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ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ РАЙОН
ОТПРАЗДНОВАЛ 95-ЛЕТИЕ

Верхнебуреинский район отпраздновал 95-летие со дня основания. История района хранит героические подвиги жителей в годы Великой Отечественной войны, таит нераскрытые
тайны софийского золота, легенды
строительства стройки века БАМа.
Главное его богатство – прекрасные
трудолюбивые люди, которые поднимают его экономику, социальную
сферу и продолжают развивать традиции и обычаи предков.
Начались торжества в Чегдомыне - с
закладки памятной капсулы в основание будущей часовни-звонницы Николая Чудотворца. Затем по центру посёлка прошли праздничным шествием
коллективы местных предприятий. На
площади Блюхера под гимн муниципалитета был поднят флаг района на

недавно установленный флагшток. Он
самый высокий в крае – 30 метров.
Здесь же участники праздничных мероприятий заложили капсулы времени
от поселений, предприятий и учреждений района с посланиями потомкам.
Вскрыть их нужно будет в день 145-летия Верхнебуреинского района в 2072
году (официально днём рождения района считается 14 июня).
Были угощение национальной эвенкийской кухней, исполнение древних
обрядов – день рождения района пришёлся на время нового года коренных
жителей этих мест. Его принято отмечать летом.
Так же были в программе праздника
- концерты, детская и взрослая развлекательная программа, живая музыка,
мастер-классы, выставки, спортивные
состязания и фейерверк.

Хорошая новость

СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В КРАЕ
ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

Еще одна социальная выплата
набирает популярность в Хабаровском крае. При рождении третьего
ребенка власти назначают ежемесячное пособие. По нему число получателей постоянно растет. Сейчас в Хабаровском крае эту меру
поддержки используют свыше 10
тысяч многодетных семей, на что
расходуется примерно 1,5 млрд рублей бюджетных средств.

Как рассказали в министерстве
социальной защиты края, после увеличения прожиточного минимума с
1 июня выросло и пособие, которое
рассчитывается от этой суммы. Сейчас его размер доходит до 20445 рублей. Получить помощь могут семьи,
если их доход на одного человека не
превышает 40456 рублей в месяц.
Для таких людей выплата становится
хорошим подспорьем в жизни, помогает содержать ребенка.
- Ежемесячная выплата назначается как при рождении третьего ребенка, так и последующих
детей. На нее имеют право семьи,
постоянно проживающие на территории Хабаровского края. Всего
на обеспечение этого вида выплат
в 2022 году предусмотрено почти
2,2 млрд рублей. Из них примерно
1,7 млрд рублей – средства федерального бюджета. Документы на

оформление выплаты на третьего
ребенка нужно подавать в центры
социальной поддержки населения по
месту жительства, но можно это
сделать и через МФЦ, почту или на
портале Госуслуг, - рассказали в министерстве социальной защиты.
В ведомстве также отметили, что
независимо от доходов многодетным
семьям предоставляется целый комплекс мер поддержки. В их числе и
единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка в размере 5000 рублей,
краевой материнский (семейный)
капитал в размере 282 тысяч рублей.
В случае, если семья является малоимущей, дополнительно предоставляются пособие на ребенка в размере
1268 рублей плюс районный коэффициент. Есть еще единовременная

материальная помощь в размере
1200 рублей семьям, проживающим
в сельской местности, на подготовку
детей к школе.
Помимо этого, в Хабаровском
крае многодетным семьям вручают
удостоверения многодетной семьи.
Удостоверение подтверждает статус
семьи, в том числе при приобретении авиабилетов по субсидированным тарифам, позволяет посещать
учреждения культуры по льготным
ценам, льготно оплатить транспортный налог по пониженной ставке
50 % от общеустановленного. Эти и
другие меры соцподдержки призваны стимулировать рождаемость в
регионе.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского
края

Дальневосточная ипотека стала еще доступнее для медиков и педагогов Хабаровского края.
•

•

Главное условие - необходимо проработать по специальности на Дальнем Востоке не менее 5 лет.
Требования по возрасту и семейному положению при оформлении кредита применяться не будут.

Ранее такие кредиты были доступны только
молодым супругам (до 35 лет), родителямодиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности.
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Актуально

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ - БЕСПЛАТНО

Как получить новую профессию бесплатно? 16 июня мы отправились на
Ярмарку профессий в Центр занятости
населения Верхнебуреинского района и с
этим интересным вопросом обратились к Олесе Шуруповой – его директору. И вот что от неё узнали.

«В России стартовала программа бесплатного переобучения на период до 2024
года, - сказала Олеся Владимировна. - Это
более 23 тысяч образовательных курсов,
где можно получить новую профессию.
Программа стала частью федерального
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Получить новую профессию могут следующие категории населения:
- люди не старше 35 лет, в том числе:
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;
- женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
- безработные женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста;
- люди 50 лет и старше;
- люди предпенсионного возраста.
В ближайшее время программа будет
расширена, чтобы бесплатное переобучение смогли пройти все, кто потерял работу или находится под риском увольнения
вне зависимости от возраста.
Обучение организуют три оператора:
- Агентство развития профессиональ-

ного мастерства (Ворлдскиллс Россия),
- Томский государственный университет,
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (г. Москва).
Записаться на обучение можно на портале «Работа России». Чтобы специалисты смогли подобрать оптимальную программу, после подачи заявки необходимо
пройти профессиональную ориентацию
в Центре занятости населения.
Проконсультироваться по вопросам
трудового права у специалистов Роструда можно круглосуточно на федеральной
горячей линии 8-800-707-88-41. Звонок
бесплатный из всех регионов России.

Региональные горячие линии также работают без выходных, с 9:00 до 21:00 по
местному времени. Ответы на другие
волнующие и самые актуальные вопросы
вы найдете на портале «Объясняем.рф».
Олеся Владимировна рассказала, что
уже обучаются 17 жителей района по
разным курсам и профессиям: машинист
бульдозера, специалист по работе с персоналом (кадровик), бухгалтер, специалист по фондовым рынкам, специалист
по банкротству, специалист по работе
с недвижимостью, дизайнер, страховой
агент, служащий банка и прочие.
Она добавила, что сейчас наибольшим
спросом пользуются такие профессии,
как машинист бульдозера и кадровик.

Бульдозерист легко может найти работу
в разрезах АО «Ургалуголь», на полигонах золотодобывающих старательских
артелей, в лесозаготовительных организациях, на строительстве тоннелей и дорог.
«Труд, конечно, тяжёлый, но хорошо
оплачиваемый», - сказал директор ЦЗН.
Обучение по профессии «Машинист
бульдозера» очное, ведётся на базе Чегдомынского
горно-технологического
техникума. Начнётся обучение с июля
текущего года.
Ещё раз напоминаем - возраст обучающихся: до 35 лет и свыше 50. Записаться
на обучение, обращаться по всем вопросам - в Центр занятости населения. Его
специалисты проконсультируют вас: расскажут о действующих курсах в рамках
национального проекта «Демография»,
начале и сроках обучения, необходимых
документах для обучения. Помогут подобрать нужную вам профессию.
По многим профессиям обучение очно-заочное с применением дистанционных технологий. Для этого нужно иметь
дома персональный компьютер, навыки
работы с ним, выход в Интернет, адрес
электронной почты.
Олеся Владимировна обращается к
вам, читатели. Узнав из нашей заметки о
курсах обучения, расскажите о них своим родным и знакомым, подходящим
под вышеупомянутые категории населения. Может быть, они захотят получить
новую профессию? Причём, бесплатно
(государственная помощь нынче - такое
благо).
Беседовала Надежда БОКОВА

Своих не бросаем

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ОТПРАВИЛСЯ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ДЕБАЛЬЦЕВО ДНР

Губернатор края Михаил Дегтярев
прибыл с рабочим визитом в город воинской славы Донецкой народной республики – Дебальцево. В ходе поездки глава региона передал городу пять новых
пассажирских автобусов марки «ГАЗ» и
совместно с руководством населенного
пункта осмотрел ряд социальных объектов, требующих первоочередного капремонта.
Ключевым итогом состоявшегося визита
на Донбасс стало подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между
правительством Хабаровского края и администрацией Дебальцево, над которым
субъект взял шефство месяц назад.
- Владимир Путин не раз подчеркивал: «Целью специальной операции является помощь людям, проживающим
на Донбассе, нашим людям. Мы будем
действовать последовательно и добьёмся положения, при котором и там постепенно нормализуется жизнь. И она будет
меняться к лучшему». Хабаровский край
и его жители к этому готовы! Адресно
будем работать с замечательным населенным пунктом Донецкой народной республики – Дебальцево. Своих не бросаем!

