ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

@RAB_SLOVO

VK.COM/RABSLOVO

Ðàáî÷ååслово

Общественно-политическая газета

Газета Верхнебуреинского района
Хабаровского края
Издается с 7 февраля 1941 года

Четверг 9 июня 2022 года

Уважаемые жители Хабаровского края!
12 июня – знаменательная дата нашей истории: мы отмечаем
День России. Праздник большой страны, которая уже тысячи лет
объединяет сотни народов в одну нерушимую семью.
Сегодня, когда на долю Отечества выпали новые непростые испытания, каждый из нас ощущает себя частью этого единства. Ведь
наши сплочённость и любовь к Отчизне помогали нам выстоять перед невзгодами во все времена.
И как говорит Президент России Владимир Владимирович Путин: «Сила и достоинство России складываются из успехов и труда
субъектов Федерации. Именно в регионах создаются ее богатства и
живут люди, ради которых и развивается российское государство».
Это значит, что вместе мы преодолеем любые вызовы и приумножим славу и величие нашей любимой страны!
Желаю счастья, здоровья и благополучия!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ
***
Дорогие земляки, уважаемые жители Верхнебуреинского
района!
От всей души поздравляем вас с главным государственным
праздником – Днём России!
С каждым годом он становится все более значительным как символ единства россиян, веками живущих со всеми народами в мире
и согласии.
Мы любим свою Родину — одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания, потому что неотделимы от её многовековой истории, духовных корней, и эта неразрывная связь —
бесценное достояние.
Нам нужно помнить, что Россия — это не только достижения в
космосе и спорте, в экономике и внешней политике, но и успехи
родного предприятия, благоустроенность скверов и парков, чистота во дворах и уют в подъездах. Каждый из нас на своем месте
своим трудом делает страну, край, район лучше, богаче и краше.
Наш с вами долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую
страну!
В День России хотим пожелать всем мира, добра, благополучия,
единения. Пусть понятия «патриотизм», «гражданственность»,
«Родина» будут так же дороги и священны для нас, как и для наших
предков.
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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РЖД - НАДЁЖНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ
ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
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Новости района

РЖД - НАДЁЖНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

#главапишет в ТК

МАЙ - МЕСЯЦ КРЫШ

Центральная библиотека

п. Солони

Конструктивно, продуктивно прошла встреча главы района Алексея
Маслова с представителями ОАО «РЖД»
В графике посещения - Этыркэн и Новый Ургал.
РЖД - наши давние надёжные социальные партнёры, благодаря которым
за последние три года удалось реализовать немало совместных социальных
проектов (ремонт образовательных учреждений) в бамовских посёлках.
Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных позитивно
оценил прошедший период и определил новые перспективные задачи.
В экономически непростое время поддержка района компанией РЖД
особенно важна. Это конструктивное взаимодействие открывает новые
возможности для новых, не менее интересных проектов на благо жителей
района.
п. Тырма
Новенькие кровли в прошедшем месяце
появились на пяти объектах образования
и культуры.
В школах Согды и Тырмы; детских садах
Алонки и Солони; на Центральной библи-

с. Согда
отеке.
Завершилось строительство кровли на
здании бывшей бани в п. Этыркэн.Впереди
ремонт кровель МКД. 2022 год - Чегдомын,
Новый Ургал, Сулук, Герби, Этыркэн.
Все обязательства выполним.

ЗАГС на связи
Ах, эти свадьбы!
В прошедшем месяце вальс Мендельсона
звучал для шести брачующихся.
Дружно кричали «Горько!» в Чегдомыне,
Новом Ургале, Этыркэне.
Кто-то теряет...
16 семей решили расстаться официально.
Дочки, сыночки
Как и в прошлом месяце, на свет появились 18 юных жителей Верхнебуреинского
района - в Чегдомыне, Новом Ургале, Алонке, Тырме, Герби.
Мальчиков в два раза больше, чем девочек – 12.
Оригинальные имена месяца - Марк, Богдан, Тимур, Каролина, Камилла.
И два Егора.
Первенец родился в восьми семьях, второй ребенок – в шести, три супружеские
пары стали многодетными, в одной – ро-

дился пятый малыш.
Печальная статистика
Зарегистрировано 38 актовых записей о
смерти.
P.S. Любите и будьте любимы!
Слова благодарности за информационную поддержку Ольге Андриевской,
начальнику отдела ЗАГС администрации
района.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы администрации Верхнебуреинского района
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Знай наших!

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
Ученики художественного отделения Детской школы искусств п. Чегдомын в мае вернулись из Сочи с наградами и сувенирами, наполненные
яркими впечатлениями от участия
в конкурсе и очарованные южным
приморским городом. Ребята приняли участие в 58-ом Международном
фестивале-конкурсе «На творческом
Олимпе».
Целый год ученицы преподавателя
Марии Безноско готовились к этому
конкурсу. Каждый участник должен
был представить на суд жюри свою персональную выставку сразу в двух номинациях: «изобразительное творчество»
и «декоративно-прикладное искусство».
Трудились не зря!
Четыре диплома «Лауреат I степени»
получили: Елизавета Корпусова, Валерия Рязанова, Влада Безноско - два
диплома. Восемь дипломов «Лауреат
II степени»: Валерия Рязанова, Александра Нечипорук (2), Софья Щурова
(2), Анастасия Комарова (2), Елизавета
Корпусова.
Почётными специальными дипломами конкурса отмечены: Влада Безноско
– «За лучшую художественную работу»,
Александра Нечипорук – «За нестан-

дартность цветовых решений», Анастасия Комарова – «За оригинальность
творческого замысла».
И это не всё: Влада, Елизавета и Валерия получили приглашение на участие

во Втором суперфинале международного проекта «Рисуем во сне и наяву»
фестивального сезона 2021-2022 года,
который пройдёт в Санкт-Петербурге
предстоящей осенью.

Суперфинал будет проходить в формате выставки, оценивать которую будут лучшие специалисты из Москвы и
северной столицы.
Мария Николаевна получила благодарственное письмо за большой вклад в
развитие творческого потенциала детей
и помощь в сохранении культурного наследия страны.
- Конкурс дал возможность каждому
участнику продемонстрировать своё
мастерство и получить обратную связь
для дальнейшего развития и творческого роста, - комментирует педагог. Жюри высоко оценило работы наших
девочек, отметило необычность техник,
которыми мастерски овладели дети за
время обучения, разнообразие образов
и палитры красок.
За время поездки мы все получили
новые впечатления, завели знакомства,
зарядились положительными эмоциями
и готовы к новым победам!
Особую благодарность за организацию поездки хочется выразить Наталье
Дрюк, руководителю отдела культуры
Верхнебуреинского района, а также родителям детей за финансовую поддержку и активное участие.
Наш корр.

Спорт

Новости края

КУБОК МЭРА Г. ХАБАРОВСКА –
ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ У НАШЕГО БОРЦА

ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА ШКОЛЬНИКИ КРАЯ
БУДУТ ПО НОВОМУ УЧЕБНИКУ

С 31 мая по 1 июня в краевой столице проходил V традиционный Всероссиийский турнир на кубок мэра г.
Хабаровска с участием более двухсот
спортсменов из 18 регионов нашей
страны.
Соревнования проходили в двух дисциплинах: греко-римская и вольная борьба. В
своей весовой категории (77 кг) первое ме-

сто занял Александр Марфин, выпускник
Детско-юношеской спортивной школы
«Лидер» п. Чегдомын, наставником юноши
много лет был Владимир Шуранов.
Александр получил награду из рук
двукратного олимпийского чемпиона
Романа Власова. Эта награда у нашего
земляка – четвёртая, по данному показателю он - лучший в крае.
Наш корр.

