять уголовных дел по 
не исполнению обязан-
ностей по воспитанию и 
содержанию детей и вов-
лечения несовершенно-

летних в совершение пре-
ступлений. Еще два дела 
этой же направленности 
расследуются в настоящее 
время. 

Основные усилия со-
трудников ОМВД  на-
правлены на  борьбу с 
преступностью и обеспе-
чение общественной без-
опасности и  следует от-
метить, что   нам  удалось 
сохранить контроль над 
оперативной обстановкой 
на территории района.

По всем   вопросам в 
сфере охраны правопо-
рядка   обращаться по 
телефонам 5-17-24; 02. 
Можно записаться  на 
личный прием  к руково-
дящему составу ОМВД.

Беседовала 
Диана ЛИТВИНОВА

От первого лица

Полиция района на страже порядка

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июля 2013 г.           № 11/31

п.Чегдомын
Об установлении времени 

проведения встреч зарегистри-
рованных кандидатов на долж-
ность главы Верхнебуреинского 
муниципального района и кан-
дидатов в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района, их до-
веренных лиц и представителей 
избирательных объединений с 
избирателями.

На основании п.3 статьи 65 Из-
бирательного кодекса Хабаровско-
го края избирательная комиссия 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить время проведения 
встреч зарегистрированных кан-
дидатов на должность главы Верх-
небуреинского муниципального 
района и кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района, 
их доверенных лиц и представи-
телей избирательных объединений 
с избирателями в помещениях, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти и предоставленных для этой 
цели собственником, владельцем 
помещений в рабочие дни с 10:00 
до 20:00, в субботу, воскресенье с 
10:00 до 19:00.

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Рабочее слово».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2013 года       № 43/344

п.Чегдомын
О приостановлении полно-

мочий члена территориальной 
избирательной комиссии Верх-
небуреинского района с правом 
решающего голоса Н.В. Юдиной 

В связи с выдвижением Компа-
новского Николая Викторовича, 
исполняющего полномочия главы 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, кандидатом на долж-
ность главы Верхнебуреинского 
муниципального района и в соот-
ветствии с пунктом 10, части 1 и 
части 7 статьи 35 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, Тер-
риториальная избирательная ко-
миссия Верхнебуреинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить полномочия 
члена территориальной избира-
тельной комиссии Верхнебуреин-
ского района с правом решающего 
голоса Юдиной Надежды Васи-
льевны, работающей начальником 
отдела местного хозяйства и эконо-
мики администрации Верхнебуре-
инского муниципального района, с 
4 июля 2013.

                    * * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 июля 2013 года        № 43/343
п.Чегдомын

О приостановлении полно-
мочий члена территориальной 
избирательной комиссии Верх-
небуреинского района с правом 
решающего голоса И.В. Феофа-
новой

В связи с выдвижением Компа-
новского Николая Викторовича, 
исполняющего полномочия главы 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, кандидатом на долж-
ность главы Верхнебуреинского 
муниципального района и в соот-
ветствии с пунктом 10, части 1 и 
части 7 статьи 35 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, Терри-
ториальная избирательная комис-
сия Верхнебуреинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить полномочия 

члена территориальной избира-
тельной комиссии Верхнебуреин-
ского района с правом решающего 
голоса Феофановой Ирины Влади-
мировны, работающей руководи-
телем финансового управления ад-
министрации Верхнебуреинского 
муниципального района, с 4 июля 
2013.

2. Опубликовать данные поста-
новления в газете «Рабочее слово».

С.В. ЕРМИЛОВ, председатель
Т.В. МАРКИНА, секретарь

Выборы-2013

*

Сравнительная таблица преступлений, 
совершенных в Верхнебуреинском районе 

за 5 месяцев 2013 г. с аналогичным периодом 2012 г.

Наркотики

На учёте в ОМВД района 
находится 21 неблагополучная семья



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
(18+)
02.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
04.05 Х/ф «ЗАТУРА»

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
00.30 Фестиваль «Славянский базар-2013»
02.30 «Вести +»

12.00, 07.00 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
14.00, 16.30, 06.05 «Большой спорт»
14.55 «Страна спортивная»
15.25 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
16.55 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани: Гребля на байдарках и каноэ 
Художественная гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство Гребля на 
байдарках и каноэ Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Командное первенство 
Плавание Волейбол. Женщины. Финал 
Баскетбол. Женщины. Финал

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.55 «Стать мужчиной в Африке»
13.50 «Остров без любви». «Ионыч». 
«Часы»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 К 85-летию со дня рождения Нодара 
Думбадзе. «Портрет на фоне Солнца»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». 
Пинхас Цукерман
18.30 «Петр Первый»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов!
19.45 «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России»
20.25 «Жизнь замечательных идей». 
«СПИД: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?»
20.55 «Пределы времени»
21.45 «Гении и злодеи». Александр 
Алехин
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого». История ниж-
него платья с Ренатой Литвиновой
00.20 «Удивительный мир Альбера Кана». 
«Люди мира»
01.15 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
01.40 Academia. Алексей Сиренов. «Под-
делки исторических источников в России»
02.30 «Пир на весь мир»