Особо отмечу: участие в жизни города
никак не отразится на решении поставленных задач по развитию нашего региона, - подчеркнул Михаил Дегтярев.
Сейчас край активно включен в процесс восстановления Дебальцево. Так,
совместными усилиями уже удалось реконструировать разрушенный украинскими националистами в 2015 году Холм
Славы. Кроме этого, в течение последних
нескольких недель здесь работала комиссия из специалистов различных областей.
Был организован мониторинг и оценка
состояния объектов социальной сферы,
транспортной инфраструктуры и ЖКХ.
Составлен подробный перечень работ,
достигнута договоренность с подрядными организациями, утвержден список
необходимой спецтехники, которая уже
закуплена для города и его граждан.
И первые ласточки – пять новых комфортабельных автобусов ГАЗель, ключи
от которых губернатор передал лично главе Дебальцево Игорю Захаревичу. В ближайшее время транспорт выйдет на местные маршруты.
- Хорошее дело, наши люди этого очень
ждали. Это не только средство передвижения, но и как минимум 10 дополни-

тельных рабочих мест, - пояснил Игорь
Захаревич.
Также муниципалитету предоставлены
20 единиц дорожной техники.
Кроме этого, в рамках посещения одного
из знаковых городов ДНР Михаил Дегтярев осмотрел ФСК «Локомотив», сильно
пострадавший от обстрелов в 2014 году.
Особенно досталось местному бассейну.
Сегодня объект по-прежнему нуждается в
комплексном ремонте. При содействии хабаровских властей он будет восстановлен.
- Сделаем! – пообещал местному коллективу и дебальчанам Михаил Дегтярев.
Однако, несмотря на суровые условия,
в комплексе организован тренировочный
процесс. Ребята занимаются различными
видами спорта, в том числе и боксом. Губернатор пообщался с тренером-преподавателем Республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва по
боксу Романом Куксой. Стороны договорились об организации совместных матчей и активном участии своих спортсменов в спортивной жизни обоих субъектов.
Еще одним объектом, на котором побывал глава региона, стал ясли-сад «Ладушки».
Детский сад, как и спорткомлекс, нуждается
в восстановлении и модернизации.

- Условия, конечно, не очень. Будем работать: кухню оборудуем, да и все остальное тоже обновим. Хабаровский край поможет! Постараемся успеть к началу нового учебного года, к 1 сентября, – отметил
губернатор.
В завершении рабочего визита делегации края в Дебальцево Михаил Дегтярев
и Игорь Захаревич подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. На
официальной церемонии присутствовал
председатель правительства Донецкой
Народной Республики Виталий Хоценко.
- Знаю Михаила Владимировича как
человека слова. Поэтому город будет однозначно восстановлен, - подчеркнул зампред ДНР во время мероприятия.
СПРАВКА
Город Дебальцево с населением около 20
тысяч человек находится в составе Донецкой народной республики с 2015 года и
является крупнейшим железнодорожным
узлом. Семь лет назад здесь завершилась
печально известная Дебальцевская операция — наиболее масштабное сражение за
время конфликта в Донбассе, окончившееся победой объединенных сил ЛНР и ДНР.
Сам город, находившийся в эпицентре
котла, оказался разрушеным на 80%.
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Акция

В ТЫРМЕ ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!»

Как приятно в начале учебного года
перебирать свежие тетрадки, расписывать новые карандаши и ручки и заполнять самый лучший дневник! Это
помнит каждый школьник – бывший
и настоящий. Но некоторые семьи не в
состоянии обеспечить такую простую
радость ребенку.
Чтобы дети из семей, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, не чувствовали себя обделенными, в Верхнебуреинском муниципальном районе было
решено провести районную благотворительную акцию «Помоги собраться в
школу».
Районная благотворительная акция
«Помоги собраться в школу!» проводится с целью помочь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году.
Ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо практически все: канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского

творчества – конечно, все новое. Кроме
того, ребятам необходимы новые или в
хорошем состоянии школьная форма,
портфели, учебники.
С 1 июля по 1 октября в нашей школе проходит акция «Помоги собраться
в школу» в целях оказания помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Уважаемые жители поселка Тырма, давайте все дружно поможем деткам подготовиться к школе!
Первокласснику необходимы одежда,
обувь, канцелярские принадлежности:
тетради, ручки, линейки, карандаши,
фломастеры, дневники; портфели и т.д.
Всех желающих оказать помощь ждем в
МБОУ СОШ №17, в кабинете зам.директора по воспитательной работе.
Адрес школы: 682050, Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, улица Октябрьская, дом 12.
Телефон: (42149)45-3-53

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
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Обратите внимание

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА»
Программой «Дальневосточная ипотека» смогут воспользоваться ещё больше
россиян. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Теперь взять кредит по льготной ставке до 2% на строительство или покупку
жилья смогут педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не менее
пяти лет. Для данной категории граждан
требования по возрасту и семейному положению применяться не будут. Это позволит ежегодно выдавать около 5,5 тыс.
льготных кредитов работникам сферы
образования и здравоохранения.
Раньше такие кредиты были доступны
только молодым супругам (до 35 лет),
родителям-одиночкам, воспитывающим
ребёнка в возрасте до 18 лет, а также
участникам программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ
трудовой мобильности.
Кроме того, постановлением продлевается возможность получения льготной ипотеки для покупки жилья на вторичном рынке в Магаданской области
и Чукотском автономном округе. Взять
кредит на эти цели можно будет до конца действия программы, то есть до 31
декабря 2024 года. Ранее такие займы
выдавались гражданам, заключившим
кредитный договор до 2022 года.
«У людей должна быть возможность
улучшить жилищные условия. И это
ещё один шаг к достижению цели, по-

ставленной Президентом, – в ближайшие годы в каждом дальневосточном
субъекте значительно повысить качество жизни», – отметил Михаил Мишустин.
По его словам, всего на эти цели в
трёхлетнем бюджете предусмотрено
свыше 40 млрд рублей, из которых 9
млрд рублей будет выделено в 2022 году.
Рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на педагогических и медицинских
работников Правительству поручил
Президент по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 3 сентября 2021 года.

Вопрос-ответ

КАКИЕ УСЛОВИЯ У ПРОГРАММЫ
«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»?

Тысячи россиян успеют купить свой
домик в деревне: Правительство продолжает субсидировать программу «Сельская ипотека» и выделило на её поддержку 7 млрд рублей.
Часть денег как раз пойдёт на выдачу
новых кредитов, а остальные — на субсидирование более 100 тыс. займов, которые выдали в III квартале 2022 года.
Благодаря этому удастся сохранить
льготную ставку для тех, кто уже оформил ипотеку, на прежнем уровне.
КАКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»?
Вы можете оформить кредит на покупку земли под строительство, квартиры
в новостройке или готового частного
дома. Главное, чтобы жильё находилось
в сельской местности — на территории

рабочего посёлка, посёлка городского
типа или небольшого города с населением до 30 тыс. человек.
Подробнее о программе можно узнать на сайте ДОМ.РФ.
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Традиции

БАКАЛДЫН – В ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

Двадцать пятого июня жители сёл
и посёлков Верхнебуреинского района
торжественно отметили его юбилей
(95-летие). К нему был приурочен и
ежегодный национальный эвенкийский праздник «Бакалдын», который
проводится уже в 15-й раз.

После праздничного шествия коллективов производственных организаций
и учреждений по главной улице районного центра, приветственных речей
и награждения особо отличившихся
и почётных граждан района, поднятия впервые, на новом, 30-метровом
флагштоке, флага Верхнебуреинского
муниципального района, закладки памятной капсулы времени, начался сам
праздник «Бакалдын».
В Чегдомын приехали художественные самодеятельные коллективы коренных малочисленных народов Севера (КМНС) из сёл и посёлков района,
гости из других регионов, ансамбли:
эвенкийский народный фольклорный
ансамбль «Юктэ», руководитель Александра Георгиевна Игнатенко из Южной Якутии и нанайский «Кэку» с. Кондон Солнечного района Хабаровского
края.
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С приветственным словом к руководству района, участникам концерта
и зрителям обратилась Ирина Тынвина, вице-президент региональной общественной организации Ассоциации
КМНС Хабаровского края. В честь юбилея и сотрудничества, она вручила Благодарственное письмо и картину народных умельцев Севера Алексею Маслову,
главе района; Почётные грамоты: Лилии Ибатулиной (п. Солони), Людмиле
Махмадшарифовой (п. Чегдомын) – самым активным членам РОО КМНС и
Татьяне Шульц, ведущему специалисту
администрации района, курирующей
вопросы северных народов.
Ирина Алексеевна так сказала нам о
цели своей поездки: «Приехала, чтобы поучаствовать в вашем юбилейном
мероприятии, поздравить с праздником всех жителей района от нашей организации, выделить людей, которые
достойны награждения. Я впервые в
Чегдомыне - впервые увидела его. Мне

