
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Вы выбрали самую благородную и гуманную 

профессию, которая требует полной самоотдачи, 
чуткости, отзывчивости и душевной щедрости. 
Именно эти качества всегда были присущи луч-
шим представителям медицины Хабаровского 
края.

У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и средних медицинских 
работников. Многие из вас встречают этот день на своем посту: у опера-
ционного стола, у постели больного, в машине скорой помощи. 

Вы приняли на себя удар пандемии коронавируса в прошлом году. Без 
отдыха и передышек, рискуя собственным здоровьем, вы спасали жиз-
ни людей, доставляя пациентов в госпитали. Знаю, что было непросто. 
Благодарю за проявленную самоотверженность и героизм от лица всех 
жителей Хабаровского края. 

Сегодня перед медицинским сообществом стоят серьёзные, востребо-
ванные временем задачи. Необходимо внедрять современные техноло-
гии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской 
помощи, уделять особое внимание подготовке квалифицированных ка-
дров. Это один из главных приоритетов работы Правительства Хабаров-
ского края.

В 2021 году мы утвердили региональную программу модернизации 
первичного звена здравоохранения края. Более 8 миллиардов будет на-
правлено на эти цели. В планах – строительство пяти  фельдшерско-аку-
шерских пунктов и одной амбулатории, оснащение медицинских орга-
низаций новым автотранспортом и оборудованием. 

Отмечу, что престиж профессии медицинского работника с каждым 
годом повышается. По просьбе жителей края набор в медицинский кол-
ледж в 2021 году увеличился с 500 до 600 мест.

Дорогие друзья! Спасибо за верность своему делу! Желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, сил и профессиональных успехов! Веры, 
надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите самые теплые и добрые слова поздравлений с профес-
сиональным праздником – Днем медицинского работника!

Он объединяет всех, кто выбрал для себя нелегкую и ответствен-
ную профессию – помогать сохранять самое ценное, дарованное 
человеку, – его жизнь и здоровье.

Ваш ежедневный труд – это высокое служение во имя и на бла-
го людей. Об этом зачастую задумываются только тогда, когда се-
рьезно заболевают или получают травму, а люди в белых халатах 
приходят на помощь и становятся источником надежды и веры в 
исцеление. И сегодня в очень непростой период вам приходится 
быть на переднем фронте в борьбе с новой инфекцией, зачастую 
в ущерб своей личной жизни, интересов семьи. Ваш высокий про-
фессионализм, преданность долгу, чуткость, терпение, выдержка 
и стремление помочь людям заслуживают самого высокого при-
знания и благодарности.

Вопросы развития здравоохранения, обеспечения достойными 
условиями труда медицинских работников находятся на особом 
контроле у законодательной и исполнительной властей, регулярно 
рассматриваются в краевом парламенте, чтобы найти эффектив-
ные решения.

Выражаю огромную признательность всем медицинским работ-
никам и ветеранам здравоохранения за неутомимый благород-
ный труд, самопожертвование, мужество и милосердие, верность 
избранному делу, умение принимать решения и действовать в са-
мых сложных ситуациях.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, неисся-
каемой жизненной энергии, стойкости, оптимизма и успехов вам 
и вашим близким! Ирина ЗИКУНОВА, 

председатель Законодательной думы Хабаровского края

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОД ЗНАМЕНЕМ 
«ГОРНЯЦКОЙ СМЕНЫ»«ГОРНЯЦКОЙ СМЕНЫ»

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ СООБЩАВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ СООБЩА
интервью с главой городского поселения интервью с главой городского поселения 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

День медицинского работника - это праздник всех, кто помогает сохранить самое 
дорогое - наше  здоровье и жизнь.

Для вас нет праздников и будней, вы спешите на помощь тем, кому это жизнен-
но необходимо.Ваша профессия была и остаётся одной из самых важных, особенно 
сейчас, в это непростое время, когда весь мир борется с пандемией.

Дорогие медицинские работники Верхнебуреинского района! Спасибо за помощь 
и терпение! Пусть неизменной наградой за вашу сложную работу будет признатель-
ность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы.

Здоровья вам, всех благ и миллион слов «Спасибо»!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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КРАЙ  ВОЗВРАЩАЕТСЯ  К  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ  МЕРАМ  ПО  CОVID-19КРАЙ  ВОЗВРАЩАЕТСЯ  К  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ  МЕРАМ  ПО  CОVID-19

Дата в календаре

Актуально

Немало праздников в нашей стране. 
Но, пожалуй, самый значимый по патри-
отическому накалу относительно моло-
дой государственный праздник – День 
России, который отмечается 12 июня. 
Так уж совпало, что совсем рядом – 14 
июня – стоит дата, близкая каждому 
верхнебуреинцу: день рождения района.

Широко и красочно праздновались  в 
этом году обе эти даты.

Отдавая дань доброй традиции в канун 
государственных праздников отмечать 
отличившихся работников за достиже-
ния в труде, 11 июня на районном торже-
ственном собрании награды были вруче-
ны многим землякам.

Церемонию награждения предварило 
оглашение решения Собрания депутатов 
об очередном присвоении звания «По-
четный гражданин Верхнебуреинского 
района». По итогам голосования им стала 
Эмилия Аваргина, 25 лет возглавляющая 
художественное отделение ДШИ п.Чег-
домын. Зал бурными аплодисментами 
встретил вручение Эмилии Сергеевне от-
личительных знаков Почетного гражда-
нина района. В ответном слове она горячо 
поблагодарила за высокую оценку своего 
труда и отметила, что и впредь будет тру-
диться на благо района уже в стенах об-
новленного художественного отделения, 
которое вскоре откроет свои двери для 
учеников и педагогов.

Затем глава района Алексей Маслов 
продолжил вручение наград.

Почетными грамотами главы Верхне-
буреинского района награждены: Алек-

сандр Морозов, заместитель директора 
ЧГТТ; Наталья Пеннер, ведущий специ-
алист по работе с персоналом ОТиЗ АО 
«Ургалуголь»; Иван Подолякин, директор 
заповедника «Буреинский»; Татьяна Сви-
риденко, главный специалист-эксперт 
клиентской службы  ЦПФ РФ №2; Свет-
лана Чуева, санитарка филиала районной 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных.

Благодарность главы администрации 
района объявлена: Алексею Крупевско-
му, первому заместителю главы района; 
Алексею Бабаеву, начальнику отдела ИТ 
администрации района; Сергею Шурано-
ву, начальнику отдела по делам ГО и ЧС; 
Павлу Заиграеву, ведущему специалисту 
отдела по делам ГО и ЧС.

Свои заслуженные награды получили 

и дети - участники конкурса рисунков 
«Безопасный труд глазами детей». В млад-
шей возрастной категории  первое место 
заняла Алина Кострупова (с.Усть-Ургал). 
Работа девочки также отмечена благодар-
ностью Уполномоченного по правам ре-
бенка Хабаровского края.  В средней воз-
растной категории  первое место заняла 
Софья Малахута (Железнодорожный 
лицей п.Новый Ургал). Второе место – 
Маргарита Гончарова (ДШИ п.Новый Ур-
гал), третье – Варвара Гончаренко (ДШИ 
п.Чегдомын). В старшей возрастной ка-
тегории лучшей  признана работа Елены 
Кушнерук (ДШИ п.Чегдомын).

Эстафету награждения принял глава 
администрации ГП «Рабочий поселок 
Чегдомын» Вадим Ферапонтов и вручил 
Почетные грамоты: Наталье Дрюк, ди-

ректору РДК; Оксане Чистяковой, пред-
седателю ТОС «София»; Сергею Зайцеву, 
главному специалисту отдела градостро-
ительства и местного хозяйства адми-
нистрации ГП «Рабочий поселок Чегдо-
мын».

Также в этот день получили главный 
свой документ – паспорт гражданина 
Российской Федерации – 15 мальчишек и 
девчонок.

Награжденных и гостей мероприятия 
приветствовали концертными номерами 
воспитанники детских садов, участники 
творческих коллективов ДШИ и РДК.

Празднование продолжилось и на сле-
дующий день.

Желающие имели возможность при-
нять участие в велопробеге Чегдомын – 
Средний Ургал – Чегдомын.

Ближе к полудню на летней эстраде в 
парке «Молодежный» у РДК состоялось 
выступление вокальных коллективов и 
солистов ветеранских организаций: хора 
Дома ветеранов п.Чегдомын; вокальных 
групп «Шахтерские самоцветы» и «Наде-
жда» (с.Усть-Ургал), музыкальные руково-
дители Татьяна Юдина и Алексей Жуков. 

Внезапно налетевшая летняя гроза 
внесла свои коррективы в программу 
фестиваля «Карусель дружбы». После 
красочного выступления танцевальных 
коллективов п.Герби зрители и артисты  
переместились в зал РДК. Здесь они смог-
ли познакомиться с творчеством гостей 
из с.Чекунда, п.Эльга, с.Средний Ургал и 
коллективов районного Дома культуры.

Завершило праздничную концерт-
ную программу вечернее выступление 
вокального ансамбля «Русь» и молодой 
рок-группы «Притяжение». До позднего 
вечера не смолкала музыка в парке «Мо-
лодежный», и звучали песенные призна-
ния в любви родному Отечеству – России!

Светлана ГУЧОК

ПОЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!

Заседание очередного оперативного 
штаба по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
прошло в правительстве Хабаровского 
края. Его провел заместитель предсе-
дателя правительства края по соци-
альным вопросам Евгений Никонов.

 Темпы распространения COVID-19 
нарастают - за неделю в регионе заре-
гистрировано 466 случаев заболевания, 
на предыдущей – 319. Участники штаба 
поддержали предложение Роспотреб-
надзора вернуться к ограничительным 
мероприятиям.

Работодателям рекомендовано пере-
вести на удаленный режим работы лиц 
старше 65 лет и беременных женщин. 
Как отметила заместитель руководителя 
регионального управления Роспотреб-
надзора Ирина Зубун, в эпидпроцесс 
сейчас вовлечены все группы населения. 
Отмечается рост заболеваемости среди 
молодёжи и людей среднего возраста.

- Темп прироста заболевания новой 
коронавирусной инфекцией вырос на 
46%. Значительно возросло количество 
случаев болезни среди детей и взросло-
го работающего населения. У жителей 
старшего возраста наблюдается неболь-
шое снижение: мы видим, что большая 
доля привившихся против COVID-19 

приходится именно на эту категорию 
граждан, - рассказала Ирина Зубун.

Наибольшее количество заболевших 
фиксируется в Хабаровске, Хабаровском 
районе, имени Лазо и Охотском. 

