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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: ДЛЯ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В единый день голосования на территории ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПОЧТИ 2 ДЕСЯТКА
района пройдут 12 избирательных кампаний
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТИК ИЗБИРАТЕЛЯМ:
КОГО ВЫБИРАЕМ

с. 2

КРЫШАМ - БЫТЬ !

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ – ЭТО
МНОГО ИЛИ МАЛО?

Ветераны АО «Ургалуголь» отпраздновали
первый юбилей - 10 лет со дня образования
шахтёрского Совета ветеранов

с. 7

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН –
ОТВЕТЫ ДЕПУТАТА
ГОСДУМЫ

Встреча с Павлом Симигиным, депутатом
Государственной Думы РФ

с. 9

СЧИТАЕМ БАЛЛЫ

МОЛИ И РЮК - ПОДАРКИ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Одной из тем оперштаба под председательством Михаила Дегтярёва
стала поддержка семей с детьми.
Сейчас в крае для них реализуют 17
мер соцподдержки, из которых 13 –
для многодетных семей.
Помощь в регионе получают 70 тысяч семей с детьми. В 2022 году на соцвыплаты предусмотрено 30,7 млрд
рублей, из них 68% – для семей с детьми.
В числе новшеств – выплата семьям,
в которых родились тройни. С 2021
года им выплачивают по 7 млн рублей
на покупку жилья.
Продолжается и недавно запущенный проект «Подарок новорожденному».
На особом контроле остаются выплаты семьям с детьми 8–17 лет, которые
введены по поручению президента
РФ с 1 апреля.
Глава региона напомнил, что необходимо продолжить перевод оформления выплат в «проактивном режиме». В ближайшее время предстоит
перестроить все сервисы оказания услуг через жизненные ситуации. На это
направлена Национальная социальная инициатива.
По материалам
пресс-службы администрации
Верхнебуреинского района
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Навстречу выборам

ТИК ИЗБИРАТЕЛЯМ:
КОГО ВЫБИРАЕМ

ЕГЭ-2022

СЧИТАЕМ БАЛЛЫ

Арсений Колмыков (гимназия)
Одиннадцатого сентября на территории района пройдет 12 избирательных кампаний по выборам в органы
местного самоуправления.
В выборах примет участие 15 участковых избирательных комиссии, в списки
включено 7108 избирателей.
Планируется к замещению 3 мандата
на должности глав, а также 66 депутатских мандатов.
Выборы глав и депутатов пройдут в
Среднеургальском, Согдинском и Чекундинском сельских поселениях; депутатов
изберут в Аланапском сельском поселении, в Алонке, Герби, Этыркэне, селе
Усть-Ургал, в Новоургальском городском
поселении.
Предвыборный календарь

- 7 июля началось выдвижение кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.
Приём документов продлится до 27
июля.
Короб Павел Валерьевич - первый
кандидат на должность главы Среднеургальского сельского поселения, самовыдвиженец. Ему нужно предоставить 14
подписей, из которых 10 необходимо для
регистрации.
- 9 июля председатель территориальной избирательной комиссии Верхнебуреинского района Елена Майборода и
управляющий делами администрации
района Ирина Феофанова с рабочим визитом посетили Согдинское сельское поселение, где провели учебу членов участковой избирательной комиссии.

Капремонт

КРЫШАМ - БЫТЬ!

Капремонт жилых домов в Хабаровском крае идет с использованием
российских стройматериалов, поэтому работы продолжаются в условиях
санкций и планы по ремонту МКД будут выполнены.
Так, программа капремонта общего
имущества дома в этом году зашла в отдаленные бамовские поселки Верхнебуреинского района: в Герби и Сулук.
Обновленные скатные крыши радуют

жильцов, проживающих по адресу Саратовская, 15 и Ленина, 9.
На завершающем этапе работы по ул.
Пионерская, 19 в районном центре.
В планах отдела ЖКХ и энергетики
администрации района - до конца года
провести капремонт инженерных сетей в
семи МКД п. Сулук и двух скатных кровель в п. Этыркэн.
Капремонт общего имущества МКД
уверенно шагает по району.

В первых числах июля стали известны результаты экзаменационных работ по ЕГЭ – значит, можно подвести
итоги и посчитать высокие баллы.
Стобалльников нет, но, вопреки многочисленным опасениям, результаты
2022 года оказались не хуже, а где-то
даже лучше прошлогодних.
Если в 2021 году 10 выпускников получили 13 высокобалльных результатов
(от 80 до 100), то сейчас 18 - по 26 предметам (от 80 до 94).
В ТОП – 5 - русский, математика ПР,
история, обществознание, английский
язык.
ВЫСОКОБАЛЛЬНИКИ - 2022
Среди отличившихся - Валентина Новикова, Арсений Колмыков; Матвей Галимьянов, Светлана Былина (гимназия),
Александра Даниленко (ЖДЛ), Ариадна
Скорнякова («десяточка»), получивших
высокий балл по нескольким предметам
(от двух до трех);
- русский язык: Александра Хатыленко (школа 2), Анжелика Белова и

Анастасия Чапайкина (лицей), Алина
Назимова («десяточка»); Диана Смирнова, Юлия Савеличева, Рустам Елдесов
(ЖДЛ), Светлана Шолохова (№ 20, п.Сулук);
- математика ПР – Артем Савин;
- обществознание – Ольга Вострухина, Екатерина Макеева;
- английский язык – Сергей Соловьев
(гимназия).
Честь и хвала учителям образовательных учреждений района, подготовивших высокобалльников: Наталье
Ивановне Лобановой, Юлии Романовне
Конюшенко, Татьяне Борисовне Подшиваловой, Лилии Викторовне Липченко,
Ирине Вадимовне Клепининой, Людмиле Генриховне Любачевской, Татьяне
Геннадьевне Новиковой, Ларисе Анатольевне Аносовой, Елене Григорьевне
Керн, Ольге Юрьевне Савченко, Галине
Валерьевне Гадяновой, Ирине Гавриловне Крупниковой!
P.S. ЕГЭ -2022 в районе прошел в штатном режиме, без «технических сбоев» и
жалоб.

Александра Хатыленко (шк. №2)
Страница подготовлена по материалам пресс-службы администрации
Верхнебуреинского района

3

«Рабочее слово» • Четверг, 14 июля 2022 года • rab-slovo@mail.ru

Дата в календаре

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Новости СУЭК

СУЭК ОБЕСПЕЧИЛ
ТВЁРДЫМ ТОПЛИВОМ
СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРАЯ

В рамках обеспечения Северного завоза в отдалённые районы Хабаровского края АО «Ургалуголь» (входит в
СУЭК) уже в начале июля поставило
в пункты накопления краевого оператора централизованного завоза ООО
«Межрайтопливо» более 9,4 тыс. тонн
угля марки ГКО, что составляет 100%
заявленного объёма в предстоящий
отопительный сезон.
Восьмого июля в ЗАГСе Верхнебуреинского района был «урожайный» день на
торжественные моменты
В День семьи, любви и верности пять
супружеских пар сочетались узами брака:
Алексей и Вероника Хижных; Дмитрий и
Евгения Акулич; Сергей и Надежда Казберовы; Иван и Алена Смирновы; Сергей
и Снежана Грек.
Молодые, горько!
Леонид Борисович и Елена Михайловна Майборода, отметившие в этом году

солнечную свадьбу, тоже принимали поздравления от первых лиц и друзей.
Памятную медаль «За любовь и верность» супругам вручил Алексей Крупевский, заместитель главы района, и пожелал молодожёнам жить в любви и согласии ещё столько же лет, беречь и ценить
друг друга!
Совет да любовь, Леонид Борисович и
Елена Михайловна!
Дорогие верхнебуреинцы, берегите
ваши семьи, живите в гармонии и любви!

ЗАГС на связи
Ах, эти свадьбы
В июне клятву молодоженов торжественно произнесли в Чегдомыне, Новом Ургале, Сулуке и Тырме 13 пар.
Кто-то теряет
12 семей расторгли брачные узы.
Дочки, сыночки
На свет появились 16 новорожденных
- в Чегдомыне, Новом Ургале, Герби, Тырме, Этыркэне.
10 / 6
Александр, Егор, Никита, Богдан,

Дмитрий, Артём, Максим, Андрей,
Семён, Алексей против Софии, Айсу,
Киры, Кумушхан, Миры, Софьи.
Первенец родился в четырех семьях,
второй ребенок – в пяти; пять супружеских пар получили статус «многодетные»; две семьи стали родителями в
четвертый раз.
Печальная статистика
Зарегистрировано 33 актовых записей
о смерти.
Любите и цените своих незаменимых.

Новость со знаком «+»

МОЛИ И РЮК – ПОДАРКИ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

338 эксклюзивных, веселых рюкзачков
Моли и Рюк до 1 сентября поселятся в
домах всех будущих первоклассников района.