С нового учебного года в Хабаровском
крае изучать историю Дальнего Востока
России в 7-8 классах будут по новому
учебнику. Его авторами стали доктор
педагогических наук, профессор Хабаровского краевого Института развития
образования Ольга Стрелова и кандидат
исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского государственного университета Марина Романова. Учебное пособие
охватывает исторический период XVII
– XVIII веков.
При подготовке нового учебника в качестве источников информации использовались документы из архива Хабаровского краеведческого музея. Они помогли авторам показать в пособии панораму
жизни и культуры дальневосточных народов в эпоху великих географических
открытий и походов русских землепроходцев в XVII веке, а также научных экспедиций российских и зарубежных мореплавателей к берегам Тихого океана в
XVIII столетии.
– Сфера моей профессиональной деятельности не история, а педагогика, точнее проблемы эффективности исторического образования школьников в современных социокультурных условиях. Это
далеко не первый учебник, над которым
я работала в последнюю четверть века. В
своей работе я стремилась к книге, инте-

ресной ученику средней школы, – рассказала Ольга Стрелова.
Отметим, что изучать историю Дальнего Востока России по учебникам Ольги Стреловой школьники края начали в
2020-21 учебном году. Тогда во все общеобразовательные учреждения региона
поступила первая учебная книга автора
«История Дальнего Востока России в
древности и Средневековье», адресованная ученикам 5-6 классов.
Добавим, что научно-методическая
концепция учебного пособия основана на системно-деятельностном подходе к образованию на уроках истории и
внеклассных занятиях, личностному развитию и гражданско-патриотическому
воспитанию юных дальневосточников.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Обратите внимание

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПРОИНДЕКСИРУЕТ ПОСОБИЯ

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три
ежемесячных пособия семьям: выплаты
на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.
Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума.
После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности, увеличится и составит в
Хабаровском крае - 10 114 рублей в месяц. Этот размер соответствует 50% регионального прожиточного минимума
трудоспособного взрослого.
Родители детей 8–17 лет в зависимости
от установленной им суммы пособия
(50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка) с июня будут получать

10 222,5 рублей, 15 333,75 или 20 445 рублей в месяц.
Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий
происходит в течение 5 рабочих дней
после того, как принято положительное
решение по заявлению родителя. Таким
образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более
высоком размере. Родители, которым
выплаты назначены до июня, получат их
в новом размере в июле.
Ежемесячные пособия ПФР сегодня
установлены в Хабаровском крае родителям 23 043 детей от 8 до 17 лет, а также
2 840 беременным женщинам.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧЕНЫ НА 10 %

С 3 июня Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам
проиндексированные с 1 июня на 10%
страховые пенсии. Всего в Хабаровском
крае выплаты из ПФР получают более
370,5 тыс. пенсионеров, из них - 240 тыс.
неработающих получателей страховых
пенсий по старости.
Размер прибавки для каждого получателя индивидуален, он зависит от размера уже назначенной пенсии. Но в среднем размер прибавки в крае составляет
более чем 2 тыс. руб. После повышения
средний размер страховой пенсии по
старости неработающих пенсионеров
края составляет 24 430 руб.
Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за
перерасчетом выплат не нужно.
Как отметил управляющий ОПФР по
Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева, под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые
Пенсионным фондом: страховые и пен-
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Вопрос-ответ

Могут ли беженцы получить в России пособия
по беременности и родам?
Люди, которые получили статус беженца (или вид на жительство в России), имеют право на получение пособий по беременности и родам:
• единовременную выплату при рождении ребёнка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
• пособие по беременности и родам.
Задать вопрос по социальным выплатам можно на круглосуточной горячей линии Следственного комитета РФ: 8 (800) 100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню).

Я самозанятый. Могу ли я оформить уход
за пенсионером старше 80 лет?
Самозанятый может оформить уход
за пожилым человеком и получать пособие, но только в том случае, если он не
платит добровольные страховые взносы
в Пенсионный фонд.

ном и рядом — согласие на уход.
Заполните оба заявления и дождитесь
рассмотрения.
Когда вам назначат выплату, уведомление придёт в личный кабинет.

Как оформить пособие?
Зайдите в личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда.
На главной странице вы увидите перечень услуг — вам нужно найти раздел
«Социальные выплаты».
Выберите из списка два пункта: о назначении компенсационной выплаты по
уходу за нетрудоспособным граждани-

Какой размер выплаты?
Субсидия составляет 1200 рублей ежемесячно. Она будет приходить подопечному вместе с пенсией.
За кем ещё я могу оформить уход?
Самозанятый также может получать
компенсацию по уходу за человеком с
инвалидностью, в том числе ребёнком.

В каком возрасте можно получить
накопительную часть пенсии?
Накопительная пенсия назначается
раньше, чем страховая. Женщины могут
начать получать (или получить её полностью единовременно) накопительную
пенсию в 55, а мужчины — в 60 лет.
сии по государственному обеспечению,
включая социальные. «Дополнительно
на индексацию в июне Отделение направило 551 млн руб. А до конца года дополнительно будет направлено около 4
млрд. рублей. Всего ежемесячно только
на выплату пенсий Отделение будет направлять около 8 млрд руб.», - сообщила
И.Г. Звержеева.
Напомним, в текущем году были проиндексированы на 8,6% страховые пенсии с 1 января и социальные пенсии - с
1 апреля.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru

Важно: получение накопительной пенсии не влияет на размер страховых выплат.
За накопительной пенсией могут обратиться те, кто:
• официально работал с 2002 по
2013 год;
• платил добровольные пенсионные взносы;

•

направил маткапитал на формирование пенсии.
Как выплачивают накопительную
пенсию:
• каждый месяц, бессрочно;
• единовременно — тем, у кого
отсутствует право на страховую
пенсию либо размер накопительной пенсии составляет меньше
5% от общей суммы страховой и
накопительной пенсии;
• срочной пенсионной выплатой
в течение 10 лет, сложенной из
маткапитала, пенсионных отчислений и процентов от вкладов.

Как студентке получить пособие
по беременности и родам?
Пособие по беременности и родам могут получить будущие мамы, которые
учатся очно:
• в профессиональных образовательных организациях;
• в вузах;
• в организациях дополнительного профессионального образования;
• в научных организациях.
Получать пособие можно независимо
от того, на какой основе учится будущая
мама: платной или бесплатной.
Пособие по беременности и родам

устанавливается в размере стипендии —
за полный месяц декрета. Пособие будет рассчитано пропорционально сроку
больничного по беременности и родам.
Например, при родах без осложнений он
длится 140 дней.
Если будущая мама не получала стипендию во время обучения, то ей начислят декретные по базовым показателям
стипендий.
Оформить пособие по беременности и
родам можно в учебном заведении. Необходимо написать заявление и предоставить
справку из медицинской организации.

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
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Дата в календаре

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Детство – счастливая пора! Так много
«ещё» и так мало «уже». Мечтаем о невозможном, спешим в поступках, ошибаемся, обижаемся, обижаем. Впереди целая
жизнь, успеем исправиться, измениться,
извиниться. Детство – беспечная пора.
Всё, что надо, имеем, не прилагая никаких
усилий и ни за что не отвечая. Детство –
короткая пора. Облетают его годы, как
цветочные лепестки. Остаётся только
добрая память.
Возможно, благодаря этой памяти, взрослые и учредили Международный День защиты детей, ежегодно отмечаемый в первый
день календарного лета.
В этом году капризная погода внесла свои
коррективы в планы праздника Детства. Насыщенную и красочную программу организаторы вынуждены были перенести с дождливого первого на второе июня.
В соответствии с известной присказкой
– «Дети – цветы жизни» - праздник открывало шествие воспитанников и педагогов
ДОУ под названием «Детский цветочный
бум». Пёстрым ручейком костюмированная
колонна текла по ул. Центральной и заполняла площадку перед сценой автоклуба на
площади им. Блюхера. Здесь можно было
увидеть персонажей знакомых мультиков
в виде ростовых кукол, сказочных героев:
Лису Алису и Кота Базилио, Арлекино и
Звездочёта, восточных цариц и кукол. Но
больше всего было живых цветов – детей в
головных уборах в виде маков, гвоздик, одуванчиков, васильков, колокольчиков и ромашек. От буйства красок посветлело даже
затянутое облаками небо.
Ведущие – Волшебник и его помощница
Элечка – пригласили всех с улыбкой начать путешествие в лето и предложили весёлую развлекательную программу и зажигательный флэш-моб. После них команды
ДОУ поспешили на станции квеста «Найди
клад», разместившиеся в Молодежном парке: музыкальную, игровую, конструктивную
и творческую – для выполнения заданий.
А заветным кладом стало бесплатное мороженое, щедро предоставленное детворе
главой администрации городского поселе-

ния «Рабочий поселок Чегдомын» Вадимом
Ферапонтовым.
Позднее воспитанников детсадов на площади и в Молодёжном парке сменили ребята из летних оздоровительных площадок,
которые также активно включились в программу развлечений и поиски клада. Лето в
движении демонстрировали участники проката на самокатах и велосипедах.
Не менее интересные развлечения приготовил ребятам и их родителям кинотеатр «Ургал», пригласив на просмотр мультфильмов и
посещение игровой площадки с батутами.
А завершился Праздник Детства фестивалем творческих коллективов «Малышок»
под названием «Цветик-Семицветик».
Талантливые девчонки и мальчишки из
ДОУ №5 п.Новый Ургал, №№ 7,8,10,12,ЦРР
п.Чегдомын и присоединившийся к ним
коллектив «Ника», на сцене РДК задорно
плясали, пели песни, читали стихи, играли
на колокольчиках, радуя зрителей своим искусством. За что и были щедро награждены
аплодисментами, призами и подарками.
И пусть в этот пасмурный день солнышко
не подарило нам свои лучи, их с успехом заменили улыбки и смех довольной детворы,
до самого вечера звучавший на площади.
Светлана ГУЧОК

1 июня – День защиты детей – праздник счастливого детства. Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не
просто приход тепла и возможность
для отличного отдыха, это настоящий
праздник, так как наступили долгожданные каникулы.
В этот день в школе с. Усть-Ургал
прошло веселое и красочное мероприятие «В гости к лету». Наши детки
пели песни, танцевали, играли в различные конкурсы, игры. С каким задором они участвовали в соревнованиях! Получился интересный, веселый,

разноцветный праздник, в конце которого дети рисовали цветными карандашами летний вернисаж под веселую
музыку детства. Лето только началось
и впереди ребят ждет еще много интересных, увлекательных мероприятий.
Мир держится на неравнодушных,
отзывчивых людях, не способных
пройти мимо, всегда готовых помочь
и оказать поддержку. Спасибо за оказанное доверие, заботу и участие ИП
Унру Валентине Витальевне. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не
будет забыта.