Ввиду сложной эпидобстановки, воз-
обновляется практика вылетов в север-
ные районы края только при наличии 
справки об отрицательном результате 
анализа ПЦР на наличие новой коро-
навирусной инфекции. Она должны 
быть выдана не ранее чем за три кален-
дарных дня до даты вылета. Тем, кто 
имеет регистрацию в северных районах 
края, анализ проводится бесплатно за 
счет средств резервного фонда прави-
тельства Хабаровского края. Также бес-
платно он делается тем, кто вылетает 
для ухода на дому за лежачими, тяжело-
больными близкими родственниками, в 
случае смерти (гибели) близких людей. В 
отношении сезонных рабочих, вылетаю-
щих в северные районы края для рабо-
ты вахтовым методом, также необходим 
ПЦР-тест и наличие документа, под-
тверждающего факт вакцинации против 
COVID-19.

По сообщению краевого минздрава, за 
последнюю неделю в регионе разверну-
то еще 110 коек, уровень загруженности 
составляет более 90%. К открытию ко-
видного госпиталя готовится «Городская 

больница №11», там под лечение жите-
лей края открывают 150 мест.

- Михаилу Дегтяреву удалось догово-
риться о дополнительном выделении 
10 миллионов масок и 65 тонн дезин-
фицирующих растворов за счет средств 
федерального резервного фонда. Кроме 
того, министерство социальной защи-
ты передало в больницы края около 100 
кислородных концентраторов. Система 
здравоохранения пройдет еще один этап 
работы в режиме высокого напряжения 
и справится. Но те люди, которые ходят 
без масок, те, кто выступают против им-
мунизации, своими действиями приво-
дят к непоправимым результатам. Ведь 
наши жители умирают от ковида каж-
дый день, - подчеркнул Евгений Нико-
нов.

По распоряжению зампреда мини-
стерство здравоохранения Хабаровско-
го края проработает вопрос об открытии 
пункта вакцинации в арене «Ерофей». 

Всего вакцинацию против коронави-
русной инфекции в Хабаровском крае 
прошли 130 тысяч человек. Также участ-
ники штаба приняли решение переве-
сти в онлайн-режим проведение первых 
международных детских инклюзивных 
творческих игр.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

22 июня - горькая дата в судьбе на-
шей Родины и народа. Ровно 80 лет 
назад началась Великая Отечествен-
ная война, за которой стоят миллионы 
сломанных судеб и невероятный под-
виг защитников Отечества.

Именно советские люди в ходе 
смертельной схватки с фашизмом 
показали миру множество примеров 
мужества и стойкости, несгибаемости 
и благородства человеческого духа.

Последствия той войны напомина-
ют о себе и сегодня. Исковерканные 
судьбы, разрушенные семьи, выбитое 
из жизни целое поколение людей.

Мы обязаны хранить память о по-
гибших за свободу нашей страны. 
Гордиться тем, что трудами двух по-
колений были восстановлены города 
и села, промышленность и сельское 
хозяйство.

Отдельные слова благодарности на-
шим ветеранам. Низкий вам поклон 
за Великую Победу, за все, что вы со-
вершили для развития страны и укре-
пления ее могущества. 

Хочу пожелать всем нам мира и 
благополучия, плодотворной работы 
на благо Хабаровского края и нашего 
Отечества.

Врио губернатора 
Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

Памятная дата
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ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ СООБЩА
Из всех уровней власти местное са-

моуправление наиболее приближено к 
народу. Именно местная власть помога-
ет людям в решении насущных проблем, 
обеспечивает комфортные условия 
жизни.

 Работы у поселковой администрации 
хватает в любое время года, особенно 
многое её с весны по осень, когда вопросы 
благоустройства выходят на первый план. 
Какие задачи решаются сегодня, а что 
определено на перспективу? Чем живёт 
посёлок? Об этом и многом другом мы по-
говорили с главой городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» Вадимом 
Ферапонтовым.

В процессе беседы глава предложил 
совершить экскурсию по нижнему Чег-
домыну. Наш путь лежал к недавно от-
ремонтированному мосту на ул. Шахтёр-
ская. На нём заменён настил, по бортам 
для безопасности установлена сетка, про-
ведено освещение, развешаны таблич-
ки с правилами поведения. Перешли на 
противоположную сторону, на улицу Ко-
марова, которая теперь в вечернее время 
сияет огнями.  

Заехали и к месту излюбленного отды-
ха чегдомынцев – бассейну. Работами по 
благоустройству этой территории зани-
маются жители ближайших улиц, соз-
дан ТОС «Чистый берег» (председатель 
Сергей Казберов). Накануне здесь был 
субботник. Вывезен мусор, вырублен 
кустарник и подчищен лес так, что мож-
но увидеть очертания бассейна со всех 
сторон. Также перегорожены и проезды, 
чтобы по берегу водоёма, где располага-
ются отдыхающие, машины не сновали 
туда-сюда.

В планах у ТОСовцев установить здесь 
беседку, столики, поставить урны, а бли-
же к домам – спортивную площадку. И 
нанять рабочего, который будет следить 
за порядком, фиксировать нарушения и 
направлять их в административную ко-
миссию.

 «Работы очень много, за один год не 
сделаешь, - говорит глава. - Главное, по-
явился лидер, за ним идёт всё население 
прибрежных улиц. Думаю, года через три 
территория преобразится».

 Проезжая, обратили внимание, что на 
территории нижнего Чегдомына установ-

лены площадки ТКО, правда, некоторые 
жители (по привычке или в силу мента-
литета?) мусорные кучи устраивают там, 
где удобно. Ведутся ремонтные работы по 
отсыпке дороги по улице Чегдомынская. 
Как пояснил Вадим Ферапонтов, сейчас 
готовится подстилающий слой из грунта 
и отводится вода. Сверху будут ещё два 
слоя гравия разной фракции, и только по-
том асфальт.

- Вадим Григорьевич, какие ещё доро-
ги будут приведены в порядок? 

- В краевую программу по ремонту у нас 
попала улица Пушкина. Сейчас готовится 
проектно-сметная документация, про-
ходим экспертизу. Думаю, в следующем 
году федеральные деньги выделят и, на-
конец-то, будет произведён капитальный 
ремонт не только улицы Пушкина, но и 
объездной дороги к п. ЦЭС.

Пока обходимся ямочными ремонта-
ми: прошли от нижнего Чегдомына до 
ул. Строительная, немного прихватили 
Парковую. Ждём, когда асфальтный завод 
заработает в полную силу, а там и до За-
водской доберемся. Пока идёт подготовка 
объектов к асфальтированию.

- Какие шаги сделаны в направлении 
Федеральной программы по переселе-
нию из аварийного жилья?

- В нашем посёлке несколько домов 
уже признаны аварийными (Пушкина, 
44; Строительная, 8; Центральная, 19). 
После этого мы снова объявили конкурс. 
Приезжал специалист по обследованию 
домов, аварийными будут признаны ещё 
несколько строений. Собственно гово-
ря, для того и делаем экспертизу, чтобы 
по федеральной программе выделялись 
деньги.

- А куда переселяют людей, дома же в 
посёлке не строятся?

- Могут выделяться деньги на вторич-
ное жильё, либо квартира выкупается у 
собственника. А если у переселяющихся 
муниципальная квартира, то взамен пре-
доставляется другое муниципальное жи-
льё, если оно есть.

- В социальных сетях мелькнуло пред-
ложение – провести в администрации 
посёлка день самоуправления. Рассма-
триваете ли это всерьёз?

- Да, мы хотим провести День откры-
тых дверей. Это подразумевает, что чело-
век придёт и будет совместно работать, к 

примеру, с главой или с главным бухгал-
тером, либо с другим специалистом. И 
если от жителей поступит запрос на такое 
мероприятие, то, конечно!

Подобную работу мы как-то уже про-
водили с учащимися Многопрофильного 
лицея. Школьники работали со специали-
стом по кадровой работе и в отделе эко-
номики и имущественных отношений: 
писали распоряжения, делали записи в 
трудовой книжке, заходили в публичную 
карту и выясняли про земельные участки. 
Мы готовы знакомить людей с нашей ра-
ботой. Приходите, будем рады.

- Вадим Григорьевич, как планируете 
свою работу: что нужно сделать в пер-
вую очередь, а что второстепенно?

- Планы у нас составляются на собра-
нии Совета депутатов. Все предложения 
граждан принимаются в работу депута-
тов, и уже они, в конечном счёте, решают, 
что нужно сделать. А мы (исполнительная 
власть) выполняем поставленные задачи. 
Если же у нас есть какие-то предложения, 
то также выносим на обсуждение и, если 
законодательную власть это устраивает, 
начинаем работать.

Сейчас мы «ударились» в мусорную ре-
форму, интересная программа. Олег Хар-
ламов, председатель Совета депутатов, 
предложил идею: деньги со счетов МКД 
Софийская, 1 (жильцом которого явля-
ется сам) и близлежащих домов напра-
вить на новую современную мусорную 
площадку. Финансово помогла и посел-
ковая администрация. Эксперименталь-
ная площадка установлена между домами 
Софийская, 1 и 3: мусор не растаскива-
ется ни собаками, ни воронами, так как 
попасть к бакам не дают ограждения и 
крыша.

Люди оценили её преимущества. За счёт 
средств администрации района, нашего 
бюджета и жителей готовится ещё 4 пло-
щадки: около ФОКа, ул.60 лет Октября, 3, 
Центральная, 52 и между домами 13 и 15 
по ул. Парковая. В общем, будем уходить 
от старых площадок ТКО.

Да, ещё готовим к реализации и про-
грамму развития сельских поселений.

- Что за программа? Можно подроб-
нее?

- Программа, которая раньше называ-
лась ППМИ (поддержка местных ини-
циатив) сейчас носит другое название 
– благоустройство сельских территорий, 
она так же находится под эгидой мини-

стерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. На 
2022 год у нас уже запросили информа-
цию: чего хотят люди и что мы планируем 
благоустроить? Поступило предложение 
об обустройстве площадки для выгула со-
бак, но, к сожалению, по постановлению 
Правительства РФ подобные площадки 
по данной программе обустроить нельзя.

- А что можно?
- Можно обустроить современные пло-

щадки ТКО. Идею эту обсуждали, людям 
она понравилась. Сейчас готовим проек-
ты. Всё это для того, чтобы инициаторы 
программы знали, сколько федеральных 
денег нужно для решения данных вопро-
сов.

Раньше проекты направляли только от 
п. Чегдомын, в этом году проект сделаем 
и от п. ЦЭС. Хотим установить большую 
площадку ТКО на 6 контейнеров. Ведь 
субсидию можно брать не только на му-
ниципальное образование, но и на посе-
ления, входящие в его состав.

- А что по поводу освещения в посёл-
ке?

- В этом направлении, как вы сами ви-
дите, проведено очень много работы. По 
ул. 60 лет Октября убраны старые желе-
зобетонные столбы, их заменили на бо-
лее современные – металлические. Там 
же установили новые световые панно, 
кстати, по ул. Строительная тоже. Такие 
же панно появятся на Парковой и на ул. 
Мира. 