Профилактические работы до 17.00
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 05.40 
Новости (16+)
17.10, 05.00 «Свободное время» (16+)
18.00 «Домоводство» (16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» (16+)
19.50, 21.45, 23.50, 06.05 «Место проис-

шествия» (16+)
20.10 «В браке с противоположностью» 
(16+)
22.10 «Прощальное эхо» (16+)
00.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ» 
(16+)
02.00 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
03.40 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ» 
(16+)
06.20 «Краеведение» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(12+)
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАСКАРАД» 
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НА 
ЛАДОШКЕ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБХОД-
ЧИК» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
01.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА» (12+)
04.55 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Опасный рейс» (16+)
05.25 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Старики и разбойник» (16+) 

ВТОРНИК
16 июля 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
(18+)
02.00 «Настоящая речь короля» (12+)
02.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
04.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
23.45 Торжественная церемония закрытия 

ХХII Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
01.05 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
02.05 «Вести +»

12.00, 07.10 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
14.00, 16.30, 06.15 «Большой спорт»
14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
16.55 ХХVII Летняя Универсиада в Ка-
зани: Теннис. Женщины. Финал Художе-
ственная гимнастика. Личное первенство 
Плавание Волейбол. Мужчины. Финал 
Баскетбол. Мужчины. Финал

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда». «Голод: 
есть или не есть»
12.35 «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Норманны»
13.35 «Остров без любви». «Перед потух-
шим камельком»
14.25 «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России»
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Альфред Парланд
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 «Сэр Александр Аникст»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». 
Сергей Хачатрян
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов!
19.45 «Служебный роман» с кинокаме-
рой»
20.25 «Жизнь замечательных идей». «Тай-
ны рефлексологии»
20.55 «Пределы света»
21.45 «Гении и злодеи». Игорь Стравин-
ский
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого». История ниж-
него платья с Ренатой Литвиновой
00.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Хосе Филисиано
01.15 «Возвращение нонконформиста» 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
(16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 05.35 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «Успехи на грядках» (16+)
12.25 «Магистраль» (16+)
12.40, 06.20 «Милан, Италия» (16+)
13.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.10 Т/с «СУД» (16+)
16.10 «Прощальное эхо» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.10, 04.55 «Свободное время» (16+)
20.10 «В браке с противоположностью» 
(16+)
22.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ» 
(16+)
00.25 «Малый бизнес» (16+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (16+)
03.15 «Самые знаменитые пары» (16+)
03.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Побоище в 
Девяткино» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» (12+)
12.30, 16.00, 01.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
17.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Горячие головы» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Опасные связи» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ ИМЯ» 
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛЕВИЗОР» 

(16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИМЕРНАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ…» 
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. КЛАН» (16+)
23.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
05.15 «Прогресс» с Игорем Макаровым о 
науке (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
(18+)
02.00 «Городские пижоны». «Форс-мажо-
ры» (16+)
02.55 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
(16+)
04.35 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ 
ОТКРЫТОГО КОСМОСА» (12+)
04.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
23.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)
01.55 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
02.55 «Вести +»

Профилактические работы до 17.00
17.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани
21.05, 02.30 «Большой спорт»
22.00 «24 кадра» (16+)
22.30 «Наука на колесах»
23.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
23.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобильные диски
00.05 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулеймана 
М’байе (Франция); Денис Грачев (Россия) 
против Эдвина Родригеса (Доминиканская 
республика)
07.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
08.55 «Моя планета»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.35 «Бенедикт Спиноза»
12.40 «Норманны»
13.35 «Остров без любви». «Вас буду 
ждать я»
14.30 «Владимир Нахабцев. «Служебный 
роман» с кинокамерой»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». 
Дэниэл Хоуп
18.40 «Полиглот».
19.45 «Последний император. Дуэль с 
судьбой»
20.25 Универсиада- 2013 «Шаляпин-гала. 
Казань - Санкт-Петербург».
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
00.20 «Джем-5» 01.30 «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
01.55 Academia. Николай Андреев.
02.40 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 05.35 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50, 06.00 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «В браке с противоположностью» 
(16+)
12.05 «Эволюция» (16+)
13.05, 06.15 «Путешествие гурмана». 
Италия (16+)
13.35 «Дела хозяйские» (16+)
13.40, 01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
15.10 Т/с «СУД» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКО-
НАМИ» (16+)
17.10, 04.50 «Свободное время» (16+)
20.10 «Подкаблучники» (16+)
00.25 «Древний Рим» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» 
(16+)

Профилактические работы до 17.00
17.00 «Первая кровь» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 «Призраки дома Романовых» (16+)
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Бриллиантовые короли» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
17.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Взорвать по-дружески» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Билет на эшафот» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
21.20 Т/с «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО БИЗНЕС» 
23.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
02.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
04.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