понравилось, что посёлок чистый, зелёный, воздух свежий и атмосфера такая добродушная, праздничная».
Наталья Дигор, руководитель народного хореографического ансамбля «Кэку» уже не в первый раз у нас
на Бакалдыне: «Доехали мы хорошо.
Спасибо организаторам за приглашение на этот замечательный праздник.
Готовились к нему, репетировали танцы. Ансамбль наш существует давно, я
руковожу им уже 20 лет. Впечатления о
Чегдомыне у нас самые хорошие».
ОБРЯД ЧИЧИПКАН
И ВКУСНАЯ УХА
В сквере «Молодёжный» у РДК всё
приготовлено для проведения обряда
очищения «Чичипкан», и все желающие могли загадать желание, пройти
сквозь священные ворота из берёзок,
повязать цветную ленточку на дерево. Самая взрослая гостья из Якутии,
знающая секреты таинства, проводила
ритуал, обкуривая его участников дымом из костра. Она приговаривая, похлопывала веничком из багульника по
их ладоням и спине, изгоняя недуги и
плохое настроение.
Здесь же, в сквере, можно было отведать ухи из разных пород дальневосточных рыб. Как сказала Оксана Цуркаль,
председатель районной общественной
организации КМНС, уху приготови-

ла Наталья Рублик, мастер производственного обучения Чегдомынского
горно-технологического техникума. По
отзывам жителей, уже попробовавших
её, она была ароматной и вкусной.
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Концерт, в это время уже начавшийся
на главной сцене, сразу привлёк внимание зрителей. Они не разошлись после
торжественной части и оставались до
его окончания. Длилось представление
более трёх часов.
Тон задавали, конечно, гости из
Якутии. В составе «Юктэ», танцоров
международного уровня, существует
несколько возрастных групп: от детей
младшего возраста до зрелого. Но в
дальнюю дорогу отправились молодые
исполнители, самые выносливые (танцевать на жаре, в довольно тяжёлых
костюмах из настоящей выделанной
кожи - ровдуги (замши) и обуви, сможет не каждый! Костюмы, судя по их
материалам, дорогие. Их цвет: от светлого бежевого до коричневого). Многочисленный коллектив, в национальных костюмах, головных уборах, украшенных бисером, бусами и бахромой,
выходил на сцену много раз. Артисты
пели, танцевали под звуки бубнов и
музыкального сопровождения (прим.
автора – интересно, заметили ли зрители, что на каждый танец артисты переодевались, костюмы были разными,
как и бубны, с прилагающимися к ним
«колотушками» (булайях)?
Особенно «зажгли» молодёжь танцы
под национальную, но современную
ритмичную музыку. Группа местных
девчонок и мальчишек стала отплясывать перед сценой, подражая танцорам,
повторяя их движения, вызвав улыбки
жителей посёлка и самих исполнителей. Те не ожидали такой поддержки!
И вот зрители дождались выступления ансамбля «Кэку». Под нежную
нанайскую мелодию, в белоснежных
платьях-халатах с национальными узорами, изящных головных уборах, грациозные девушки порхали, словно птицы-лебеди. Группа младшего возраста:
девочки в ярких жёлтых платьях, с национальным нанайским орнаментом,
мальчики - в таких же нарядных, коричневых, превзошли ожидания. Сво-

ей энергией и особой прыгучестью дети
взбодрили публику, вызвали её громкие аплодисменты. И в этом ансамбле
есть несколько возрастных групп.
Местные артисты тоже не подкачали.
Глядя на танцы гостей, наши танцоры
увидели - какого высокого уровня мастерства можно достичь! Исполнители
художественных номеров, творческие
коллективы СДК посёлков и сёл: Алонка, Средний Ургал, Сулук «Сальвия»,
Шахтинский, Софийск, Эльга «Лилия»,
Чекунда «Улыбка», Дома ветеранов,
«Русский стиль» (п. Новый Ургал) танцевали, пели песни, читали стихи не
только на русском, но и на языке эвенков. Также в празднике участвовали
муниципальный музей и центральная
районная библиотека.
НАГРАЖДЕНИЕ АРТИСТОВ
И БЛАГОДАРНОСТЬ
СПОНСОРАМ
По завершению первого отделения
концерта, Лилия Ибатулина, председатель районного Совета уполномоченных представителей КМНС, провела
церемонию награждения артистов концерта. Все они получили из её рук Почётные грамоты - за участие и в честь
95-летия района. В заключительном
слове она поблагодарила их и сказала
гостям: «Приезжайте к нам ещё!».
Также Лилия Николаевна поблагодарила всех причастных к организации
«Бакалдына», а спонсоров отметила
Благодарственными письмами: Валерия Кочева, председателя ООО «Артель старателей «Ниман», Сергея Дайнеко, директора ООО «Золотодобывающая компания «Дальневосточник»,
Александра Стариенко, генерального
директора ООО «Сулук».
ПОДДЕРЖКА БАКАЛДЫНА
ИЗ КРАЕВОГО И РАЙОННОГО
БЮДЖЕТОВ
Добавим, что кроме спонсорской
помощи, в честь 95-летия района и в
целях поддержки социального и экономического развития КМНС, в рамках
реализации государственной программы края «Развитие КМНС Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском
крае» и муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры
Верхнебуреинского
муниципального района», на проведение Бакалдына
были выделены субсидии из краевого и
районного бюджетов.
Затем на сцену поднялись ветеранские самодеятельные ансамбли с аккомпаниатором - Татьяной Юдиной, а
гостей уже ожидал автобус, чтобы организованно увезти их на обед в столовую школы № 10 (прим. автора – проезд артистов в Чегдомын и обратно,
завтрак и обед были оплачены за счёт
субсидий бюджетов). Сегодня они уезжают из районного центра. Надеемся,
что увезут с собой только положительные впечатления, новые знакомства.
Посмотрели на просторы Верхнебуреинского района (их встречали в Новом
Ургале), в дороге увидели, что Дальний
Восток - необъятный. Здесь живут народы разных национальностей, и живут они в мире и добрососедстве.
Надежда БОКОВА
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Выставка

ВРАЧ –
ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АО «УРГАЛУГОЛЬ» - ПРОФЕССИЯ
ВЕЧНАЯ
10 ЛЕТ

К началу 2012 г. были созданы и
успешно работали краевая и региональная ветеранские организации,
велась большая работа районной ветеранской организации по вовлечению в
ветеранское движение всех предприятий, организаций, поселений района
с целью создания условий для творчества, отдыха, занятий по интересам,
активного участия в общественной
жизни пенсионеров – ветеранов, оказания особо нуждающимся в реализации жилищно-бытовых проблем.
Не остался в стороне и коллектив АО
«Ургалуголь». Администрация предприятия и профсоюзная организация
в лице ее председателя Синюшкина
Андрея Филипповича начали работу
по созданию первичной ветеранской
организации шахты. На пятой конференции профсоюзной организации
ОАО «Ургалуголь» принимается постановление по созданию первичной
ветеранской организации, в состав
Совета которой вошли: Е.А. Вовк, Л.И.
Блох, Л.Г. Феофанов, Г.Д. Столбун, Г.К.
Окунева и В.П. Стулева.
После ознакомления членов Совета
с кругом задач, целей и обязанностей,
началась работа по уточнению списков
ветеранов, состояние их бытовых и материальных условий, адресов фактического проживания, состояние здоровья, занятости и других условий жизни.
Большую помощь в организации
работы оказывал районный Совет ветеранов под председательством Смирновой Д.А.
Первые шаги работы давались с трудом, сказывалось отсутствие опыта подобной работы, лидера Совета. И тогда
на заседании Совета 25 февраля 2013г.
по предложению районного Совета и
профкома шахты был избран председателем Сотников Е.Д.
С избранием председателя Совета,
работа заметно оживилась.
До первой отчетно - выборной конференции, состоявшейся 14 мая 2015г.,
в состав Совета было введено еще 3
человека. За отчетный период в первичной организации на учете состояло 1075 неработающих пенсионеров.
Было разработано положение о Совете
ветеранов АО «Ургалуголь», созданы
комиссии по вопросам организационной, социально-бытовой, патриотической и культурно-массовой работе,
разработан и утвержден план работы
Совета.
В соответствии с планами работы за
этот период было проведено 18 заседаний Совета по различным вопросам.
С 2014 г. Совет ветеранов решил отмечать юбилеи пенсионеров, достигших возраста 70, 75 и далее через 5 лет
с вручением от предприятия грамот и
подарков.
Администрация и профсоюзный комитет поддержали нашу инициативу и
выделили средства на её реализацию.
В этот период была составлена картотека ветеранов ВОВ, вдов участни-

27 июня в краеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное Дню медицинского работника и презентация выставки «Призвание».

