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БАМ - ОДИН ИЗ САМЫХ
МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

с 8 по 14 июля

№26 (10089)
Примите поздравления

Уважаемые жители Нового Ургала,
ветераны, строители, работники БАМа!

Поздравляем вас с большой, знаменательной
датой – 45-летием начала строительства Байкало
-Амурской железнодорожной магистрали!
БАМ по праву считают одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в истории страны. Легендарная всесоюзная стройка привлекла
сотни тысяч молодых людей, открыла для них новые возможности профессионального роста и самореализации, а необъятные сибирские просторы
стали местом рождения смелых идей и по-настоящему инновационных решений. Благодаря энтузиазму и самоотверженному труду строителей, специалистов, рабочих были сооружены тысячи километров путей, сотни технических сооружений, новые
города и посёлки.
Сегодня БАМ является важной, неотъемлемой
частью единой транспортной системы страны,
ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий, богатых ценными запасами
минерального сырья, энергетическими и лесными
ресурсами. Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали
для Сибири и Дальнего Востока, для всей страны.
Спустя 45 лет после начала легендарной стройки
БАМ, по сути, переживает второе рождение. Развитие БАМ -2 даст мощный импульс экономике всего
нашего региона, района и что не менее важно —
ощутимый социальный эффект.
Надеемся, все это позволит в первую очередь жителям бамовских поселков смотреть в будущее с оптимизмом.
Желаем всем бамовцам и жителям Нового Ургала,
здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне!
Глава района А.М.МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н.КАСИМОВ

instagram.com/
rab.slovo
ok.ru/gazeta.rabochee.
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СТРОЙКА
СТАЛА ДЕЛОМ ЖИЗНИ ДЛЯ ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
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Дела депутатские

АКТИВНЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ
ОТМЕТЯТ НАГРАДОЙ

Лидеры молодёжного общественного движения Верхнебуреинского района будут отмечены премиями Собрания депутатов. Такое решение было принято народными избранниками единогласно на июньском заседании.

По словам Сергея Касимова, председателя Собрания депутатов, в районе много активной, талантливой, инициативной
молодёжи, с успехом участвующей в проектной деятельности,
общественной жизни, волонтёрском движении, всевозможных социальных акциях. Таких молодых людей необходимо
поддерживать и поощрять, в том числе материально на муниципальном уровне.
Процедура отбора кандидатов будет конкурсная. Возраст
претендентов - от 14 до 35 лет. Размер денежного поощрения
- 5 000 рублей (1-е место), по 4000 (две премии) за второе, по
3000 рублей – за третье место.
Премия будет выплачиваться ежегодно шести кандидатам
на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Российской Федерации.

45 лет БАМу

СЛАВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ВОЙСКАМ
ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА БАМА!

Двадцать седьмого июня в п. Новый
Ургал состоялось торжественное открытие мемориала Славы железнодорожным
войскам Восточного участка БАМа и
субподрядным гражданским организациям, работающим на данном участке.

По словам Виктора Григорьевича Титаренко, председателя Совета ветеранов железнодорожных войск Восточного участка
БАМа, мемориальный комплекс строили
всем миром на протяжение пяти лет. Помощь организаторам – Совету ветеранов
шла со всех уголков России. Инициативу
поддержали представители муниципальной власти, ветераны ЖДВ- первостроители БАМ, предприниматели пп. Чегдомын и
Новый Ургал, неравнодушные жители района. Общая сумма собранных средств – бо-

лее 500 тыс. рублей.
Одиннадцать из тех, кто принимал самое активное и непосредственное участие,
в этот день были награждены ценными подарками, памятной медалью «45 лет БАМ»
и значком «45 лет п. Новый Ургал» (эскиз В.
Титаренко): В.С. Михайлюк (директор ООО
«Нико»), Н.В.Моисеева, Ю.А. Агач-Шандор,
В.В. Карташов, А.А. Канчер, А.А. Синякин,
А.М. Рымарчук, А.Н. Недостоев, А.А. Витенбергер, А.В. Васильев, О.Р. Салахов.
Н.А. Федоренко, управляющая делами
администрации Верхнебуреинского района, вручила благодарность главы района
за многолетнюю военную службу, участие
в общественной жизни района и в связи
с 45-летием начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Виктору Григорьевичу Титаренко и

Виталию Алексеевичу Дерюгину, пенсионерам, ветеранам железнодорожных войск.
В мероприятии приняли участие работники администрации района, глава городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Вадим Ферапонтов, исполняющий
обязанности главы Новоургальского городского поселения Сергей Орлов, настоятель
храма Святой Троицы протоиерей Олег Киреев, ветераны ЖДВ- первостроители БАМ,
жители п. Новый Ургал.
Торжество прошло в рамках мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Доблестный труд
строителей БАМа
навсегда останется
в летописи магистрали

Ветераны-первостроители

Примите поздравления
Уважаемые жители
Верхнебуреинского района!
Примите искренние поздравления
с Всероссийским днём семьи, любви
и верности!