Оформлена архитектурная подсвет-
ка (световое очертание домов) по улице 
Центральная. Всё это сделано в рамках 
проекта «Столица светлого района». На 
реализацию проекта выделяется 2 млн 
руб., с условием, что и жители внесут свой 
вклад. Так же, как было ранее и с площа-
дью Блюхера, или с новым памятником в 
парке «Семейный». Плановое освещение 
будет и в частном секторе – улицы Ключе-
вая, Брусничная, а также по ул. Парковая 
(коттеджные дома). Люди давно просили 
об этом.

- Часто задаваемый гражданами во-
прос в соцсетях: когда приведут в надле-
жащий вид главную площадь посёлка?

- В том месте, где проваливается 
брусчатка, проходит теплотрасса, и при 
ремонте площади эту трубу сразу же за-
менили на новую. Грунт гуляет – летом 
поднимается, к весне опускается, - осо-
бенности нашей местности. Но мы зани-
маемся этим вопросом. Будем проводить 
реконструкцию, уже объявлен конкурс.

В планах также довести до ума площадь 
перед кинотеатром «Ургал». А чтобы не 
портить общий архитектурный ансамбль, 
в порядок будет приведён и дом 5а по ул. 
Нагорная - перекроем крышу.

- Спасибо за открытый диалог и удачи 
вам в реализации задуманного.

Пришла пора менять культуру жизни, и 
менять её нужно совместно с жителями, 
чтобы потом не сетовать о том, как хоро-
шо и красиво живут в других местах. К 
примеру, сделали власти дорогу или осве-
щение, а жители красивые заборы поста-
вили, уголь и дрова не оставляют на ули-
це, мусор не кидают, цветы высаживают 
– вот и красота! Давайте меняться вместе 
и менять жизнь к лучшему.

Екатерина ТАТАРИНОВА

От первого лица

Экспериментальная мусорная площадка между домами Софийская, 1 и 3.



«Рабочее слово» • Четверг, 17 июня 2021 года • rab-slovo@mail.ru4 ПОЧТА РЕДАКЦИИ

* * *

Благоустройство

Призыв-2021

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 
ИДЁТ ПО ПЛАНУ

ПФР сообщает

В социальных сетях распространяется 
недостоверная информация о том, что 
выплата пенсии по потере кормильца с 1 
августа может быть прекращена, если её 
получатель не предоставит в Пенсионный 
фонд подтверждение, что он не осущест-
вляет трудовую деятельность.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю 
и ЕАО обращает внимание жителей, яв-
ляющихся получателями такой пенсии, 
что повода для беспокойства нет - выпла-
та пенсии не будет прекращена.

Никаких изменений на эту тему в дей-
ствующем законодательстве нет! Законом 
предусмотрено, что выплата пенсии мо-

жет быть приостановлена или прекращена 
только в том случае, если ребенку испол-
нилось 18 лет, и он не предоставил в ПФР 
справку из учебного заведения, что обуча-
ется по очной форме. Если такая справка 
предоставлена, выплата пенсии по случаю 
потери кормильца продолжается до ис-
полнения 23 лет. Но уведомить Пенсион-
ный фонд придется, если студент будет 
отчислен. Это является основанием для 
прекращения выплаты.

Кроме того, выплата может быть пре-
кращена супруге умершего, воспитыва-
ющей ребенка до 14 лет, если она начнет 
работать.

УСТЬ-УРГАЛ: ЕСТЬ ПРОЕКТ!
После изучения общественного мне-

ния администрация сельского поселения 
«Село Усть-Ургал» решила поддержать 
проект местной инициативы граждан 
«Обустройство детской спортивно-оздо-
ровительной площадки «Остров радости» 
для участия в краевой программе благо-
устройства сельских территорий на 2022 
год (в рамках ППМИ).

Из нескольких вариантов жители едино-
гласно выбрали этот проект. Все сошлись 
во мнении, что на сегодняшний день он 
необходим и вполне по силам  (проект 
предусматривает непосредственное уча-
стие населения в его реализации – трудом, 
деньгами, техникой, а также осуществле-
нием контроля за проведением всех работ 

и финансовых операций). Это позволяет 
почувствовать личную ответственность и 
причастность каждого к общему доброму 
делу.

Приемлемыми оказались условия со-
финансирования, как для людей, так и 
для бюджета поселения. Тем более, что в 
случае победы в конкурсе большую часть 
затрат понесёт край.

Первый шаг сделан. Дело за малым - по-
бедить. Доказать серьёзность своих наме-
рений. Сейчас придётся потрудиться ад-
министрации села: оформление докумен-
тов и необходимых расчётов на её плечах.

Пожелайте нам удачи!
Инициативная группа сельского

 поселения «Село Усть-Ургал»

ОСТОРОЖНО, НЕДОСТОВЕРНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕНСИЯХ!

Инициатива

СОСЕДСКИЙ ЦЕНТР:
НОВОЕ КАЧЕСТВО ДОСУГА 

В селе Солони состоялось открытие 
соседского центра «Добровстречи» 
(комьюнити-менеджер Елена Бытова). 
На первое мероприятие центра в уют-
ное помещение, оборудованное за счет 
средств президентского гранта, пришли 
самые активные жители. 

После торжественного открытия, 
поздравлений и подарков участники 
встречи обсудили формирование об-
раза будущего центра «Добрососеди» 
и села в целом. В ходе активной рабо-
ты сельчане рассказали, чем гордятся, 
поделились проблемами территории и 
наметили пути их решения. 

 В заключение жители сделали кол-
лажи с их представлением соседско-
го центра через 10 лет. В основу легли 
мода, кулинария, дизайн и организация 
досуга для детей и молодежи. 

Отрадно, что уже сегодня каждый 
участник мероприятия предложил 
свою помощь для развития центра: фи-
нансы, проведение мастер-классов и 
творческих мероприятий, оформление 

помещения и даже уборку.  
Закончилось мероприятие душевным 

чаепитием. Гостеприимные солончане 
накрыли стол с самоваром и домашни-
ми вкусностями.

Конечно, в селе бытовых проблем 
хватает, да и помещение нуждается в 
ремонте, но начало положено, активи-
стов много, идей ещё больше, значит,  
все получится!

АНО «Вектор помощи»
Технология «Соседский» или комью-

нити-центр в наш регион пришла не-
давно. Данная модель позволила в ко-
роткие сроки сплотить жителей сёл 
в сообщества и организовать с ними 
совместную деятельность. Причём это 
не только проведение культурно-досуго-
вых мероприятий, но и, например, орга-
низация совместных закупок товаров 
и медикаментов, которые невозможно 
приобрести на территориях поселений, 
а также для решения важных вопросов 
по развитию территории и других со-
циально-значимых проблем жителей. 

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ДОПЛАЧУ ЗА СТУДЕНТОВ

Родители-пенсионеры, имеющие на 
иждивении несовершеннолетних детей, 
а также детей-студентов до 23 лет, обуча-
ющихся по очной форме, имеют право на 
получение повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
или инвалидности. При этом ребенок не 
должен иметь собственного дохода и не 
быть получателем пенсии. 

Право на увеличение фиксированной 
выплаты в составе пенсии имеют оба ро-
дителя.

На сегодняшний день общеустановлен-
ный размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости составляет 
6 044 рублей 48 копеек. Размер доплаты 
в 2021 году за одного ребенка-студента - 
2014,83 руб. Для повышения пенсии учи-
тывается не более трех нетрудоспособных 
членов семьи, поэтому максимальная сум-
ма надбавки составит 6044,46 руб. 

На совершеннолетних детей родителю - 
получателю страховой пенсий необходимо 
предоставить документы из учебного за-
ведения о том, что ребенок обучается по 
очной форме. При этом не имеет значения 
тип и вид учебного заведения (это может 

быть государственное или коммерческое 
учебное заведение, на платной или бес-
платной основе). 

На детей до 18 лет повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
устанавливается без подтверждения факта 
нахождения на иждивении.

Повышенная фиксированная выплата к 
пенсии назначается на весь период обуче-
ния, но не дольше, чем до достижения ре-
бенком возраста 23 лет.

В случае досрочного окончания обуче-
ния студента или его перевода на иную 
форму обучения, трудоустройства или 
вступления в брак необходимо проинфор-
мировать Пенсионный фонд не позднее 
следующего рабочего дня после наступле-
ния соответствующих обстоятельств, что-
бы не допустить возникновения переплат. 

Важно отметить, что в случае академи-
ческого отпуска доплата к фиксированной 
выплате не прекращается. Исключение – 
прохождение военной службы по призы-
ву. За назначением повышенного размера 
фиксированной выплаты за иждивенца  
необходимо по предварительной записи 
обратиться в клиентскую службу  ПФР.

Этой весной в Верхнебуреинском 
районе вновь началась призывная 
кампания.

20 мая ряды защитников Родины по-
полнили более 20 человек из числа вы-
пускников Чегдомынского горно-тех-
нологического техникума, а также 
граждане 18-27 лет, не прибывающие в 
запасе. 

Выпускникам 11-х классов, успешно 
прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, предоставится отсрочка от 
призыва на военную службу для посту-
пления в высшие учебные заведения до 

1 октября, студентам по срокам получе-
ния профессионального образования. 

Призывные мероприятия в условиях 
пандемии проходят в том же особом ре-
жиме: термометрия, масочный режим, 
средства индивидуальной защиты, экс-
пресс-тесты. Большинство призывни-
ков прошли вакцинацию от COVID-19 
еще до убытия в войска, не прошедшие 
вакцинацию могут своевременно при-
виться в войсковых частях. 

Призывные комиссии продлятся до 
15 июля.

Военный Комиссариат 
Верхнебуреинского района



В Хабаровском крае началась Всероссийская пе-
репись населения. Уже проведен сбор информации в 
труднодоступных населенных пунктах района име-
ни Полины Осипенко, а также Охотского и Никола-
евского. С 1 июня стартовала перепись в Ульчском и 
Аяно-Майском районах, 2 июня – в Верхнебуреинском. 
Выездная бригада специалистов отправилась в посёл-
ки Софийск и Шахтинский. 

Об этом мы попросили рассказать Олесю Усольце-
ву-Зимину, контролёра «Хабаровскстата».

- Олеся Александровна, расскажите о вашей поезд-
ке в Софийск и Шахтинский?

- Со второго по пятое июня мобильная группа в со-
ставе трёх человек (я, Ирина Феофанова, управляющий 
делами администрации района, ответственная за пере-
пись населения, и Людмила Ивашина, контролёр, руко-
водитель административно-хозяйственной части) вые-
хала в эти труднодоступные северные посёлки. Добра-
лись  благополучно, через Бурею переехали на пароме. 

Первым делом мы отправились в администрацию по-
селения, к главе Ольге Магалимовой. Затем ходили по 
квартирам, по рабочим местам, заполняли переписные 
листы. За два дня переписали 203 человека. В 27 квартир 
мы, к сожалению, не попали – эти жители были перепи-
саны из административных источников.