ков ВОВ, тружеников тыла. Проведены обследование жилищно-бытовых
условий их проживания, оказана необходимая помощь.
Участники ВОВ принимали участие
в проводимых Уроках мужества. Заслуженные шахтеры встречались со
студентами с целью популяции шахтерского труда.
Наши ветераны активно участвовали в мероприятиях, проводимых районным Советом ветеранов.
Затрудняло работу Совета отсутствие помещения для его работы. Заседания Совета проводились в помещении районного Совета ветеранов,
что ограничивало возможности в
проведении своих мероприятий, размещении наглядной агитации, наработанных материалов. Предлагаемое
помещение в старом АБК шахты не
могло нас удовлетворить по многим
причинам, это и удалённость от основного места проживания ветеранов, и
транспортная составляющая. По инициативе председателя Совета и при
поддержке профсоюзной организации
предприятия было выделено помещение в реконструированном доме по ул.
Центральная, д. 32А. И закипела работа, силами членов Совета была проведена большая работа по благоустройству, оформлению и оснащению орг.
техникой, в чём неоценимую помощь
оказали руководство шахты и профсоюзного комитета.
14 мая 2015 г. была проведена первая
отчетно-выборная конференция ПВО
АО «Ургалуголь», где председателем
был избран Сотников Е.Д. и Совет ветеранов в составе 13 человек.
В этот двухлетний период работа
Совета и его комиссий активизировалась. Было проведено 22 заседания с
различными повестками дня. Решено
провести обследование жилищно-бытовых условий с составлением актов
всех пенсионеров 75 лет и старше, начался обход по адресам. В эти два года
Совет и его четыре комиссии работали
по утвержденным годовым планам работы. Было проведено шесть тематических встреч со студентами техникума,
учащимися школ, проведены турниры

по шахматам и шашкам, соревнования
по пулевой стрельбе среди ветеранов.
Наши ветераны принимали участие
в спортивных соревнованиях, фестивалях, юморинах, выставках, проводимых среди ПВО района, находясь
в группах лидеров. Сто два ветеранаюбиляра были отмечены подарками
и грамотами. Четыре пары ветеранов
получили сертификаты к золотым
свадьбам.
В коллективный договор предприятия нами были внесены ряд предложений, которые были приняты.
По нашим заявкам за счет АО «Ургалуголь» было отремонтировано 3
квартиры ветеранам на сумму 537
тыс. руб.
Для более тесной работы с ветеранами за каждым членом Совета были
закреплены все ветераны, проживающие в районе по жилищным массивам.
Было проведено несколько собраний ветеранов, организовано дежурство членов Совета в помещении по
ул. Цетральная 32а.
Следующая
отчётно—выборная
конференция состоялась 15 июня 2017
г., на которой с отчетным докладом
выступил Сотников Е.Д.
В этот период было закончено обследование жилищно-бытовых условий всех пенсионеров 75 лет и старше.
Были определены квартиры ветеранов, требующие ремонта.
На заседаниях Совета были заслушаны все председатели комиссий и приняты решения по улучшению работы.
Большая работа проводится Советом
по патриотическому воспитанию молодёжи, оказанию посильной помощи
шахтёрам-инвалидам. Совет принял
участие в розыске захоронений шахтёров, участников ВОВ с целью сохранения и содержания их в надлежащем
состоянии.
Работа Совета ветеранов продолжается, читайте в следующем номере
газеты.
Совет ветеранов АО «Ургалуголь»

«Медика профессия бесценна!
Лучше и важнее дела нет!
Со времен далеких Авиценны
Ценят люди медика совет…»
На встречу были приглашены: священник Максим Волосевич - настоятель Храма Новомучеников и
исповедников Церкви Русской (поселок Чегдомын),
главный врач Елена Валериевна Музыко с сотрудниками КГБУЗ Верхнебуреинской центральной больницы, в том числе и с молодым поколением медработников, прибывших для прохождения практики.
Ведущая мероприятия рассказала об истории возникновения праздника с 1980 года, а с 2013 года в
России учреждена премия «Признание» для награждения самых самоотверженных, самых высококлассных медицинских специалистов.
Также наши гости были ознакомлены и с историей
развития медицины в нашем районе с 1925 года на
основании представленных документов из фондов
музея.
Раздел выставки «Врачи. В объективе времени»
показал почетные грамоты, благодарности, дипломы
различного уровня с 1972 года, которые вручались за
особые достижения коллективу ЦРБ, отличившимся
медработникам. Посетители посмотрели публикации из газеты «Рабочее слово», посвященные работе
лучших медиков района с 1976 года (Пушкарь Р.М.,
Мочалова Л.П., Качалиной В.И., Ковальчук Н.Е., Правой М.И., Платовой С.Б., Башкиной Н.В.).
В следующем разделе «Медицина в нашей жизни»
представлены медицинские инструменты. Рядом
подраздел с художественными произведениями «Известные врачи – писатели», ставшие классиками
русской литературы – В.И. Даль; А.П. Чехов; В.В. Вересаев; М.А. Булгаков. Именно медицинские познания стали помощниками в раскрытии чувств и переживаний героев книг.
В разделе «Святые целители и врачи» выставлены
цветные фотографии святых врачей и целебников –
людей, лечивших призыванием имени Христа и Его
благодатию и своими медицинскими знаниями, в том
числе и в ХХ веке. Экскурсовод рассказала сотрудникам больницы о трудном жизненном пути святителя
Луки Крымского, в миру Валентин Феликсович Войно – Ясенецкий – архиепископ Симферопольский и
Крымский, российский и советский хирург, доктор
медицинских наук, профессор, доктор богословия.
Автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, духовный писатель. Лауреат Сталинской премии
первой степени. В 2000 году он был реабилитирован
и канонизирован православной церковью.
На выставке была представлена икона святителя
Луки Крымского. Каждый желающий мог приложиться к иконе и помолиться перед образом святого
целителя. Священник Максим Волосевич дополнил
рассказ об этом святом и отслужил молебен о врачах
и всех кто трудится в больнице .
С ответной речью выступила Е.В. Музыко, которая
поблагодарила организаторов данного мероприятия
за теплый прием, поддержала добрым словом своих
сотрудников и рассказала о задачах и планах коллектива, модернизации и техническом оснащении больницы.
После официальной части медикам были вручены
букеты цветов, сказаны слова благодарности в адрес
медицинских работников за их профессионализм,
терпение, трудолюбие, чуткость, тактичность.
Мероприятие завершилось общей фотографией на
память.
«Праздник ваш с почетом завершаем,
Вам вверяем всё: здоровье, жизнь…»
Р.М. МАСЛОВА, сотрудник музея
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К 95-летию района

ПЕРВЫЕ ГОРНЯКИ
Из воспоминаний Г. Иванова,
«Рабочее слово», 1966 год
В один из летних дней 1939 года вверх по
реке Бурее отправился пароход с горняцкими семьями из Донбасса, ехавшими для освоения нового угольного бассейна на севере
Дальнего Востока.
Душой этой экспедиции стал бывалый
горняк Павел Яковлевич Товпеко, крепкий
человек, с круглым лицом и пышными светлыми усами. Он прошел нелегкий и славный
жизненный путь, много видел, закалился в
борьбе с трудностями и невзгодами.
Сын потомственного рабочего, Павел Товпеко пришел на шахту шестнадцатилетним
подростком. Новичка назначили саночником. По десять часов в сутки, надев на плечи измочаленные лямки, ударяясь головой
о низкую кровлю, царапая руки и колени об
острые куски угля и породы, он тянул по тесным ходкам волокуши с углем. Потом перешел с этой неблагодарной работы в крепильщики. Играли крепежные стойки в сильных
руках молодого горняка, быстро научился он
ставить крепь, затяжки. Но начальство шахты скупилось на лес, крепление приходилось
производить кое-как. С опаской смотрел
Товпеко на потрескивающую кровлю, которую с таким старанием подпирал редкими
стойками. В лавах не раз случались обвалы,
и шахтеры всегда жили под угрозой.
В первую империалистическую войну Товпеко был на фронте, мерз в окопах, с тоской
ждал конца войны. Узнав из большевистских
листовок, зачем она нужна царю и помещикам, решил бороться вместе с большевиками
за свержение самодержавного строя. В отряде Щорса сражался с немцами на Украине, потом дрался с колчаковцами, защищал
Донбасс от Врангеля, участвовал в штурме
Перекопа.
Еще шла война, когда молодая советская
республика приступила к восстановлению
своего хозяйства. В Донбассе возрождалась
угольная промышленность. И Павел Товпеко
пришел с фронта на шахту в Макеевку.
Он стал забойщиком. Орудия труда были
еще старые: обушок, лопата, санки. Потом на
откатке угля появились вагонетки.
А жизнь шла вперед. Люди впервые познали радость свободного труда на общее благо.
И словно просторнее стало в лавах и штреках, не столь тяжелым уже казался горняцкий труд. Страна заботилась о том, чтобы его
облегчить, повысить добычу угля. В забое
появился ручной бур, вслед за ним перфоратор, а затем электросверло. По лавам побежали ленты транспортеров, появились электровозы. Шахтеры, радуясь этим переменам,
быстро овладевали новой техникой.
В те дни пришел на шахту будущий друг
Товпеко - Николай Никитович Кузнецов,
крестьянин из маленькой деревушки Орловской области. Сначала он был сезонным
рабочим.
Мужиков Донбасс привлекал хорошими заработками. Кто хотел быстро скопить деньги
на коровенку, к зиме отправлялся на шахту.
Подработав, люди весной возвращались к
своему хозяйству в деревню. Но некоторые
оставались на шахте совсем, и таких становилось все больше. Был среди них и Николай
Кузнецов.
Придя на шахту в Макеевку, Кузнецов стал
породоуборщиком. Как-то работавший с
ним в смене молодой бурильщик поймал на
себе завистливый взгляд крестьянина и добродушно протянул ему перфоратор:
— Интересуешься? На-ко, держи!
Растерявшийся сразу Кузнецов робко взял
оглушительно ревущую и словно рвущуюся
из рук машину. Она, не слушаясь его, запрыгала по черной груди забоя, но бурильщик
вовремя пришел на помощь и твердо направил бур в угольный пласт, Кузнецов подался