2 июня в Культурно-досуговом центре Аланапского сельского поселения
прошло веселое и красочное мероприятие «Детство – это я и ты». Хоть и погода в этот день выдалась прохладная,
но это не испортило нам настроение.
Наши детки играли в различные конкурсы, игры, пели песни, танцевали,
участвовали в соревнованиях. Особую атмосферу создавали весёлые сказочные персонажи, которые пришли
поздравить с праздником ребят. Получился интересный, веселый, разноцветный праздник. Ни один праздник
не проходит без сюрпризов, и праздник, посвященный Дню защиты детей,
не стал исключением. В конце праздника сказочные персонажи подарили
детям сладкие призы.

Лето только началось и впереди ребят ждет еще много интересных, увлекательных мероприятий.
Каждый малыш имеет полное право
на детство, на беззаботное и счастливое время. И только от нас, от взрослых, зависит, каким оно будет. В День
защиты детей так хочется, чтобы все
без исключения малыши почувствовали любовь, нужность и защиту. И
чтобы никогда не столкнулись с равнодушием и жестокостью. Пусть беды
и войны, болезни и тревоги обходят
их стороной. Хочется поблагодарить
Повар М.А. – главу Аланапского сельского поселения, за оказанную финансовую поддержку.
Дарья ИШКОВА, директор КДЦ
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Земляки

МНЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ В ГЕРБИ

Татьяна Дьячковская родилась в
1961 году, в п. Усть-Ниман (ныне не
существующем), в семье Семёна Васильевича Романова (1940) и Раисы
Николаевны Дьячковской (1937). У
супругов родилось семь детей, но в
живых осталось шесть: три сына и
три дочки. Татьяна была третьей.
Мама работала в детском саду помощником воспитателя (тогда
говорили – «нянечкой»). Отец был
охотником-рыбаком, как многие
эвенки. Добывал в тайге крупного и
пушного зверя: сохатых, медведей,
соболей, белок. Заготавливал дикоросы, ловил рыбу.

ГОДЫ УЧЁБЫ
Первый-второй классы Таня окончила в родном посёлке, потом детей
организованно перевели в интернат
при школе в с. Средний Ургал, где
она окончила восемь классов. Науки девятого-десятого классов девочка изучала уже в Чегдомыне, тоже в
школе-интернате (сейчас в этом здании общежитие горно-технологического техникума).
По окончанию школы выпускница
поехала поступать в педагогическое
училище г. Николаевск-на-Амуре.
Хотела стать учителем начальных
классов, но тоска по своим родным
стала сильнее тяги к знаниям. Дети,
выросшие в многодетных семьях,
более привязаны друг к другу, они
стремятся жить рядом. И Татьяна
уезжает домой. Не оказалось рядом
взрослого человека, отговорившего
её от этого опрометчивого шага (позже она жалела, что бросила учёбу в
педучилище).
Через год Таня поступила учиться
в ГПТУ-21 г. Биробиджан на специальность «контролёр-обувщик». В
то время в городе существовала обувная фабрика и образованных специалистов из училища с удовольствием
принимали туда на работу. Но в 1981,
получив профессию, Татьяна не идёт

на фабрику, а уезжает в п. Солони, к
старшей сестре Ларисе, работавшей
штукатуром-маляром на строительстве этого посёлка. Её всегда тянуло
к родственникам, своей большой и
дружной семье.
МНОГОДЕТНАЯ МАМА
В том же году она вышла замуж за
Рашида Бурганутдинова, родом из г.
Казань. Отслужив «срочную» в железнодорожных войсках (его воинская часть находилась близ ж.д. станции Дуссе-Алинь), на строительстве
БАМа, он остался на Дальнем Востоке.
После демобилизации четыре года отработал в организации «Мостоотряд
№ 51», строил мосты через реки Орокот, Аякит, Могда. Затем перевёлся на
строительство посёлка Герби, водителем бензовоза. Здесь молодые люди
познакомились и поженились.
Через год родился их первенец,
сын – Рома. В 1984 появился на свет
Женя, и супруги получили двухкомнатную благоустроенную квартиру.
Ещё через год родилась Настя, в 1990
- Оля, в 1998 - Люба. Так Татьяна стала многодетной мамой, и заботы о
пятерых детях и муже поглощали всё
её время. Всех надо было накормить,
обстирать, приласкать.
Но так сложилось, что растить
и учить детей нашей героине пришлось одной. Они расстались с мужем, когда самой младшей дочери
исполнилось всего пять лет. Сколько
сил и здоровья вложила она в них! И
ныне дети отвечают ей любовью и
заботой.
ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Её трудовая биография сложилась
следующим образом. Начинала работать сторожем гаража во временном
посёлке Герби, потом уборщицей
в школе, нянечкой в детском саду,
рабочей пекарни. С 2002 работала
дворником. В сорок восемь лет попала под сокращение штатов, оформила досрочно пенсию. Потом ещё работала пять лет; подрабатывала, где

могла. Например, поваром – готовила для командированных железнодорожников. Окончательно оставила
работу в прошлом году.
ВНУКИ ПОМОГАЮТ БАБУШКЕ
Но Татьяна Семёновна и сейчас, в
качестве бабушки, крутится как заводная – у неё семь внуков: два внука и пять внучек. Помогает растить
детей Романа и Ольги, которые живут в Герби. Приезжают на всё лето
и двое городских, из Комсомольска-на- Амуре. Там живут и работают дочери: Анастасия и Любовь. Но
дети не ведут праздный образ жизни
в «деревне». Подростки помогают
бабушке копать грядки, высаживать
рассаду, полоть сорняки. Знают, что
огурцы и помидоры можно не покупать в магазине, а вырастить в своём огороде. Бабушка делится с ними
знаниями в агротехнике - рассказывает, как ухаживать за растениями:
своевременно поливать и делать подкормку.
МОЯ МАМА ЗНАЛА
ТРИ ЯЗЫКА
Находит наша героиня время и для
художественной самодеятельности.
Их вокальная группа «Негу-Геван»

из шести участников (сама Татьяна, Наталья Сайфутдинова, Евгения Саттарова, Виктория Бутакова,
Любовь Черникова, Елена Губанова)
сейчас готовится к национальному
эвенкийскому празднику «Бакалдын», который состоится через пару
недель в районном центре. Собираются женщины в клубе, разучивают
и поют песни на эвенкийском языке.
«Моя мама, Раиса Николаевна, знала три языка: эвенкийский, якутский
и русский, - рассказывает Татьяна.
– Я понимаю эвенкийский, но не говорю – нет практики. Мама была мастерицей – шила унты, эвенкийские
меховые тапочки, рукавицы. Расшивала их бисером. Я тоже научилась от
неё шить эти вещи, тоже вышиваю.
Сейчас трудно найти камус (шкура с
голени северного оленя, лося, косули
и пр.) для пошива обуви. А то можно
было бы что-нибудь смастерить».
МНЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ
В ГЕРБИ
Татьяна Семёновна – человек с активной жизненной позицией. Она
участвует во всех поселковых мероприятиях и государственных: своевременно вакцинируется, участвует в
переписях населения.
«Раньше любила читать, теперь берегу глаза, - рассказывает она. - Но в
учебное время года делаю с внуками
уроки: решаем примеры, задачи, рисуем. Внуки удивляются: «Откуда ты,
бабушка, всё знаешь?» (прим. автора так и хочется ответить шуткой из видеоролика – «Потому что бабушка окончила обычную советскую школу»).
Их бабушка не чурается интернета, следит за новостями, культурной
жизнью эвенков, историей их родов.
Скучать ей не приходится. В
окрестностях посёлка есть две речки: Амгунь и Герби, карьер с тёплой
водой. Как-то бабушки по инициативе клубных работников ходили
с внуками в поход. Очень хорошим
получилось мероприятие, всем понравилось.
«Мне нравится жить в Герби, - говорит Татьяна Семёновна. - Продуктами обеспечивают, есть в посёлке
ФАП, медицинская помощь. Далеко,
за границу не езжу, дома отдыхаю.
Кроме огорода, занимаюсь разведением цветов. Особенно нравятся
мне многолетники. Часто собираемся всей семьёй на праздники и дни
рождений. Ездили с сыном смотреть
новый мост на дороге до Комсомольска-на-Амуре. Красивый мост, осталось достроить дорогу со стороны
Чегдомына».
И мы желаем нашей героине оставаться всё такой же активной и жизнерадостной. До встречи на «Бакалдыне»!
Беседовала Надежда БОКОВА
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Чужих детей не бывает