Этот праздник отмечается в честь памяти православных святых – князя Петра
и княгини Февронии Муромских, чей
супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал символом преданности и семейного счастья.
Для большинства людей любовь является главной жизненной ценностью,
а семья остаётся связующим звеном
между поколениями, хранительницей
духовных, национальных и культурных
традиций.
Великое предназначение семьи – быть
опорой в жизни каждого человека и
залогом спокойствия и гармонии в обществе. В ней формируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно,
чтобы каждый ценил и уважал крепость
семейных традиций. Ценность понятия
«семья» непреходяща во все времена.
Уверены, чем больше будет дружных
и счастливых семей, тем крепче станет
Россия.
Желаем всем верхнебуреинским семьям
здоровья, взаимопонимания, радости и
успехов в повседневных делах!
Глава района А.М.МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н.КАСИМОВ

***
Уважаемые жители
Верхнебуреинского района!

От имени депутатов Законодательной
думы Хабаровского края примите самые
искренние поздравления с Днем семьи,
любви и верности!
Это один из самых теплых и по-настоящему добрых праздников, который стал
хорошей российской традицией. Он посвящен памяти православных святых
– князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал примером истинной преданности и любви.
Семья – главная ценность в жизни каждого человека. Это, в первую очередь,
крепкий дом, в котором царят тепло и
уважение, согласие и любовь. Именно в
семье ребенок открывает для себя мир,
в котором наследует традиции своего
народа, приобщается к культурным ценностям и изучает родной язык.
Приоритетная задача органов власти
Хабаровского края – содействовать
улучшению условий жизни каждой семьи, четко исполняя все обязательства
по государственным и региональным
программам и проектам. Таким, как
материнский капитал, предоставление
земельных участков семьям, имеющим
трех и более детей, решение жилищных
проблем молодых семей.
Особые слова благодарности выражаю
семьям, воспитывающим не только собственных, но и приемных ребятишек,
многодетным семьям. Это великий труд
и большая ответственность, которые достойны уважения. Здоровья и долголетия супружеским парам, чьи отношения
проверены десятилетиями.
От всей души поздравляю молодоженов, – многие пары стремятся заключить брак в день святых покровителей
семьи, веря, что он будет крепким и
счастливым.
Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях
всегда царят мир, согласие, любовь и
взаимопонимание! Здоровья вашим
близким и счастья вашему дому!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной думы
Хабаровского края
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Актуальная тема

ТОСы ПОМОГУТ РЕШИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ

В текущем году из краевого бюджета
на реализацию проектов ТОС четыре
муниципальных образования Верхнебуреинского района получат больше 3, 6 млн
рублей. На днях были названы победители краевого конкурса ТОС - 2019. Его
организатор - Комитет по внутренней
политике Правительства Хабаровского
края.

Из 396 заявок, которые экспертная
комиссия отобрала к основному этапу,
гранты получат 208 проектов, девять - из
Верхнебуреинского района. ТОС Новоургальского городского поселения: «Галактика», «Маленькая страна», «Вдохновение»
(руководители: Артемий Титенко, Светлана Алексеева, Татьяна Журба) - 1 879
тыс. рублей; три проекта ТОС «Форсаж»
(Татьяна Кузнецова) п. Сулук -1 257 тыс.
рублей; «Счастливое детство» п. Тырма
(Виктория Полухина) – 475 тыс., п. Алонка
(Людмила Маршанская) «Память сердца» 85 тыс. рублей.
Все общественные инициативы – социальной направленности. Жители планируют восстановить дорогу в школу, изготовить уличные гербы России, Хабаровского
края, Верхнебуреинского района для фасада зданий, установить уличные тренажёры,
хоккейную коробку, спортивно – игровые

Ситуация

площадки.
При оценке комиссия учитывала актуальность проблемы, на решение которой
направлен проект, обоснованность расходуемых средств, внебюджетные источники, соотношение количества граждан,
участвующих в его реализации, и тех, кто
проживает в границах территории, на которой осуществляется ТОС.
Такие же критерии предъявляла к участникам конкурсная комиссия по отбору
проектов, инициируемых муниципальными образованиями по развитию ТОС в
Верхнебуреинском районе в 2019 году (организатор - районная администрация). Из
четырёх претендентов было принято решение - поддержать всех, а конечная сумма
каждого, напрямую зависела от среднего
балла.
Так, первое место и сто тысяч рублей на
строительство спортивной площадки получит проект «Всё лучшее – детям!» товарищества общественного самоуправления
«Неравнодушные люди» (ул. Софийская,
6, руководитель Галина Федотова). Кроме
этого, грант в размере 338 тыс. рублей на
его реализацию выделит краевой бюджет.
ТОС – в числе победителей краевого конкурса.
Почему «Неравнодушные люди»? Потому что из 13 детей и подростков, прожива-

ющих в двухэтажном жилом доме, девять
- находятся под опекой. Название говорит
само за себя!
Еще одна небольшая спортивно – игровая площадка на радость детворе появится
по адресу Нагорная, 2 (Людмила Зимина).
Финансовая поддержка района составит
порядка 30 тыс. рублей.
Такую же сумму получит проект - «Веселый, дружный перекресток». Его слоган
- «Курс на массовость»: целевая аудитория - от 0 до 50 плюс. Руководитель ТОС
«Мой двор» Татьяна Селезнёва хочет объединять на детской, спортивной, досуговой
площадке всех, кто проживает в частном
секторе на ул. Брусничная и Краснофлотская. Следует отметить, что инициативные
жители уже приступили к благоустройству
территории, не дожидаясь финансовой помощи извне.
Второе место и 40 тыс. рублей комиссия
решила выделить на проект Дианы Литвиновой (ТОС «Околица -17»). Жители ул.
Парковая, 17 предлагают проводить досуг
интересно и с пользой в любую погоду под
крышей первого в районе теннисного павильона, который станет центром притяжения подростков и взрослых не только их
МКД.
От старта до финиша всех перечисленных общественных инициатив – 6 месяцев

(до конца текущего года).
По словам Алексея Маслова, главы района, председателя муниципальной конкурсной комиссии, если люди хотят изменить
жизнь вокруг, реализовать проекты и привлечь органы местного самоуправления к
реализации своих предложений, они могут
действовать разными способами. Одним
из самых действенных в последние годы
является ТОС. Опыт других городов и
регионов показывает, что товарищество хорошее подспорье в таких вопросах, как
создание и содержание инфраструктуры,
сохранение культурно-исторического наследия своей территории, обеспечение
экологической безопасности и охраны
окружающей среды, работа с детьми в
формате дворовых команд, объединений,
обустройство и благоустройство мест проживания.
На сегодняшний день на территории
района образовано двадцать семь ТОСов.
Наибольшее количество действует в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» и сельском поселении «Поселок
Алонка».
С 2016 года администрация района провела четыре муниципальных конкурса по
поддержке проектов территориальных общественных самоуправлений.