05.00 Торжественная церемония закрытия 
XXVII Всемирной летней Универсиады, 
2013 в Казани
07.10 «Утро России»
07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 
15.30, 18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
23.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова» (16+)
01.45 СВИДЕТЕЛИ. «Евгений Евтушенко. 
Я - разный»
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14.00, 16.00, 19.00, 00.45, 04.30 «Большой 
спорт»
14.30, 06.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.00 «Человек мира» 
16.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
21.15 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
21.45 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
22.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Сая-
но-Шушенская ГЭС
22.45 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
02.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
04.55 Футбол. Лига Европы. 
07.25 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
09.25 «Моя планета»
11.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.35 «Антонио Сальери»
12.40 «Норманны»
13.35 «Остров без любви»
14.30 «Последний император. Дуэль с 
судьбой»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 «Вокзал мечты»
18.20 «Мировые сокровища культуры». 
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Евтушенко. Комментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко в Поли-
техническом музее
21.35 «Фидий»
21.45 «Гении и злодеи». Дэвид Сарнофф
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого». 
00.20 «Джем-5»с Даниилом Крамером. 
Лэрри Карлтон
01.30 «Украина. Парк Софиевка»
01.55 Academia. 
02.40 «Русская рапсодия»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
10.00 «Магистраль» (16+)
10.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 05.35 Новости (16+)
10.50, 19.50, 21.45, 23.50, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.10 «В браке с противоположностью» 
12.20 «Зеленый сад» (16+)
12.45 «Самые знаменитые пары» (16+)
13.20, 06.20 «Кулинарная география». 
Италия (16+)
13.50, 01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
15.10, 04.10 «Тарзан» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКО-
НАМИ» (16+)
17.10, 04.55 «Свободное время» (16+)
20.10 «Любовь на всю жизнь» (16+)
00.20 «Дела хозяйские» (16+)
00.25 «Древний Рим» (16+)
02.45 «Воины. Спартак» (16+)
03.35 «Эволюция» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Евгений Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 00.55 Т/с «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
17.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Серый кардинал» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ 
НАПРОКАТ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АРТИСТ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУМЕРАНГ» 
20.30 Т/с «СЛЕД.» 
23.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»

10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
17.10 «Жди меня»
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Один в один!». «На бис!»
01.30 «Городские пижоны». Роберт Де 
Ниро, Квентин Тарантино, Джек Никол-
сон в фильме «МИР КОРМАНА» (16+)
03.10 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+)
05.25 Х/ф «МУХА» (16+) 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало. Театр» (16+)
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 
01.50 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (16+)

12.00, 07.55 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 00.45, 05.45 «Большой 
спорт»
14.30 «Полигон»
15.00 «24 кадра» (16+)
15.30 «Наука на колесах»
16.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
18.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-
миналистика
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
20.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Тесто-
стерон. Наш гормон
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Логи-
стика. Доставить в срок
00.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука 
продавать
01.05 Смешанные единоборства. Лучшие 
бои Федора Емельяненко (16+)
03.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(16+)
06.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
11.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные» 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Соблазненные Страной Советов». 
«Заморские птицы в садах революции»
11.00, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 «Завтра не умрет никогда». «Солн-
це: игра на опережение»
12.40 «Книга Страшного суда»
13.35 «Остров без любви». 
14.30 «Евтушенко. Комментарии»
14.55 «Береста-берёста»
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Александр Резанов
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 «Мировые сокровища культуры». 
17.40 Концерт
18.35 «Тридцатые в цвете»
19.45 «Искатели»
20.30 К 85-летию Андрея Дементьева. 
«Линия жизни»
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Гламур»
00.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Диззи Гиллеспи
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 Academia.

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10 «Город» (16+)
10.00 «Дела хозяйские» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 05.45 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Самые знаменитые пары» (16+)
12.25 «Рим, Италия» (16+)
12.55 «На рыбалку» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
15.10, 06.10 «Тарзан» (16+)
16.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ» 
17.10, 04.45 «Свободное время» (16+)
20.10 «Александр Домогаров. Моя прав-
да» (16+)
22.10 «Параллельный мир» (16+)
00.25 «Древний Рим» (16+)

01.25 «Joe Сocker - концерт в Rockpalast» 
(16+)
03.05 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+) 
 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)
04.15 «Песня для вашего столика» (12+)
05.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»  

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00, 04.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
10.30, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
14.20, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» (16+)
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Владимир Маяковский. Третий 
лишний» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра» (16+)
16.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» (12+)
17.55 «Алексей Герман. Трудно быть с 
Богом»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Свадебный переполох» (12+)
20.20 «Угадай мелодию»
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
04.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
05.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хабаровск
09.20 «Минутное дело»
10.20 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (12+)
17.25 «Субботний вечер»
19.25, 21.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (12+)
23.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
01.45 Х/ф «ВОИН.COM» (16+) 