вперед и крепче захватил рукоятки перфоратора, ощущая, как стальной стержень,
оглушая забой звонким шумом, все глубже
врезается в уголь. Николаю стало радостно.
- Ну, пока хватит, - сказал молодой шахтер,
принимая перфоратор от новичка, мигом
вспотевшего и «припудренного» выдуваемой из шпура буровой мукой. Потом добавил:
- Если желание есть – научишься… Заработаешь вдвое… Да и вообще - это же настоящая работа. Давай, учись у меня, у нас бурильщиков хватает.
В следующую смену урок повторился, потом еще и еще. На досуге бурильщик объяснял устройство молодому рабочему.
Кузнецову все это понравилось. Он чувствовал, что новая профессия влечет его. Но
сердце нет-нет, да и заноет от тоски по деревне, по родной хате, по привольным полям.
На шахте частенько появлялся веселый старик с седыми висками и черноватым, словно
пропитанным угольной пылью, лицом. Его
приветливо встречали в забоях.
- Здорово, шахтеры, здорово! - восклицал
он. – Как вы тут управляетесь? А ну-ка, милый, позволь лопатку!
Это был старый шахтер Капитон Семенович Демидов. Он ушел недавно на пенсию,
но совсем расстаться не мог, приходил сюда
по привычке покидать уголь на рештаки.
— Чудишь ты, старый! - сказал ему однажды Кузнецов, когда они вместе выходили из
шахты. - Неужто не надоело под землю лазить? Отдыхал бы, раз пора пришла.
Старик обиделся, холодно посмотрел на собеседника и ответил сухо:
- Вашему брату, сезоннику, этого не понять...
Теперь обиделся Кузнецов. Клички «сезонник» он за последнее время стеснялся.
Хотелось чувствовать себя равным в семье
горняков, которые дружно боролись за план,
заботились о судьбе шахты, по-хозяйски обсуждали ее перспективы. Но та необычная
страсть, которая влекла в забой старого, отработавшего свое, пенсионера, была ему действительно еще непонятна.
Однажды Капитон Семенович, появившись в лаве увидел, как Кузнецов, под наблюдением своего учителя довольно ловко действует перфоратором. Старик одобрительно
ухмыльнулся, а когда смена кончилась, пошел из шахты рядом с молодым рабочим и
дружелюбно сказал:
- Видел. Видел, как ты машиной правишь.
Вот это —добро!
Они помолчали, а выйдя на-гора и сняв
шахтерские каски, присели, завернув по цигарке.
— Так вот, что я тебе скажу, товарищ, не
знаю, как звать, — заговорил Капитон Семенович. — Помнишь, как ты меня чудаком
назвал? Посмеялся над стариком. А сегодня
смотрю, как ты орудуешь старательно, и думаю: быть и тебе шахтером. Правда, мало ты
еще знаешь, чтобы по-настоящему понимать
нашу профессию.
Кузнецов выжидающе посмотрел на собеседника. Тот продолжал:
— Черным золотом уголь давно зовут. А
какая мука была добывать его раньше. В
забой залезешь —колотишь обушком, едва
две волокуши нагрузишь. Потом саночники
маялись с теми волокушами, лямками плечи
мозолили...
Вот какое дело, брат. Теперь понимаешь,
почему нынче на шахту тянет? Мне посмотреть любо, как люди теперь работают, как
летит он, уголь, по этой ленте! А когда сам
возьмёшь лопатку и бросаешь его на рештаки, - думаешь: «Моё богатство, давай больше!» Я ведь тут теперь хозяин. Ты это можешь понять?
— Да как же? Понимаю, Капитон Семенович, верно ты говоришь! — с чувством ответил Кузнецов и после некоторого раздумья

добавил: - А сезонником меня больше не
зови. Я заявление подал в бурильщики. Совсем остаюсь на шахте. Семью сюда перевезу.
Это была не простая смена профессии.
Кузнецов, став шахтером, усвоил и новое,
свойственное советским рабочим, отношение к труду, проникся высокими интересами
общего народного дела. И не было уже ничего удивительного в том, что он по призыву
страны согласился вновь покинуть насиженное место. Лучшие донбасские шахтеры
отправились осваивать новый угольный
бассейн на Дальнем Востоке, выполнять задание Родины, и Кузнецов вместе с Павлом
Товпеко, Илларионом Машкиным, Семеном
Матюхиным и другими горняками смело
двинулся в дальний путь.
...Переселенцы долго ехали по железной дороге, плыли по Бурее пароходом. В устье реки
Ургал раскинули палатки и стали думать, как
пробираться дальше. Для катера порожистый Ургал был непроходим. Посланная на
разведку лодка тоже застряла. Надо было
двигаться пешком по тайге и мари. Группа
наиболее крепких и выносливых шахтеров
под руководством Павла Яковлевича Товпеко с проводником отправилась вперед.
С Павлом Яковлевичем вместе пошла и его
семья. Младшего сынишку поочередно несли на руках.
Была середина лета. Густо сплетенный зеленый купол закрывал путешественников от
палящего солнца, но в лесу было душно. Ни
одно дуновение не колебало воздуха, напоенного запахами прели и болотных испарений. Над тропкой, по которой пробирались
люди, тучами висел гнус. Путники, смахивая
с бровей пот и отбиваясь от мошкары, шагали то по жесткой траве, то по валежнику.
Дойдя до Среднего Ургала, они сообщили об
оставшейся в Усть-Ургале группе шахтеров с
семьями, и за ними послали трактор. Переселенцы сколотили из бревен большие саниволокуши. На них поместили детей и вещи.
Волокуши прицепили к трактору. Впереди
его двинулись мужчины с топорами в руках.
Они прокладывали путь: рубили деревья и
густой кустарник. Строили из жердей стлань
через болота. Илларион Машкин, невысокий, подвижный человек, вытирая рукавом
потный лоб, как-то воскликнул:
- Подумать только, куда вас занесло! Никто,
поди, и не узнает, какая нам тут дорожка выпала...
- Как не узнает, - откликнулся Кузнецов и
после некоторого раздумья добавил: - Вся
страна узнает. И про то, как пришли, и что
первую шахту заложили.
- А верно! Вполне возможно, поинтересуются люди. В такой дали, поди, шахт еще не
было! — просветлев, сказал Машкин, и путники прибавили шагу.
После четырех дней пути шахтерские се-
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мьи прибыли к реке Чегдомын, где начиналась проходка первой штольни. Недалеко от
впадения Чегдомына в Ургал, у подножия
высокой сопки, стояли палатки геологов и
избушка, в которой помещались столовая и
контора будущей стройки.
Павел Яковлевич Товпеко и Николай Никитович Кузнецов вместе со старшими сыновьями отправились в штольню. Товпеко с
веселой улыбкой поглядывал на Кузнецова,
взяв в руки кусок угля, восхищенно ахнул и
принялся щупать и разглядывать его. Уголь
не пачкал рук, его гладкая поверхность поблескивала.
— Видал? — горделиво сказал Товпеко. —
Уголек отменный, ничего не скажешь. Не зря
нас сюда послали.
— Отличный уголек. — вступил в беседу
подошедший к ним инженер. — Хорошее топливо для заводов края.
Два старых горняка и инженер, отойдя от
устья штольни, оглядывали окрестности.
Круто поднимался вверх покрытый буйной
зеленью склон сопки. Внизу, на широкой
равнине петлял среди мари Чегдомын с берегами, поросшими кудрявым ивняком. А
вдали на горизонте высилась длинная гряда
Янканских гор. Их прорезали веерообразные распадки, на вершинах поблескивал
вечный снег…
Отряд шахтеров поселился у подножья
сопки. Часть людей поместилась в быстро
сколоченном временном бараке, некоторые провели первую зиму в палатках.
Зимы на Ургале лютые. Бывало люди, просыпаясь утром, обнаруживали, что углы
одеял примерзли к стенке палатки. Но
новоселы быстро свыклись с климатом.
Весной бойко застучали на берегу Чегдомына топоры, и стали расти вдоль речки
горняцкие домики, вокруг них появились
огороды. Здесь, на почве, под которой
скрывалась вечная мерзлота, зазеленели
картофель и овощи.
Постепенно новое предприятие получало
технику. Зимой отважные шоферы по руслам
рек, преодолевая торосы и наледи, доставляли на Чегдомын машины с оборудованием.
У подножья горы запыхтел компрессор, и
в угольные пласты впились перфораторы.
Вступила в строй временная электростанция, и заработали электросверла. В лавах и
просеках появились транспортеры.
Раз в десять поднялись темпы проходки, но
не хватало механизаторов. Николай Никитович Кузнецов, Павел Яковлевич Товпеко и
другие опытные шахтеры работали каждый
за двоих, и в то же время учили молодых
проходчиков.
В 1941 году страна отметила подвиги шахтеров и строителей Ургала. За самоотверженную работу, инициативу, отличное использование новой техники группа передовых
горняков, в том числе Николай Никитович
Кузнецов была награждена орденами.
В эти дни началась война. Работы по освоению нового угольного бассейна были
прерваны. Замерла ургальская новостройка.
Люди ушли — кто на фронт, кто на шахты
Кивды.
Окончилась война, и Ургал ожил вновь. С
фронта, с Кивды, из других бассейнов возвратились сюда шахтеры, чтобы продолжить
здесь строительство.
С Кивды приехали семьи Кузнецова и Товпеко. С волнением смотрели старые горняки на Чегдомынский поселок, еще не освободившийся от следов запустения. Заросла
протянувшаяся под сопкой дорога. На старом угольном отвале, затянутом наносами,
распустились молодые березы. Природа брала свое.
Но вот снова забегали вагонетки, вынося
на-гора породу и уголь, зашумела покрытая
затвердевшим слоем угольной пыли эстакада. Запела циркульная пила на стройке, застучали топоры. Строители и шахтеры возобновили трудовое наступление…
По материалам архивного сектора
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