УСТЬ-УРГАЛ: ЧС ОТМЕНЯЕТСЯ

За последние сорок четыре года село
Усть – Ургал дважды испытало на себе
своенравный характер Буреи. В 1975
году водная стихия заставила людей
спасаться на крышах, в 1984 – дошла
до Центральной улицы ( тогда уровень
воды составил 11 м). Придёт ли большая вода в третий раз?
В связи с выпадением большого количества осадков на территории района,
резким подъемом воды в реках Ниман,
Бурея, администрация Верхнебуреинского района приняла решение о введении 25 июня с 9.00 режима ЧС на меж-

Из Хабаровска прибыла
группа спасателей

селенной территории, в том числе в с.
Усть- Ургал.
Для оказания своевременной помощи
населению, контроля за обстановкой во
время прохождения основных паводков
на реках Бурея и Ургал, на место экстренно направили оперативную группу,
в состав которой вошли работники администрации района, сотрудники полиции, МЧС, краевого спасательного отряда, расположенного в поселке Новый
Ургал, пожарные, скорая медпомощь.
На следующий день к ним присоединилась группа спасателей из Хабаровска
в количестве восьми человек, которая
кроме прочего оборудования, доставила
две резиновые лодки вместимостью до
восьми человек.
По словам главы сельского поселения Любови Верба, Усть-Ургал – это 79
дворов, где проживают 150 человек, в
том числе 45 детей и подростков. Среди
взрослого населения есть жители Нового
Ургала, которые имеют дачные участки.
После подомового обхода, двенадцать жителей, четверо из которых дети,
остальные – пенсионеры и инвалид
были доставлены спецмашинами в ПВР
(пункт временного размещения), который находится при новоургальской школе. Людей осмотрел медицинский работник, их обеспечили постельным бельем
и трехразовым горячим питанием.
Остальные усть-ургальцы, в случае

Поквартирный обход населения
резкого подъема воды, должны были
покинуть населенный пункт на личном
транспорте.
С гидропоста у села Усть-Ниман о
паводковой ситуации информировали
каждый час. За сутки, с 25 по 26 июня,
вода стремительно поднялась на 362 см.
Утром, 26 июня, за 6, 5 часов, она захватила 15 м береговой линии у села УстьУргал.
Критический пик паводка -11 м ожидали ближе к вечеру этого дня.
В 12 часов вода неожиданно остановилась на отметке 980 см, а через девять

часов стихия начала сдавать позиции и
отступила на 80 см.
По решению главы района, все экстренные службы остались дежурить в
Усть-Ургале до 6-00. Были спланированы
совместные действия на случай ухудшения обстановки.
27 июня в 12.00 было принято решение
о закрытии ПВР в п. Новый Ургал и доставки людей по месту проживания.
К вечеру режим ЧС на территории с.
Усть- Ургал был снят.
Угроза подтопления миновала.

Страница подготовлена пресс-службой администрации
Верхнебуреинского района
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Вопрос - ответ

БУДУЩИМ МАМАМ
Уже более тринадцати лет Хабаровское отделение ФСС
РФ оплачивает родовые сертификаты. Кому их выдают
и как это работает?
Евгения
Родовый сертификат выписывается
женщине, вставшей на учет по беременности, в женской консультации с 30-ти
недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 28-ми недель)
при условии непрерывного наблюдения
и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в одной женской
консультации не менее 12 недель. Также
родовой сертификат может быть выдан
непосредственно в роддоме. Заполняется он работниками женских консультаций и родильных домов. При его получении будущая мама должна предъявить: паспорт, полис обязательного
медицинского страхования, страховое
свидетельство Пенсионного фонда РФ
(СНИЛС).
Сертификат состоит из шести частей:
корешок, предназначенный для подтверждения выдачи родового сертификата (хранится в женской консультации
в течение трех лет); талон № 1 на сумму
3000 рублей, необходимый для оплаты
медицинской помощи, оказанной женщине в период беременности; талон №
2 на сумму 6000 рублей, по которому
оплачиваются услуги роддома; талон №
3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям здравоох-

ранения услуг за первые шесть месяцев
диспансерного наблюдения ребенка;
талон № 3-2 на сумму 1000 рублей для
оплаты учреждениям здравоохранения
услуг за вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка; родовый
сертификат (без талонов), служащий
подтверждением оказания женщинам
медицинской помощи.
Как работает?
Деньги приходят в женскую консультацию, роддом и детскую поликлинику
вслед за пациенткой. Для этого разработан следующий механизм: будущая
мама, обратившаяся за медицинской помощью по поводу беременности, получит в консультации заполненный бланк
сертификата с четырьмя отрывными талонами. Один останется в женской консультации, в которой она наблюдается,
другой, когда придет время рожать, она
передаст в родильный дом. Обе части
третьего талона передаются в детскую
поликлинику, где мама будет наблюдаться с малышом. Поступивший в медицинское учреждение талон – гарантия
того, что услуги медицинского учреждения, оказанные каждой конкретной пациентке, а затем – ребенку, будут оплачены Фондом социального страхования.