12.00, 14.50, 08.55 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 01.55, 03.30, 05.30 
«Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
15.30 «В мире животных»
16.20 «Индустрия кино»
16.50 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
22.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
23.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
02.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
05.50 Профессиональный бокс 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ»
12.05 «Василий Васильевич Меркурьев»
12.50 «Большая семья». Елена Образцова
13.45 «Пряничный домик». «Игрушка из 
глины»
14.15 М/ф «Мария, Мирабела», «Лесные 
путешественники»
15.45 «Пешком…». Москва усадебная
16.15 «Большой балет»
18.15 «Стать мужчиной в Меланезии»
19.15 75 лет со дня рождения режиссера. 
Алексей Герман
19.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
21.15 «Романтика романса». Вадиму Кози-
ну посвящается…
22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 

КОТ»
00.20 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Тори Эймос
01.30 М/ф «Королевская игра», «Празд-
ник»
01.55 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая

07.05 «Рим, Италия» (16+)
07.30 «Благовест» (16+)
07.45 «Зеленый сад» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Дела хозяйские» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Успехи на грядках» (16+)
10.00, 16.45 «Краеведение» (16+)
10.25 «Папа попал» (16+)
11.30 «Параллельный мир» (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.00 Т/с «КОМАНДА» 
(16+)
15.55 «Подкаблучники» (16+)
17.15 «Александр Домогаров. Моя правда» 
18.05 «Берегитесь женщин» (16+)
19.00, 21.55 «Новости недели» (16+)
19.35, 22.30, 01.15 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.10 Т/с «СУД» (16+)
21.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.05, 00.00 «Секретные файлы» (16+)
00.50 «На рыбалку» (16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «Древний Рим» 
(16+)
05.10 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Следствие вели…» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.10, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА-2» (16+)
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
04.15 Х/ф «МАСКВИЧИ» (16+)
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

07.25 М/ф  (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
22.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+)
00.15 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
01.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
04.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

06.40, 07.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Ералаш»
14.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
16.55 «Леонид Агутин. Капля сожаления»
18.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.10 «Вышка» (16+)
22.00 «Время»
22.15 «Универсальный артист» (12+)
00.00 «Городские пижоны». Стивен Спил-
берг и Стивен Кинг представляют: «Под 
куполом» (16+)
00.45 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» 
05.15 «Контрольная закупка»

06.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
09.20 «Сам себе режиссер»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. Вести-Хабаровск. 
События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
15.20 Вести-Хабаровск
17.05 «Смеяться разрешается»
19.20, 21.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 
(16+)

12.00 «Человек мира» 
12.55, 07.55 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 01.55, 03.20, 05.35 
«Большой спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
15.00 «Язь против еды»
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
16.20 «Страна спортивная»
16.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(16+)
19.20 АвтоВести
19.35 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным»
20.30 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
22.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость на Земле
23.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
23.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
02.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
06.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.30 «Легенды мирового кино». Мария 
Шелл
12.00 «Россия, любовь моя!». 
12.25 Х/ф «РЫЖИК»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20, 01.55 «Умные обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в 
Москве
16.05 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина»
16.55 «Служу музам, и только им!.. Юрий 
Яковлев»
17.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. «Линия 
жизни»
20.40 ХХ Церемония награждения лауре-
атов театральной премии «Хрустальная 
Турандот» (II)
21.50 Балеты Ролана Пети. «ГОЛУБОЙ 
АНГЕЛ»
23.20 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.00 «Энди Уильямс. Лунная река и я»
02.50 «Томас Кук»

06.45 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
07.10, 13.55 «Краеведение» (16+)
07.35 «Мир природы» (16+)
08.30 «Новости недели» (16+)
09.05 «Берегитесь женщин» (16+)
09.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(16+)
11.20 «Любовь на всю жизнь» (16+)
12.10, 13.00 «Секретные файлы» (16+)
14.25 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ» 
(16+)
15.45 «Эволюция» (16+)
16.45 «Самые знаменитые пары» (16+)
17.20 «Успехи на грядках» (16+)
17.50 «Дела хозяйские» (16+)
17.55 «На рыбалку» (16+)
18.25 «Папа попал» (16+)
19.25, 21.35, 00.45, 05.50 «Место проис-
шествия» (16+)
19.45 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
21.55 Х/ф «ИОАННА - ЖЕНЩИНА НА 
ПАПСКОМ ПРЕСТОЛЕ» (16+)
01.05, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «КОМАН-
ДА» (16+)
04.05 «Joe Сocker - концерт в Rockpalast» 
06.05 «Воины. Сегун-Токугава» (16+)

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТА-
ЛИЯ. ТОСКАНА» (0+)
10.50 «Чудо техники»  (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)
15.25 «ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ» (12+)
16.10, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.10 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу, 2013 - 2014 «Рубин» - «Зенит»
04.20 Х/ф «МАСКВИЧИ» (16+)
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