ЕСТЬ РАДИ КОГО ЖИТЬ И СТАРАТЬСЯ

Племянницы Михайловой Ирины Петровны Диана и Сабрина живут в ее семье
почти с самого рождения. Родная мать девочек часто оставляла их одних дома. Диана, старшая, смотрела за своей младшей
сестрой Сабриной, помогала ей во всем и
окружила заботой, как родная мать. Окружающие так и стали называть Диану «маленькая мама». Ирина жалела девочек и
часто забирала их к себе домой, хотя уже
на тот момент у нее было своих родных
двое: дочери было 4 года, а сын поступал
в первый класс.
В 2013 году мать девочек лишили родительских прав. Ирина тогда работала на
двух работах, очень уставала, но не могла
позволить, чтобы племянницы попали в
детский дом. «Ведь я сама росла сиротой,
моим воспитанием занималась тетя». Поэтому Ирина приняла решение взять на
воспитание в свою семью. Прошла обучение в школе приемных родителей, собрала
необходимые документы.
«И наступил тот день, когда я забрала
девочек под опеку. Как приятно было видеть их счастливые лица, когда они узна-

ли, что будут жить со мной и моей семьей. А мне радостно, что мои племянники
находятся рядом со мной, с моими детьми
и растут на моих глазах, ходят в садик и
школу, окружены любящими их людьми».
Сейчас девочки посещают кружки в
сельском клубе, Сабрина в этом году выступала с номером гимнастки, она очень
пластичная девочка. Её выступление всем
присутствующим понравилось и все ей
аплодировали. Потом ещё не раз вспоминали её номер и говорили ей комплименты.
Восемь лет совместного проживания
с племянницами пролетели незаметно.
Ирина никогда не разделяла детей на своих и чужих. Всегда старалась им покупать
красивую и качественную одежду и обувь.
Обеспечила их всем необходимым.
«Девочки стали для меня родными. Я
люблю их, как своих собственных детей.
И они отвечают мне любовью и лаской».
Диана и Сабрина помогают по дому,
участвуют в общих семейных поездках,
праздниках, стараются больше времени
проводить вместе дома и на улице, в го-

стях и поездках. «Мы помогаем друг другу,
поддерживаем. Мы – одна большая семья.
В этом наша сила и гордость. Так и пойдем
дальше по жизни вместе».
Диана скоро уедет учиться, но обязательно будет приезжать на каникулы и
выходные дни домой. Как в дальнейшем
сложится у них судьба, неизвестно, но
Ирина верит, что все будет хорошо. Ведь у
них есть свой дом и любящая семья, кото-

рая всегда будет рядом.
Дети – это радость. Иногда она вспоминает свое прошлое и думает о том, как
бы сложилась ее жизнь без них. «Благодаря детям, - говорит Ирина, - у меня есть
смысл жизни, есть ради кого жить и стараться».
Специалисты службы по подбору,
подготовке и сопровождению
замещающих семей

К 95-летию района

ОТ ПАЛАТОЧНЫХ ПОСЁЛКОВ

Воспоминания Терещенко Ивана Григорьевича, секретаря комитета ВЛКСМ треста «Бурейшахтострой» 1940-1942 гг.
Это было в начале 1940 года. По мобилизации областных и Хабаровского краевого
комитета ВЛКСМ многие комсомольцы
получали путевки на строительство Буреинского угольного бассейна.
Один за другим по льду реки Бурея мчались автомобили, крытые брезентом, в сторону районного центра Верхне - Буреинского района - Чекунда. По зимним таежным просторам разлетались звуки песни:
«Гулял по Уралу Чапаев-герой, он соколом
рвался с полками на бой. Вперед вы, товарищи, не смейте отступать».
Преодолев почти 400 километровый
путь, автомобили остановились.
- Приехали!- комсомольцы повыскакивали с кузовов. Под ногами скрипел глубокий
снег.
- Это поселок Средний Ургал,- пояснил
представитель треста «Бурейшахтострой».
Каждый посмотрел вокруг. И увидел несколько деревянных домов, контору управления, почту, а внизу над речкой Ургал
была столовая.
-Жить придется в палатках,- пояснил комендант.
После обеда мы принялись разбивать
палаточный городок. Расчистили территорию от снежного покрова вблизи реки
Ургал. Палатки были установлены в несколько рядов. И вот загорелись дрова в
железных печках...
Комсомольцы вместе с прибывшими
коммунистами (тоже мобилизованными)
были распределены по участкам: Чегдомын, Сатанки, Чемчуко. Часть осталась на
Среднем Ургале. Всюду были палаточные
городки. Дрова в печках горели круглые
сутки, но мороз все равно пробивался под
одеяла.
-А, трудности будут, - говорил начальник
треста «Бурейшахтострой» товарищ Агеев.
Это человек сильной воли, крепкого телосложения, широкоплечий, среднего роста. В голы Великой Отечественной войны
он командовал батальоном ополчения под

г. Тула и погиб от осколка вражеского снаряда.
Шли работы по проходке штреков на
шахте «Ургал-2», позднее на шахтах «Ургал- 1» и «Ургал-3».
Дорог, связующих Средний Ургал с Чегдомыном, не было. Проехать можно было
только зимой, а летом - только пешком или
на лошадях.
В начале я работал на шахте «Ургал - 2»
навалоотбойщиком. Но вскоре меня избрали освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ треста «Бурейшахтострой».
Комитет был сильным. Всего в составе
были бывший работник Сахалинского обкома ВЛКСМ Михаил Ососков, товаровед
«Амурторга» Николай Мазаник, работник
связи Петр Медведев и другие.
С каждым днем увеличивался объем капитального строительства, как на Чегдомыне, так и на Среднем Ургале. На обоих
участках росло население. Требовалась
грунтовая дорога, связывающая в летнее
время Чегдомын со Средним Ургалом.
- Нет рабочей силы, - говорил начальник
треста «Бурейшахтострой» т. Агеев.
Тогда комитет комсомола решил взять
шефство над строительством дороги. Создали две комсомольско-молодежные бригады. И вот штурм тайги с вечной мерзлотой начался. Зазвенели поперечные пилы,
застучали топоры, кайлы, заработали лопаты.
Инициативу комсомольцев поддержали
коммунисты и многие юноши и девушки,
не состоящие в комсомоле.
Усталые, довольные сделанным, возвращались строители в свои палаточные городки. А вечером в приспособленном под
клуб помещении шла репетиция, самодеятельные артисты готовили спектакль «На
полустанке», отрабатывали танцевальные
номера.
Метр за метром, километр за километром
продвигались комсомольско-молодежные
бригады в сторону Среднего Ургала. За ко-

роткое время дорога была построена. По
ней пошли автомобили. Это была крупная
победа комсомолии. О ней я доложил делегатам Хабаровской краевой конференции
ВЛКСМ с ее трибуны.
Много было сделано комсомольцами треста «Бурейшахтострой» по строительству
шахт.
- Надо заложить шахту «Ургал-4»,- сказал
главный инженер треста «Бурейшахтострой» Александр Васильевич Гуськов.- В
этом требуется помощь комсомольской
организации.
Члены комитета ВЛКСМ собрались на
свое расширенное собрание. Присутствовали на нем и активисты.
Слово взял Виктор Шмаргалов.
- Я предлагаю создать комсомольско-молодежную бригаду,- сказал он. Решением
комитета была создана комсомольская
бригада. Руководителем ее был назначен
Виктор Попов. Шахту «Ургал-4» назвали
комсомольской.
В торжественной обстановке у подножии
сопки начали пробивать будущий вход в
главный откаточный штрек. Славно трудились комсомольцы. Ежедневно в комитете
ВЛКСМ заполнялись показатели соревнования, объем работ, выполненный по проходке штольни.
Работали комсомольцы и на строительстве жилых домов. Из палаток стали перебираться в дома. Жизнь становилась
веселее. Из западных регионов стали прибывать люди по оргнабору. В большинстве
молодежь. Росли ряды Ленинского комсомола, увеличивалось число первичных
комсомольских организаций.
Верхне - Буреинский райком комсомола
находился в отдалении от Среднего Ургала
- в Чекунде. Он больше занимался Умальтинскими рудниками. Созрела необходимость создания Ургальского райкома комсомола. Его первым секретарем стала Галина Чепуркова. Это энергичная, невысокого
роста девушка. Она окончила фельдшер-