Стиль жизни

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ЗАПОВЕДНИК
Инициативная группа комьюнити-центра семейного творчества
«Обнимашки» в составе Светланы
Лискиной и Юлии Никитиной решила
провести выходные дни активно: побывать на территории Комсомольского заповедника и познакомиться с
интересными местами Хабаровского
края.
Двадцать четвёртого мая с туристическим клубом «Авега» (руководитель
Аркадий Каменщиков) и группой ак-

тивных людей мы отправились на сплав
по реке Горин на катамаранах. Готовились мы к дождю и холоду, но погода
выкроила для нашей поездки имеющиеся в запасе солнечные денёчки.
На маршруте «К сердцу заповедника»
мы посетили кордон «Тихая», озеро Золотое, мыс Первый Бык, устье реки Горин, увидели ландшафтные панорамы,
познакомились с растительным и животным миром.
В первый день на экскурсии в музей
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заповедника «Комсомольский» посмотрели экспонаты животного и растительного мира заповедника, выставку рисунков в защиту лосося, прослушали инструктаж.
На территории музея располагаются
постройки нанайских жилищ с использованием веток, брёвен, глины, бересты, где мы конечно себя запечатлели.
Затем погрузились в машину и поехали к месту сплава, оттуда, после сбора
катамаранов, отправились в путешествие.
В первый день ночевали на кордоне «Тихая» в обустроенных домиках.
Ужинали в теплой, дружеской обстановке у костра. Утро было солнечным.
Туда-сюда шнырял зимородок, перья
блестели на солнце и отливали синим.
Пели птички, вокруг возвышались ели
и кедры, красота да и только. Мошки и
комаров не было. Отправились дальше
по маршруту. У одного из катов сломался двигатель, поэтому шли в сцепке.
Солнце, прекрасные пейзажи, хорошие попутчики, а также незабываемое
«соловьиное пение» нашего руководителя, которым сопровождалась вся поездка, еще раз убедили нас, что мы не
зря решили провести выходные именно
так.
Высадились на берег недалеко от озера Золотое. На берегу росли папоротники, а на поверхности озера плавали
островки мха, на которых росла клюква
(даже одну ягодку нашла). Мы на этих
островках походили и попрыгали. На
тропинке повстречался Бархат Амурский. Очень необычным нам показался его ствол: серого цвета с пятнами,
очень мягкий на ощупь.
Погрузились на каты и отправились
дальше.
В небе кружили белоплечие орланы.
Очень крупная хищная птица семейства ястребиных. Является одним из
самых тяжёлых орлов. Масса достигает
9 кг. Вид занесён в Красную книгу России.
Остановились на мысе Первый Бык,
поднялись на сопку, с которой открылся великолепный вид на Сердце Горина (острова изгибами напоминают
сердце). Достопримечательность этого

места - дуб, который был сломан, но
все-таки поднялся вверх. Возле него
нужно загадывать желание, а у клуба
оно только одно – сделать крышу.
Вечерело. Спустились с мыса, перекусили и отправились дальше. Тихая
вода, закат, травяные острова, все это
заставляло молча наслаждаться красотой. Чтобы дотемна добраться до кордона «Бич-Хоуни», мы группами пересаживались на катер и «с ветерком»
добрались до места.
Как только добрались до места и
перенесли вещи, ливанул проливной
дождь.
Затопили баню и стали готовить еду.
Послушали смешные и курьезные истории инспекторов кордона и отправились спать.
Наутро, позавтракав, отправились к
памятнику участникам Великой Отечественной войны.
После, на берегу, получили в подарок
мешочки под походную посуду с эмблемой заповедника на память.
Спустившись на катах чуть ниже, высадились на берег. Пока ждали катер,
разобрали, промыли и просушили каты
и инвентарь. Руководитель занимался своими делами, а мы отправились в
село Бичи (что означает жизнь), в котором живут всего несколько человек.
Хозяин Василий Самар и его племянник были дома. Когда рассказали, что
мы из поселка Сулук, работаем в клубе
и собираем экспонаты для уголка национальной культуры, Василий подарил
нам острогу и грузило. Также показал
топор с клеймом 1914 года.
За непринуждённой беседой, шутками с гостеприимными, прекрасными
людьми, мы и не заметили, что пора
уезжать. Попрощались и побежали на
берег и на катере отправились домой.
Выше по реке высадилась наша группа.
Было жаль расставаться, но надеюсь,
что поездка не последняя и мы снова
увидимся.
С.С. ЛИСКИНА, заведующая
СДК п. Сулук

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
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БАМ - ВСЕНАРОДНАЯ
СТРОЙКА
Страницы истории

«...Байкало-Амурская магистраль представляет собой железнодорожную линию в восточной части России
от Тайшета до Советской Гавани, пересекающую 11 полноводных рек и 7 горных хребтов. БАМ является северным дублёром Транссиба. На магистрали построено 3802 искусственных сооружения, в том числе 1525
пропускных железобетонных водосточных труб, 1162 малых моста, 940 - средних, 195 - больших, пробито
сквозь горные хребты 9 тоннелей, среди них самый протяжённый в России 15 - километровый Северо-Муйский тоннель. Магистраль проходит более чем через 200 железнодорожных станций и разъездов, пересекает
более 60 городов и поселков...»
«Молодой дальневосточник» 1975 г. Автор В. Троицкий