Дизайн подарочных портфелей выполнен по мотивам известного мультфильма
«Спина к спине» от хабаровской анимационной студии по инициативе главы региона Михаила Дегтярёва.
Губернатор Хабаровского края дал старт
региональной акции «Подарок первокласснику» в День защиты детей.
Портфель бесспорно красивый, насколько он будет удобным для будущих школьников?
«Рюкзаки делались по всем стандартам,
- поясняет Елена Грищенко, зам. руководителя управления образования, - например,
чтобы спина у ребёнка “дышала”, лямки
были широкими, застёжки удобными. Дизайнеры предусмотрели отделы под ноутбук, канцелярию и бутылочку воды. Кроме
этого, Моли - портфель для девочек, он
ярко -розовый, Рюк - для мальчиков оранжевый. Детворе мультяшные герои -рюк-

зачки обязательно понравятся».
Губернаторские подарки сейчас передают в образовательные учреждения района.
Родители будущих первоклассников
смогут получить их до 1 сентября.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Уже не первый год СУЭК выступает в
качестве надёжного поставщика твёрдого топлива для нужд отдалённых муниципальных районов Хабаровского края.
Компания АО «Ургалуголь» выиграла
конкурс и вошло в цепочку «северного
завоза». Определить поставщика угля
удалось в сжатые сроки. В этом сезоне
для бесперебойной работы коммунальных предприятий и социальной сферы в
районы с ограниченными сроками навигации предстоит завезти 9,402 тонн угля
в том числе 4,030 тонн для населённых
пунктов охотского побережья и 7 917
тонн в районы, расположенные в бассейне реки Амур.
В поселения, расположенные в бассейне реки Амур топливо планируется
завезти до 20 сентября автомобилями и
по реке, в районы Охотоморья — до 20
октября. В прошлом сезоне всю цепочку
закупок, накопления и транспортировки удалось выполнить в нормативные
сроки. Благодаря этому «северный за-

воз» в Хабаровском крае завершили на
месяц раньше графика.
В приморских активах СУЭК так же
полным ходом идёт подготовка к будущему отопительному сезону. За истекшую неделю склад Приморской ГРЭС
пополнился углём на 85 тыс. тонн. Запасы топлива на зиму уже сейчас превышают нормативные значения в 2,5 раза
и составляют 297 тысяч тонн угля. Углём
станцию обеспечивают Лучегорский и
Павловский разрезы. Оба входят в группу компаний СУЭК.
Пресс-служба АО «СУЭК»

Актуально

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОСТАВОК
МЕДИЗДЕЛИЙ
Никакие зарубежные производители
не отказываются от поставок медицинских изделий в РФ, наблюдались логистические проблемы, они отрабатываются. Об этом рассказала директор
департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена
Астапенко.
«К настоящему моменту у нас нет информации о том, что какой-то зарубежный производитель отказался от поставок медицинских изделий, но вместе
с тем логистические проблемы были,
и сейчас совместно с Министерством
транспорта РФ логистические вопросы
отрабатываются», — сказала она в ходе
рабочей встречи с представителями фармацевтической отрасли по обсуждению
вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.
По словам Астапенко, свыше 31% медицинских изделий в РФ производятся

на территории страны.
«Более 31% составляют медицинские
изделия отечественного производства на
территории РФ», — сказала она.
Источник: ТАСС
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

ТЕПЕРЬ ПФР И ФСС В ЕДИНОМ ФОНДЕ

Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС в единый Фонд пенсионного и социального страхования
РФ. Поправки в законы, регулирующие
слияние, приняли в третьем чтении 5
июля. Напоминаем, зачем принимается
этот закон.
- Для чего объединяются Пенсионный фонд России и Фонд социального
страхования?
Сегодня за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в ФСС.
Например, в случае установления инвалидности в ПФР человек обращался за
пенсией, а в ФСС — за техническими
средствами реабилитации. При рождении ребёнка ПФР назначал материнский
капитал, а ФСС — пособие по уходу за
ребёнком. Планомерная синхронизация
работы двух фондов шла давно. И сейчас
обе структуры готовы к юридическому
объединению.
- Не уменьшится ли перечень предоставляемых услуг?
Нет, не уменьшится. Социальный
фонд России будет предоставлять те же
услуги, которые предоставляют сегодня ПФР и ФСС. Но получать эти услуги будет удобнее и быстрее. Не нужно
будет обращаться в разные инстанции,
а оформление выплат ускорится за счёт
того, что не потребуется делать межведомственные запросы.
- Объединение фондов повлияет на
даты выплат?
Нет, объединение фондов не повлияет на установленные даты выплат. После
объединения граждане будут получать
положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты. Социальный фонд России будет выполнять
в полном объёме все обязательства и
функции Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования.
-Изменятся ли адреса клиентских
служб?
Нет, адреса клиентских служб не изменятся. Офисы, в которых ведётся приём
граждан, будут сохранены. Они станут
едиными клиентскими службами, в которых граждане смогут получить и все
те услуги, которые предоставляет сегодня ПФР, и все те услуги, которые сегодня предоставляет ФСС. Те, кто желает
оформить выплаты во время личного
визита, смогут выбрать ближайшую клиентскую службу.
При этом ряд административных

зданий, в которых не ведётся приём
граждан, будет освобождён и передан
под другие объекты социальной сферы:
бюро медико-социальной экспертизы
или такие социальные учреждения, как
центры дневного пребывания.
- Зачем принимать граждан лично,
если можно обслуживать через цифровые сервисы?
Чтобы каждый гражданин мог выбрать тот способ оформления выплат,
который ему удобен. Простой пример
— назначение пенсий. Подать заявление,
перейти на другой тип социальной выплаты, провести индексацию и перерасчёт, сменить реквизиты — всё это можно
сделать через портал «Госуслуги». Однако только за первые три месяца этого
года 700 тыс. человек предпочли задать
вопросы в отделениях ПФР.
У кого-то нет смартфона или компьютера, кому-то нужны развёрнутые
ответы, кому-то здоровье не позволяет
самостоятельно заполнять электронные
формы. При объединении фондов будет
сохранена возможность получать помощь в привычном и удобном формате.
- Трудовой стаж, СНИЛС и другие
личные данные куда-то перенесут?
Нет. Все эти данные уже хранятся в
цифровом формате и надёжно защищены. Объединение фондов никак не повлияет на эту систему.
- Как изменятся тарифы на страховые
взносы?
Сами тарифы не изменятся. Они
останутся прежними. Но зачислять все
страховые взносы можно будет одним
платежом, который Федеральное казначейство автоматически будет распределять между видами страхования. Кроме
того, не нужно будет сдавать отдельную
отчётность в ПФР и ФСС. Все данные
будут в единой форме. Это позволит
снизить административную нагрузку на
бизнес.
- Как изменятся страховые выплаты
гражданам благодаря введению единого тарифа?
Те, кто трудится по гражданско-правовым договорам, получат право на
больничные и отпуск по уходу за ребёнком. Сейчас они имеют право только на пенсионное страхование. Кроме
того, максимальные размеры выплат по
больничному, отпуску по беременности
и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком для наёмных работников
вырастут в 1,5 раза.
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Вопрос-ответ
Что изменилось в правилах оформления инвалидности?
С 1 июля начали действовать новые
правила оформления инвалидности. Теперь пройти медико-социальную экспертизу станет проще.
Вот что нового в правилах
- Установлен необходимый перечень
обследований, которые нужны для прохождения МСЭ.
- Организовано взаимодействие системы МСЭ с поликлиниками - данные будут передаваться между учреждениями в
электронном виде.
- В поликлинике можно выбрать, как
именно проходить МСЭ - очно или заочно.
В чём разница:
- если вы выбрали очную форму, то
пройти обследование можно либо в

бюро МСЭ, либо по месту нахождения.
Например, если есть медицинские основания, по которым человек не может покинуть квартиру, то можно вызвать врача на дом. При необходимости возможна
транспортировка в стационар. При этом
есть ряд ситуаций, когда экспертизу
можно пройти только в очном формате;
- если вы выбрали заочную форму, то
решение специалисты вынесут на основании документов без вашего участия.
По итогам экспертизы вы получите:
- результаты - в личном кабинете на
портале «Госуслуги»;
- справку - по почте или в бюро МСЭ;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации - на «Госуслугах»,
в бюро или по почте.

Получат ли единовременные выплаты многодетные матери, которые получили звание «Мать-героиня» еще в СССР?
Нет. Хотя звание «Мать-героиня» существовало в СССР, сейчас речь идёт о новой
награде. Она будет присваиваться многодетным матерям после подписания указа начиная с 2022 года.

Как при назначении пособия детям от 8 до 17 лет
учитываются алименты?
В состав доходов семьи включается
сумма полученных алиментов. Сумма
уплаченных алиментов из учитываемого
дохода не вычитается.
То есть если семья получает алименты
на ребёнка, то они будут считаться доходом семьи, следовательно, учитываться
при оформлении пособия. И напротив,
если один из членов семьи платит алименты, он не может вычесть эти деньги

из суммы учитываемого при назначении
пособия дохода.
Напомним: при назначении пособия
на детей от 8 до 17 лет оценивается средний доход на члена семьи, а не расходы,
так как траты у всех индивидуальны.
Но есть доходы, которые не учитываются при оформлении пособия. Например, выплаты по соцконтракту, целевые
гранты или субсидии на того же ребёнка.