ско-акушерскую школу и была направлена
на Средний Ургал.
С первых дней работы фельдшером - акушеркой показала себя чуткой медицинской
работницей и активной общественницей.
Комсомольцы избрали ее секретарем одной из первичных организаций, а затем
секретарем райкома ВЛКСМ.
Галина Чепуркова - это неспокойный человек. Мало сидела она в райкоме ВЛКСМ.
Больше занималась живой организаторской работой. Она посещала комсомольские организации, оказывала им практическую помощь, часто ее можно было видеть
в шахтерской куртке и с лампой в руках в
шахте.
Райком ВЛКСМ, первичные комсомольские организации занимались воспитанием молодежи, ее всеми запросами.
Наряду с развитием поселков Средний
Ургал, Чегдомын, Ургал и других форсировалось строительство железной дороги
Ургал - Известковая.
Война... Как гром прокатилось сообщение о нападении гитлеровской Германии на
нашу страну. Начались мобилизации, молодежь уходила на защиту завоеваний Октября... Сократился объём работ, а в 1942
году «Бурейшахтострой» законсервировали. Я уехал последним эшелоном с архивными документами. Вслед за последним
поездом снимались рельсы для отправки
на фронт.
Только после войны снова закипела работа на Ургале. К сожалению, там мне быть не
пришлось в послевоенные годы.
И. ТЕРЕЩЕНКО.
Бывший секретарь комитета ВЛКСМ
треста «Бурейшахтострой»,
член Хабаровского крайкома ВЛКСМ
от II краевой конференции
13/Х-1940 года до 1947 года Ш-й краевой конференции.
п. Тында, Амурская область
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Добрые дела

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕРНУЛИ УТЕРЯННЫЙ
ТЕЛЕФОН БЛАГОДАРЯ ДВУМ ШКОЛЬНИЦАМ
В поселке Чегдомын третьеклассницы Арина и Анастасия, проходя
мимо магазина, увидели сотовый телефон. Девочки не растерялись
и отнесли находку в дежурную часть ОМВД России по Верхнебуреинскому району. Сотрудники полиции установили, что потерянное
имущество принадлежит несовершеннолетнему. В настоящее время гаджет возвращен законному владельцу.
Сотрудники полиции поблагодарили ребят за неравнодушие и вручили
школьникам благодарственные письма от лица начальника районного отдела полиции подполковника полиции Сергея Игнатьева.
По материалам ОМВД России
по Верхнебуреинскому району

Любимая дача

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ В САДУ В ИЮНЕ

В начале лета дачные работы в самом
разгаре, но иногда можно забыть о чемто важном. Чтобы этого не произошло,
лучше заранее составить список основных дел.

полакомиться молодыми листьями и ягодами. Кроме того, не забудьте защитить
землянику от серой гнили и замульчируйте почву под кустиками.

Дачные работы в июне по напряженности и разнообразию уступают майским,
но не стоит ими пренебрегать. Погода располагает к отдыху и общению с родными
и друзьями. Пока мы радуемся наступившему теплу, вредители и болезни начинают активно атаковать растения, почва нуждается в обильном поливе, а отцветшие
клумбы грозят стать источниками инфекции. Но все не так страшно, если вовремя
принять меры!
1. Проведите санитарную обрезку деревьев и кустов. Если весной не удалось
провести санитарную обрезку и удалить
подмерзшие ветви и побеги, то июнь
– самое благодатное время для этой
процедуры. Живые ветки уже отросли,
и стало проще определить отмершие
участки кроны. Отдельные сухие ветки
обрежьте острым секатором до живой
ткани. Если ветвь большая, срез делайте
«на кольцо», оставляя место с живыми
клетками.
Дерево, которое вымерзло до уровня
снежного покрова, срежьте на пень выше
места прививки. После образования побегов выберите самый мощный и здоровый,
а остальные удалите. Все срезы обработайте садовым варом, чтобы не занести
инфекцию. Взрослые деревья, которые
сильно пострадали от мороза, лучше выкорчевать.
2. Размножьте кустарники. Чтобы размножить кустарники, проведите зеленое
черенкование. В статье ниже вы найдете
ответы на самые важные вопросы об этой
эффективной процедуре.
3. Позаботьтесь о малине. Когда куст достигнет высоты в 1 м, обрежьте верхушки

веток, чтобы они начали ветвиться. Благодаря этому простому методу малинник
будет плодоносить весь август, и ягоды
вырастут крупнее обычного. Еще малина
хорошо отзовется на подкормку навозом
(2-3 кг на 1 кв.м) и мульчирование сорняками или скошенной травой.
Июньская влажная погода может стать
причиной появления у малины серой гнили. Для профилактики посыпьте почву
вокруг кустов золой, а листья обработайте
биофунгицидами, например, Фитоспорином или Цирконом.

скрученные листья, кладки насекомых и
т.д. Для профилактики грибковых заболеваний можно обработать листья 1%-ной
бордоской жидкостью.
6. Поливайте деревья и кустарники. В
начале лета у многих деревьев и кустарников проводят первый полив, при этом
учитывают не только вид, но и возраст
растения.

4. Подготовьтесь к возвратным заморозкам. В начале июня стоит быть начеку и
подготовиться к возможному возвращению холодов. Для этого укройте деревья и
кусты защитным материалом (но только не
пленкой!) или обрызгайте холодной водой.

7. Рыхлите и мульчируйте почву. Чтобы вода приносила пользу деревьям и
кустарникам, быстрее проникала к корневой системе, после полива обязательно
прорыхлите почву в приствольных кругах
и междурядьях, а затем замульчируйте.
Эти процедуры также позволят избавиться от сорняков и защитят грунт от пересыхания.

5. Защитите деревья от болезней и вредителей. Повторно опрыскайте яблони и
груши от парши, а крыжовник – от мучнистой росы. Осмотрите деревья на наличие вредителей, уберите гнезда пауков,

8. Позаботьтесь о садовой землянике
(клубнике). Растениям требуется регулярный полив в периоды цветения и созревания ягод (20-30 л воды на 1 кв.м), а также
защита от вредителей, которые не прочь

9. Удалите корневую поросль. Есть много причин, по которым у деревьев образуется корневая поросль. Но в любом
случае от нее лучше избавляться. Самый
дешевый и безопасный способ – механическое выкапывание. В тяжелых случаях
и для экономии времени используют гербициды. Но лучше ими не увлекаться, т.к.
химические средства могут нанести вред
и самому дереву. А чтобы эта проблема
вас не коснулась, придерживайтесь таких
правил:
• вместо перекопки лопатой аккуратно рыхлите почву в приствольных
кругах граблями;
• во время полива уменьшайте напор
воды;
• после обрезки ветвей обрабатывайте место среза садовым варом или
защитными препаратами;
• регулярно убирайте опавшие ягоды
и плоды.
10. Уделите внимание прививкам. Если
весной вы прививали деревья, то сейчас
нужно обеспечить прививкам должный
уход. Осмотрите растения и удалите слабые и неприжившиеся прививки, чтобы
они не отнимали у дерева силы. Также
удаляйте поросль и волчки ниже места
прививки. В случае, когда побег растет
слишком быстро, его надо прищипнуть,
чтобы под тяжестью листьев он не отломился.
Еще одна проблема, которая часто возникает в июне, – образование перетяжки
в месте обвязки, если побег быстро растет
и утолщается. В таком случае необходимо
сразу сделать продольные надрезы коры
до места утолщения. А место прививки
неплотно обмотать пленкой, чтобы осталось пространство для роста.