Амурский край.
Большая стройка.
Тайга...
Пишите нам сюда.
Где в общежитии над койкой
Сближает карта города.
Мы - со всего Союза парни,
А значит, нет обычных дел.
Здесь пульс страны земные дали
нацелил в солнечный предел...
(А. Астафьев, плотник-бетонщик,
поэт с БАМа)
В фондах Чегдомынского краеведческого музея хранится немало материалов, посвященных строительству
Восточного участка БАМа: письма, документы, газетные материалы и фотоальбомы.
Фотоальбом «Летопись стройки. Начата в 1974 году»
- подарок «Трудящимся Верхнебуреинского района от
посланцев Украины-строителей станции Ургал БАМа в
честь 50-летия района».
Это фото-рассказ о строительстве поселка Ургал коллективом строительно-монтажного поезда «Укрстрой».
«В строительство БАМа включилась вся страна. Представители всех республик влились в первый отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. Москвичи взяли на себя строительство «столицы» БАМа -Тынды. Украине предстояло
построить второй по величине город на БАМе-Ургал.
Представители Грузии готовились к высадке на Нию,
комсомольцы Азербайджана - на Улькан, молдаване - на
Алонку, таджики - на Солони...
В Донецке был создан штаб по формированию первого из отрядов «Укрстроя» - «Донбасс». Желающих отправиться на БАМ было в несколько раз больше, чем мы
могли взять.
Потом был митинг на привокзальной площади в Донецке, напутственные слова земляков, прощание с родными и близкими...
И вот - наш поезд тронулся...
Мы ехали через всю страну - и многие из нас тогда
впервые физически ощутили, как велика, как необозрима наша Родина. За окнами проплывали степи Украины
и Европейской части России, прогремела под мостом
Волга, гигантскими застывшими волнами проплыли
Уральские горы... А потом были степи Западной Сибири, Байкал и Забайкалье...
Уже в поезде намечали, на каком участке будет работать тот или иной коммунист, комсомолец. Мы рвались
к работе - тем более, что везли с собой все необходимое
для первых дней, недель и месяцев строительства.
На станцию Ургал мы прибыли 3 ноября... Был 26-градусный мороз, который, впрочем, абсолютно не беспо-

коил местных жителей. А для нас это было непривычно.
Был митинг у деревянного Ургальского вокзала, цветы,
улыбки, транспаранты, знамена, добрые пожелания. И
было наше твердое донбасское обещание: «Город будет!»
Когда сейчас рассматриваешь фотографии тех дней,
чувствуешь: ты прикоснулся к истории, ты держишь в
руках документы незабываемых дней. Вот мы все сфотографировались в Донецке - перед отъездом на БАМ.
Вот мы - в пути. Вот мы на Ургале. Вот наши вагоны, на
которых написано: «Украина - БАМу!» Здесь мы жили.
Чтобы морозы не забирались внутрь, мы их обшили досками, утеплили. На морозах, которые достигали 40-50
градусов, гвозди ломались, как спички. Мы их подогревали на кострах и шутили, что работаем с «жареными».
Вот мы строим нашу столовую и общежитие. Мороз
хватает ребят за щеки, заиндевели только что отращенные усы и бороды, а ребята смеются. Девушки улыбаются тоже. Ничего! Мы знаем - город будет!
Да, незабываемые ноябрь и декабрь 1974 года! Зима
словно нарочно придумала для нас такое тяжкое испытание: обрушила на нас крепчайшие морозы, словно
спрашивая: а ну-ка, посланцы теплой и ласковой Украины, выдержите ли?
Выдержали!
Новый год мы встречали в нашей столовой. Наставили в ней самодельных «печек-буржуек», украсили елку
- и начался наш первый бамовский новогодний бал. Каждому из укрстроевцев пришли подарки с Украины, с
родного Донбасса. Мы слушали записанные на пластинки голоса родных и близких, мы рассматривали фотографии, присланные из дому, - и слезы радости текли по
щекам, и звучали песни - русские и украинские, новые
и старые.
Долгой была первая зима. С трудными испытаниями,
с радостями первых побед, с преодолениями того, что
поначалу казалось невозможным. Цементировался коллектив.
Авралы на разгрузке вагонов с грузами - и подледная
рыбалка на Бурее. Возведение нового общежития - и горячие пирожки. Ударная работа на морозе - и провалившаяся в полынью машина.
Очередное заседание парткома - поздравления первым молодоженам. Могучие КраЗы ведут отсыпку гравийно-песчаной подушки под будущие здания на мари
- и первая весенняя капель с крыш наших первых общежитий...
В первую весну нашего первого бамовского года «Укрстрой» принял пополнение - прибыли отряды «Карпаты», «Киев», «Харьков», «Днепр». Стало и народу
побольше, и работа поспорее пошла. Стал расти наш
поселок на сопке. По деревянным тротуарам Ургала-2,
звеня серебряными голосами, бегали ребятишки - самые юные бамовцы, прибывшие сюда с родителями.
Построили мы для малышей детский сад-ясли «Гуцулочка». А летом 1975 года отряд «Харьков» приступил
к строительству школы- десятилетки. Менее чем за два
месяца прекрасное деревянное здание с удобными классами, кабинетами, со столовой и спортивным залом
было сдано в эксплуатацию. Сначала в школе было девять классов - не было десятиклассников, а сейчас у нас
полный комплект школьников: более 300 юных граждан
Ургала-2, Лиственного и других близлежащих поселков
обучаются здесь.
Построили мы постоянную котельную, здание, где
разместились партком, постройком, комсомольский
комитет «Укрстрой», почта, сберкасса, а также более
десятка общежитий, пожарное депо. Начались работы по сооружению промбазы, по возведению перво-