4 июля

5 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Александра
Яковлева. Жизнь с чистого
листа» (12+)
11.35, 12.10 Д/ф
«Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого» (12+)
12.40 Х/ф «Джентльмены
удачи» ) (12+)
14.20, 15.10 Д/ф «Голос из
прошлого. Холодная война
Никиты Хрущева» (16+)
15.25, 18.20 Т/с
«Воскресенский» (16+)
19.45, 23.40
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
(16+)
22.40 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+)
00.20 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
01.15 Т/с «Письма на стекле»
(12+)
03.00 Т/с «По горячим
следам» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.00, 04.25 Новости
15.05, 08.45 Все на Матч!
Прямой эфир
18.10, 21.40, 12.00 Специальный репортаж (12+)
18.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) — «Сочи»
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 02.05 Х/ф «Закусочная на колёсах» (12+)
03.20 Громко. Прямой эфир
04.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА — ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
07.15 Бильярд. BetBoom
Кубок Чемпионов. Прямая
трансляция
09.35 Есть тема! (12+)
09.55 Х/ф «Парный удар»
(12+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Д/ф «Макларен» (12+)
14.05 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Прошлый век. Нулевые»
09.05 Другие Романовы: «Вычеркнуть и забыть»
09.35 Легенды мирового
кино: «Евгений Самойлов»
10.05 Черные дыры. Белые
пятна
10.50 Х/ф «Бронзовая птица»
12.15 Красуйся, град Петров!
«Мосты»
12.45 Academia
13.30 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь»
14.15 Дороги старых мастеров: «Палех»

14.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
16.00 Линия жизни: «Наталья
Варлей»
17.05 Музеи без границ:
«Музей истории Екатеринбурга»
17.35, 02.00 Д/ф «Галина
Уланова. Незаданные вопросы»
18.30, 02.55 Симфонические
оркестры России. Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского
19.35 2 Верник 2
20.20 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен»
21.45 Библейский сюжет:
«Илья Ильф, Евгений Петров.
Золотой телёнок»
22.15 Спокойной ночи, малыши!
22.30 «Сати. Нескучная
классика…»
23.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
23.55 Х/ф «Город Зеро»
04.00 Иностранное дело:
«Накануне Первой мировой
войны»
04.40 Д/с «Забытое ремесло:
«Бурлак»

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 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (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+)
07.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 4» (16+)
08.20 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20,
15.30 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
15.50, 16.40, 17.40, 18.35
Т/с «Раскаленный периметр»
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.30, 05.55, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.10 6 кадров (16+)
08.50, 07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15, 06.20 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 00.30 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 01.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 01.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.15 Д/с «Ясновидящая»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
03.05 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
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 «Миссия «Аметист»
(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 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.00, 04.10 Новости
15.05, 03.20, 07.50 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10 Специальный репортаж (12+)
18.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА — ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.40 Специальный репортаж: «Кубок PARI Премьер»
(12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 02.05 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан»
(Италия) — «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
08.40 Есть тема! (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC(16+)
09.45 Смешанные единоборства. UFC
12.15 Новости (0+)
12.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
14.05 Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты
(12+)

КУЛЬТУРА

08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Прошлый век. Десятые»
09.05 Другие Романовы:
«Русская невеста для кровного врага»
09.35 Легенды мирового
кино: «Михаил Жаров»
10.05 Иностранное дело:
«Накануне Первой мировой
войны»
10.50 Х/ф «Последнее лето
детства»
12.15 Красуйся, град Петров!
«Зодчий Альфред Парланд.
Спас на Крови»
12.45 Academia: «Александр
Ващенко. Сравнительная
мифология»
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
15.05 Х/ф «Город Зеро»
16.45 Цвет времени: «Эль
Греко»
17.05 Музеи без границ:
«Тотемское музейное объе-

динение»
17.35, 02.00 Д/с «Диалог с
легендой: «Ольга Лепешинская»
18.30, 02.55 Симфонические
оркестры России. Государственный академический
симфонический оркестр
Республики Татарстан
19.25 Больше, чем любовь:
«Марк Шагал и Белла Розенфельд»
20.05 Фильм-спектакль
«Шинель»
20.50 Цвет времени: «Карандаш»
21.00 Д/с «Роман в камне:
«Лесной дворец Асташово»
21.45 Библейский сюжет:
«Бернард Шоу. Святая Иоанна»
22.15 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Белая студия: «К
65-летию Юрия Стоянова»
23.15 Д/ф «Невидимый
Кремль»
23.55 Х/ф «Цареубийца»
03.45 Иностранное дело: «От
Генуи до Мюнхена»
04.25 Д/с «Роман в камне:
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

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, 01.40 Сегодня
10.25 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (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 «Принцесса на
бобах» (12+)
11.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30
Т/с «Перелетные птицы»
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.50, 22.40, 23.35, 00.20,
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, 05.30, 05.55, 06.30
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.20, 06.20 Давай
разведёмся! (16+)
12.20, 04.40 Тест на
отцовство (16+)
14.30, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 00.25 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 01.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 01.30 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15 Д/с «Ясновидящая»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
03.00 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
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СРЕДА
6 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
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 «Миссия «Аметист»
(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 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.00, 04.10 Новости
15.05, 03.20, 06.25, 09.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) —
«Барселона» (Испания) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 02.05 Х/ф «Разрушитель» (16+)
04.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
06.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Англия — Австрия. Прямая
трансляция
09.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) — «Серро Портеньо» (Парагвай).
Прямая трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
14.05 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Прошлый век. Двадцатые»
09.05 Другие Романовы:
«Солдат своего Государя»
09.35 Легенды мирового
кино: «Нонна Мордюкова»
10.05 Иностранное дело: «От
Генуи до Мюнхена»
10.50 Х/ф «Последнее лето
детства», 2 серия (Приключения, СССР, 1975)
12.15 Красуйся, град Петров!
«Зодчий Карл Росси»
12.45 Academia: «Александр
Ужанков. Загадки «Слова о
полку Игореве»
13.35, 22.30 Абсолютный
слух
14.20 Д/ф «Невидимый
Кремль»
15.05 Х/ф «Цареубийца»
(Историческая драма, СССР,
Великобритания, 1991)

16.45, 01.25 Цвет времени:
«Ван Дейк»
17.05 Музеи без границ:
«Омский музей изобразительных искусств имени М.А.
Врубеля»
17.35, 02.00 Д/ф «Бессмертнова»
18.25, 02.55 Симфонические
оркестры России. Государственный академический
симфонический оркестр
имени Е.Ф. Светланова
19.35 Д/с «Роман в камне:
«Франция. Замок Шамбор»
20.05 Спектакль «Вечер с
Достоевским»
21.45 Библейский сюжет:
«Константин Паустовский.
Телеграмма»
22.15 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Д/ф «Дотянуться до
небес»
23.55 Х/ф «День полнолуния» (Драма, Россия, 1998)
04.05 Иностранное дело:
«Великая Отечественная
война»
04.45 Д/с «Забытое ремесло:
«Телефонистка»

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 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (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+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.00
Т/с «Перелетные птицы»
(16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20,
15.30 Т/с «Поезд на север»
(16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.30
Т/с «Конвой» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20,
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, 05.30, 06.00, 06.30
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15, 06.25 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 00.30 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 01.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 01.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.15 Д/с «Ясновидящая»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
03.05 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
07.15 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