В субботу приехали в п. Шахтинский. Жители, узнав о 
проведении переписи, организованно приходили в админи-
страцию, мы переписали 26 человек. Всего по двум посёлкам 
переписано 229 человек (85% от заявленной численности 269 
человек). Это хороший процент, выше среднего показателя.

- Были какие-то проблемы, трудности в работе?
- Нет, трудностей не было. Все было организованно, 

люди шли нам навстречу. Хотелось бы выразить благо-
дарность Валерию Кочеву, председателю ООО «Артель 
старателей «Ниман», и Ольге Магалимовой за комфорт-
ное пребывание. Мы чувствовали доброжелательное 
отношение к себе и со стороны местных жителей.

- Какие личные данные граждан теперь отражаются 
в переписных листах?

- Мы спрашивали возраст, пол, образование, состоя-
ние в браке, место работы. Точнее, работает или не ра-
ботает гражданин, на какие доходы существует. Размер 
доходов не уточнялся. Имя, фамилия тоже не указыва-

ется, опрос анонимный. Обязательно узнавали нацио-
нальность граждан, но паспорт и прочие документы не 
запрашивали. Считает человек себя русским или эвен-
ком, так и запишем.

- Каких национальностей оказалось больше всего?
- Больше всего в двух посёлках русских, эвенков, есть 

якуты и негидальцы.
- Что ещё, отличное от переписи населения-2010, 

было в переписных листах?
- Состояние в браке. В прошлой переписи оно запи-

сывалось со слов граждан. Если женщина считала себя 
замужем, так и писали. Теперь же мы уточняли - зареги-
стрирован брак или нет. В ЗАГСах таких сведений нет, 
а они нужны для составления различных социальных 
экономических программ на перспективу: как по регио-
нам, так и по стране в целом. Также отмечали такие све-
дения, как: «разведён», «вдовец», «не состоял в браке».

Добавлю, что лиц с высшим образованием переписа-
ли немного, в основном - «средняя школа» и «среднее 
специальное». Знание языков тоже «хромает». Эвенки 

не знают родного языка, а русские – иностранного.
- А где работают переписанные вами жители?
- В основном, в ООО «Артель старателей «Ниман», в 

п. Шахтинский рабочих мест мало.
- Когда начнётся перепись в остальных посёлках и 

сёлах района?
- Основная перепись пройдёт в октябре. Решение уже 

принято, ждём постановления Росстата о сроках прове-
дения.

- В каком виде она будет проводиться?
- Перепись будет проходить в электронном виде и оч-

ном. Можно пройти её через сайт «Госуслуги.ру» само-
стоятельно или прийти лично на переписной участок. 
Если человек уже прошёл перепись, как житель труд-
нодоступного населённого пункта, но вспомнил, что не 
всё о себе рассказал, можно пройти её заново на сайте 
«Госуслуги». И данные изменятся автоматически.

Несколько стационарных переписных участков будут 
организованы в Чегдомыне (в том числе в нижнем), Но-
вом Ургале, Тырме. 

- Какие ещё новшества переписи ожидают населе-
ние?

- Ко всем жителям придут переписчики с планшет-
ными компьютерами, не надо пугаться. Их используют 
для исключения ошибок в переписных листах. Сейчас 
в «Хабаровскстате» в планшеты загружаются специаль-
ные программы. Ими будут обеспечены стационарные 
участки, контролёры, переписчики.

Гражданину, прошедшему перепись через сайт госу-
дарственных услуг, будет присвоен QR-код. Его можно 
распечатать на бумаге и предъявить переписчику, что-
бы вас не расспрашивали повторно.

- Какова оплата труда переписного персонала?
- По предварительным данным: 20 тыс. рублей - зара-

ботная плата контролёра, 18,9 тыс. рублей - переписчика. 
На должность контролёров уже есть кандидатуры, пере-
писчики ещё не подобраны. Всем желающим поработать 
на переписи можно обращаться к Ирине Феофановой.

- Какие выставляются требования к переписчикам?
- Возраст от 18-ти лет, знание компьютера, наличие 

паспорта РФ с пропиской, СНИЛС, ИНН.
- Спасибо за беседу. Желаем успехов в проведении 

переписи населения!
Беседовала Надежда БОКОВА
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Чтобы помнили

Людмила Ивашина, Ольга Магалимова 
и Ирина Феофанова

ЖИТЕЛЕЙ СОФИЙСКА И ШАХТИНСКОГО ПЕРЕПИСАЛИ
Перепись-2021

22 июня 1941 года - особый день в исто-
рии страны. 80 лет назад началась Вели-
кая Отечественная война. 

Это самая скорбная и трагическая дата 
для нашего народа. С первых же часов вой-
ны советские люди поняли, с каким страш-
ным врагом столкнулись. На борьбу с фа-
шистской ордой поднялось всё население. 

Верхнебуреинский военкомат отправил 
на фронт 6253 человека. Не все вернулись 
домой. Погибли или пропали без вести 
1108 наших земляков...

Великая Отечественная война заставила 
свернуть большое промышленно-транс-
портное строительство в районе. С же-
лезной дороги были сняты рельсы и от-
правлены на строительство рокады под 
Сталинградом. Около 2 тысяч строителей 
довоенного БАМа ушли на фронт. В конце 
1942 - начале 1943 года было приостановле-
но строительство шахт. Две шахты, уже 
выдававшие на-гора уголь, были законсер-
вированы. 

 Одним из важных предприятий на тот 
момент стал рудник Умальтинский, да-
вавший драгоценный «военный» металл 
- молибден. Умальта, по сути, была един-
ственным предприятием, снабжавшим мо-
либденом оборонную промышленность. 
Насколько велико было значение рудника 
в годы войны, можно судить по тому, что 
контроль за его работой осуществлялся 
непосредственно Государственным Коми-
тетом обороны до 1943 г. 

В день памяти и скорби мы склоняем 
головы в память о тех, кто погиб на по-
лях сражений, в фашистских концлагерях, 
умер от ран. Глубокая признательность и 
низкий поклон тем, кому довелось живы-
ми выйти из адского пламени битв. 

Честь и патриотизм вырастают не на пу-
стом месте. Эти чувства имеют глубокие 
корни и питают своими соками память. 
Память о родных хранится в каждой семье.

«…мой дед Барчук Михаил Иванович – 
участник Великой Отечественной войны, 
спасал Ленинград от голодной смерти. В 

боях под Ленинградом было первое боевое 
крещение. А потом бои под Вязьмой - не 
на жизнь, а на смерть. Храбро, мужествен-
но защищал Родину мой дед. Под Вязьмой 
ему вручили медаль «За отвагу». Дошел до 
Берлина, награжден медалями «За взятие 
Вены», «За победу над Германией».

«…моя мама, Мареева Евдокия Ильи-
нична, родилась 22 июня 1922 года, в соста-
ве советской армии дошла до Будапешта, 
была регулировщицей. Участвовала в бо-
евых действиях с апреля 1942 по сентябрь 
1944 года. Награждена орденом Отече-
ственной войны, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

«…брат моего дедушки Кушнарёв Доро-
фей Федорович родился 20 сентября 1923 
года. 6 ноября 1942 года добровольцем 
ушел на фронт с Верхнебуреинского рай-
она. Воевал в двенадцатой бригаде желез-
нодорожных войск, связистом. С боями 
прошёл Венгрию, Румынию, выполнял 
спецзадание в Италии, свой военный путь 

закончил в Австрии». 
«Всё для фронта, всё для Победы!» - с та-

кой мыслью жили и работали верхнебуре-
инцы в годы войны. Рядом со взрослыми 
трудились и дети, порой засыпая на рабо-
чем месте. Самоотверженный труд совет-
ских людей в тылу вошел в историю наряду 
с героической борьбой Красной Армии как 
беспримерный подвиг народа в защите Ро-
дины.

Сегодня имена наших земляков, защи-
щавших Отечество - на плитах мемори-
ала «Последняя атака». Они в нашей па-
мяти и сердцах. Пусть сегодняшний День 
памяти и скорби ещё раз напомнит всем, 
как важно хранить мир, который так тя-
жело достался нашим отцам и дедам, и 
как дороги те люди, кто с нами сегодня 
рядом. От всей души желаем верхне-
буреинцам здоровья, добра, согласия и 
благополучия. Пусть всегда будет мир на 
нашей земле!

Районный Совет ветеранов



Третье воскресенье июня – праздник людей в белых 
халатах – День Медицинского работника. С самого пер-
вого вздоха наша жизнь связана с врачами. Они спаса-
ют жизни, вселяют веру и дарят надежду. В канун Дня 
медика мы встретились с сотрудниками районной по-
ликлиники – участковым врачом-терапевтом Оксаной 
Косовой и фельдшером доврачебного кабинета Ната-
льей Максимак.

Нередко представители благороднейших профессий не 
любят, чтобы о них рассказывали. Работают на благо лю-
дей, чем и заслуживают уважение. Многие из них скромны 
и говорят, что не было в их жизни ничего необычного, о 
чём можно написать в газете, всё просто, всё, как у всех. 
Но на самом деле каждый проживает свою неповторимую 
жизнь, полную радостей, побед и огорчений.

Медицинская карьера Натальи Максимак началась в 
1986 году. Окончив медицинское училище (г. Биробиджан), 
восемнадцатилетняя девушка приехала в Чегдомын. Мо-
лодого специалиста приняли в поликлинику фельдшером 
доврачебного кабинета. 35 лет верна своей профессии На-
талья Евгеньевна. Трудно даже представить и, тем более, со-
считать, скольким людям она оказала помощь за эти годы.

В обязанностях доктора доврачебного кабинета – приём 
пациентов с острой болью, с повышенной температурой. 
Фельдшер выдаёт направления на лабораторные и другие 
исследования, проводит антропометрию, измеряет арте-
риальное давление, температуру тела. Если считает нуж-
ным, выдаёт лист нетрудоспособности.

Фельдшер активно участвует в диспансеризации, прово-
дит профилактические медосмотры. Ему приходится быть 
знатоком терапии, педиатрии, гинекологии. А ещё необхо-
димо обладать исключительным терпением, быть внима-
тельным к людям, уметь правильно оценивать ситуацию и 
быстро принимать решения.

«Бывают такие моменты, - рассказывает Наталья Евге-
ньевна, -  пришел человек,  на лицо - все признаки гиперто-
нического криза. Оправляю в процедурный кабинет. Там 
ему сделали укол, давление снизили, но человек всё равно 

плохо себя чувствует – тогда сразу к терапевту! Как прави-
ло, к Оксане Юрьевне». 

Терапевт районной поликлиники – врач очень востре-
бованный и очень занятой. Это первый врач, к которому 
обращаются при возникновении симптомов болезни. Зна-
ний и умений квалифицированного терапевта достаточно, 
чтобы диагностировать болезни и вылечить пациентов, 
которые обращаются с жалобами, связанными с заболева-
ниями внутренних органов.