08.00 М/ф «Чучело-мяучело», «В стране 
невыученных уроков», «Снежная короле-
ва», «В некотором царстве» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
СОВПАДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
00.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
02.30 «Вне закона. Реальные расследова-
ния.» (16+)
05.20 «Прогресс»  с Игорем Макаровым о 
науке (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
19 июля

СУББОТА
20 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июля



Отдыхай с пользой

Прогноз погоды с 12.07 по 18.07 в п. Чегдомын

Ответы на сканворд 
опубликованный в №26 от 4.07

Калейдоскоп
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ОВЕН. Успех ждет на деловых встречах 
при обсуждении соглашений. Вам придется 
много работать. Не упустите возможность 
проявить свои лучшие деловые качества: ум, 

настойчивость, усидчивость и организаторские спо-
собности. 

ТЕЛЕЦ. Вы полны сил и энергии. Не от-
казывайтесь ни от каких выгодных пред-
ложений. Это благоприятный период для 
вас. Постарайтесь не вступать в споры с 

коллегами. В выходные самое время разносторонне 
проявить свои деловые качества и организаторские 
способности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Все будет спориться в руках. 
Постарайтесь прикрутить свои амбиции и 
не подавлять эрудицией окружающих. Раз-
бираясь с создавшимися проблемами, вы 

сможете смело воспользоваться помощью близкого 
друга.

РАК. Ваши усилия увенчаются успехом, 
вы сможете выбраться из болота текущих 
проблем и заняться более приятными дела-
ми. Желательно не суетиться попусту и не 

сплетничать, не надоедать начальству своими идея-
ми вне зависимости от степени их гениальности или 
бредовости.

ЛЕВ. Наконец-то вы сдвинулись с мертвой 
точки. Бережнее относитесь к документам, 
есть опасность их потерять. Постарайтесь 
больше времени проводить дома с близ-

кими людьми, разнообразьте досуг, это поможет вам 
отдохнуть. Могут возникнуть непредвиденные рас-
ходы на детей. 

ДЕВА. Желательно критически рассмо-
треть намеченные планы и корректировать 
их в соответствии с увиденным. Проявите 
щедрость, и вам отплатят той же монетой. 

Возможно, произойдет событие, которое распахнет 
перед вами окно новых возможностей и перспектив 
карьерного роста. Выходные удачны для поездок, 
переездов и начала путешествий, о которых вы так 
мечтали.

ВЕСЫ. Ваши планы постепенно начинают 
реализовываться. Постарайтесь сделать те 
дела, которых у вас порядком накопилось. 
Работа попытается занять все ваше свобод-

ное время, но по значимости она лидировать не бу-
дет. Своей энергичностью и активностью вы сможете 
укрепить свои позиции. 

СКОРПИОН. Для вас эта неделя обеща-
ет приоритетное положение практически 
в любом окружении. От рискованных 
предложений вам желательно отказаться. 

В выходные наилучшим способом отдохнуть будет 
демонстративное ничегонеделание, если, конечно, 
ваши близкие готовы будут это понять.

СТРЕЛЕЦ. Общение с влиятельными 
друзьями значительно улучшит ход ва-
ших дел. Придется поспорить с коллегами. 
Выслушайте оппонента и не торопитесь с 

выводами. В выходные постарайтесь не принимать 
участие в закулисных интригах.

КОЗЕРОГ. Хорошее время для решения 
непростых вопросов. Вам придется по-
святить много сил и времени организаци-
онным вопросам, следите за собственной 
дисциплиной и постарайтесь никуда не 

опаздывать. 

ВОДОЛЕЙ. Вам придется доказывать вы-
сокий уровень профессионализма. Будьте 
раскрепощеннее и контактнее. Внима-
тельнее следите за новостями, чтобы не 
пропустить важную для вас информацию. 
Разговоров с начальством лучше избегать, 

особенно если вы жаждете чего-то от него добиться.

 РЫБЫ. Наступает отличный период для 
реализации творческих идей. Но не стоит 
идти на принцип и подавлять партнеров. 
Желательно заняться построением планов 
на ближайшее будущее. В выходные дни 

возможны некоторые сложности, связанные с взаи-
моотношениями с близкими людьми.

Гороскоп 
с 15 по 21 июля

БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ 
НА НЕБЕСАХ. 

Летают как-то Бог с Анге-
лом, подбирают пару девушкам 
и юношам. Видят: девушка: 
красавица, умница, работящая, 
ласковая... Ищут пару. 

Под забором парень лежит: 
пьяный, грязный, лентяй, не-
красивый... Бог: Вот его мы ей 
и пошлем! 

Ангел взмолился: Боже! за-
чем же ей ТАКОЙ? Давай ей 

дадим вон того, такого же ум-
ного, красивого, работящего! 

Бог: Нет, дадим первого - 
красивый да работящий и без 
нее проживет, а тот без нее 
пропадет!