Нужно ли регистрировать теплицу на дачном участке?
Регистрация носит заявительный характер. Собственника не оштрафуют,
если теплица не будет стоять на кадастровом учёте. Кроме того, далеко не
все хозяйственные постройки, в том
числе теплицы, подлежат регистрации.
Так, каркасные сборно-разборные конструкции без фундамента не являются
объектами недвижимости — регистрировать их не нужно.
А вот постройки с фундаментом по
желанию владельца могут быть зарегистрированы.
Важно:
- если площадь постройки менее 50

кв. м., она не облагается налогом на
имущество;
- если больше — налог придётся заплатить. Его сумма рассчитывается из
кадастровой стоимости объекта. Налоговая ставка в таком случае составит
0,1–0,3%.
Кроме теплиц, хозяйственной постройкой считаются хозяйственные,
бытовые, подсобные капитальные
строения, летние кухни и бани.
Важно: гаражи не являются хозяйственной постройкой и в любом случае
облагаются налогом.

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10-sms, WhatsApp
Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru
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Наши юбиляры

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?
2022 год – прямо скажем, год юбилеев. Вот и восьмого июля ветераны АО
«Ургалуголь» собрались в своём уютном помещении (ул. Центральная, 32а),
чтобы отпраздновать первый юбилей 10 лет со дня образования шахтёрского
Совета ветеранов.
Десять лет! Это много или мало? Для
возраста человека – мало, для организации – довольно хороший стаж. И сегодня
в зале, за празднично накрытыми столами, присутствовали не только ветераны,
но и приглашённые гости: Виктор Костин, председатель профсоюза работников АО «Ургалуголь»; Алексей Алексеев,
заместитель генерального директора по
операционной эффективности, автоматизации и цифровизации; Елена Свиридович, директор по финансам и экономике; Ирина Феофанова, управляющая делами администрации Верхнебуреинского
района; Любовь Суворова, заместитель
председателя районного Совета ветеранов; вокальный ансамбль «Русский
стиль» (п. Новый Ургал).
Роль ведущего праздничного мероприятия взял на себя Гурами Рухадзе,
заместитель председателя Совета ветеранов шахты. Слово для приветствия и
поздравления он предоставил Евгении
Мартыновой, председателю Совета. Евгения Александровна избрана на эту
должность в декабре прошлого года.
Но, как сказал ведущий, за этот небольшой истекший период ветераны успели почувствовать её энергию и новое
мышление.
ВОСПОМИНАНИЯ
И НАГРАЖДЕНИЯ
Затем выступили: Екатерина Вовк, самый первый председатель Совета, Виктор
Яицкий, отработавший в Совете восемь
лет заместителем председателя, Любовь
Матвеева, занимавшая пост председателя, вложившая немало сил в процветание
общественной организации пенсионеров
шахты. Они вспомнили историю создания Совета (инициатором стал Андрей
Синюшкин, на тот момент - председатель
профкома шахты). Рассказали присутствующим, что самым сложным делом, на
первых порах, было составление списков
ветеранов. Не было и своего помещения,
приходилось проводить мероприятия в
здании районного Дома ветеранов и их
всегда поддерживала Дина Смирнова,
возглавлявшая в то время районный Совет ветеранов.

Елена Свиридович вручила почётные
грамоты самым активным членам Совета: Екатерине Вовк, Гурами Рухадзе, Николаю Решетникову, Валентине Флинтюк,
Валентине Стулёвой, Виктору Яицкому,
Надежде Мамчич.
СОВЕТ ПОЛУЧИЛ ПОМЕЩЕНИЕ
Менялись времена и руководители
шахты, и вот Совет въехал в светлое,
удобное помещение, предоставленное
ему родным предприятием. Члены Совета взялись за его благоустройство, обзаводились мебелью, украшали стендами,
фотографиями и всегда чувствовали поддержку профсоюзного комитета. Старые
фотографии, демонстрируемые сегодня
на большом экране – свидетели былых
дел, проведённых Советом.
ЖИЗНЬ В СОВЕТЕ КИПИТ
Гурами Григорьевич дополнил выступления бывших руководителей Совета:
«Жизнь в Совете ветеранов кипит. Частично менялся, переизбирался его состав, председатели. Первым, избранным,
стал Евгений Сотников. На долю «первопроходца» выпала самая трудная работа: формирование списков ветеранов,
инвалидов и комиссий Совета (сейчас
в списках более тысячи человек), благоустройство и оснащение помещения,
обследование жилищных условий ветеранов шахты и оказание им посильной
помощи в ремонте жилья (средства на
ремонт выделяла шахта), организация
спортивных секций и художественной
самодеятельности.
Преждевременный
уход Евгения Демьяновича прервал его
планы и заботы.
Новым, избранным, председателем стала Любовь Матвеева. Любовь Леонидовна активно занялась культурной и общественной деятельностью. При ней была
создана вокальная группа «Шахтёрские
самоцветы», состоялась поездка ветеранов за рубеж, в соседний Китай, проводились совместные встречи, концерты

с воспитанниками Детского дома. Был
сделан «пробный шар» - провели мероприятие «Бабушка на час», проводилось
чествование ветеранов в День шахтёра,
отмечался праздник – День пожилого человека.
В силу жизненных обстоятельств Любови Леонидовне пришлось оставить
этот беспокойный пост и на смену ей избрали ныне действующего председателя,
Евгению Мартынову. Евгения Александровна продолжила работу, начатую её
предшественниками, и взялась за новые,
разнообразные направления. Ведётся
работа по оснащению Совета бытовой
и организационной техникой, необходимой для его успешной работы, встречи
ветеранов со школьниками, посвящённые историческим датам, продолжились
чествования ветеранов, в том числе со
статусом «Дети войны», вовлечение их
в работу Совета. При Евгении стали поздравлять ветеранов не только с юбилеями, но и каждый год.
ВЫ НАС ЕЩЁ ПОМНИТЕ?
Гурами Григорьевич рассказал, как
удивлялись пенсионеры-ветераны, отошедшие от дел, когда члены Совета
приезжали их поздравлять. Частенько
можно было слышать: «Вы нас ещё помните? Спасибо!». И было приятно обеим
сторонам: поздравляющей и виновников
торжества. Он добавил: «Для людей пожилого возраста очень важно, что их ещё
помнят, оказывают внимание и посильную помощь».
А помощь, порой, нужна была многим,
особенно, одиноким. Гурами Григорьевич поведал, что были составлены списки ветеранов, нуждающихся в ремонте
квартир и частных домов. Члены бытовой комиссии объездили все посёлки, где
проживали ветераны шахты, составили
акты обследования жилых помещений и
работа началась. Естественно, в объёмах
средств, выделяемых АО «Ургалуголь».
Поздравления официальных лиц и вручение Совету подарков перемежались выступлениями самодеятельных творческих
коллективов и воспоминаниями ветеранов, придававшими празднику неформальный характер.
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В этот день, когда в России отмечается
День семьи, любви и верности, в зале звучали и песни соответствующие: о любви,
семейном счастье. «Русский стиль» выходил к зрителям пятнадцать раз. Среди их
песен были и сольные номера: Елены Агафоновой, Евгении Платоновой, Галины

Богдановой; дуэта Надежды Мальцевой
и Евгении Платоновой. Как сказала Евгения: «На таком мероприятии мы присутствуем в первый раз и нам всё очень понравилось». Ветераны-шахтёры от них не
отставали. Среди звонких женских голосов были слышны и мужские: Владимира
Кузьмина и Ивана Дмитриева.
ДЕФИЛЕ ЯРКИХ НАРЯДОВ
Но самым неожиданным и ярким моментом праздника стало дефиле нарядов, изготовленных участницами кружка «Посиделки» (руководитель - Раиса
Берестенко), ратующее за экологию и
сохранение чистоты окружающей среды.
Модели продемонстрировали костюмы
из бытовых отходов. Например, Раиса
Берестенко - из полиэтиленовых пакетов,
газет и журналов. Валентина Стулёва
блистала улыбкой и платьем, украшенным множеством блестящих компактных
дисков. Ирина Васильева представила
платье из разноцветных воздушных пакетов. Надежда Гордиенко поразила зрителей костюмом из пакетов для мусора и
пластиковой одноразовой посуды. Кроме
фантастического платья, у неё ещё были
шляпка и веер из вилок и ложек. Наряд
Натальи Мурзиной украсили венок и
платье с цветами из подручных материалов. Надежда Мамчич представила платье из яркой бумаги для цветочных букетов. Евгения Мартынова показала платье «из мешков из-под картошки» (прим.
автора – видели мы подобные, модные
«рогожки» в магазинах Италии, из такой же, натуральной ткани). Валентина
Флинтюк надела костюм, где использовались стрейч-плёнка, скотч, степлер и
кулёчки из разных видов цветной бумаги. Получилось ярко и забавно. Думаем,
что изготовление таких костюмов заняло
достаточно много времени. Зрители красочного шествия восторженно принимали каждый костюм, сопровождали их
громкими аплодисментами, делали фото
на память.
ТАНЦУЮТ ВСЕ
Гурами Рухадзе хорошо подготовился
к роли ведущего и развлекал публику
шутками. Татьяна Юдина сольным исполнением песни О. Газманова «Морячка» (под аккомпанемент своего баяна)
вовлекла ветеранов в первый быстрый
танец, которыми затем и продолжился
праздник. А танцы, как известно, продлевают жизнь, что для зрелого человека
очень важно. Сил вам и здоровья, дорогие ветераны! С юбилеем!
Надежда БОКОВА
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Есть профессия