го 48-квартирного жилого дома постоянного поселка,
Дома культуры «Украина» и других объектов.
Это был год 30-летия Победы, 40-летия начала стахановского движения. И мы работали на БАМе, чтобы
быть достойными неувядаемой славы героев войны и
труда. Мы трудились по-стахановски, в составе наших
бригад были бессмертные герои Великой Отечественной войны, и их заработок шел в фонд Мира для того,
чтобы никогда не поднимались грозовые тучи войны
над нашей страной.
План 1975 года мы закончили в октябре. До конца года
сверх запланированных 3,6 миллиона рублей мы освоили еще 2 миллиона.
В 1976 году мы сдали с высокой оценкой 48-квартирный дом - первый дом будущего города Ургала. Сейчас
в нём живут строители-укрстроевцы. В доме просторные, теплые квартиры со всеми бытовыми удобствами.
Красив он днем, в сиянии солнца, красив и ночью, освещенный современными светильниками, - это первый
наш дом на улице Киевской (или как написали в газете
на английском языке «Киев-стрит»). А напротив этого дома возводится большой больничный комплекс с
больницей и поликлиникой, со всеми службами.
Еще одно красивое здание поднялось над Ургалом-2.
Это Дворец культуры «Украина» с большим кинозалом, библиотекой, комнатами для репетиций оркестра
и хора, спортивным залом.
Поднимается город в тайге. Это пока еще только его
начало. Но и сейчас, когда идешь по дороге, ведущей к
Бурее и дальше - к Алонке, оглянешься и видишь: стоит
на сопке, в морозном мареве заходящего солнца сказочный город. Это - наш Ургал...
А рядом идут и идут машины, идут к воинам-строителям, к мостовикам, к нашим побратимам-молдаванам
на Алонку, на Февральск. Идут машины на запад, на
восток. И трасса БАМа движется одновременно в обе
стороны - на восток и на запад. Ложатся рельсы со шпалами на только что отсыпанную насыпь.
Строящийся нами город и ст.Ургал будут стоять на
перекрещении железных дорог, отсюда начнёт свой
путь нефтепровод к океану, здесь же будет второй после
Чульмана каменноугольный бассейн БАМа».
А.В. САМАНКОВ, парторг ЦК Компартии
Украины ССМП «Укрстрой»
Подготовили О.В. ЛЕШТАЕВА,
Р.М. МАСЛОВА,
Чегдомынский краеведческий музей

6

ЗНАЙ НАШИХ!

«Рабочее слово» • Четверг, 4 июля 2019 года • rab-slovo@mail.ru

Семейные ценности

СЕМЬЯ - ЗАЩИТА ОТ БЕД И НЕВЗГОД
Екатерина ТАТАРИНОВА

В Хабаровском крае подвели итоги
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Семья года». В нём приняли
участие 19 семей из 12 муниципальных
образований края. Лучшей многодетной
семьёй, из подавших заявки на участие,
признана семья Чистик из Чегдомына.
Конкурс нацелен на возрождение семейных традиций, укрепление авторитета
семьи в обществе, повышение престижа
семейного образа жизни, роли отцовства
и материнства. Проводится в соответствии Указам Президента РФ от 7 мая 2018
г. №204 и 29 мая 2017 г. №240 и Концепцией государственной семейной политики в
РФ на период до 2025 года, утверждённой
распоряжением Правительства РФ от 9
апреля 2015 г. №607-р. Проходит под девизом «Моя семья – моя Россия» в заочной
форме по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская
семья», «Золотая семья России» и «Семья
– хранитель традиций».
В номинации «Многодетная семья»
принимают участие семьи, которые
успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе
и приёмных, а также активно участвуют
в социально-значимых мероприятиях
и общественной жизни района, города,
края.
Лучшей, признана семья Владимира и
Ольги Чистик. Они воспитали 10 детей,
из которых восемь – приёмные. Старшему Никите – 33 года, работает логистом.
Младший, Артём, в этом году только
пойдёт в первый класс. Семья принимает активное участие в жизни детей и их
класса.
Мама - Ольга Тимофеевна, учитель
истории и обществознания с 1984 года,
по второму образованию психолог, с
2018 года работает в КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального
обслуживания населения»; папа – Владимир Михайлович, горный мастер
(сейчас вышел на пенсию), технарь по
профессии, гуманист по состоянию
души. Считают, что семья – это самое
близкое, самое важное, защита от всех

бед и невзгод. И совсем недопустимо,
когда дети лишаются этой защиты. Ситуация, когда ребёнка некому любить,
противоестественна и преступна перед
Богом и совестью.
«Наверное, поэтому, - говорит Ольга Тимофеевна, - когда сыновья Никита и Тимофей выросли и определились
в жизни, мы с мужем решили взять на
воспитание детей из детского дома, задумались о дочерях.
Из детского дома на выходные, стали
брать в гости черноглазую, кудрявую девочку Таню, но оказалось, что у неё есть
старшая сестрёнка Наташа. Так у нас появились сразу две дочери.
Маленькая Таня испытывала большие
сложности в учёбе, которые мы шаг за
шагом старались сократить. Тяга к красивому, к рисованию привела нас к мысли, что девочка может достичь успеха в
художественной школе: она закончила
колледж искусств, с большим желанием рисует и старается привить любовь к
живописи младшим детям. Сейчас преподаёт, обучает декоративно-прикладному творчеству в школе №10 и ЦРТДиЮ.
Уравновешенная, спокойная Наташа
гармонично влилась и в семью, и в новый школьный коллектив. Школу совмещала с учёбой в ДШИ по классу аккордеона. А ещё занималась в театральной
студии, что доставляло ей большое удовольствие, принимала участие в концертах, конкурсах. Мечтала… и, по окончании школы поступила на юридический
факультет, сейчас она студентка пятого
курса (на формирование мотивации к
учёбе помогли старшие братья, которые
к тому времени учились в академии).
Когда девочки заканчивали обучение
в школе, в семью пришли Федя и Алина,
а совсем недавно - Ксения, Юрий, Саша,
Артём.
Федя запал в сердце сразу, с первой
встречи взял своей добротой и непосредственностью. По национальности,
он – эвенк, вместе ездили на фестиваль
народов Севера «Бакалдын»: познакомились с культурой и бытом эвенков;
пели, танцевали. В свободное время
Федя изобретает роботов, машинки,
крутится в гараже с папой.
Ребёнок своеобразно видит мир – это

Жизнь семьи Чистик шумная и многообразная:
летом - покос, речка, ночёвка в палатке,
зимой - поездки в театр, музей...