Оказание первой медицинской и неотложной помощи, 
оформление санаторно-курортных карт, выписка рецеп-
тов, приём пациентов и посещение больных на дому, при-
вивки – это лишь небольшой перечень списка обязанно-
стей участкового врача-терапевта. 

Оксана Косова умеет найти подход к каждому пациенту, 
установить диалог, оказать квалифицированную помощь. 

Не показывает усталости, собственных переживаний, 
всегда вежлива. Порой это нелегко.

- Сравним лечение амбулаторное и стационарное. В от-
делении врач – главный. Любое несоблюдение режима - и 
пациент собирает вещи и уходит без выяснений отноше-
ний. В амбулаторном звене такого нет: пациент может тебя 
просто не слышать, порой хамить. Но «выходить из себя», 
раздражаться – нельзя. Надо отдавать себе отчёт, что люди 
приходят за помощью. 

Оксана Юрьевна скромная и не привыкла особо выде-
ляться. Говорит: «Если кому-то смогла помочь сохранить 
жизнь, здоровье, значит, мой труд не напрасен. Значит, 
правильный выбор сделала в своей жизни». 

Наша собеседница замужем, дети её обожают и поддер-
живают во всём. Старшая дочь в этом году оканчивает 
школу, младшей 5 лет. Свободные минуты посвящает со-
вместному времяпрепровождению с дочерьми, домашним 
делам, а если остаётся время, то и прочтению романов.

В отличие от коллеги, Наталья Максимак предпочитает 
более активный вид отдыха - у неё огород. На 18 сотках 
выращивает и ягоды, и цветы, и овощи. Из огурцов и по-
мидоров крутит на зиму заготовки. Дети выросли (стар-
ший сын проживает с семьёй в посёлке, младший живёт 
и работает в Екатеринбурге), поэтому свободное время 
Наталья Евгеньевна посвящает хобби – выпечке тортов. И 
надо сказать, из её рук выходят настоящие шедевры кон-
дитерского искусства!

В этот предпраздничный день наши собеседницы жела-
ют всему коллективу верхнебуреинской больницы терпе-
ния, здоровья и счастья. Служить людям – великое дело, 
и нет на свете профессии более важной, чем профессия 
доктора.

Уважаемые сотрудники больниц и поликлиник, прими-
те искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работника! Пусть ваш опыт, 
знания и умения возвращают пациентам самую большую 
ценность – здоровье. Желаем вам только позитивных эмо-
ций и радостных событий в жизни.

  Екатерина ТАТАРИНОВА
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В минувшую пятницу в Доме ветера-
нов  прошла информационная встреча со 
специалистами отделения Пенсионного 
фонда.

«Нашими специалистами была проведена 
работа по изучению вопросов, с которыми 
сталкиваются пенсионеры по назначению, 
выплате и доставке пенсий, а также по льго-
там, предоставляемым Пенсионным фон-
дом, - рассказала Раиса Журавлёва, предсе-
датель районного Совета ветеранов. – Мы 
провели мониторинг во всех первичных 
ветеранских организациях по поселениям 
района. Вопросы были обобщены и предва-
рительно направлены специалистам мест-
ного отделения ПРФ».

Наталья Корнеева, заместитель директо-
ра отделения ПРФ по Верхнебуреинскому 
району, рассказала, что за время пандемии 
в пенсионном законодательстве не прои-
зошло никаких существенных изменений. 
Пенсионный фонд ведёт приём граждан по 
предварительной записи в понедельник, 
вторник и четверг, кабинет 215. В приём-
ной имеется гостевой компьютер: на сайте 
«Госуслуги» в личном кабинете можно ре-
шить все вопросы. Если требуется помощь 
специалистов, она будет предоставлена. 

- В какие сроки индексируется пенсия 
после увольнения?

- После прекращения пенсионером тру-
довой деятельности полный размер пенсии 
с учётом всех индексаций начисляется с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения, а начало выплаты пенсии в 
полном размере происходит на четвёртый 
месяц с месяца увольнения - с доплатой за 
три предыдущих месяца.

- Может ли вдова умершего или его 
наследники, достигшие 18-летнего воз-
раста, получить накопительную пенсию 
своего мужа, рождённого в 1962 году?

- Если человек при жизни не использовал 
накопительную часть пенсии и не распоря-
дился об её использовании, все его накопле-
ния переходят в страховую часть. Наследни-
ки по заявлению могут получить средства 
единовременно, либо разделить на 25 лет и 
использовать, как прибавку к пенсии. Эти 
средства так же индексируются. 

- Какие документы необходимы для 
оформления пенсии по случаю потери 
кормильца (СПК), если брак давно рас-
торгнут, алименты не получала и о смер-
ти узнала в течение года, с какого време-
ни будет выплата пенсии? 

- Пенсия назначается при предъявлении 
оригинала «Свидетельства о смерти» детям 
до 18 лет. Если дети после 18 лет продол-
жают очное обучение, выплата произво-
дится до 23 лет. Назначается пенсия со дня 

смерти - при обращении не позднее 1 года 
со дня смерти. Если обращение поступило 
спустя год после наступления смерти, пен-
сия назначается с даты подачи заявления.

- В какие сроки выплачивается нако-
пительная пенсия, кто имеет право на 
такую выплату? 

- На выплату накопительной пенсии име-
ют право мужчины 1952 года рождения и 
моложе, и женщины 1957 г.р. и моложе. На-
копительная пенсия выплачивается в тече-
ние 2-х месяцев со дня подачи заявления. 

- С какого времени 80-летним увели-
чивают базовую часть пенсии, если день 
рождения наступает во второй половине 
месяца? 

- Лица, достигшие 80-летнего возраста, 
получают надбавку к фиксированной пен-
сии на второй месяц. Инвалидам I группы 
пенсия сразу выплачивается с увеличением.

- Как получить надбавку на иждивен-
ца - неработающего супруга или супругу, 
если его пенсия намного меньше? 

- Надбавку на иждивенца можно полу-
чить при условии, если у иждивенца размер 
пенсии ниже прожиточного минимума. 
Сегодня гражданам, у кого пенсия меньше 
прожиточного минимума, выплачивается 
надбавка до уровня минимальной пенсии.

- В какие сроки осуществляется оплата 
проезда неработающим пенсионерам? 

- Оплата проезда неработающим пенси-
онерам осуществляется 1 раз в два года. 
Самолёт - эконом-класс, поезд – плацкарт. 
Распечатки электронных билетов прини-
маются, скриншоты - нет. 

- Раз в два года с сыном, инвалидом с 
детства, ездим в центр реабилитации. 
Сыну билеты не оплачиваются - почему? 

Оплата проезда получателям социаль-
ных пенсий законодательством не пред-
усмотрена.

- Существует ли график выезда в посе-
ления для приёма документов на назначе-
ние пенсии, представления информации 
по пенсионным вопросам?

- Выезды в поселения совершаются 1 
раз в квартал. В труднодоступные посёлки 
специалисты выезжают преимущественно 
зимой. 

- В связи с ростом цен на основные про-
дукты питания будут ли увеличивать раз-
мер пенсий дополнительно к предусмо-
тренной законодательством индексации? 

- При индексации пенсий в январе учи-
тывается рост цен и инфляция, промежу-
точная индексация не предусмотрена.
Единая консультационная служба ПФР: 

8 800-600-01-56,  
Пенсионный фонд Верхнебуреинского 

района: 8 (42149) 5-13-06.
Наталья ШАВИРИЙ

Вопрос-ответ

ЖИВОЙ ДИАЛОГ С ПЕНСИОНЕРАМИ



Четыре дня, с 8 по 11 июня, в Чегдомы-
не проходил Форум для учащейся молодё-
жи «Горняцкая смена». Мы побеседовали 
с Мариной Михно, директором технику-
ма, о программе форума, мероприятиях, 
входящих в систему командного рей-
тинга, и призовых местах.

«Горняцкая смена» - это практико-ори-
ентированное мероприятие для студентов 
колледжей и техникумов Хабаровского 
края, которое Чегдомынский горно-тех-
нологический техникум проводит со-
вместно с АО «Ургалуголь» при поддерж-
ке Министерства образования и науки 
Хабаровского края. 

В этот раз в «угледобывающую столицу» 
края приехали представители 10 коллед-
жей и техникумов из Хабаровска, Комсо-
мольска-на-Амуре, Амурска, Солнечного, 
Ванино, Вяземского и, конечно, студенты 
чегдомынского техникума. 

Первый день Форума был ярким и на-
сыщенным: ребята побывали с экскур-
сией на предприятии АО «Ургалуголь», 
приняли участие в тренингах, а затем их 
ждало торжественное открытие «Горняц-
кой смены». 

Право внести флаг молодёжного обра-
зовательного форума было предоставле-
но студенту Чегдомынского горно-тех-

нологического техникума Александру 
Соколову, победителю международного 
инженерного чемпионата CASE IN 2019, 
победителю олимпиад по физике и элек-
тротехнике, стипендиату АО «Ургалу-
голь», обладателю премии правительства 
Российской Федерации.

Ведущие Ольга Ефремова и Денис Савов 
представили команды по семи направ-
лениям деятельности АО «Ургалуголь»: 
«Электрики», «Проходчики», «Обогати-
тели», «Маркшейдеры», «Открытчики» 
(открытые горные работы), «Механики», 
«Безопасники» (охрана труда и производ-

ственный контроль). В каждой команде – 
по 11 человек (9 студентов из разных тех-
никумов и 2 наставника - молодые специ-
алисты АО «Ургалуголь», работающие в 
той сфере деятельности, направление ко-
торой выбрала себе команда).

С приветственными речами к студен-
там обратились Алексей Маслов, глава 
района, и Алексей Алексеев, заместитель 
генерального директора по финансам АО 
«Ургалуголь». Они заверили молодёжь, 
что ждут каждого, кто захочет приехать 
работать в Верхнебуреинский район, а 
также пожелали найти здесь друзей, про-

верить свои силы и набраться позитивных 
эмоций.

Завершилось открытие «Горняцкой 
смены» выступлением церемониального 
отряда «Исток» с флагом Хабаровского 
края и исполнением гимна СУЭК. А после 
торжественной части ребята отправились 
на стадион «Шахтёр» на соревнования по 
охране труда, где нужно было по этапам 
выполнять различные задания.

Во второй день состоялось ключевое 
событие форума - презентация в формате 
«EXPO профессий АО «Ургалуголь». Ребя-
та готовили презентации профессий угле-
добывающего предприятия: маркшейдер, 
электрик, проходчик и др. Ещё в систему 
командного рейтинга вошел квест «За-
бойные игры» и конкурс жанровых фото-
графий на темы: «Я и моя команда», «Фото 
с организатором».