ИХ ПРИЗВАНИЕ - ДЕТИ...
ВЕТЕРАНАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Продолжение. Начало в №26
от 7 июля

БАКУСТИНА Эльза Леонгардовна
Бакустина Эльза Леонгардовна родилась 7 июля 1942 года на станции
Угольная, Приморского края в большой, дружной семье - пятая из шестерых детей. Окончив среднюю школу,
год проработала в ней же библиотекарем и решила: буду учителем. Предмет?
Немецкий язык. Пусть знают русские
дети, как звучит язык Шиллера и Гете,
пусть тоже говорят и читают на этом
языке.
С 1960 по 1964 год - учеба в Хабаров-

ском государственном педагогическом
институте, работа - в п. Чегдомын. Год
в вечерней школе, потом возвращение
на 6 лет в Приморье, г. Артем, и вновь
Чегдомын.
Тридцать лет, с 1977 года, Эльза Леонгардовна учила детей в средней школе №4. Терпеливо, заботливо, как мама,
- а кто еще говорить научит на незнакомом пока языке? Требовательно, настойчиво - а иначе нельзя. Всегда Эльза
Леонгардовна - классный руководитель, и нет среди ее выпусков «легких»
классов. А ещё нет тех, кто забудет поздороваться с учителем - отзывчивым,
неравнодушным человеком.
Ученики Эльзы Леонгардовны участвовали в районных и краевых конкурсах, олимпиадах, побеждали, даря
учителю радость. Есть и те, кто выбрал
себе профессию, глядя на любимого
учителя.
Звания «Отличник народного просвещения» и «Учитель- методист» подтверждают сделанный когда-то выбор.
ВДОВИНА Тамара Александровна
Тамара Александровна проживала на
территории Верхнебуреинского района
с 1960 года. В 1962 - 1965 годах работала
библиотекарем в школах № 3, 6, а с 1966
года начала свою педагогическую деятельность в должности учителя русского

языка в средней школе №6 п. Чегдомын.
С 1977 года работала учителем русского
языка в средней школе №4.
Высоко эрудированный учитель всегда
интересен для школьников. Тамара Александровна своим словом, глубокими и
разносторонними знаниями литературы
воспитала не одно поколение чегдомынцев, у которых знания русского языка и
литературы стали «знаниями через всю
жизнь». Вдовина Т.А. всегда была лучшим учителем русского языка в районе.
Передавая свой опыт молодым педагогам, осваивая новые образовательные
технологии, она проводила методическую работу в районе, школе, направленную на повышение образовательного
уровня педагогических кадров.
Тамара Александровна стала одним из
первых учителей русского языка в районе, кто внедрял в практику работы технологии развивающего обучения. Ее методическая разработка «Система уроков
по развитию речи по изучению дальневосточной литературы», несомненно, стала
образцом творческого подхода учителя
в формировании знаний у учащихся по
литературе Дальнего Востока. В 2001
году Тамара Александровна была первым
педагогом в районе, занявшим I место в
конкурсе «Я иду на урок», объявленным
газетой «Первое сентября». Её учащиеся
стали призёрами краевых олимпиад по

русскому языку (2005 - 2006 учебный год),
по литературе (2007 - 2008 учебный год).
Большое место в педагогической деятельности учитель уделяла воспитанию
гражданина-дальневосточника. Ее ученики были победителями и занимали
призовые места в конкурсах, посвященных 130-летию Арсеньева В. К., районных конкурсах сочинений «Наши земляки - ровесники района», в 2005 году
учащиеся школы заняли I место в «Гайдаровских чтениях».
У многих чегдомынцев в памяти остались самые хорошие воспоминания о
школьном драматическом театре, которым руководила Тамара Александровна,
когда начала работать в Чегдомынской
школе №6. Это были годы радостного,
творческого общения учителя и детей,
которые внесли оживление в культурную
жизнь школы и поселка.
По материалам сборника
«Их призвание - дети...»
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Власть и общество

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН – ОТВЕТЫ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Одиннадцатого июля в ходе рабочей
поездки в рамках «Региональной недели», Верхнебуреинский муниципальный
район посетил Павел Симигин, депутат Государственной Думы Российской
Федерации, за кандидатуру которого в
прошлом сентябре проголосовали жители района.

На встрече в Доме ветеранов присутствовали: Вадим Ферапонтов, глава городского поселения «Рабочий посёлок
Чегдомын»; Олег Харламов, председатель
Совета депутатов городского поселения;
Ирина Феофанова, управляющая делами
администрации района. Вначале Павел
Владимирович поблагодарил жителей
района за оказанное ему доверие и поддержку на выборах. Предложил чаще
встречаться и решать проблемы совместно с муниципальными властями. И без
долгих вступлений попросил граждан
задавать ему вопросы.
ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
Гурами Рухадзе озвучил сразу три вопроса или пожелания: первый касался
упрощения основного закона, по которому работают администрации района
и поселений (от 06.10.2003 № 131- ФЗ),
а именно - полномочия не подкреплены финансами, «Власть без денег – это
не власть», - сказал он. Второй – об аварийном жилье в п. Тырма, отсутствии
другого жилья для переселения жителей
из аварийных домов, построенных пленными японцами после Японской войны в
1949 году; третий – о безответственности
владельцев собак, бродячих собаках.
Николай Павленко задал вопрос об
отсутствии льгот, приравненных к военным, участникам боевых действий в
Афганистане. Для вдов «афганцев» они
существуют, а у живых участников их
нет. Этот вопрос не единожды поднимался Олегом Качуровским, председателем Верхнебуреинского отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство», но так и не решается.
Депутат попросил изложить проблему
письмом в его адрес.
Также прозвучали: важный для больных людей вопрос оплаты проезда в краевую больницу, на консультацию к узким
специалистам или для госпитализации;
о судьбе государственной программы по
развитию Дальнего Востока, проект которой выносился на публичные слуша-

ния, обсуждался; льготах северянам.
Светлана Глинская рассказала депутату
о трудностях с получением звания «Ветеран труда» - для этого нужно иметь, как
минимум, правительственные награды
или почётные грамоты Правительства
края, министерств. Она напомнила, что
этот вопрос направлялся депутату письменно.
Шёл разговор о низкой заработной
плате работников бюджетной сферы,
текучести кадров в сфере образования;
нестабильной работе чегдомынского
аэропорта. Олег Харламов говорил об
отсутствии у местных властей полномочий, контролирующих функций, в отношении недобросовестных руководителей
управляющих компаний (УК), которых
невозможно убрать с должности. Тему
неисполнения функций УК поддержали
ещё несколько присутствующих жителей
посёлка. Они говорили о разрушенных
подвалах, крысах и тараканах, необходимости ремонта в подьезде (ул. Блюхера,
9, второй подъезд), отсутствии ливневой
канализации в разных местах Чегдомына, в том числе в центре посёлка. «Невозможно пройти по улицам во время и после дождя», - сказала Татьяна Комелева.
Екатериной Долговой, Любовью Суворовой, Валентиной Никоновой поднимались вопросы обеспечения населения
бытовым газом в баллонах, газгольдерах;
различных тарифах потреблении электроэнергии в разных домах посёлка; росте этих тарифов.
Мама, пожелавшая остаться неизвестной, задала вопрос о восстановлении
ликвидированных загородных детских

лагерей. «Я не хочу отправлять ребёнка
куда-то в город, далеко. Хочу, чтобы он
отдыхал в пригороде Чегдомына», - сказала она. На что депутат ответил: «Нереально восстанавливать лагеря за счёт
средств местных, районных бюджетов.
Нужна федеральная программа строительства пионерских лагерей» (прим.
автора – С ним многие жители могут не
согласиться. Все знают, что земли под лагерями переданы шахте для разработки
каменноугольных карьеров и считают,
что богатейшая компания СУЭК могла
бы осилить строительство хотя бы одного загородного детского лагеря, компенсировать ликвидацию действовавших лагерей, о чём говорил предыдущий глава
района).
ОБРАЩЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
Мы могли бы передать дословно ответы депутата на каждый озвученный вопрос (всё фиксировалось под запись на
диктофон), но обращаемся к ветеранам.
Приходите на подобные встречи и всё
услышите собственными ушами. Нельзя
игнорировать их! Ваши дачи никуда от
вас не убегут. Время встречи, 11 часов,
было назначено специально для вас - неработающих пенсионеров. Не рано и не
поздно. Любовь Суворова, заместитель
председателя Совета ветеранов, обзвонила всех, но ваша явка оставляла желать
лучшего (отметим, что она довольно хороша на праздничные мероприятия).
ОТВЕТЫ ДЕПУТАТА
Скажем только, что Павел Владимирович постарался дать ответы на все вопросы. Добавим, что некоторые из них,
в частности по ЖКХ, можно решить на