Почему-то так часто и быва-
ет в жизни...

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
В одном маленьком городе 

живут по соседству две семьи. 
Одни супруги постоянно ссо-
рятся, виня друг друга во всех 
бедах, а другие в своей поло-
винке души не чают. Дивится 
строптивая хозяйка счастью 
соседки. Завидует. Говорит 
мужу:

– Пойди, посмотри, как у 
них так получается, чтобы все 
гладко и тихо.

Пришел тот к соседям, за-
шел тихонечко в дом и спря-
тался в укромном уголке. На-
блюдает. А хозяйка веселую 
песенку напевает и порядок 
в доме наводит. Вазу доро-
гую как раз от пыли вытирает. 
Вдруг позвонил телефон, жен-
щина отвлеклась, а вазу поста-

вила на краешек стола, да так, 
что вот-вот упадет.

Но тут ее мужу что-то пона-
добилось в комнате. Зацепил 
он вазу, та упала и разбилась. 
“Что будет-то?” – думает со-
сед.

Подошла жена, вздохнула с 
сожалением, и говорит мужу:

– Прости, дорогой. Я вино-
вата. Так небрежно ее на стол 
поставила.

– Что ты, милая? Это я ви-
новат. Торопился и не заметил 
вазу. Ну да, ладно. Не было бы 
у нас большего несчастья.

…Больно защемило сердце 
у соседа. Пришел он домой 
расстроенный. Жена к нему:

– Ну что ты так долго? По-
смотрел?

– Да!
– Ну и как там у них? 
– У них-то все ВИНОВАТЫ. 

А вот у нас все ПРАВЫ.
ВЕТЕР И ЦВЕТОК. 

Ветер встретил прекрасный 
Цветок и влюбился в него. 
Пока он нежно ласкал Цветок, 
тот отвечал ему еще большей 

любовью, выраженной в цвете 
и аромате. Но Ветру показа-
лось мало этого, и он решил: 
“Если я дам Цветку всю свою 
мощь и силу, то тот одарит 
меня чем-то еще большим”. И 
он дохнул на Цветок мощным 
дыханием своей любви. Но 
Цветок не вынес бурной стра-
сти и сломался.

Ветер попытался поднять 
его и оживить, но не смог. Тог-
да он утих и задышал на Цве-
ток нежным дыханием любви, 
но тот увядал на глазах. Закри-
чал тогда Ветер:

— Я отдал тебе всю мощь 
своей любви, а ты сломался! 
Видно, не было в тебе силы 
любви ко мне, а значит, ты не 
любил!

Но Цветок ничего не отве-
тил. Он умер.

Тот, кто любит, должен пом-
нить, что не силой и страстью 
измеряют любовь, а нежно-
стью и трепетным отноше-
нием. Лучше десять раз сдер-
жаться, чем один раз сломать.

По материалам
 Интернет-сайта

Притчи о счастье и о любви
(Народная мудрость)
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260 Продам Тойота-Ист, 2002г., 
V=1.3л., темно-синий, в хор. тех. со-
стоянии. Тел. 89142136771.

    270 Пропишу временно, постоянно. 
Тел. 89141679145.
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ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ, КРЕАТИВНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ!!!
ВОЗРАСТ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕ-

ЕТ. ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ! 
ТЕЛЕФОН 5-12-88.

            
             ТРАНСПОРТ

Обратите внимание
16.07.2013 с 8-00 до 17-00

 будет производиться 
ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ. 

Просим произвести 
запасы воды .

*
● Продам комплект на вы-

писку зимний (розовый); 
пеленальный стол с ванноч-
кой. Тел. 89141854034.

●  Продам свадебное платье 
«мини». Корсет (шнуровка сзади), 
расшит стразами (ручная работа). В 
подарок перчатки (до локтя) и чулки 
(новые). Размер 42-44. 9 тыс. рублей.  
Тел: 89142095425.

254 Продам 3 - комн. квартиру по ул. 
Пионерская, 19, солнечная, кухня 15 
кв.м. Тел.89141993937, 89142185529.
   

● Продам дом в Приморском крае, 
2 комнаты, большая веранда. Уча-
сток 20 соток в собственности. Ря-
дом пляж, лес. Тел. 89241526870, 
89089835256.

274 ТРЕБУЮТСЯ установщики окон 
из ПВХ профиля. Обучение. Резюме 
подавать по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Блюхера, дом 10, офис 8. Тел.:         
5-36-00, 89142054905.
275 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в 
цех по производству окон из ПВХ 
профиля. Резюме подавать по адре-
су:п. Чегдомын, ул. Блюхера, дом 10, 
офис 8. Тел.: 5-36-00, 89142054905.
276 ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры 
охранно-пожарной сигнализации. 
Обучение. Резюме подавать по адре-
су: п. Чегдомын, ул. Блюхера, дом 10, 
офис 8. Тел.: 5-36-00, 89142054905.