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

13 июня

14 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 02.55 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
(Комедия, СССР, 1961) (12+)
10.10 Д/ф «Как развести
Джонни Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Леонид
Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» (16+)
00.40 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ

05.35 Т/с «Любовь
нежданная нагрянет» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.15 Т/с
«Ликвидация» (16+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция с
Красной площади
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Небо» (Военная
драма, Россия, 2021) (12+)
00.00 Х/ф «Балканский
рубеж» (Боевик, Россия,
Сербия, 2019) (16+)
02.45 Х/ф «Охота на
пиранью» (Боевик, Россия,
2006) (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян против
Ваге Саруханяна. Бой за
титул чемпиона России в
лёгком весе (16+)
16.00, 18.05, 21.35, 23.55,
01.50, 04.50 Новости
16.05, 04.00, 09.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10 Мультфильм (0+)
18.30 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) — «Челси»
(Англия) (0+)
20.30, 21.40 Х/ф «Фартовый»
(Драма, Россия, 2006) (16+)
22.30, 00.00 Х/ф «Рок-нрольщик» (16+)
00.45 Громко. Прямой эфир
01.55 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансляция
03.30 Матч! Парад (0+)
04.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция
07.00 Бильярд. BetBoom
Кубок Чемпионов. Прямая
трансляция
09.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против Фрэнка
Тейта (16+)
10.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Атланта Стим» — «Чикаго
Блисс» (16+)
11.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко (12+)
13.00 Неделя лёгкой атлетики (0+)
14.05 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 04.15 Мультфильм
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен»

11.10 Обыкновенный концерт
11.40, 03.45 Д/с «Исторические курорты России:
«Сестрорецк»
12.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (Комедия, СССР, 1963)
13.25 Д/с «Кино о кино: «Я
шагаю по Москве. Летний
дождь и его последствия»
14.05 Гала-концерт всероссийского фестиваля «Народное искусство детям»
15.10 Рассказы из русской
истории. Владимир Мединский
16.15, 02.30 Х/ф «Неисправимый лгун»
17.30 В честь 95-летия Юрия
Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов
19.10 Д/с «Кино о кино: «Тихий Дон. Как он был казак,
так казаком и останется»
19.50 Х/ф «Тихий Дон»
01.25 Клуб «Шаболовка 37»

НТВ
07.30 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев»
(16+)
08.10, 10.20, 12.20 Т/с
«Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
15.10 Х/ф «Последний герой»
(16+)
17.00, 18.20 Т/с «Чёрный
пёс» (12+)
21.40 Т/с «Чёрный пёс — 2»
(16+)
01.40 Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
(0+)
03.05 Х/ф «Кто я?» 16+
04.45 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.45, 08.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 3»
(16+)
09.30, 10.25 Х/ф «Отставник», 1, 2 серии) (16+)
11.25 Х/ф «Отставник — 2:
Своих не бросаем» ) (16+)
13.15 Х/ф «Отставник — 3»
(Боевик, Россия, 2011) (16+)
15.05, 16.10 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга», 1, 2
серии (16+)
17.10 Т/с «Возмездие» (16+)
02.55, 03.45, 04.30 Х/ф «Каникулы строгого режима», 1,
2, 3 серии (Драма, Комедия,
Приключения, Россия, 2009)
(12+)
05.15 Х/ф «За спичками»
12+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Т/с «Острова» (16+)
10.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (Комедия, Россия,
2009) (16+)
12.45 Т/с «Сколько живёт
любовь» (16+)
16.55 Т/с «В отражении
тебя» (16+)
21.00 Т/с «Поговори с ней»
(16+)
00.45 Х/ф «Три дня на любовь» (Мелодрама, Россия,
2017) (16+)
02.35 Х/ф «Анжелика и
король» (Приключения,
Франция, Италия, Германия
(ФРГ), 1965) (16+)
04.15 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (Приключения,
Франция, Германия (ФРГ),
Италия, 1967) (16+)
05.40 Х/ф «Анжелика и султан» (Приключения, Франция, Италия, Германия (ФРГ),
1968) (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.10 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
13.15 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (12+)
15.10, 18.20 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
19.45, 23.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
(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 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Благословите
женщину» (Мелодрама,
Россия, 2003) (12+)
03.25 Т/с «По горячим следам» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
01.50 Новости
15.05, 03.00, 05.00, 08.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Футбол (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
00.55, 01.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Прямая трансляция
05.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги
Ставок». Прямая трансляция
08.45 Есть тема! (12+)
09.05 Х/ф «Экстремалы»
(12+)
10.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» —
«Остин Акустик» (16+)
11.40 Андрей Аршавин
меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Автоспорт (0+)
13.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур (0+)
14.05 Несвободное падение. Инга Артамонова
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.15,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Особняки Морозовых»
09.05 Легенды мирового
кино: «Вера Холодная»
09.35 Д/ф «Почему Луна
не из чугуна»
10.20, 17.50 Х/ф «Цыган»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век:
«Мастера искусств. Юрий
Соломин. Народный артист
СССР», 1977 год»
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СРЕДА
15 июня

14.20 Д/с «Забытое ремесло: «Водовоз»
14.35, 23.40 Х/ф «Моя
судьба»
15.50 Острова: «75 лет
Алексею Погребному»
16.30 Три «О» Ивана Гончарова
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Передвижники:
«Илья Репин»
19.35 Мастера скрипичного искусства: «Гидон
Кремер»
20.35, 02.55 Д/с «Древние
небеса: «Боги и чудовища»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Кино о кино:
«Я шагаю по Москве. Летний дождь и его последствия»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Искусственный
отбор
00.50 Цвет времени: «Карандаш»
01.00 Д/с «Запечатленное
время: «Краболовы»
03.50 Мастера скрипичного искусства: «Владимир
Спиваков»
04.30 Д/с «Роман в камне:
«Самара. Дом Сандры»

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.05 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Акула» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
05.05 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
— 3» (16+)
09.50 Т/с «Временно недоступен» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 2» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.20 По делам
несовершеннолетних
(16+)
11.00, 04.50 Давай
разведёмся!
(16+)
12.00, 03.10 Тест на
отцовство (16+)
14.15, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 00.55 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 01.25 Д/с
«Знахарка» (16+)
16.25, 01.55 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Пять лет
спустя» (16+)
21.00 Т/с «У каждого своя
ложь» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
(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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Уик-энд» (Детектив, Россия, 2013) (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
01.50, 04.50 Новости
15.05, 03.55, 07.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания)
— «Зенит» (Россия) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
00.55, 01.55 Х/ф «Воин»
(Военная драма, Корея Южная, Китай, 2001) (16+)
04.55 Профессиональный
бокс. Виталий Петряков
против Брэндона Денеса.
Прямая трансляция
07.45 Есть тема! (12+)
08.05 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра
против Иржи Прохазки.
Валентина Шевченко против
Тайлы Сантос (16+)
09.05 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (Драма, США,
Германия, 2002) (16+)
10.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» — «Денвер
Дрим» (16+)
11.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай (12+)
13.00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо-Электросталь» —
«Динамо-Ак Барс» (Казань)
(0+)
14.05 Несвободное падение.
Александр Белов (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
царская»
09.05 Легенды мирового кино: «Чарлз Спенсер
Чаплин»
09.35 Д/с «Древние небеса:
«Боги и чудовища»
10.35, 18.30 Х/ф «Цыган»,
2 серия (Мелодрама, СССР,
1979)
12.15 Наблюдатель

13.10, 01.50 Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков»
14.25 Цвет времени: «Надя
Рушева»
14.35, 23.40 Х/ф «Моя судьба», 2 серия (Драма, СССР,
1973)
16.00 Д/ф «Лев Лосев. Отсутствие меня»
16.30 Три «О» Ивана Гончарова
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Григорий Козинцев. Король
Лир»
17.50 Белая студия
19.50 Мастера скрипичного искусства: «Владимир
Спиваков»
20.35, 03.00 Д/с «Древние
небеса: «В поисках центра»
21.45 Главная роль
22.05 Открытие международного конкурса
пианистов, композиторов
и дирижеров имени С.В.
Рахманинова
01.00 Д/с «Запечатленное
время: «Тени на тротуарах»
03.55 Мастера скрипичного
искусства: «Гидон Кремер»

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.05 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Акула» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
05.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» (16+)
08.20, 09.15, 10.15, 11.30,
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.30, 16.20, 17.25, 18.25
Т/с «Возмездие» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.25, 23.05, 23.50,
00.25, 02.30, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 04.50 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.10 Тест на отцовство (16+)
14.15, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 00.50 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 01.20 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.25, 01.55 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Мелодия любви»
(16+)
21.00 Т/с «У каждого своя
ложь» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