местном уровне и задавать их главе городского поселения «Рабочий посёлок
Чегдомын» или главе района, но никак не
депутату Государственной думы (хотя он
их «взял на карандаш»).
Отвечая на вопросы, депутат говорил
о развитии логистики, труднодоступности района, ж.д. тарифе, приводящем
к удорожанию товаров, доставляемых
в район; о грядущих изменениях в федеральных законах по полномочиям
и функциям муниципальных властей,
бродячим собакам, территориям опережающего развития (ТОР); о ремонтах
школ в рамках федеральной программы
и почтовых отделений; об ужесточении
штрафов за выброс бытового мусора из
машин, за управление автомобилем без
водительских прав, с причинением вреда
здоровью человека или его смерти (250
тыс. руб., два года тюремного срока, конфискация автомобиля), прочим.
По программе развития Дальнего Востока было сказано, что мероприятия из
её проекта включены в прочие федеральные программы (прим. автора - Павел
Владимирович знает об этом, потому как
входит в состав Комитета Госдумы по делам развития ДВ и Арктики).
По льготам северянам ответил, что
бремя оплаты проезда в отпуск (один раз
в два года) давно пора переложить с работодателей на федеральный бюджет (об
этом ведутся разговоры много лет, но вопрос не решается).
Похвалил местные власти за принятие
муниципальной программы по обеспечению районной больницы медицинскими
кадрами. Сказал об, якобы, очереди врачей, желающих ехать на работу в Верхнебуреинский район, и поделился стремлением рассказать о положительном опыте
района на федеральном уровне, в Госдуме.
В конце встречи депутат попросил Наталью Шкуренко, председателя районного Совета ветеранов, директора Дома
ветеранов, направить письмо ветеранов
по оплате проезда в краевую больницу, в
его адрес (ранее письмо было отправлено
И. И. Чесницкому, уполномоченному по
правам человека в Хабаровском крае, и
получен не удовлетворивший их ответ).
Оставил Наталье Фёдоровне свои координаты, для связи с ним.
Надежда БОКОВА
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Земляки

СОТРУДНИК СУЭК –
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
В канун 95-летнего юбилея со дня образования
Верхнебуреинского района Хабаровского края, Собрание депутатов присвоило звание «Почётный гражданин района» начальнику участка производственно-технологической связи АО «Ургалуголь» Александру Мечику.
Жизнь и судьба Александра Мечика – яркий пример
искренней любви к своей земле и профессии. Именно
на таких людей сегодняшние мальчишки и девчонки
смотрят с гордостью, загораясь желанием получить в
будущем профессию, связанную с горным делом, и однажды заслуженно примерить парадную шахтёрскую
форму с перекрещенными молотами.
В 1960 году 11-летним мальчишкой Александр Сергеевич приезжает в Верхнебуреинский район. Его маму,
специалиста-синоптика, направили в Хабаровский
край для работы на метеостанции Аэропорта Среднего
Ургала. Так он вместе с младшей сестрой, и попал, как
тогда казалось, в такой далёкий, морозный и загадочный район Хабаровского края.
Первоначальные знания Александр Сергеевич получил в школе №2, которая размещалась тогда в одном из
лагерных бараков 5-й зоны.
Как сам вспоминает, именно названия мест первоначально всегда резали слух: «5-я зона, 35-я зона, 2-я
зона и т. д.», но это уже биография Верхнебуреинского
района.
Отсюда молодым и крепким юношей ушёл на срочную службу. Служил в войсках правительственной связи, где получил отличные теоретические и практические знания и навыки. Армейская служба определила
его жизненный путь связиста.
В 1980 году Александр Мечик с успехом оканчивает
Хабаровский электротехникум связи по специальности
«Радиосвязь, радиовещание и телевидение». Не раздумывая, возвращается в родной посёлок! Прямиком на
шахту. На предприятии становится связистом-подземщиком, где и работает на совесть по настоящее время.
Общий трудовой стаж Александра Сергеевича сегодня
превышает 54 года!
Сам о наградах он говорит скромно… Исправляем
эту ситуацию! За годы работы на производстве он награждён: нагрудным знаком «Шахтерская слава» III, II,
I степеней;
Благодарностями АО «Ургалуголь», почётными грамотами АО «Ургалуголь», нагрудным знаком отличия
«Шахтёрская доблесть» II степени АО «СУЭК», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Но и это ещё не все!
Наряду с выдающейся производственной деятельностью Александр Сергеевич уделял и уделяет практически все своё свободное время, пропагандируя пер-

спективы развития, строительства, культурную жизнь,
быт своего любимого района. Вы и сегодня можете частенько видеть его с верной фотокамерой практически
на каждом значимом (и не очень), мероприятии района. Его профессиональное увлечение фотографией и
киносъемкой стали настоящей находкой для Верхнебуреинского района! Используя выразительные средства кино и фотообразы, он принял непосредственное
участие в выпуске цикла передач на любительском
телевидении «Родиной награждённые», освещал строительство БАМа, работу предприятий Чегдомына, Софийска, Тырмы и т. д.
Им снято множество сюжетов и фильмов о земляках, их жизни, красоте здешних мест. Многие видели
фильмы: «Незаметная точка на карте», «Помнить, чтобы жить», «Храни огонь родного очага». Во многих
фото книгах, рассказывающих о нашем районе, представлены его фотоиллюстрации. А последний книжно-выставочный проект «Ургалуголь: Рассвет», где он
принимал участие как автор, признан одним из лучших
в отрасли, и завоевал престижную награду в федеральном конкурсе «МедиаТЭК-2020».
Большое количество его работ вы можете встретить
в Чегдомынском межпоселенческом краеведческом музее. В каждой из них он стремился показать неповторимый мир, в котором мы живём, работаем, учимся,
создаём семьи, растим детей.
Закончить я бы хотел словами самого Александра
Сергеевича: «…я сам, мои дети и внуки не представляют своей жизни в других городах, и закончив институты планируют вернуться в родной район.
Центром моего мира стал Верхнебуреинский район.
Наполненный событиями, радостями и невзгодами,
победами и поражениями… Их только нужно разглядеть, принять, почувствовать этот пульс жизни…
Я благодарен этой земле за обретение собственного
пути, знакомство с интересными людьми. Я рад, что
живу именно здесь! Горжусь этим! И другой судьбы
мне не надо!»
Александр ЮРЧЕНКО

Социум

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
С начала 2022 года социальным обслуживанием на
дому, в т.ч. срочными услугами, воспользовались 30 822
человека. Расскажем, кто может воспользоваться услугами социального работника на дому, что вхордит в
эти услуги?

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

18 июля

19 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Город в огне»
(12+)
11.25, 12.05 Х/ф
«Сталинград» (12+)
15.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
16.45 Д/ф «Порезанное
кино» (12+)
17.35, 18.20 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика» (Комедия, СССР,
1965) (0+)
19.45, 00.50
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите
медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/с «Соломон
Волков. Диалоги с Евгением
Евтушенко» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.20 ХХXI Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
02.00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
03.30 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Профилактические
работы до 11:00
20.00, 21.35, 23.55, 01.55,
04.00 Новости
20.10, 21.40, 11.40 Специальный репортаж (12+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
02.00 Громко. Прямой эфир
03.00, 04.05 Х/ф «Инферно»
(Боевик, США, 1999) (16+)
04.55 Футбол. «МЕЛБЕТ
— Первая Лига». «Алания
Владикавказ» — «Динамо»
(Махачкала). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Прямая трансляция
09.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.45 Х/ф «Ринг» (16+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Наши иностранцы
(12+)
12.35 Третий тайм (12+)
13.00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Рустема Меметова
(16+)
14.10 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Х/ф «Суета сует» (Драма, СССР, 1979)
10.00 Д/с «Забытое ремесло:
«Мельник»
10.15 Легенды мирового
кино: «Бастер Китон»
10.45 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная» (Комедия, США,
1931)
12.00, 17.00, 21.30, 01.15
Новости культуры
12.15, 04.30 Красуйся, град
Петров! «Зодчий Андрей Воронихин. Казанский собор»