  277 Аттестат о среднем образова-
нии А 257973, выданный МОУ СОШ        
№ 6, 1992г. на имя Суверневой Татья-
ны Константиновны, считать недей-
ствительным.

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПИВА 

И  АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ!

22 июля 2013г. в актовом зале 
администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района 
состоится семинар по вопросам:

- исполнения Федерального за-
кона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) ал-
когольной продукции: результаты 
мероприятий лицензионного кон-
троля за 2012г. и 1 квартал 2013г.; 

- о соблюдении организациями 
и индивидуальными предприни-
мателями постановления Прави-
тельства РФ от 09.08.2012г. №815 
«О предоставлении деклараций 
об объеме производства, оборота 
и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», результа-
ты мониторинга представленных 
деклараций в 2012г. и 1 квартале 
2013г.;

- реализация министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия края государственной 
услуги «Выдача лицензии на 
розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Хаба-
ровского края»: лицензионные 
требования, порядок предоставле-
ния (продления, переоформления) 
лицензии, результаты деятельно-
сти по лицензированию за 2012г. 
и 1 квартал 2013г.

В семинаре принимает участие 
Слободенюк Алиса Александров-
на - главный специалист сектора 
лицензирования алкогольной про-
дукции отдела лицензирования 
и контроля оборота алкогольной 
продукции и управления потреби-
тельского рынка.

О результатах мониторинга 
наркоситуации 

в Хабаровском крае за 2012 год
22 марта т.г. на заседании ан-

тинаркотической комиссии края 
был утвержден доклад о ситуации 
с распространением наркомании и 
наркопреступности на территории 
Хабаровского края по итогам 2012 
года. С полным текстом доклада 
вы можете ознакомиться на офи-
циальном портале Хабаровского 
края (http://www.khabkrai.ru/) в 
разделе «Информация и справка», 
подраздел – «Комиссии и Советы 
при Губернаторе и Правительстве 
Хабаровского края», «Антинарко-
тическая комиссия Хабаровского 
края», «Мониторинг наркоситу-
ации за 2012 г». Ссылка на под-
раздел «Антинаркотическая ко-
миссия Хабаровского края» http://
www.khabkrai.ru/information/
kom_a_nar.html. 

Слова благодарности

ОФИЦИАЛЬНО

267 Сдам 2 - комн. квартиру в г. Хаба-
ровск. Тел.89141821839.   

* Выражаем благодарность коллективу ОАО «Ургалуголь» за помощь  в по-
хоронах Сологуб Татьяны Анатольевны. Родные

273 Продам 4-комн. квартиру по 
Мира, 10. 4 этаж. Тел.89145410306.

* В Отдел судебных приставов 
ТРЕБУЮТСЯ судебные приста-
вы-исполнители и помощники 
судебного пристава. Требования: 
возраст от 21 года, среднее про-
фессиональное образование по 
специальности «Правоведение», 
«Юриспруденция», «Экономика». 

Ул. Блюхера, 10 тел. 5-17-58, 
89142191544.

* АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЧЕГДОМЫН» 

ОБЪЯВЛЯЕТ о проведении 
открытого конкурса на приоб-
ретение 2-комнатной квартиры, 
площадью 64 м.кв., начальная 
(максимальная) цена 984 588,00 
(девятьсот восемьдесят четыре 
тысячи пятьсот восемьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.

По всем вопросам о конкурс-
ной документации обращаться: 
682030, Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, п.Чегдомын, 
ул.60 лет Октября, 4, отдел градо-
строительства и местного хозяй-
ства (специалист Елена Алексеев-
на Чиркова).

Прокуратурой Верхнебуреин-
ского района ежедневно с 09.00 до 
18.00 проводится прием граждан 
по вопросам соблюдения избира-
тельных прав в ходе подготовки и 
проведения выборов Губернатора 
Хабаровского края и дополни-
тельных выборов депутата Зако-
нодательной Думы Хабаровского 
края пятого созыва по Прибреж-
ному одномандатному избира-
тельному округу № 10.

В выходные и праздничные 
дни организовано дежурство 
прокурорских работников, в ходе 
которых осуществляется прием 
граждан в указанное время.

С 06.09.13 г. по 09.09.13 г. при-
ем граждан будет осуществляться 
круглосуточно.

Уважаемые избиратели, если 
ваши избирательные права нару-
шены, либо вам стало известно 
о допускаемых нарушениях из-
бирательного законодательства, 
необходимо незамедлительно об-
ращаться в прокуратуру района к 
дежурному прокурору либо по те-
лефонам 5-35-80, 5-16-84, 5-13-75.

* Управление ФСБ России по Ха-
баровскому краю ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
отбор кандидатов для прохождения во-
енной службы по контракту (работы) в 
органах безопасности, дислоцирован-
ных в Дальневосточном федеральном 
округе, на должностях офицеров, пра-
порщиков, сержантов и гражданского 
персонала. 