По результам соревнований были выяв-
лены команды победителей, они получи-
ли грамоты и ценные призы:

1 место – команда «БЕЗОПАСНИКИ»;
2 место – команда «МЕХАНИКИ»;
3 место – команда «ОБОГАТИТЕЛИ». 
Одиннадцатого июня участники Фору-

ма отправились по домам, увозя с собой 
новые знания и огромный заряд позитив-
ных эмоций.

Надежда БОКОВА
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Полезный опыт

Профориентация

ПОД ЗНАМЕНЕМ «ГОРНЯЦКОЙ СМЕНЫ»

Пандемия 2020 года внесла корректи-
вы во все сферы жизни человека: трудо-
устройство, образование, хобби. Затро-
нула она и нашу организацию. В летние 
месяцы дети не могли выйти за терри-
торию Детского дома. Каникулы и всё 
свободное время они проводили с воспи-
тателями и учились жить по-новому, 
дистанционно. 

Дополнительные занятия по профориен-
тации для выпускников и старших воспи-
танников Детского дома посредством сети 
Интернет продолжаются и по сей день. С 
января автономной некоммерческой куль-
турно-просветительской организацией 
«Новые решения» (г. Барнаул) оказывает-
ся безвозмездное содействие подросткам 
в поиске и выборе будущей профессии и 
учебного заведения. Педагоги-психологи в 
режиме онлайн проводят тренинги по про-
фессиональному самообразованию, кото-
рые помогают раскрыть основные умения 
и навыки, необходимые при обучении в 
профессиональных образовательных уч-
реждениях. 

Так, ребята выполняли творческие за-
дания, в которых выражали свои эмоции, 
мысли, пожелания и мечты. В результате 
каждый получил чек-лист с описанием не-
обходимых ресурсов для получения про-
фессии и ответы на вопросы по интересу-
ющим специальностям.

Подростки отметили положительную 
новизну использованных педагогами ме-
тодик и техник, выявили для себя плюсы 
онлайн-обучения, а также возможности 
знакомства и общения с новыми людьми и 
друзьями на расстоянии. 

Татьяна ПУРТОВА, социальный педагог
Детского дома п. Новый Ургал

В краевой столице 5 и 6 июня 
проходил I Всероссийский межнаци-
ональный фестиваль-конкурс ис-
кусств «Сияние Амура».

В этом  многожанровом конкурсе, 
включающем номинации: инстру-
ментальное творчество, вокал, хо-
реография, театральное и цирковое 
искусство, приняли участие коллек-
тивы Центра развития творчества 
детей и юношества п. Чегдомын – 
хореографическая студия «Овация» 
(рук. Оксана Иванова) и театральная 
группа «Браво» (рук. Светлана Ан-
дрюшина).

Первый тур для участников про-

шёл дистанционно. Во втором, очном 
туре чегдомынские девушки высту-
пили в номинации «Эстрадный та-
нец» с номером «Родина». По итогам 
конкурса «Овация» стала лауреатом 
II степени.

 Юные артисты театральной сту-
дии «Браво» представили на суд 
жюри отрывок из сказки «Золушка» 
и стали дипломантами I степени в 
номинации «Художественное слово» 
- проза, возрастная категория 14-17 
лет.

Пожелаем нашим «звёздочкам» хо-
рошего летнего отдыха и в дальней-
шем - побед!

Наш корр.

ПОБЕДЫ 
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Конкурс

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
«ДИСТАНЦИОНКИ»
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

Прокурорское «око»

Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма является преступлением, 
предусмотренным статьей 207 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, и 
относится к категории преступлений 
против общественной безопасности.

К заведомо ложным сообщениям об 
акте терроризма относятся сообщения 
о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных 
последствий. При этом данные сведения 
являются заведомо ложными, то есть не 
соответствующими действительности, 
вымышленными, надуманными.

Уголовной ответственности по статье 
207 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации подлежат вменяемые лица, до-
стигшие 14-ти летнего возраста.

Общественная опасность данного пре-
ступления состоит в попытке нарушить 
нормальную деятельность предприятий, 
учреждений, транспорта, правоохра-
нительных органов, отвлечение сил и 
средств на проверку ложных сообщений. 
Совершение такого преступления мо-
жет повлечь за собой массовую эвакуа-
цию граждан, остановку деятельности 
жизненно важных объектов социальной 
инфраструктуры, нарушение законных 

прав других лиц.
Материальный и имущественный 

ущерб, связанный с работой бригад ско-
рой помощи, МЧС и иных спасательных 
служб, вынужденных проводить провер-
ку ложного сообщения, а также убытки, 
понесенные иными организациями, взы-
скиваются с лица, совершившего такое 
преступление.

Поэтому телефонный звонок с ложным 
сообщением, к примеру, о заложенном в 
торговом центре или образовательной 
организации взрывном устройстве, яв-
ляется не безобидной шалостью, а уго-
ловно наказуемым преступлением.

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание до 3 лет лише-
ния свободы, а в случае, если преступле-
нием причинен крупный ущерб или на-
ступили иные тяжкие последствия – до 5 
лет лишения свободы.

Прокурор района                                                                                   
К.С. РЕСНЯНСКИЙ

ХРЕБЕТ ДУССЕ-АЛИНЬ ВОШЕЛ В ТОП 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ РОССИИ

Хорошая новость

Национальное агентство финан-
совых исследований составило топ-
15 достопримечательностей Рос-
сии. Третью строчку рейтинга занял 
горный хребет Дуссе-Алинь. В 2008 
году уникальная точка региона по-
лучила статус одного из «Семи чу-
дес Хабаровского края». Хребет пе-
ресекается с БАМом и является 
продолжением Буреинского хребта.

Кроме того, в рейтинг вошли и дру-

гие прекрасные места Дальнего Восто-
ка. Так, первое место в топе заняла кам-
чатская Долина гейзеров. На четвертом 
месте оказались якутские Ленские стол-
бы. Восьмую строчку занял чукотский 
остров Врангеля. На десятом оказался 
Приморский океанариум. Кроме того, в 
топ вошли бурятский Иволгинский да-
цан, забайкальские Пещеры Хээтэй, са-
халинский маяк Анива.

По материалам интернет-сайтов

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 510
Границы избирательного участка №510: 

поселок Ушман.
Центр: поселок Ушман.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Ушман, ул. Школь-
ная, дом 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 511
Границы избирательного участка №511: 

поселок Согда.
Центр: поселок Согда.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: МБОУ ООШ №12 с. Согда 
Согдинского сельского поселения Верх-
небуреинского муниципального района 
Хабаровского края, ул. Центральная, дом 
8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 512
Границы избирательного участка №512: 

поселок Тырма – ул. Гуджальская, ул. 
Клубная, пер. Клубный, ул. Ключевая, ул. 
Комсомольская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. 
Молодежная, ул. Нагорная, ул. Октябрь-
ская, ул. Спортивная, ул. Торговая. 

Центр: поселок Тырма 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: МБОУ СОШ №17 им. В.Н. 
Новикова Тырминского сельского посе-
ления Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, ул. Ок-
тябрьская, дом 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 513
Границы избирательного участка 

№513: поселок Зимовье, поселок Талан-
джа, поселок Эхилкан, поселок Тырма 
– ул. Базовая, ул. Береговая, ул. Болот-
ная, ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. 
Деповская, ул. Железнодорожная, ул. 
Зеленая, ул. Лазаретная, ул. Лесхозная, 
ул. Мостовая, ул. Набережная, обще-
житие Депо, ул. Первомайская, ул. Пе-
реездная, ул. Пионерская, ул. Почтовая, 
ул. Привольная, ул. Пролетарская, ул. 
Путейская, ул. Рабочая, ул. Раздольная, 
ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Сутыр-
ская, ул. Шоссейная.

Центр: поселок Тырма.
  Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: МБОУ СОШ №17 им. В.Н. 
Новикова Тырминского сельского посе-
ления Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края (здание 
начальной школы), ул. Октябрьская, дом 
5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 514
Границы избирательного участка №514: 

село Аланап.
Центр: село Аланап.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: МБОУ ООШ №16 Аланапского 
сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края, ул. Советская, дом 4А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 797
Границы избирательного участка № 

797: поселок Новый Ургал - ул. Лесная, ул. 
Первостроителей, ул. Таежная, ул. Юж-
ная, ул. 20-летие БАМа, СТ «Березки», СТ 
«Солони-1», мкр-н Южный, ул. Донецкая 
(дома №№ 8А, 11, 13). 

Центр: поселок Новый Ургал.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: МБОУ «Железнодорожный 
лицей» им. А.А. Абрамова Новоургаль-
ского городского поселения Верхнебу-
реинского муниципального района Ха-
баровского края, ул. 60 лет образования 
СССР, дом 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 798
Границы избирательного участка №798: 

поселок Новый Ургал - ул. Артема, ул. 
Вокзальная (дом №1 и (или) ориентиры: 
2700 метров на запад по направлению от 
здания ж.д. вокзала по ул. Вокзальная, 
д.1; 1480 метров на юго-запад по направ-
лению от здания ж/д вокзала по ул. Вок-
зальная, д.1), СТ «Багульник», СТ «Локо-
мотив», ул. Киевская (дома №№ 3, 3Б, 4, 5, 
6, 7), ул. 60 лет образования СССР (дом 
№ 1). 

Центр: поселок Новый Ургал. 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: администрация Новоур-
гальского городского поселения, ул. До-
нецкая, дом 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №799
Границы избирательного участка № 

799: поселок Ургал, поселок Новый Ургал 
- пер. Энтузиастов, ул. Донецкая (дома 
№№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5), ул. Киевская (дома 
№№ 8, 10). 

Центр: поселок Новый Ургал. 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: администрация Новоур-
гальского городского поселения, ул. До-
нецкая, дом 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №800
Границы избирательного участка №800: 

поселок Лиственный, поселок Новый Ур-
гал - ул. Армейская, ул. Победы, ул. Спор-
тивная, ул. Донецкая (дома №№ 2А, 2Б).

Центр: поселок Новый Ургал.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: администрация Новоур-
гальского городского поселения, ул. До-
нецкая, дом 6.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Верх-
небуреинского муниципального района 
Феофанову И.В.