12.45 Academia: «Валерия
Мухина. Человек на пересечении созданных им реалий»
13.30 Линия жизни: «К
65-летию Павла Любимцева»
14.25 Моя любовь — Россия!
«Пронзительная мелодия для
курая»
14.55, 23.30 Х/ф «И это всё о
нём», 1 серия (Драма, СССР,
1977)
16.10, 01.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
17.05, 00.45 Мост над
бездной: «Джотто. Поцелуй
Иуды»
17.35, 02.20 Мастер-класс:
«Давид Герингас»
18.30 Спектакль «Дядя Ваня»
21.15 Д/с «Забытое ремесло:
«Шорник»
21.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
22.15 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Линия жизни: «90 лет
со дня рождения Евгения
Евтушенко»
03.15 Д/ф «Врубель»
03.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система «Орбита»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.40 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.30 Х/ф «Фронт в
тылу врага», 1, 2 серии (Военная драма, СССР, Чехословакия, 1981) (12+)
10.00, 10.55, 11.30, 12.15,
13.05, 14.00 Т/с «Чужой район — 1» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.30,
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 5» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.15,
02.30, 03.20, 04.05, 04.40 Т/с
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
09.10, 07.10 По делам несовершеннолетних (16+)
11.10, 06.20 Давай разведёмся! (16+)
12.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)
14.25, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 00.40 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 01.15 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.10 Т/с «Клевер желаний»
(16+)
21.00 Т/с «Сашино дело»
(16+)
03.05 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Торжественная
церемония закрытия XXXI
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.35, 23.55,
01.55, 03.50, 06.55 Новости
15.05, 07.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.15, 21.40, 11.40 Специальный репортаж (12+)
18.35, 09.45 Т/с «Фантом»
(12+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 02.00 Х/ф «Кровавый
алмаз» (Приключения, США,
Германия, 2006) (16+)
03.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) —
«Енисей-СТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция
05.55, 13.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
(0+)
07.45 Смешанные единоборства. UFC. Брайэн Ортега
против Яира Родригеза (16+)
08.45 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Правила игры (12+)
12.35 Второе дыхание. Вячеслав Фетисов (12+)
13.55 Д/ф «Лев Яшин — номер один» (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва
речная»
09.00 Другие Романовы:
«Кукса — владетель мира»
09.30, 03.05 Д/ф «Лунные
скитальцы»
10.15 Легенды мирового
кино: «Кэри Грант»
10.45 Х/ф «Удивительные
приключения» (Комедийная
мелодрама, Великобритания,
1936)
11.50, 03.45 Цвет времени:
«Марк Шагал»
12.00, 17.00, 21.30, 01.15
Новости культуры
12.15 Красуйся, град Петров!
«Зодчий Александр Кокоринов. Академия художеств»
12.45 Academia: «Валерия
Мухина. Человек на пересечении созданных им реалий»
13.30, 22.30 Абсолютный
слух
14.15 Моя любовь — Россия!

«Русская народная игрушка»
14.50, 23.30 Х/ф «И это всё
о нём», 2 серия (Драма,
СССР, 1977)
16.05 Д/с «Забытое ремесло:
«Лапотник»
16.20, 01.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово…»
17.05, 00.45 Мост над
бездной: «Иероним Босх.
Корабль дураков»
17.35, 02.15 Мастер-класс:
«И-Пинь Янг»
18.30 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
21.20 Цвет времени: «Василий Поленов. Московский
дворик»
21.45 Библейский сюжет:
«Хорхе Луис Борхес. Христос
на кресте»
22.15 Спокойной ночи,
малыши!
23.15 Д/с «Первые в мире:
«Аэрофотоаппарат Срезневского»
04.00 Профилактические
работы до 10:00

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.40 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.35 Х/ф «Двенадцать стульев», 1, 2 серии
(Комедия, СССР, 1971) (6+)
10.05, 10.55, 11.30, 12.20,
13.15, 14.05 Т/с «Чужой
район — 1» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.30,
20.00, 21.00 Т/с «Морские
дьяволы — 5» (16+)
22.00, 22.45, 23.30, 00.20,
02.30, 03.20, 04.05, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.55, 06.25 Давай
разведёмся! (16+)
11.55, 04.45 Тест на
отцовство (16+)
14.10, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 00.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 01.20 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.20, 01.50 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Венец творения»
(16+)
21.00 Т/с «Здравствуй,
папа!» (16+)
03.10 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
07.15 6 кадров (16+)
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СРЕДА
20 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Иван Зубков.
Спаситель Ленинграда»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.35, 23.55,
04.00, 06.45 Новости
15.05, 03.30, 06.00, 09.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.15, 21.40, 11.40 Специальный репортаж (12+)
18.35, 09.45 Т/с «Фантом»
(12+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 12.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+)
01.25 Бильярд. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
04.05 Х/ф «Некуда бежать»
(Боевик, США, 1993) (16+)
06.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция
12.00 Новости (0+)
12.05 Голевая неделя РФ
(0+)
13.00 Бильярд. Чемпионат
мира. Женщины. Финал (0+)
14.05 Д/ф «Защита Валерия
Васильева» (12+)

КУЛЬТУРА
12.00, 17.00, 21.30, 01.15
Новости культуры
12.15, 04.30 Красуйся, град
Петров! «Зодчие Франческо
Фонтана, Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист Леблон.
Меншиковский дворец»
12.45 Academia: «Юрий
Александров. Мозг и культура»
13.30, 22.30 Абсолютный
слух
14.15 Моя любовь — Россия! «Ростовский Кремль
как вершина древнерусской
культуры»
14.50, 23.30 Х/ф «И это всё
о нём», 3 серия (Драма,
СССР, 1977)
16.00 Д/с «Забытое ремесло:
«Кружевница»
16.20, 01.35 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна подземных палат»
17.05, 00.45 Мост над без-

дной: «Казимир Малевич»
17.35 Мастер-класс: «Михаил Дзюдзе, Фридрих Липс,
Александр Цыганков»
18.15 Цвет времени: «Николай Ге»
18.25 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
20.50 Д/ф «Андреевский
крест»
21.45 Библейский сюжет:
«Юрий Нагибин. Встань и
иди»
22.15 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Д/с «Первые в мире:
«Искусственное сердце Демихова»
02.15 Мастер-класс: «Ильдар
Абдразаков»
03.15 Д/с «Роман в камне:
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
03.45 Д/ф «Proневесомость»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.40 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4» (16+)
08.55 Х/ф «Елки-палки» (Комедия, СССР, 1988) (16+)
10.40, 11.30, 12.05, 13.00,
14.00 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.30
Т/с «Морские дьяволы — 5»
(16+)
20.00, 21.00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.20,
02.30, 03.20, 04.05, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15, 06.25 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 00.45 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 01.20 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.15 Т/с «Сашино дело»
(16+)
21.00 Т/с «Почти вся правда» (16+)
03.10 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
07.15 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

21 июля

22 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 23.45
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите
медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Чёрное
и белое торпедовца
Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на
стекле. Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.35, 23.55,
01.55, 06.45 Новости
15.05, 02.00, 06.00, 09.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.15, 21.40, 11.40
Специальный репортаж
(12+)
18.35, 09.45 Т/с «Фантом»
(12+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55 Смешанные
единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон
против Родтанга
Джитмуангнона (16+)
02.35 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание.
Прямая трансляция
05.30 Матч! Парад (16+)
06.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
1/4 финала. Прямая
трансляция
12.00 Новости (0+)
12.05 Человек из футбола
(12+)
12.35 Второе дыхание.
Валерий Кобелев (12+)
13.00 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание
(0+)
14.05 Д/ф «Якушин.
Первый среди первых»
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва
деревянная»
09.00 Другие Романовы:
«Наследство для Екатерины»
09.30 Д/ф «Proневесомость»
10.15 Легенды мирового
кино: «Джуди Гарленд»
10.45 Х/ф «Пока плывут
облака» (Мюзикл, США,
1946)
12.00, 17.00, 21.30, 01.15
Новости культуры
12.15, 04.30 Красуйся,
град Петров! «Зодчий Павел Сюзор. Дом компании
«Зингер»
12.45 Academia: «Юрий
Александров. Мозг и культура»
13.30, 22.30 Абсолютный
слух
14.15 Моя любовь — Россия! «Хороводы северной
Ижмы»