Отбор на военную службу произ-
водится из числа граждан Российской 
Федерации,  проживающих в Хабаров-
ском крае, в возрасте до 32 лет (являю-
щихся высококвалифицированными 
специалистами - до 40 лет), пребываю-
щих в запасе ВС РФ, годных к военной 
службе по состоянию здоровья.

Денежное довольствие военнос-
лужащих составляет от 20 до 70 тыс. 
рублей, в зависимости от субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором канди-
дат будет проходить военную службу, а 
также от занимаемой им должности и 
условий прохождения службы.

Обращаться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Ангарская 3 «А». 

Телефон для справок:
 8 (4212) 544-844. 

* ООО «Коммунальщик» 
доводит до сведения потреби-
телей в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения, 
теплоснабжения о размещении 
информации за 2-й квартал 2013г. 
о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение 
к системам тепловодоснабжения 
и водоотведения в сети Интернет 
по адресу: http://admvbr,ucoz,ru/
index/ofi cialnye_dokumenty/0-8

По информации Министерства здравоохране-
ния края, в   г. Комсомольске-на-Амуре с мая 2013 
зарегистрировано 2 случая контакта человека с со-
баками, у которых при лабораторном исследовании 
выделен вирус бешенства.

Бешенство - острое вирусное заболевание, об-
щее для человека и животных, характеризующе-
еся прогрессирующим поражением центральной 
нервной системы и, в случае несвоевременного 
оказания медицинской помощи, приводящее к ле-
тальному исходу. Последний случай смерти чело-
века от бешенства зарегистрирован в 2011 году на 
территории муниципального района им. Лазо.

 ПАМЯТКА
по профилактике 

заболеваемости бешенством
Инкубационный период заболевания зависит 

от локализации и тяжести нанесенных повреж-
дений и составляет от нескольких дней до 1 года 
и более. Восприимчивость к бешенству всеобщая. 
Наибольшее количество случаев регистрируется в 
летне-осенний период. 

При укусе дикого или бродячего животного:
1. Незамедлительно обратиться в ближайшую 

больницу, где будет выполнена первичная хирур-
гическая обработка раны и назначен курс лечеб-
но-профилактических прививок.

2. Ни в коем случае не прекращать курс приви-
вок самостоятельно и не заниматься самолечением.

3. В случае ухудшения самочувствия (покрасне-
ние рубца, зуд в месте укуса, невралгические боли 
по ходу нервных путей, ближайших к месту укуса, 
недомогание, головная боль, подъем температуры 
до 38° С, чувствительность к слуховым и зритель-
ным раздражителям), обратиться за медицинской 
помощью.

4. При регистрации случаев бешенства на тер-
ритории  муниципального образования, обратиться 
в ветеринарную клинику для проведения прививки 
домашним животным.

5. При укусе домашним  животным, срочно 
обратиться в травмпункт,  после наблюдать за жи-
вотным в течение 10 дней на предмет появления 
признаков бешенства (светобоязнь, агрессия, слю-
нотечение, нападение на других животных или хо-
зяина и др.)

По материалам Министерства 
здравоохранения

 Хабаровского края

Выборы-2013

279 Продам 3-комн. квартиру по 
Мира, 10. Ремонт. Тел.89145489771.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬДО № 0264 
рп.Чегдомын

 Дальневосточного 
филиала ОАО КБ 

«Восточный» 
примет на работу 
консультанта:

Достойная з/п, 
дружный коллектив, 
интересная работа. 
Коммуникабельность, 
активность, целеу-
стремленность.

Требования: возраст 
20-25 лет, средне-тех-
ническое, незакончен-
ное высшее, высшее 
образование, привет-
ствуется опыт работы 
в банковской сфере, 
активная жизненная 
позиция, уверенный 
пользователь ПК.

Обязанности: пред-
ложение и продажа 
Банковских продуктов 
населению, удержание 
и распределение вхо-
дящего клиентопотока, 
оказание консультаци-
онной помощи.

Условия: Работа в 
банке с полным соблю-
дением трудового зако-
нодательства, карьер-
ный рост.

Резюме с фотогра-
фией приносить по 
адресу: рп. Чегдомын, 
ул. 60 лет Октября, 3.

* В наше равнодушное время, когда многим плевать на проблемы других лю-
дей, доброта, милосердие и внимание окружающих наиболее ценно. Это пони-
маешь, когда судьба испытывает тебя на прочность. 

Три месяца я не могла ходить и обслуживать себя, и если бы не мои замеча-
тельные подруги- Лидия Валентиновна Бережнова, Нина Станиславовна Ива-
нюженкова и Людмила Петровна Федорова, не справилась бы самостоятельно. 
Они по очереди приходили ко мне, помогали по хозяйству, ухаживали и  поддер-
живали морально. 

Спасибо вам огромное, девочки!  Всегда буду помнить вашу доброту..
Л.Д. Аксенова