7 июня

8 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
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 «Миссия
«Аметист» (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 Т/с «Анна
Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на
стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим
следам» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.00, 04.25 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.10, 09.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
18.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) —
«Монако» (Франция) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.40 Специальный
репортаж (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55 Автоспорт.
Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+)
02.05 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
03.20 Все на Кубок PARI
Премьер! Прямой эфир
04.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» — ЦСКА.
Прямая трансляция
07.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Норвегия — Северная
Ирландия. Прямая
трансляция
10.10 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. 1/8 финала.
«Ланус» (Аргентина) —
«Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор). Прямая
трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
14.05 Спортивный
детектив. Кровь в
бассейне (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Прошлый век. Тридцатые»
09.05 Другие Романовы:
«Роза для королевы»
09.35 Легенды мирового
кино: «Шарль Азнавур»
10.05 Иностранное дело:
«Великая Отечественная
война»
10.45 Цвет времени:
«Жорж-Пьер Сёра»
10.55 Х/ф «Последнее
лето детства»
12.15 Красуйся, град
Петров! «Зодчий Доменико
Трезини. Петропавловская
крепость»
12.45 Academia: «Алек-

сандр Ужанков. Загадки
«Слова о полку Игореве»
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Дотянуться до
небес»
15.05 Х/ф «День полнолуния» (Драма, Россия,
1998)
16.40 Цвет времени: «Караваджо»
17.05 Музеи без границ:
«Коломна. Музей пастилы»
17.30, 02.00 Д/ф «Раиса
Стручкова: Я жила Большим театром»
18.25, 02.55 Симфонические оркестры России.
Симфонический оркестр
Мариинского театра
19.25 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выбирает
для себя»
20.05 Моноспектакль
«Друзей моих прекрасные
черты»
21.45 Библейский сюжет:
«Эрих Мария Ремарк. Время жить и время умирать»
22.15 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма: «К 85-летию Владимира Ашкенази»
23.10 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
23.55 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
03.55 Иностранное дело:
«Великое противостояние»
04.40 Д/с «Забытое ремесло: «Скоморох»

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 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки» (16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (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, 08.05, 08.40, 09.35
Т/с «Конвой» (16+)
10.30, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.30, 16.25, 17.25,
18.30 Т/с «Специалист»
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.55, 22.40, 23.35, 00.25,
02.30, 03.10, 03.50, 04.30
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.30, 06.05, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15, 06.20 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
14.30, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 00.25 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
16.40, 01.30 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15 Д/с «Ясновидящая»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
03.00 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
07.10 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.35, 01.20
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 Х/ф «Мужчина и
женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и
женщина: Лучшие годы»
(16+)
05.10 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 «Белый тигр»
(16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»
01.10 Т/с «Террор
любовью» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 20.50, 00.00
Новости
15.05, 02.15, 09.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10, 09.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
18.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» — ЦСКА
(0+)
20.30 Специальный
репортаж: «Кубок PARI
Премьер» (12+)
20.55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Мужчины. Многоборье.
Прямая трансляция
23.00 Есть тема! Прямой
эфир
00.05 Лица страны (12+)
00.25 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая
трансляция
02.30 Футбол. Матч
легенд. «Зенит» — «Спартак». Прямая трансляция
04.55 Футбол. Суперлига.
Женщины
06.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Германия — Дания. Прямая трансляция
10.10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2022 (0+)
11.10 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье (0+)
14.05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 12.00, 17.00,
21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Прошлый век. Сороковые»
09.05 Другие Романовы:
«Легко ли быть великим
князем?»
09.35 Легенды мирового
кино: «Джина Лоллобриджида»
10.05 Иностранное дело:
«Великое противостояние»
10.45 Х/ф «Проделки
сорванца»

12.20 Х/ф «Музыкальная
история»
13.45 Academia
14.30 Д/с «Роман в
камне: «Лесной дворец
Асташово»
15.00 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
16.45 Д/с «Забытое ремесло: «Скоморох»
17.05 Музеи без границ
17.35, 03.30 Симфонические оркестры России.
Заслуженный коллектив
России Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии
18.20 Острова: «К
100-летию со дня рождения Ивана Лапикова»
19.00 Х/ф «Взятка. Из
блокнота журналиста В.
Цветкова»
21.45 Искатели
22.35 Линия жизни: «70
лет Карену Шахназарову»
23.30 Х/ф «Мы из джаза»
00.55 Д/с «Кино о кино:
«Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
02.00 Х/ф «Победить
дьявола»
04.15 Д/с «Роман в
камне: «Франция. Замок
Шамбор»
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. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки» (16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (16+)
01.30 Go! Концерт Гарика
Сукачёва (16+)
03.45 Квартирный вопрос
(0+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4» (16+)
08.30, 09.25, 10.20,
11.30, 11.55, 12.55,
14.00, 15.30, 16.25,
17.25, 18.25 Т/с «Консультант. Лихие времена»
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.50, 22.40, 23.25,
00.15, 01.00, 01.45, 02.30
Т/с «След» (16+)
03.10, 03.35, 04.00 Т/с
«Страсть» (16+)
04.30, 05.05, 05.45, 06.20
Т/с «Свои — 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.25, 06.15 Давай разведёмся! (16+)
12.25, 04.35 Тест на отцовство (16+)
14.35, 03.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.40, 02.25 Д/с «Порча»
(16+)
16.10, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
16.45, 03.20 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.20 Д/с «Ясновидящая»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
00.30 Т/с «Карусель»
(16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
борства. UFC.
9 июля
16.00, 18.00, 21.50 Новости
НТВ
16.05, 02.05, 04.15, 06.30,

06.55 Кто в Доме хозяин?
(12+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых
06.00 Доброе утро. Суббота фонарей» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
10.00, 12.00, 15.00 Новости Сегодня
10.10 Специальный репор- 10.20 Поедем, поедим! (0+)
таж (16+)
11.25 Едим Дома (0+)
11.10, 12.15 Видели видео? 12.20 Главная дорога (16+)
(0+)
13.00 «Живая еда» с
13.55, 15.15 Д/ф «Прерван- Сергеем Малозёмовым
ный полет Гарри Пауэрса»
(12+)
(12+)
14.00 Квартирный вопрос
16.10 Х/ф «Освобождение: (0+)
Огненная дуга» (12+)
15.05 Однажды… (16+)
18.00 Вечерние новости
16.00 Своя игра (0+)
18.15 Рэб (16+)
17.00, 18.20 «Следствие
21.00 Время
вели…» с Леонидом
21.35 День семьи, любви
Каневским (16+)
и верности. Праздничный
21.35 Т/с «Степные волки»
концерт (12+)
(16+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс 00.15 Маска (12+)
Счастье» (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
01.30 Наедине со всеми
04.35 Т/с «Дикий» (16+)
(16+)
02.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
07.00, 07.25, 07.50, 08.10,
08.35, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Угрозыск» (16+)
05.00 Утро России. Суббота 11.00 Х/ф «Огонь, вода и
08.00 Вести. Местное время медные трубы» (6+)
08.20 Местное время.
12.40 Х/ф «Солдат Иван
Суббота
Бровкин» (12+)
08.35 По секрету всему
14.25 Х/ф «Иван Бровкин
свету
на целине» (Комедия,
09.00 Формула еды (12+)
СССР, 1958) (12+)
09.30 Пятеро на одного
16.15 Д/с «Они потрясли
10.10 Сто к одному
мир (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
11.30 Доктор Мясников
22.50, 23.40, 00.25, 01.10
(12+)
Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «Там, где ты»
02.00 Известия. Главное
(12+)
(16+)
18.00 Привет, Андрей!
02.55, 03.40, 04.30, 05.20,
(12+)
06.10 Т/с «Прокурорская
21.00 Т/с «Входите, закры- проверка» (16+)
то!» (12+)
00.40 Х/ф «Человек у
окна» (12+)
02.20 Т/с «Дом спящих
08.30 Х/ф «Дело было в
красавиц» (12+)
Пенькове» (16+)
10.25 Х/ф «Приезжая»
(16+)
12.25, 04.10 Т/с «Вербное
15.00 Бокс. Bare Knuckle
воскресенье» (16+)
FC. Пейдж Ванзант против
21.00 Т/с «Великолепный
Рэйчел Остович (16+)
век» (16+)
16.00, 18.00, 21.50 Новости 00.55 Т/с «Опекун» (16+)
16.05, 02.50, 09.00 Все на
07.35 Д/с «Лаборатория
Матч! Прямой эфир
любви» (16+)
18.05, 09.50 Автоспорт (0+) 08.25 6 кадров (16+)
18.25 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
20.45 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция
21.55 Спортивная
гимнастика. Кубок России.
05.05, 06.10 Х/ф «Табор
01.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
уходит в небо» (12+)
Победы. Прямая трансляция 06.00, 10.00, 12.00, 15.00
03.00 Футбол. OLIMPBET
Новости
— Суперкубок России.
07.00 Играй, гармонь люби«Зенит» (Санкт-Петербург) мая! (12+)
— «Спартак» (Москва).
07.40 Часовой (12+)
Прямая трансляция
08.10 Здоровье (16+)
06.50 Футбол. Чемпионат
09.20 «Непутевые заметки»
Европы-2022
с Дмитрием Крыловым
10.10 Х/ф «Воскрешая
(12+)
чемпиона» (16+)
10.10 Д/ф «Юрий Нику12.15 Новости (0+)
лин. Великий многоликий»
12.20 Матч! Парад (16+)
(12+)
13.00 Смешанные
11.10, 12.15 Видели видео?
единоборства. UFC
(0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она
молчит» (16+)
18.00 Вечерние новости
08.30 Библейский сюжет:
18.15 К 100-летию Юрия
«Василий Гроссман.
Никулина (16+)
Сикстинская мадонна»
19.10 Х/ф «Бриллиантовая
09.05, 04.45 Мультфильм
рука» (0+)
10.45, 02.35 Х/ф «Всего
21.00 Время
один поворот»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти»
11.55 Обыкновенный
(16+)
концерт
01.30 Наедине со всеми
12.25 Передвижники:
(16+)
«Павел Корин»
02.55 Д/с «Россия от края
12.55 Х/ф «Мы из джаза»
до края» (12+)
14.20 Д/с «Кино о кино:
«Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
15.00 Музыкальные
05.30, 08.35 Городок.
усадьбы
Лучшее
15.30, 03.50 Д/с «Дикая
08.00 Местное время. Восприрода Баварии:
кресенье
«Обитатели чащи»
09.25 «Утренняя почта» с
16.25 Дом ученых: «Вадим
Николаем Басковым
Гладышев»
10.10 Сто к одному
16.50 Д/ф «Лидия Клемент. 11.00, 17.00 Вести
Яркая комета»
11.30 Доктор Мясников
18.10 Д/с «Энциклопедия
(12+)
загадок: «Алтайская
12.35 Т/с «Там, где ты»
принцесса»
(12+)
18.45 Х/ф «День ангела»
18.00 Песни от всей души
19.55 Д/с «Первые в
(12+)
мире: «Дмитрий Лачинов.
20.00 Вести недели
Передача электроэнергии
22.00 Москва. Кремль.
на большие расстояния»
Путин
20.10 Д/ф «Красота по22.40 Воскресный вечер с
русски»
Владимиром Соловьёвым
21.05 Д/с «Кино о кино»
(12+)
21.45 Х/ф «Женитьба
01.30 Д/ф «Карим Хакимов.
Бальзаминова»
Миссия выполнима» (12+)
23.15 Ночь Чайковского.
02.30 Т/с «Ожерелье»
Прямая трансляция из
(12+)
Клина
01.00 Д/ф «Фрида. Да
здравствует жизнь!» (16+)
15.00 Смешанные едино-