14.50, 23.30 Х/ф «И это
всё о нём», 4 серия (Драма, СССР, 1977)
16.00 Дороги старых
мастеров: «Мстёрские
голландцы»
16.10, 01.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
17.05, 00.45 Мост над бездной: «Ренуар-Ярошенко»
17.35 Мастер-класс: «Ильдар Абдразаков»
18.30 Спектакль «Вечерний свет»
21.00 Д/с «Роман в камне:
«Казань. Дом Зинаиды
Ушковой»
21.45 Библейский сюжет:
«Михаил Фокин, Ида
Рубинштейн. Танец семи
покрывал»
22.15 Спокойной ночи,
малыши!
23.15 Д/с «Первые в мире:
«Арифмометр Однера»
02.25 Мастер-класс:
«Михаил Дзюдзе, Фридрих
Липс, Александр Цыганков»
03.05 Д/ф «Узбекистан.
Сплетение солнечных
культур»
03.35 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Лидии
Смирновой»
03.50 Д/ф «Женский
космос»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.40 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.45,
09.35 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
10.30, 11.30, 12.05, 13.00,
14.00 Т/с «Старое ружье»
(16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.30,
20.00, 21.00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.20,
02.30, 03.20, 04.00, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05, 06.20 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)
14.20, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.25, 00.40 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)
16.30, 01.45 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Здравствуй,
папа!» (16+)
21.00 Т/с «Нити любви»
(16+)
03.05 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.35 Жить здорово!
(16+)
10.20, 00.25
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
23.25 Д/ф «Роман
Мадянов. С купеческим
размахом» (12+)
04.15 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Стрельцов»
(Спортивная драма,
Россия, 2020) (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги»
(16+)
01.55 Х/ф «Дама пик»
(16+)
04.05 Д/ф «Чёрное
и белое торпедовца
Стрельцова» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.35,
23.55, 06.25 Новости
15.05, 02.55, 05.35, 09.30
Все на Матч! Прямой
эфир
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.35, 10.05 Т/с «Фантом» (12+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.40 Лица страны. Александр Шлеменко (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
00.00, 14.05 Автоспорт.
G-Drive Российская серия
кольцевых гонок (0+)
00.30 Смешанные единоборства. One FC. Виталий
Бигдаш против Ренье де
Риддера. Прямая трансляция
03.10 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание.
Прямая трансляция
06.30 Смешанные единоборства. АСА. Алихан
Сулейманов против
Фелипе Фроеса. Прямая
трансляция
12.00 Новости (0+)
12.05 Художественная
гимнастика. Международный турнир «Хрустальная
роза» (0+)
13.00 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание
(0+)
14.30 РецепТура (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва
меценатская»
09.00 Другие Романовы:
«Преступление и покаяние»
09.30 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита»
10.15 Легенды мирового
кино: «Фрэнк Синатра»
10.45, 01.35 Х/ф «Пока
плывут облака» (Мюзикл,
США, 1946)

12.00, 17.00, 21.30, 01.15
Новости культуры
12.15 Красуйся, град
Петров! «Зодчие Андрей
Михайлов, Ипполит Монигетти, Андрей Белобородов. Юсуповский дворец»
12.45 Academia: «Алексей
Осипов. Оценка теории
эволюции»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Моя любовь —
Россия! «Нижегородские
красавицы»
14.45, 23.00 Х/ф «И это
всё о нём» (Драма, СССР,
1977)
17.05 Д/ф «Врубель»
17.35 Мастер-класс:
«Дмитрий Алексеев»
18.30 Спектакль «Чайка»
21.45 Смехоностальгия
22.15, 03.55 Искатели:
«Загадка дома с грифонами»
04.40 Мультфильм

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
00.30 Возвращение
легенды. Юбилейный
концерт группы «Земляне» (12+)
02.50 Квартирный вопрос
(0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.30 Х/ф «Ошибка резидента», 1, 2 серии
(Детектив, СССР, 1968)
(12+)
09.45, 11.30, 11.55 Х/ф
«Судьба резидента», 1,
2 серии (Детектив, СССР,
1970) (12+)
13.20, 14.45, 15.30 Х/ф
«Возвращение резидента», 1, 2 серии (Детектив,
СССР, 1982) (12+)
16.35, 18.00 Х/ф «Конец
операции «Резидент», 1,
2 серии (Детектив, СССР,
1986) (12+)
20.00 Х/ф «Отдельное
поручение» (Боевик,
Россия, 2012) (16+)
21.50, 22.40, 23.20,
00.15, 01.00, 01.40 Т/с
«След» (16+)
02.25 Светская хроника
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.10, 06.20 Давай разведёмся! (16+)
12.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 02.35 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35, 03.25 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.10 Т/с «Почти вся
правда» (16+)
21.00 Т/с «Живая вода»
(16+)
00.45 Т/с «Её сердце»
(16+)
07.10 6 кадров (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Реджи Барнетта. Прямая
трансляция
23 июля
НТВ
16.30, 18.00, 22.55, 02.00
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Сергий Радонежский. Заступник Руси»
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты
ХХ века» (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение:
Прорыв» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.15 Х/ф «Красотка в
ударе» (16+)
01.05 Наедине со всеми
(16+)
03.20 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
12.35 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
18.00 Привет, Андрей!
21.00 Т/с «Кровная месть»
(12+)
00.50 Т/с «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает
любовь» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные
единоборства. (16+)
16.00, 18.00, 22.55, 02.00,
06.55 Новости
16.05, 23.00, 02.05, 05.25
Все на Матч! Прямой эфир
18.05 Х/ф «Кровавый
алмаз» (16+)
20.55 Х/ф «Некуда
бежать» 23.30 Футбол.
Российская Премьер-лига.
02.35 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание.
07.00 Смешанные
единоборства. UFC. Кёртис
Блэйдс против Тома
Аспинэлла.
10.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+)
11.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Художественная
гимнастика. (0+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джарод Грант против
Реджи Барнетта.

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет:
«Умберто Эко. Имя Розы»
09.05, 04.15 Мультфильм
10.35 Х/ф «Премьера в
Сосновке» (Комедия, СССР,
1986)
11.50 Обыкновенный
концерт
12.15 Передвижники:
«Иван Крамской»
12.45, 23.25 Х/ф «Ошибка
Тони Вендиса»
14.55 Д/ф «Узбекистан.
Сплетение солнечных
культур»
15.25 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
16.05 Дом ученых:
«Дмитрий Иванов»
16.35 Легендарные
спектакли большого. Балет
«Ромео и Джульетта»
18.55 Д/ф «Михаил
Лавровский. Продолжение
следует…»
19.45 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Могила
Чингисхана»
20.15 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (Комедия, СССР,
1969)
21.45 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
22.30 Линия жизни:
«Анатолий Кролл»
01.35 Вспоминая Эллу
Фицджеральд. Оркестр
имени Олега Лундстрема
02.45 Диалоги о животных:
«Московский зоопарк»
03.30 Искатели: «Тайна
усадьбы Гребнево»

07.00 Кто в Доме хозяин?
(12+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым
(12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» с Леонидом
Каневским (16+)
21.35 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
00.15 Маска (12+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10,
08.35, 08.55, 09.25, 09.55,
10.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
10.50 Х/ф «Золушка»
12.30 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
14.25 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
16.15 Д/с «Они потрясли
мир: «Бритни Спирс. Без
права на любовь» (12+)
17.05 Д/с «Они потрясли
мир» (12+)
17.55 Д/с «Они потрясли
мир» (12+)
19.40, 02.40 Т/с «След»
(16+)
03.20, 04.20, 05.15, 06.05
Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

Новости
16.35, 23.00, 04.40, 08.20
Все на Матч! Прямой эфир
18.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
20.55 Регби. Чемпионат
России. «Красный Яр»
(Красноярск) — «Стрела»
(Казань).
23.35 Художественная
гимнастика.
01.00 Бокс. (16+)
02.05 Международные
соревнования «Игры дружбы-2022».
04.55 Футбол.
07.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
08.00 Лица страны. Александр Шлеменко (12+)
09.20 Х/ф «Убойная команда» (16+)
11.35 Всё о главном (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Художественная
гимнастика. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. (16+)

КУЛЬТУРА

08.30 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Могила
Чингисхана»
09.05, 04.30 Мультфильм
09.25, 01.35 Х/ф «Дождь в
чужом городе» (Мелодрама,
СССР, 1979)
11.35 Обыкновенный
концерт
12.05 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
13.40, 03.50 Диалоги о
животных
14.20 Д/с «Коллекция:
«Центр современного
итальянского искусства»
14.50 Концерт оркестра
народных инструментов им.
08.30, 08.15 6 кадров (16+) Н.П. Осипова
09.55 Х/ф «Карнавал» (Мю- 16.20 Д/с «Кино о кино:
зикл, СССР, 1981) (16+)
«Волга-Волга. Была бы
13.00, 04.20 Т/с «Объятия
песня!»
лжи» (16+)
17.00 Х/ф «Волга-Волга»
21.00 Т/с «Великолепный
18.45 Д/ф «Наедине с
век» (16+)
мечтой. Федор Конюхов»
00.50 Т/с «Три истории
19.25 Д/с «Репортажи
любви» (16+)
из будущего: «Секреты
07.25 Д/с «Лаборатория
виртуального портного»
любви» (16+)
20.05 Д/с «Тропами
Алании: «Монастыри»
20.35 Романтика романса
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф «Не сошлись
характерами»
23.45 Большая опера-2016