16 июня

17 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 18.20, 23.45
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
(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 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Х/ф «Конец
прекрасной эпохи»
(Драма, Россия, 2015)
(16+)
02.45 Т/с «По горячим
следам» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35,
23.55, 01.50, 04.50
Новости
15.05, 03.55, 07.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с
«Застывшие депеши»
(16+)
00.55, 01.55 Х/ф
«Адвокат дьявола» (16+)
04.55 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая
трансляция
07.45 Есть тема! (12+)
08.05 Смешанные
единоборства (16+)
09.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» (16+)
10.50 Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго
Блисс» — «Нэшвилл
Найтс» (16+)
11.40 Андрей Аршавин
меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Где рождаются
чемпионы. Инна
Дериглазова (12+)
13.00 Смешанные
единоборства (16+)
14.05 Несвободное
падение. Валерий
Воронин (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
купеческая»
09.05 Легенды мирового кино: «Серафима
Бирман»
09.35 Д/с «Древние небеса: «В поисках центра»
10.35, 18.30 Х/ф «Цыган»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век
14.30, 23.40 Х/ф «Моя
судьба»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки»

16.30 Три «О» Ивана
Гончарова
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик
17.45 2 Верник 2
19.50, 04.00 Мастера
скрипичного искусства:
«Виктор Третьяков»
20.35, 03.05 Д/с «Древние небеса: «Наше место
во Вселенной»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Кино о кино:
«Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно
это, странно это!»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Энигма: «Юлия
Лежнева»
01.00 Д/с «Запечатленное
время: «Москва»
04.45 Цвет времени

НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (0+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 01.05
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы
и дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в
Индии» (16+)
05.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
06.50 Т/с «Улицы разби09.00, 14.30, 21.05
тых фонарей» (16+)
Вести. Местное время
08.30 Утро. Самое лучшее 09.55 О самом главном
(16+)
(12+)
10.00, 12.00, 15.00,
11.00, 14.00, 17.00,
18.00, 21.00, 01.05 Се20.00 Вести
годня
11.30, 17.30 60 Минут
10.25 Мои университеты.
(12+)
Будущее за настоящим
14.55 Кто против? (12+)
(6+)
21.20 Малахов:
11.25, 12.35 Т/с «Морские «Исповедь детей
дьяволы. Смерч» (16+)
Жириновского» (16+)
15.25 Чрезвычайное про- 23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
исшествие
02.55 Т/с «По горячим
16.00 Место встречи
следам» (16+)
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Акула» (16+)
01.25 Д/ф «Взлётный
15.00, 18.05, 21.35,
режим» (12+)
00.05, 05.55 Новости
02.00 Поздняков (16+)
15.05, 03.25, 05.35,
02.15 Мы и наука. Наука
09.00 Все на Матч! Пряи мы (12+)
мой эфир
03.10 Т/с «Пёс» (16+)
18.10, 21.40 Специаль04.50 Д/с «Таинственная
ный репортаж (12+)
Россия» (16+)
18.30 Футбол. Лига чем05.25 Т/с «Шаман. Новая
пионов. «Зенит» (Россия)
угроза» (16+)
— «Бенфика» (Португалия) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
22.00, 00.10 Т/с «АпоИзвестия (16+)
стол» (16+)
07.30, 08.20, 09.15,
01.10 Матч! Парад (0+)
10.15, 11.30 Т/с «Улицы
01.25 Футбол. Суперлиразбитых фонарей — 3»
га. Женщины. ЦСКА —
(16+)
«Чертаново» (Москва).
11.50 Х/ф «Два долгих
Прямая трансляция
гудка в тумане» (12+)
03.55 Неделя лёгкой
13.25, 15.30 Х/ф «Из
атлетики. Прямая трансжизни начальника
ляция
уголовного розыска»
06.00 Смешанные едино(12+)
борства
15.55 Х/ф «Идеальное
09.45 Бильярд. BetBoom
преступление» (12+)
Кубок Чемпионов (0+)
17.55 Х/ф «Без особого
10.45 Американский
риска» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские футбол(16+)
11.35 Драмы большого
дьяволы — 2» (16+)
спорта. Владимир Крутов
21.45 Т/с «След» (16+)
(12+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
12.00 Диалоги о рыбалке
(16+)
02.00 Известия. Итоговый (12+)
12.25 Новости (0+)
выпуск (16+)
12.30 Неизведанная хок05.35, 06.40 Т/с «ТАСС
кейная Россия (12+)
уполномочен заявить»
12.55 Неделя лёгкой
(12+)
атлетики (0+)
14.05 Несвободное паДОМАШНИЙ
дение. Оксана Костина
(12+)
08.30, 07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55, 04.50 Давай разве08.30, 09.00, 09.30,
дёмся! (16+)
10.30, 12.00, 17.00,
11.55, 03.10 Тест на от21.30, 01.15 Новости
цовство (16+)
14.10, 02.20 Д/с «Понять. культуры
08.35 Пешком…: «МоПростить» (16+)
сква. Переделкино»
15.15, 00.50 Д/с «Порча»
09.05 Легенды мирового
(16+)
15.45, 01.20 Д/с «Знахар- кино: «Михаил Пуговкин»
ка» (16+)
09.35 Д/с «Древние
16.20, 01.55 Д/с «Верну
небеса: «Наше место во
любимого» (16+)
Вселенной»
16.55 Т/с «Семейная тайна» (16+)
10.35, 18.30 Х/ф «Цы21.00 Т/с «У каждого своя ган»
ложь» (16+)
12.20 Х/ф «Путевка в

МАТЧ-ТВ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

жизнь»
14.10 Д/с «Забытое ремесло: «Сваха»
14.25 Х/ф «Щедрое
лето»
15.50 Острова: «Варлам
Шаламов»
16.30 Три «О» Ивана
Гончарова
17.05 Письма из провинции: «Горный Алтай»
17.35 Энигма: «Юлия
Лежнева»
18.15 Д/с «Первые в
мире: «Петля Петра Нестерова»
19.55 Билет в Большой
20.40 Д/ф «Дягилев и
Стравинский. Поединок
гениев»
21.45, 03.55 Искатели:
«Загадка «Дома под
рюмкой»
22.35 Д/ф «Александр
Аскольдов. Жизнь и
судьба»
01.35 Х/ф «Кровопийцы»
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 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
15.25 Чрезвычайное
происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Акула» (16+)
01.05 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
02.50 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
03.20 Х/ф «Ответь мне»
(Триллер, Россия, 2008)
(16+)
04.45 Квартирный вопрос
(0+)
05.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00,
19.30 Известия (16+)
07.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (12+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.20,
00.05, 01.00 Т/с «След»
(16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
02.45 Д/с «Они потрясли
мир: «Олег и Марина
Газмановы. Секрет семейного счастья» (12+)
03.25, 04.05, 04.40 Т/с
«Свои — 3» (16+)
05.15, 05.50, 06.30 Т/с
«Такая работа» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних
(16+)
10.55, 04.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55, 03.15 Тест на
отцовство (16+)
14.05, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10, 01.00 Д/с «Порча»
(16+)
15.40, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
16.15, 02.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Лабиринт
иллюзий» (16+)
21.00 Т/с «Пряный вкус
любви» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАТЧ-ТВ
18 июня
НТВ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Чип внутри
меня» (12+)
11.30, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.00 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр. Финал
(16+)
00.15 Д/ф «Встань и иди.
100 лет исцелений» (12+)
01.15 Наедине со всеми
(16+)
03.00 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
04.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли» (16+)

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
12.00 Доктор Мясников
(12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «С небес на землю» (12+)
01.00 Т/с «Пока живу,
люблю» (12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Бокс(16+)
16.00, 18.05, 21.35, 01.20
Новости
16.05, 22.10, 00.55, 02.45,
07.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.10, 18.30 Мультфильм
(0+)
18.45 Х/ф «Воин» (16+)
21.40, 06.30 Матч! Парад
(16+)
22.55 Футбол. Суперкубок
России. Женщины.
«Локомотив» (Москва) —
ЦСКА. Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол.
02.55 Смешанные
единоборства
04.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция
07.45 Д/ф «Сенна» (16+)
10.00 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
«Строгино» (Москва) —
ЦСКА (0+)
11.00 Смешанные
единоборства (16+)

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет:
«Григорий Козинцев.
Король Лир»
09.05, 04.30 Мультфильм
10.10 Х/ф «Однажды в
декабре»
11.25 Обыкновенный
концерт
11.50 Д/с «Исторические
курорты России:
«Марциальные воды»
12.20 Х/ф «Стакан воды»
14.30 Д/ф «Узбекистан.
Тепло и щедрость
Дастархана»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.40, 03.30 Д/ф
«Затерянный мир острова
Биоко и его короли»
16.40 Х/ф «За витриной
универмага»
18.10 V Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
20.20 Х/ф «Корабль
дураков»
22.45 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом»
23.30 Х/ф «Медный
всадник России»
01.10 Кристиан Макбрайд
на фестивале «Мальта
Джаз»
02.05 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце»