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обна-
родования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

Официально
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.25 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.25 Вечерний Ургант 
(16+)
23.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Х/ф «Елена 
Прекрасная» (Мелодрама, 
Россия, 2016) (12+)
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Эксперт» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Украина-
Австрия. Прямая трансляция 
из Бухареста

15.00, 17.55, 20.55, 00.50 
Новости
15.05, 21.00, 00.00, 03.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.35, 12.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия — 
Уэльс (0+)
20.25, 10.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швейцария — 
Турция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Португалия — 
Германия (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Северная 
Македония — Нидерланды. 
Прямая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финляндия — 
Бельгия. Прямая трансляция
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Украина — 
Австрия (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
москворецкая»
09.05 Другие Романовы: 
«Наследник»
09.35, 20.35 Д/с «Великие 
строения древности: «Мон-
Сен-Мишель»
10.35, 23.45 Х/ф «Самый 

медленный поезд» 
12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век: «Сюжет. Бе-
лое солнце пустыни», 1995 
год»
14.05 Цвет времени
14.10 Острова: «80 лет 
со дня рождения Валерия 
Золотухина»
14.50 Х/ф «Бумбараш» 
17.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
18.00 Война Павла Луспека-
ева. Рассказывает Анатолий 
Белый
18.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
19.35 Цвет времени: «Клод 
Моне»
19.45, 03.45 К. Бодров. 
Реквием на стихи Р. Рожде-
ственского
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Кино о кино: 
«Отец солдата. Как ты вы-
рос, сынок мой»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»
01.00 Д/с «Роман в камне: 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
01.50 Т/с «Шахерезада»
02.55 ХХ век: «Сюжет. 
«Белое солнце пустыни», 
1995 год»
04.30 Д/ф «Дом искусств»

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
01.50 Д/ф «Билет на войну» 
(12+)
02.50 Х/ф «Белая ночь» 
(Детектив, Россия, 2015) 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 
10.50, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Чужой 
район — 2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.45, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведёмся! 
(16+)
12.20, 06.00 Тест на отцов-
ство (16+)
14.35, 05.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 04.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55 Т/с «Вчера. Сегодня. 
Навсегда…» (16+)
21.00 Т/с «Я заплачу зав-
тра» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 июня

ВТОРНИК
22 июня

СРЕДА
23 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 Мужское/Женское 
(16+)
18.00, 03.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле (16+)
19.30, 21.30 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны
22.20 Т/с «Призрак» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
02.10 Док-ток (16+)
04.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с По-
клонной горы

05.00, 03.20 Х/ф «Сорока-
пятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» 
(12+)
09.00 Д/ф «Война за па-
мять» (12+)
11.00, 19.00 Вести
11.30 Д/ф «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока» (16+)
12.25 Т/с «Перевод с немец-
кого» (12+)
16.50 Мамаев курган. Кон-
церт
20.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны
20.30 Х/ф «Зоя» (12+)
22.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.55 Х/ф «Рай»  (16+)

15.00, 17.55, 20.55, 00.50, 
03.50 Новости
15.05, 21.30, 00.00, 03.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.20, 03.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020(0+)
20.25, 10.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор 
(0+)
21.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
13.00 Хоккей. НХЛ

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 02.15 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…
09.05 Война Зиновия Герд-
та. 
09.25, 20.35 Д/с «Великие 

строения древности: «Ма-
чу-Пикчу»
10.20, 22.55 Х/ф «Судьба 
человека» 
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.40 ХХ век
14.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского
14.25, 02.35 Т/с «Шахере-
зада»
15.35 Д/ф «Тень над 
Россией. Если бы победил 
Гитлер?»
16.15 Искусственный отбор
17.05 Эрмитаж
17.35 Д/с «Музыка мира и 
войны»
18.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
19.35 Цвет времени: «Ван 
Дейк»
19.45 Шедевры русской 
музыки
21.45 Главная роль
22.05 Д/ф «Евгений Куро-
патков»
00.35 Большой мемориаль-
ный концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны
04.30 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слёз»

06.00 22 июня. Ровно в 4 
часа (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.35 Х/ф «В августе 44-
го…» (16+)
21.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны
22.00 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
00.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.00 Х/ф «Рубеж»  (12+)
04.50 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
05.15 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00 Известия (16+)
07.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
10.50 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.25, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05, 05.50 Тест на 
отцовство (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Три дороги» 
(16+)
21.00 Т/с «Наступит 
рассвет» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.30, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.25 Звезды кино. Они сра-
жались за Родину (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» 
(16+)
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.05 Х/ф «Тётя Маша» 
(Мелодрама, Россия, 2018) 
(12+)
22.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
02.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020

15.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала
15.35, 17.55, 20.55, 00.50 
Новости
15.40, 21.00, 00.00, 03.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.35, 12.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20, 00.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Чехия — 
Англия (0+)
20.25, 10.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
06.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020  0+)
13.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Брази-
лия (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
деревенская»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Великие 
строения древности: «Вели-
кая Китайская стена»
10.35, 23.45 Х/ф «Верность» 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «Кот 
и клоун. Юрий Куклачев», 
1984 год»
14.05 Война Элины Бы-
стрицкой. Рассказывает 
Надежда Михалкова

14.25, 01.50 Т/с «Шахере-
зада»
15.25 Дороги старых масте-
ров: «Гончарный круг»
15.35 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»
16.15 Искусственный отбор
17.05 Библейский сюжет: 
«Владимир Жаботинский. 
Самсон Назорей»
17.35 Д/с «Музыка мира и 
войны: «Музы и пушки»
18.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
19.25 Война Юрия Никули-
на. Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов
19.45, 03.45 Шедевры рус-
ской музыки. П. Чайковский. 
Симфония №4
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Кино о кино: 
«Летят журавли. Журав-
лики-кораблики летят под 
небесами»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Д/ф «Повесть о мо-
сковском ополчении. Писа-
тельская рота»
01.10 Д/с «Первые в мире: 
«Субмарина Джевецкого»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Электромобиль Романова»

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.00 Т/с «Обмен» (16+)
05.20 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 
11.25, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.30, 15.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 
Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.40, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.35, 07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 05.50 Тест на отцов-
ство (16+)
14.30, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 03.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50 Т/с «Я заплачу зав-
тра» (16+)
21.00 Т/с «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.10 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)
00.05 Группа «Кино» — 
2021 (12+)
01.25 Д/ф «Цой — 
«Кино» (16+)
05.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.30 Т/с «Куда уходят 
дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» 
(Мелодрама, Россия, 
2012) (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.55, 20.45, 
00.50, 03.55, 06.50 
Новости
15.05, 20.50, 00.00, 
02.55, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 20.25 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20, 10.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020 
(0+)
21.40, 00.55, 04.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
06.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
06.55 Профессиональный 
бокс (16+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
12.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок (0+)
12.35 Ген победы (12+)
13.05 Д/ф Мысли как 
Брюс Ли. «Будь водой» 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.15 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Саввы Морозова»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна
10.15 Д/с «Забытое ре-
месло: «Городовой»
10.35, 18.10 Х/ф «Девоч-
ка из города» (Драма, 
СССР, 1984)

11.45 Дороги старых 
мастеров: «Береста-бе-
рёста»
12.20 Х/ф «Джульбарс» 
(Приключения, СССР, 
1935)
13.45 Д/ф «Феномен 
Кулибина»
14.25 Т/с «Шахерезада»
15.35 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. 
Писательская рота»
16.15 Искусственный 
отбор
17.05 Письма из провин-
ции: «Зеленоградский 
район (Калининградская 
область)»
17.30 Энигма: «Криста 
Людвиг»
19.25 Шедевры русской 
музыки. Г. Свиридов. 
Хоровые произведения
20.45 Царская ложа
21.45 Смехоностальгия
22.15, 03.50 Искатели: 
«Клады озера Кабан»
23.00 Линия жизни: «Ва-
лентин Смирнитский»
23.55 Х/ф «Сережа» 
(Драма, СССР, 1960)
01.35 Х/ф «Филофобия» 
(Драма, Великобритания, 
2019) (18+)
04.35 Мультфильм

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.20, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)
01.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.30 Квартирный вопрос 
(0+)
04.30 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Изве-
стия (16+)
07.25, 08.05, 09.00, 
16.35, 17.40, 18.35 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей — 8» (16+)
09.50, 11.25, 12.35, 
13.50, 15.25, 01.20, 
02.10, 03.05, 03.55, 
04.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «След» 
(16+)
00.00, 05.40 Х/ф «Алые 
паруса» (Сказка, СССР, 
1961) (12+)

08.30, 04.55 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25, 06.30 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.30, 07.20 Давай раз-
ведёмся! (16+)
12.35 Тест на отцовство 
(16+)
14.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
16.00, 05.40 Д/с «Порча» 
(16+)
16.30, 06.05 Д/с «Зна-
харка» (16+)
17.05 Т/с «Аметистовая 
серёжка» (16+)
21.00 Т/с «Утраченные 
воспоминания» (16+)
01.10 Т/с «Судьба по 
имени любовь» (16+)
08.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.45 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.25 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.30 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 04.10 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)
23.30 К 80-летию 
Валерия Золотухина. «Я 
вас любил…» (12+)

05.00, 08.00, 09.30 Утро 
России
05.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Португалия-Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» 
(16+)
23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.40 Х/ф «Тётя Маша» 
(Мелодрама, Россия, 
2018) (12+)
03.30 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.55, 20.55, 
00.50, 03.50, 06.50 
Новости
15.05, 21.00, 00.00, 
03.00, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.35, 14.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20, 03.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Португалия — Франция 
(0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
06.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
06.55, 09.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020 
(0+)
12.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Монреаль 
Канадиенс» — «Вегас 
Голден Найтс». Прямая 
трансляция

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
восточная»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Вели-
кие строения древности: 
«Петра — роза пустыни»
10.35 Х/ф «Парень из 
нашего города» (Драма, 
СССР, 1942)
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.00 ХХ век: «Не 
допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова», 1992 
год»
14.25, 01.50 Т/с «Шахе-
резада»

15.25 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»
16.20 Искусственный 
отбор
17.05 Моя любовь — 
Россия! «Нижегородские 
красавицы»
17.35 Д/с «Музыка мира и 
войны: «Вечный огонь»
18.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая», 4 серия (Ме-
лодрама, СССР, 1985)
19.25 Шедевры русской 
музыки. Д. Шостакович. 
Концерт для скрипки с 
оркестром №2. Симфония 
№6
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Кино о кино: 
«Офицеры. Есть такая 
профессия, взводный»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Д/ф «Чистая побе-
да. Подвиг разведчиков»
23.45 Х/ф «Подвиг 
разведчика» (Детектив, 
СССР, 1947)
01.15 Цвет времени: «Ван 
Дейк»
04.15 Д/ф «Феномен 
Кулибина»