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

10 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

09.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.05, 09.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
18.25 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
20.45 Смешанные единоборства (16+)
21.55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
01.05 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция
02.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы
04.30 Смешанные единоборства. Open FC.
06.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022
10.10 Х/ф «В лучах славы»
(12+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Спортивная гимнастиках (0+)
14.05 Спортивный детектив
(12+)

КУЛЬТУРА

08.30 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Алтайская
принцесса»
09.05, 04.35 Мультфильм
10.50 Х/ф «День ангела»
12.00 Обыкновенный
концерт
12.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
13.55 Д/с «Кино о кино»
14.40 Письма из
провинции: «Остров Кижи
(Республика Карелия)»
15.10, 03.10 Диалоги о
животных
15.50 Д/с «Коллекция:
«Египетский музей в
Турине»
16.20 Фильм-спектакль
«Полтава»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45, 01.40 Х/ф
«Преступление лорда
Артура»
19.20 Пешком…
19.45 Д/с «Репортажи из
будущего: «Океан надежд»
20.25 65 лет Юрию
Стоянову. Творческий
вечер в Доме актера
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго»
23.40 Большая опера-2016
03.50 Искатели

НТВ

06.55 Кто в Доме хозяин?
(12+)
07.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» (16+)
21.40 Т/с «Степные волки»
(16+)
00.15 Маска (12+)
03.30 Их нравы! (0+)
03.50 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 3»
(16+)
08.10, 09.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 4»
(16+)
09.50 Т/с «Спецотряд
Шторм» (16+)
17.10, 18.05, 18.55, 19.45
Т/с «Двойной блюз» (16+)
20.40Т/с «Беги!» (16+)
00.15 Х/ф «Репортаж
судьбы» (16+)
02.05, 03.00, 03.50,
04.35, 05.25, 06.10 Т/с
«Консультант. Лихие
времена» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.30 6 кадров (16+)
11.05 Т/с «Карусель» (16+)
13.05 Т/с «Рецепт любви»
(16+)
17.05 Т/с «Три дороги»
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.45 Т/с «Дом на краю
леса» (16+)
04.15 Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
07.40 Д/с «Лаборатория
любви» (16+)
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 4 по 10 июля

ОВЕН. Если летняя погода мешает
сосредоточиться – отдыхайте, попросите начальника дать вам пару
отгулов, все равно успеха на работе
ждать пока не стоит.
ТЕЛЕЦ. Составляйте список покупок:
в эти выходные вам удастся приобрести все что нужно для осенне-зимнего сезона. Не забудьте о товарах для здоровья
и красоты.
БЛИЗНЕЦЫ. Не удивляйтесь, если
вам совершенно не хочется никуда ехать, займитесь обустройством
дома, в этом ваше счастье.
РАК. Звезды намекают, что отпуск
получится замечательным, даже
если вы захотите провести его в глухой тайге.
ЛЕВ. На работе не привлекайте к
себе внимания, чтобы ни с кем не
поссориться. Звезды предупреждают о повышенном риске травм.
ДЕВА. Найдите свободный день,
чтобы провести ревизию делового
гардероба. Ничего не поделать: в
современном мире продолжают
встречать по одежке.
ВЕСЫ. Держитесь подальше от нервных коллег и неуправляемых соседей, и неделя не принесет стрессов.
Если у вас есть дети, поставьте на первое место их интересы и безопасность.
СКОРПИОН. Если сможете хранить
в тайне финансовые планы и действовать в одиночку, шансы на успех
высоки, налет секретности принесет
выгоду. Отличная неделя для тех, кто
собирается в отпуск или сдает экзамены.
СТРЕЛЕЦ. У вас появится желание
вести активную жизнь, чаще выбираться из дома, встречаться с
друзьями. Но не убегаете ли вы от
проблем? Похоже, что именно так.
КОЗЕРОГ. Резко взять отпуск и уехать – такие мысли будут атаковать
вас в течение нескольких дней. Не
поддавайтесь порыву, работа потребует внимания, перекладывать
обязанности на коллег пока нельзя.
ВОДОЛЕЙ. Звезды призывают вас не
сидеть на месте, общайтесь с друзьями, знакомьтесь с интересными
людьми. Но не торопитесь рассказывать первому встречному о своих планах, даже если хотите проконсультироваться.
РЫБЫ. Неделя окажется продуктивной, вы многое успеете. Не бойтесь
строить планы и действовать. Если до
сих пор шли вперед без поддержки,
не отчаивайтесь, вы вот–вот встретите
надежного человека.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №24 от 23 июня
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА
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Вакансия
• В магазин «Берёзка» требуется фасовщица. Справки по тел. 8-914-151-56-50.

Финансовое управление ПРОВОДИТ конкурс на замещение вакантной
должности ведущего специалиста бюджетного отдела.
Требования: наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки.
Желательно иметь опыт работы в финансово- экономической структуре бюджетной сферы, наличие организационных и коммуникативных навыков, умение
использования методических и нормативных материалов, умение работы на компьютерной технике с необходимым программным обеспечением.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования
объявления.
По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, финансовое управление, каб. 323, тел. 5-19-99 доп. код 127 либо смотреть на сайте администрации района https://vbradm.khabkrai.ru/.

Обратите внимание
ВНИМАНИЕ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, САМОЗАНЯТЫЕ!
Администрация Верхнебуреинского муниципального района сообщает о продлении срока приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим приоритетные для Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края виды деятельности.
Прием документов будет проходить до 08 июля 2022 года включительно.
Более подробную информацию можно получить по адресу: п. Чегдомын,
ул. Центральная, 49, кабинет 333, экономический сектор финансового управления, или на официальном сайте администрации района (https://vbradm.
khabkrai.ru/) в разделе Новости, а также по телефону 8 (42149) 5-21-52 доб. 140.

Слова благодарности
Выражаем сердечную благодарность ритуальной службе Ларисе Олеговне Ильиной,
коллективу д/с «Солнышко», семьям Гусаровой Е.И., Саяпиной Г.А., соседям, друзьям,
всем кто поддержал в трудную минуту, в связи со скоропостижным уходом из жизни
СОЗУТОВА Виктора Ивановича, любящего мужа, отца, дедушки. Спасибо всем добрым
людям!
Жена, сыновья, родные.

Прогноз погоды с 1 по 7 июля в п. Чегдомын
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