07.05 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
07.50 Х/ф «Оружие» (16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 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+)
20.00 По следу монстра
(16+)
21.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
22.15 Ты не поверишь!
(16+)
23.15 Секрет на миллион:
«Юлиан» (16+)
01.10 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
01.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса(16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.15 Д/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Т/с «Такая работа»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.05 Д/с «Они потрясли
мир: «Любовь и ревность
Владимира Басова» (12+)
12.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
15.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
17.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
(16+)
02.55, 03.40, 04.30, 05.20,
06.10 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
09.45 Т/с «Пять лет спустя»
(16+)
13.45, 04.10 Т/с «Самая
красивая» (16+)
17.20 Т/с «Самая красивая
— 2» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.45 Т/с «Сколько живёт
любовь» (16+)
07.00 Д/с «Лаборатория
любви» (16+)

15.00 Смешанные единоборства (16+)
16.00, 18.05, 21.35, 05.55
Новости
16.05, 22.10, 00.45, 02.15,
03.45, 05.15, 08.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10, 18.30 Мультфильм
(0+)
18.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
21.40 Матч! Парад (16+)
22.25 Регби. Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция
00.55 Пляжный футбол.
06.00 Профессиональный
бокс.
08.45 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
11.15 Автоспорт(0+)
11.40 Большая вода Александра Попова (12+)
12.05 Второе дыхание.
Игорь Григоренко (12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
13.00 Пляжный футбол(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 16.10, 04.35
Мультфильм
09.45 Х/ф «Медный
всадник России»
11.25 Обыкновенный
концерт
11.55 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце»
13.15 Острова: «Николай
Гринько»
14.00 Письма из провинции
14.30, 03.55 Диалоги о
животных
15.10 Невский ковчег
15.40 Д/с «Коллекция:
«Метрополитен-музей
сегодня и завтра»
17.50 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки»
18.30 «Картина мира»
19.10 Д/с «Первые в мире»
19.55 Д/ф «Долгое эхо
Роберта Рождественского»
20.35 Романтика романса:
«Роберту Рождественскому
посвящается…»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Стакан воды»
00.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского
01.55 Х/ф «За витриной
универмага»
03.25 Д/с «Исторические
курорты России:
«Марциальные воды»

НТВ

07.00 Х/ф «Посторонний»
(16+)
08.40 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
14.00 Дачный ответ (0+)
Новости
06.15 Играй, гармонь люби- 15.00 НашПотребНадзор
(16+)
мая! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
06.55 Здоровье (16+)
17.00, 18.20 «Следствие
08.00 Лига Бокса (0+)
вели…» с Леонидом
09.30 Часовой (12+)
Каневским (16+)
10.10 Специальный ре20.00 Новые русские
портаж: «Украина. Когда
сенсации (16+)
открываются глаза» (16+)
21.00 «Итоги недели» с
11.00, 12.15, 15.15, 18.20
Ирадой Зейналовой
Т/с «Знахарь» (16+)
22.20 Ты супер! 60+. Финал
18.00 Вечерние новости
(6+)
19.25 Призвание. Премия
лучшим врачам России (0+) 01.00 Звёзды сошлись
(16+)
21.00 Время
02.30 Основано на
22.35 Д/ф «Биологическое
оружие лаборатории дьяво- реальных событиях (16+)
05.25 Т/с «Шаман. Новая
ла» (16+)
угроза» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми
(16+)
02.55 Д/с «Россия от края
07.00 Т/с «Улицы разбитых
до края» (12+)
фонарей — 3» (16+)
11.40 Т/с «Один против
всех» (16+)
02.25 Х/ф «Идеальное
05.40, 02.10 Х/ф «Отец
преступление» (12+)
поневоле» (12+)
04.00 Х/ф «Без особого
07.15 Устами младенца
риска» (16+)
08.00 Местное время. Вос05.15 Х/ф «Нежданнокресенье
негаданно» (12+)
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
08.30 6 кадров (16+)
12.00 Доктор Мясников
09.05 Т/с «Лабиринт
13.05 Т/с «Катерина. Сеиллюзий» (16+)
мья» (16+)
13.05 Т/с «Поговори с ней»
18.00 Песни от всей души
(16+)
(12+)
17.00 Т/с «Пряный вкус
20.00 Вести недели
любви» (16+)
22.00 Москва. Кремль.
21.00 Т/с «Великолепный
Путин
век» (16+)
22.40 Воскресный вечер с
00.40 Т/с «В отражении
Владимиром Соловьёвым
тебя» (16+)
(12+)
01.30 Д/ф «Записки земско- 04.05 Т/с «Самая красивая
— 2» (16+)
го доктора» (12+)

19 июня

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10

15

ГОРОСКОП
с 13 по 19 июня

ОВЕН. Хватит быть таким серьезным… Да, в последнее время вам
приходилось нелегко. Отнеситесь к
этому как к приключению!

ТЕЛЕЦ. Для вас получается странная
неделя. С одной стороны, вам нужно
больше уединения, чем обычно. Вы
хотите работать за кулисами.
БЛИЗНЕЦЫ. Тенденции двух последних недель продолжатся, а
тенденции эти были очень даже радостными. Приятными. Наслаждайтесь – это время активности, творческого роста, неплохих заработков.
РАК. Назревает некий конфликт
интересов, который вы прекрасно
сможете разрулить, проявив чудеса
дипломатичности.

на работе.

ЛЕВ. Предстоящая неделя, скорее
всего, будет наполнена суматошной
активностью для всех тех, кто за прошедшие дни успел схватить проблем

ДЕВА. Разладятся договоренности,
на что вы отреагируете достаточно
бурно. Через время осознаете, что
не так все плохо — ваши планы и
интересы не пострадали, а лишь несколько изменились.
ВЕСЫ. Великое соединение происходит в вашем знаке, поэтому вы
лучше поймете природу перемен и
ваше понимание может быть пророческим. До того, как это произойдет, у вас будет
приятный спад, и пусть вас унесет легкость бытия.
СКОРПИОН. Уделите внимание самообразованию - на этой неделе
могут проявиться ваши оплошности
и недочёты, которые станут всем
видны.
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет свободна
от потенциальных сюрпризов, хотя
она принесет много полезных советов от коллег, реализация которых
может оказать положительное влияние на профессиональное развитие.
КОЗЕРОГ. Возможно, это члены вашей семьи или молодые коллеги.
Но не исключено, что вам придется
двинуть какой-то благотворительный проект, причем исключительно собственными силами.
ВОДОЛЕЙ. Влияние позитивных
тенденций усиливается, поэтому
беспокоиться особо не о чем.

внимания.

РЫБЫ. Путешествие - невероятно приятная часть человеческого
существования на Земле, поэтому
именно этой сфере жизни нужно
уделять наибольшее количество

Ответы на сканворд,
опубликованный в №21 от 2 июня
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Обратите внимание
16 июня 2022 года КГКУ «Центр занятости населения Верхнебуреинского района» ПРОВОДИТ ярмарку учебных мест в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Участие в программе могут принять: - лица в возрасте 50ти лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях; граждане не старше 35 лет: студенты последних курсов вузов и
колледжей, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; те, у
кого нет профессионального или высшего образования; те, кто окончил учёбу или отслужил в
армии и более 4 месяцев не смог трудоустроиться; те, кто находится под риском увольнения.
Адрес проведения ярмарки: п.Чегдомын, ул.Центральная, д.50. тел.5-40-48, 5-41-06.

Управлением опеки и попечительства совершеннолетних граждан и учреждений министерства
социальной защиты Хабаровского
края 15 июня 2022 года с 09:00 до
18:00 будет проводиться «горячая
линия» на тему: «О перечне документов, предоставляемых малоимущими опекунами совершеннолетних недееспособных граждан
в центры социальной поддержки
населения, в целях подтверждения
права на выплату вознаграждения
за счет средств краевого бюджета».
Тел. (4217)27-33-66

Объявления
14
ПРОДАМ дом (в районе магазина «Клевер»),
в хорошем состоянии (сухое, глубокое подполье), частично благоустроен. Летний водопровод.
Фундамент под баню (есть брус и печка).Новый
парник. Цена при осмотре. Тел.: 89142129825 или
89141614601.
16
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Парковая, 9 (п. Чегдомын). Вопросы по тел. 89141714004.
17
АТТЕСТАТ об основном общем образовании
№ 02724005747935, выданный 5 июня 2020 г. МБОУ
СОШ №22 п. Этыркэн на имя Шарыповой Анастасии Александровны, считать недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем полном образовании А
№ 7978574, выданный в 2002 г. МОУ СОШ №4 п.
Чегдомын на имя Акулова Станислава Александровича, считать недействительным.
19
ПРОДАМ трёхсуточных бройлерных цыплят по
170 рублей. Тел. 89626774662.
18
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