В семье существуют и свои традиции православная вера, гостеприимство, чтение
выливается в его рисунки. Он всех любит искренне и нежно. Любит посидеть
в тишине на диване, интересуется литературой. Сейчас учится в колледже на
повара.
Вместе с Федей в семью вошла девочка
– несмеяна Алина. Энергичная, белокурая
девчушка в школе отдаёт предпочтение
обществознанию, а математика вызывает
антипатию. Успех сопутствует в занятиях
танцами, волейболом. Девочка охотно помогает в домашних делах. У Алины, кроме
приёмных братьев и сестёр, есть старший
брат Святослав. Разница у них в два года,
но в тяжелое время он для неё был и нянькой, и заступником, и матерью, и отцом.
Когда Святослав приезжает на зимние каникулы, у Алины – неземное счастье.
Саша… Пришёл к нам совсем недавно
и быстро влился в нашу большую семью,
мы к нему очень привыкли. Саша занимается в хореографической студии уличных
танцев «Максимум». Добрый, отзывчивый, непосредственный.
Юре всего десять лет, а он потерял то,
что терять не должен: маму, дом, семью.
Остался братишка Артём, с которым
они сейчас вместе. Для Юры в этой жизни всё новое, интересное и непривычное. Всего год новой жизни позволил
почувствовать вкус знаний. Юра охотно
участвует в предметных олимпиадах,
посещает театральную студию. Склонен
к философии.
Ксения закончила пятый класс (кадетский). Шаг за шагом идёт к успеху,
есть трудности, но она старается. Ксения озорная, артистичная девчушка.
Любит танцевать и петь. Занимается на
отделении народного пения в Детской
школе искусств.
Самый непоседливый в нашей семье
почемучка – это Артём. Его любимое
занятие ремонтировать машины, помогать папе, всем мешать бесконечными
вопросами утверждая, что он «индивидуальный». В этом году Тёма пойдёт
в школу, в которой учатся его братья и
сёстры. Он с нетерпением этого ждёт и
готовится».
Каждая семья воспитывает детей исходя из собственного жизненного опыта, духовных ценностей. Владимир Михайлович и Ольга Тимофеевна вокруг
детей создали атмосферу любви и взаи-

мопонимания, искренне заинтересованы в успешной судьбе. По их мнению,
такая атмосфера способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого
ребёнка.
«Дети – самое лучшее, - признаётся
Ольга Чистик, - что есть в нашей жизни.
Именно им мы отдаём частичку своей
души, своего сердца. Сегодня жизнь нашей большой семьи, шумная и многообразная: летом - огород, баня, покос, речка,
рыбалка, ночёвка в палатке; зимой – поездки в театр, выставки, музеи, конкурсы, концерты. На «Бородино» (лодочная
станция, п. Усть-Ургал) есть домик, где мы
любим отдыхать - это один момент. А через год выезжаем в отпуск, путешествуем.
Были в Питере, Москве, отдыхали на Чёрном море, в Крыму. С девчонками (Таней
и Наташей) ездили в Китай».
В семье существуют и свои традиции
- православная вера, гостеприимство,
чтение, образование, трудолюбие, бережливость, путешествия, которые делают
жизнь ценностной и духовной.
На вопрос «Собираетесь ли всей
семьёй?», Ольга Тимофеевна ответила:
«Конечно, когда дети захотят, тогда и приезжают. Наташа вышла замуж и живёт
теперь в нижнем Чегдомыне, ходим друг к
другу в гости. Никита и Тимофей уехали
из отчего дома, но на мой день рождения и
папин, вся семья собирается в доме за столом. Старшие дети учат домашней жизни
младших».
Так и живут, плечом к плечу, поддерживая друг друга, помогая. С течением времени дети стали спокойными, в их взгляде
нет печали и тревоги. Дети как дети.
«Иметь много детей, - говорит Ольга
Тимофеевна, - это не уставать, и не стареть, а оставаться бодрым и молодым. Наверное, это и есть программа позитивной,
осмысленной жизни».
P. S. Документы победителей регионального этапа конкурса направлены в Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, для участия во Всероссийском конкурсе.