06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)
01.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.20 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.25 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (Комедия, 
Россия, 2016) (16+)
05.15 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 09.05, 
10.00, 19.45, 20.45 Т/с 
«Морские дьяволы — 4» 
(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.25, 
04.55, 05.30, 06.05, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.50, 07.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.00 Тест на от-
цовство (16+)
14.40, 05.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 04.35 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Наступит рас-
свет» (16+)
21.00 Т/с «Стеклянная 
комната» (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор — 3» (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Тамара Москви-
на. На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Д/ф «Остров Крым» 
(6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или 
погибнуть»  (16+)
02.25 Д/с «Дети Третьего 
рейха» (16+)
03.15 Модный приговор 
(6+)
04.05 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Красавица и 
чудовище» (12+)
01.00 Т/с «Два Ивана» 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 18.15, 20.55, 00.50, 
03.00, 06.50 Новости
16.05, 21.00, 00.00, 03.05, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.20, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020 
(0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Лучшие голы 
(0+)
00.55 ФОРМУЛА-1
02.05 Смешанные 
единоборства (16+)
03.55 Пляжный волейбол 
(0+)
04.45, 06.00, 07.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
05.05 Регби-7  (0+)
06.55 Смешанные 
единоборства  (16+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)
13.00 Фристайл. 
Футбольные безумцы (12+)
14.00 Несвободное 
падение. Кира Иванова 
(12+)

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.20 Мультфильм
09.35 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста В. 
Цветкова
12.00 «Григорий Мясоедов»
12.30 Х/ф «Подвиг 
разведчика» 
14.00 Д/ф «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков»
14.50 Эрмитаж
15.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год 
на земле»
16.05 Х/ф «Сережа» 
17.25 Хор Сретенского 
монастыря. Популярные 
песни xx века
18.30 Д/ф «Юсуповский 
дворец»
19.20 Д/с «Экипаж». Запас 
прочности»
20.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»
20.55 Х/ф «Служили два 
товарища» 
22.30  «…И сердце тает»
23.55 Х/ф «В другой 
стране» 
01.20 Клуб «Шаболовка 
37»
02.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней»

06.50 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.15 Х/ф «Всем всего хо-
рошего»  (16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 «Готовим»  (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.10 НашПотребНадзор 
(16+)
16.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.15 Секрет на миллион: 
«Тайны «На-На» (16+)
01.15 «Международная пи-
лорама» (16+)
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Анжелика Ва-
рум» (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «Карпов — 2» 
(16+)

07.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса»-2021 (12+)
10.00  Т/с «Свои» (16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55  Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Если ты меня 
простишь» (16+)
12.40, 03.55 Т/с «Чужая 
дочь» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
00.00 Т/с «Не могу забыть 
тебя» (16+)
07.15 Д/с «Гастарбайтер-
ши» (16+)
08.05 Домашняя кухня 
(16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке»  (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Д/ф «Маргарита На-
зарова. Женщина в клетке» 
(12+)
14.55 Х/ф «Полосатый 
рейс»  (12+)
16.35 Лёвчик и Вовчик 
(16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Углерод»  (18+)
01.00 Д/с «Дети Третьего 
рейха» (16+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты бу-
дешь моей»  (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Круже-
ва»  (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» 
(16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было 
— не бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

15.00 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (6+)
16.00, 17.55, 00.35, 03.00, 
06.50 Новости
16.05, 23.30, 03.05, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 22.40, 10.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020  
(0+)
23.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
00.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция
03.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России (0+)
04.45, 06.00, 07.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
05.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы (0+)
06.55 Профессиональный 
бокс (16+)
09.40 Один день в Европе 
(16+)
10.30 Новости (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии (0+)

08.30, 04.30 Мультфильм
09.25 Х/ф «Осенняя 
история»
11.55 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.25 Х/ф «Служили два 
товарища» 
14.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
14.45 Письма из провинции: 
«Зеленоградский район 
(Калининградская область)»
15.15, 02.50 Д/ф «Малыши 
в дикой природе: первый 
год на земле»
16.05 Другие Романовы: 
«Закат династии»
16.35 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.15 Д/с «Рассекреченная 
история: «Мода по плану»
19.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
00.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера 
Джакомо Пуччини «Тоска»
03.45 Искатели: 
«Сокровища атамана 
Кудеяра»

06.40 Х/ф «Муха»  (16+)
09.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Основано на 
реальных событиях (16+)
01.45 Звёзды сошлись 
(16+)
03.15 Скелет в шкафу (16+)
05.15 Т/с «Карпов — 3» 
(16+)

07.00, 07.35 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
08.25, 09.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 4» 
(16+)
10.00 Т/с «Холостяк» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район — 
2» (16+)
04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
09.00 Пять ужинов (16+)
09.15 Т/с «Не могу забыть 
тебя» (16+)
13.10 Т/с «Стеклянная 
комната» (16+)
17.00 Т/с «Утраченные 
воспоминания» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.05 Т/с «Если ты меня 
простишь» (16+)
04.05 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

26 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

27 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ



ОВЕН. Летом хочется загорать и гу-
лять по лесу, а не работать. Но вам, 
похоже, нужно собрать волю в ку-
лак и завершить важный проект. 

Зато вы сможете хорошо заработать. 

ТЕЛЕЦ. Чтобы ваши проблемы с 
деловыми партнерами не повтори-
лись, необходимо извлечь уроки из 
прошлых ошибок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя весьма 
удачна в плане карьеры и любви. 
Могут поступить заманчивые дело-
вые предложения. 

РАК. На этой неделе может завер-
шиться важный этап в вашей карье-
ре, и вы получите очень выгодное 
предложение о повышении по 

службе. 

ЛЕВ. Не исключено разочарование 
в ком-то из близких людей, но это 
не повод для расстройства. Лучше 
вовремя снять розовые очки. 

ДЕВА. Возможны определенные 
трудности, перед которыми не 
стоит отступать. И тогда можно 
рассчитывать на успех. 

ВЕСЫ. Вам необходимо воору-
житься фантазией и творчески 
реализовать свои замыслы по 
поводу летнего отдыха. На этой 

неделе вы лидер, и это ощутимо поможет вам 
добиться своего. 

СКОРПИОН. Наступает время 
серьезных перемен, причем к 
лучшему. Не держитесь за уста-
ревшее, оно вам более не приго-
дится. Помните, что, изменяя свое 

восприятие, вы можете изменить и окружаю-
щий мир.

СТРЕЛЕЦ. Любую ситуацию на 
этой неделе нужно оценивать 
максимально реалистично. Даже 
если она совсем не вписывается 
в рамки ваших представлений о 

возможном. 

КОЗЕРОГ. В начале недели у вас 
появятся исключительные способ-
ности к доведению своей работы 
до совершенства. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь решать 
посильные для вас задачи, не пе-
ренапрягайтесь. Есть вероятность, 
что требования к вашей работе 
могут быть завышены.

РЫБЫ. На этой неделе вероятен 
профессиональный взлет и успех. 
Многие наболевшие проблемы 
решатся спокойно, даже с ка-
кой-то легкостью. 

ГОРОСКОП
с 21 по 27 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №23 от 10 июня
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32 СДАМ 1-комн. благоу-
строенную квартиру близко к 
центру в Хабаровске за 18 тыс. 
Тел. 8-962-677-46-62.

Списание долгов в вашем регионе (кредиты, ЖКХ, налоги). Банкрот-
ство физических лиц. Бесплатная консультация и диагностика Вашей ситу-
ации Арбитражным управляющим. Телефон +7 (999) 792-78-48.                   Реклама                                                          

В КАФЕ «МАЛИНА» 
ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР.
ТЕЛ. 8-924-214-01-00.

ПРОДАМ 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 

1 ЭТАЖ,  81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ  ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ

 ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

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

ОбъявленияОфициально

Управление образования администрации Верхнебуреинского муници-
пального района объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы - ведущего специалиста управления образо-
вания по вопросам дошкольного образования и воспитания.

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности, без предъяв-
ления требований к стажу, или среднее профессиональное образование и 
стаж работы 3 года по специальности.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление; собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету; фотографию 3х4; копию паспорта или документа, заменяющего его; 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы); копии документов об об-
разовании и о квалификации (с приложением); копию документа воинско-
го учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата 
заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной 
службы (форма 001-ГС-У); справку об отсутствии судимости; справку о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение муниципальной должности (соглас-
но утвержденного в администрации Верхнебуреинского муниципального 
района перечня должностей). 

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубли-
кования объявления.

Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49, кабинет 511. 

Телефон для справок: 5-18-73, 8-914-318-89-12 (отдел кадров,                   
контактное лицо Муратова Анастасия Валерьевна).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЭТЫРКЭН»

Верхнебуреинского муниципального района
Xабаровского  края

РЕШЕНИЕ
10.06.2021 №18 п. Этыркэн
О назначении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верх-
небуреинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», статьей 30 Устава сельского поселения «Поселок 
Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района, ру-
ководствуясь решением Совета депутатов от 12.05.2016 № 11 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края», Совет депутатов сельского 
поселения «Поселок Этыркэн» муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуре-
инского муниципального района на 17 августа 2021 года. На-
чало проведения конкурса 10 час. 00 мин., место проведения 
- администрация сельского поселения «Поселок Этыркэн» 
Верхнебуреинского муниципального района.

2. Предложить администрации сельского поселения «Посе-
лок Этыркэн» назначить ответственного за организационное 
и материально-техническое обеспечение работы конкурсной 
комиссии.

3. Поручить председателю Совета депутатов Н.В. Былковой 
уведомить главу Верхнебуреинского района об объявлении 
конкурса и о назначении 1/2 части конкурсной комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по общим вопросам (Лавская 
Д.Л.).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения «Посёлок Этыркэн».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов Н.В. БЫЛКОВА
Глава сельского поселения Н.Г. ГОЛОБОКОВ

30 ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Пионерская, 3, 
третий этаж, частично мебли-
рованная. Тел. 8-984-286-10-03.

31 ОРГАНИЗАЦИЯ  примет на 
работу сантехника, соц.пакет. 
Тел. 8-914-209-71-89.

Вакансия

Обратите внимание

Компания «СЖС Восток Лимитед», лидер в области инспекцион-
ных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации, ищет лаборанта 
для выполнения анализов на угле и составления отчетности. Жела-
тельно среднее образование, связанное с химией, но готовы обучать 
с нуля. Официальное трудоустройство, своевременная оплата.
Тел. 8 914-779-29-40.

АО «Скимен» предлагает к продаже пиломатериалы: доска необ-
резная из лиственницы 23мм х 4000 мм, и 18 мм х 4000 мм - 7500 руб/
м3, горбыль товарный (горбыльный обапол) из лиственницы - 3800 
руб/м3, горбыль дровяной из лиственницы - 1000 руб/м3. Возможна 
доставка по договорной цене.
Обращаться по телефону: 8 (914) 171-30-00 - Айваз Жибраилович.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» ПРОВОДИТ публичные слушания 05 июля 2021 года в 18.00 
в актовом зале администрации городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын», по адресу: п. Чегдомын, ул.60 лет Октября,4 по 
утверждению проектов планировки с проектом межевания линей-
ных объектов:
- Трубопровод шахтных вод от площадки скважин центрального 

водоотлива пласта В-26 АО «Ургалуголь».
- Трубопровод шахтных вод от площадки скважин водоотлив-

ного комплекса №2 пласта В-26 до очистных сооружений АО «Ур-
галуголь».

Обратите внимание