ДОМАШНИЙ

24 июля

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко: Я знаю, что такое
любовь» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
13.50, 15.15, 18.15 Д/с
«Краткое пособие по тому,
как устроен мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» (16+)
19.55 Специальный репортаж: «Парни «с Квартала»
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это сладкое
слово — свобода!» (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий лишний»
02.05 Наедине со всеми
03.35 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.35 Х/ф «Летом
я предпочитаю свадьбу»
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
01.00 Х/ф «Некрасивая
Любовь» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джарод Грант против

НТВ
07.00 Кто в Доме хозяин?
07.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
12.20 Первая передача
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» с Леонидом
Каневским (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания»
23.40 Ты не поверишь!
00.25 Маска (12+)
03.05 Д/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20, 08.15, 09.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.50
Т/с «Чужой район — 1»
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.40, 18.40 Т/с «Чужой
район — 2» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
23.00, 23.45, 00.40, 01.30,
02.20 Т/с «След» (16+)
03.10 Х/ф «Отдельное
поручение» (16+)
04.45, 05.50 Х/ф «Ошибка
резидента», 1, 2 серии
(12+)

ДОМАШНИЙ

08.30, 08.05 6 кадров (16+)
11.35 Х/ф «Её сердце»
(Мелодрама, Украина,
2010) (16+)
13.30 Т/с «Нити любви»
(16+)
17.15 Т/с «Живая вода»
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.45 Т/с «Список
желаний» (16+)
04.05 Т/с «Объятия лжи»
07.15 Д/с «Лаборатория
любви» (16+)
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ГРИБАХ
Пожалуй, каждого человека, отправившегося за грибами, беспокоит возможность неприятной находки – опасного, ядовитого гриба. Однако люди все равно собирают грибы,
ведь их полезные свойства исключительно
высоки.
- Лисички способны выводить из организма
радиацию и содержат массу редких витаминов;
- Белый гриб не уступает по питательности
мясу;
- Содержание железа в подосиновике примерно столько же, сколько и мясе;
- Грузди, белые грибы и подосиновики могут
полностью заменить мясо в рационе человека;

- Все грибы умеют вырабатывать витамин
D под солнцем – это свойство характерно для
животных;
- В грибах практически отсутствует холестерин.
Помимо питательных качеств о грибах можно рассказать массу других интересных вещей.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
– Некоторые грибы умеют вызывать дождь.
В американских тропических лесах грибницы
создают огромное количество спор, которые
поднимаются в воздух и становятся центрами конденсации пара, стимулируя выпадение
осадков;
- Грибы размножаются спорами, и защищены хитином, который имеется также в структуре панцирей насекомых;
- Некоторые виды грибов выделяют антибиотики, чтобы уничтожить всех врагов и завладеть ресурсами единолично;
- Жить грибы могут очень долго. Гриб-трутовик может расти на стволе сухого дерева или
на коряге до 80 лет и более;
- А самый быстрорастущий гриб – обыкновенная веселка, растёт со скоростью полусантиметр в час, но живут такие плодовые тела не
более двух дней.
По материалам Интернет-сайтов
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ГОРОСКОП
с 18 по 24 июля

ОВЕН. Волна творческого подъема
захватит вас, вас переполняют новые идеи и планы, важно стремиться
воплотить все это в реальную жизнь.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет довольно
суетной и напряженной. Подумайте о перемене способа заработка. В
среду вас может ждать удача в делах,
вероятна денежная прибыль.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь философски относиться к жизни и проявлять терпение, тогда вас ждет успех
и осуществление даже тех планов и
желаний, которые казались несбыточными.
РАК. Могут осуществиться давние
проекты. События на работе будут
достаточно непредсказуемы, но в
целом в вашу пользу. Проявите инициативу и активность, партнеры способны вас
поддержать,.
ЛЕВ. Ваш добросовестный труд на
работе начинает приносить замечательные плоды, настало время получения награды.
ДЕВА. Довольно сложная неделя, будет необходимо реально рассчитывать свои силы и возможности. Для
достижения целей вам потребуется
больше усилий.
ВЕСЫ. Для вас эта неделя обещает
быть удачной и прибыльной. Можно
рассчитывать на подарки и премию.
На работе вы легко найдете общий
язык с начальством, коллегами, клиентами.
СКОРПИОН. Проявите активность,
потребуется мгновенная реакция и
умение быстро принимать решение.
Зато вы добьетесь успеха, получите
прибыль и продвинетесь по карьерной лестнице.
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете энергию
для новых дел, это позволит вам
принять участие в разных проектах
и решении опросов, о которых вы
даже и думать не могли.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь на этой
неделе распределить время так,
чтобы вы смогли не только плодотворно работать, но и как следует
отдыхать.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас не стоит бояться
перемен, хотя рассчитывать придется
только на собственные силы. В вопросах, связанных с недвижимостью, возможны какие-то приятные новости и
предложения.
РЫБЫ. Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать. В вашей карьере
сейчас наступил очень ответственный
период. А вот в личной жизни вы можете встретить непонимание.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №26 от 7 июля
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Вакансия

Скорбим и помним

В пекарню в Новом Ургале требуется пекарь. Официальное
трудоустройство, достойная оплата труда, проезд служебным
транспортом. Тел. 89142177894.

Десятого июня на 74-ом году жизни скоропостижно скончался Созутов
Виктор Иванович. Родился он на Среднем Ургале и всю жизнь прожил в родном краю, где жили его родители, сестра, брат; где тайга с грибами и ягодами,
реки с хариусом и ленком. Он очень любил нашу дальневосточную природу.
После окончания школы №4 он поступил в Куйбышевский авиационный
институт им. С.П. Королёва. В 1974 г. был направлен инженером по эксплуатации самолётов в г. Николаевск-на-Амуре. Жена Тамара с девятимесячным
сыном Алёшей, не раздумывая, поехала за мужем на новое место жительства.
Добросовестно отработав три года, решили вернуться в Чегдомын, где Виктор
устроился на автотранспортное предприятие, пока в аэропорт не потребовался инженер-механик.
Более 10 лет Виктор Иванович трудился в чегдомынском аэропорту. Он
очень ответственно относился к своей работе: не было ни одной предпосылки
к аварии на самолётах, которые они с техниками обслуживали.
В те годы, в конце 80-ых, в Чегдомын летало несколько рейсов в день: от Ан-2, Ан-24, Як-40 до Л-410.
Когда аэропорт стал невостребованным, и его закрыли, пришлось инженеру идти на шахту – надо было
растить троих сыновей. После ухода на пенсию Виктор Иванович работал во вневедомственной охране
вахтёром. Везде добросовестно выполнял свои должностные обязанности, к любому делу относился
ответственно, за что неоднократно был поощрён. Коллеги относились к нему с уважением.
Виктор Иванович в семье был мастер на все руки. На даче выращивал актинидию (мини-киви),
которую привёз из Приморья. В нашем суровом климате разводил виноград сорта Изабелла, которым
поделилась соседка. Картошку сажал разную, до пяти сортов, искал такую, чтоб вкусная была. Как человек с технической жилкой, он любил мастерить – сделал прицеп к автомобилю, плуг, чтоб пахать землю
на даче, сам ремонтировал машину и другим помогал. Как отец, был добрым другом сыновьям, брал их
с собой на рыбалку, даже зимой.
С женой Тамарой прожили вместе 51 год, в 2021 году получили памятный знак за супружеское долголетие и верность. Виктор Иванович оставил добрую память о себе и своих делах.
Родные

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных
должностей:
1. Заведующих:
1.1. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
1.2. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №15 «Ургалочка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.
2. Директоров:
2.1. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Многопрофильный лицей» имени О.В. Кошевого городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
2.2. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 22 им. С.Н. Пальчука сельского
поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
2.3. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы «Лидер» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
2.4. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Срок подачи документов в течение 20 дней с момента опубликования
объявления.
Список документов: заявление, анкета с личными данными и фотографией; заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании; согласие на обработку персональных
данных; справка об отсутствии судимости; медицинская справка установленной законодательством формы; справка о доходах и расходах за
2021 год на всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей; копии паспорта, СНИЛС, ИНН, программа развития общеобразовательного учреждения; мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образовательного учреждения.
Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная,
49, кабинет 511.
Телефон для справок: 5-21-78, 89143188912 (отдел кадров, контактное лицо Муратова Анастасия Валерьевна).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Прогноз погоды с 15 по 21 июля в п. Чегдомын

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

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края; Комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
682030, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, пос. Чегдомын,
ул. Центральная, 39.
E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru

За содержание объявлений редакция ответственности не несет. Все справки - у рекламодателя.
Рукописи и письма не возвращаются.

Газета выходит по четвергам.

Отпечатана в типографии ООО «Хабаровская городская
типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 13 июля 2022 года
в 18.00.
Заказ №27 Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом
представлен на платной основе

◆

Мнения авторов необязательно отражают
точку зрения редакции.
Расчетный счет редакции:
БИК 010813050
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск
ЕКС 40102810845370000014
Расчетный счет: 03234643086140002200
УФК по Хабаровскому краю (МАУ «Редакция
газеты «Рабочее слово» л/с 30226Э17150)