7

«Рабочее слово» • Четверг, 4 июля 2019 года • rab-slovo@mail.ru

МОЛОДЁЖЬ, ТВОРЧЕСТВО,УСПЕХ
Екатерина ТАТАРИНОВА

Под таким девизом весело и увлекательно прошёл в Чегдомыне День молодёжи в пятницу, 28
июня. Разнообразные конкурсы, фотокросс, различные площадки, выступления певцов и музыкантов – всё это было в концертной игровой программе.
Праздник начался с выступления вокально-инструментального ансамбля «Русь» и солистов РДК
– Ксении Редковской, Сальби Козлитиной и Евгения Медовника. На площади Блюхера собрались
школьники и подростки, работающая молодёжь
и студенты, молодые семьи с детками, семьи постарше, с внуками. Публика разная, ведь у каждого исполнителя свой зритель, в зависимости от
вкусовых пристрастий и предпочтений.
Всех присутствующих на празднике с Днём молодёжи поздравил председатель Совета депутатов. Олег Харламов пожелал молодым землякам
быть активными, яркими, звёздными.
Большой детский интерес вызвал турнир «Уличный морской бой», проходивший на площадке перед зданием культуры.
Организаторы праздничного мероприятия –
коллектив РДК, при поддержке отдела по спорту,
туризму, молодёжной и социальной политике и
Совета депутатов.
«Фишкой» программы молодёжного праздника стал фотокросс «Славим тебя», посвящённый
юбилею посёлка. Это такой конкурс фотографов,
нечто среднее между спортивным состязанием и
фотоконкурсом. Для участия не обязательно быть
профессионалом. Достаточно иметь фантазию и
вдохновение, а хорошие снимки можно сделать и
на телефон.
В фотозабеге приняли участие 6 команд (6 человек в каждой): «Неугомон» (капитан команды
Вероника Бочарова), «Sprite» (Михаил Даминов),
«Кешбек» (Роман Родионов), «Позитиффчик» (Виталя Арапенко), «Даёшь молодёжь» (Егор Волосевич), «Огонь» (Ольга Марченко). На сцене, ведущие
– Марина Шуранова и Евгений Лештаев постоянно
акцентировали внимание зрителей на участниках
кросса: кто, на каком этапе, сколько заданий уже
выполнили, у кого кадр шикарнее, кто не успевает
по времени?
Принцип действия фотокросса следующий. Все
команды собираются в объявленном месте старта.
Прошедшие регистрацию получают конверт с заданиями, который можно открыть, как только будет
дан старт. После этого начинается гонка с выполнением заданий. Задания в каждом фотокроссе разные, это может быть «вещь», «чувство», «процесс»,
«ситуация». Какими они будут, зависит, прежде
всего, от тематики конкретного фотокросса.
После того, как команда справится со всеми заданиями и передаст снимки, сделанные в процессе
забега, она прибывает на финиш. Время финиша
ограничено, за опоздание – штраф.
Фотографии оцениваются каждая в отдельности
по таким параметрам: скорость создания, оригинальность сюжета, соответствие его заданию и художественность. Победитель определяется по общей сумме оценок за все снимки.
Почти любому человеку, услышавшему о фотокроссе, хочется познакомиться с ним поближе и
разобраться, что же это такое изнутри. Я не исключение, и в тот вечер играла в составе команды
«Sprite». Группы участников как на подбор, все колоритные, «разношерстные» можно сказать. В од-

Команда «Позитиффчик» живёт в гармонии
с природой
ный сертификат на 10000 рублей, на следующий день

Узнали? Картина Васнецова «Алёнушка»

Победители фотокросса команда «Sprite»
ной – дети и подростки, в другой – студенты, были
семьи с детьми и команда с беременной женщиной.
Фотокросс состоял из шести заданий. Они высылались по одному, после прохождения предыдущего этапа. Время закрытия финиша без штрафа
равнялось 2, 5 часа.
Первым заданием было угадать бренды (8 логотипов), конечно, не без подсказки. Она была сокрыта в определении, описании торговой марки.
Например… «Почти бренд. Это и не курица, и не
яйцо» или «Неправильно поделенное кислое яблоко». На первый взгляд, ничего сложного, но никаких мыслей, кроме «проще застрелиться, чем придумать что-то», оно не вызывало. Через какое-то
время мысли стали формулироваться, а образы
приобретать силуэты: логотипы МТС и Сбербанк.
Со вторым заданием «Пословицы» мучиться
особо не пришлось. Одним фотокадром нужно
было передать смысл выражения – «Болтун – находка для шпиона». И как-то сразу возникла идея
с «болтливыми кумушками» у магазина. Для выполнения следующего этапа фотокросса команде
выслали постеры (афишы) к кинофильмам: «Три
мушкетера», «Маска», «Женщина-кошка», наша задача заключалась в изготовлении собственных постеров, максимально приближенных к оригиналу.
В ход пошёл грим, а на изготовление костюмов и
декораций участники бросили свои силы и природную смекалку. «Картинная галерея» - аналогичное
задание, ориентиром стала картина Василия Перова «Охотники на привале».
И ещё задания - «Смотрите! Новый вид спорта!»
(название говорит само за себя), «Живу в гармонии с
природой!». Критерии снимка помимо качества, творческий подход, художественность, и даже юмор. Фотографий присылали много, но только один кадр мог
попасть в финал.
Таким было моё участие в фотокроссе. Причем понравилось, как участие, так и результат, что вдвойне
приятно. Команда выиграла ценный приз. Подароч-

Оживший постер к фильму «Человек-паук»

Всем участникам - дипломы,
победителям - призы
обналичивали в м-не «Берёзка» (ИП Валикова).
Да, пока бегали с выполнением заданий, в некоторых командах, семьи чуть было не «развелись» (да,
накал!). А когда страсти улеглись, пришли к единому
мнению: участвовать в фотокроссе - классная идея!
Мало того, что весь вечер провели вместе с семьёй,
детьми, друзьями, так ещё и на память осталась куча
прикольных фотографий и масса положительных впечатлений.
«Это такая память, на всю жизнь – говорили
участники команд организаторам. – Спасибо за доставленные эмоции».
Праздник завершился, но ещё долгое время на
площади не смолкали весёлые разговоры и смех:
комментировались снимки, отснятые фотокроссерами, а теперь проецируемые на уличном экране. С
уверенностью можно сказать, фотокросс запомнится надолго!
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«Горячая линия»

ОФОРМИТЬ
ПЕНСИЮ БЕЗ ХЛОПОТ

12 июля для жителей края будет работать «горячая линия»

Жители Хабаровского края при обращении за назначением страховой пенсии
по старости теперь могут не предъявлять
документы, подтверждающие их пенсионные права. Пенсия будет назначена им по
данным персонифицированного учета. Но
такая упрощенная для граждан система
возможна только для тех, кто заранее ознакомился с состоянием индивидуального
лицевого счета, где зафиксированы стаж и
количество индивидуальных пенсионных
коэффициентов, сформированных на протяжении трудовой деятельности. Именно
эта информация определяет будущий размер пенсии.
- Как получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета?
- Что нужно сделать будущему пенсионеру для назначения ему страховой
пенсии по данным персонифицированного
учета?

- Как пополнить индивидуальный лицевой счет недостающими сведениями?
Консультации и подробные ответы на
все вопросы о назначении пенсии дадут
специалисты ПФР каждому позвонившему
12 июля с 9.00 до 17.00 по телефонам «горячей линии»: УПФР в Верхнебуреинском
районе – 8(42149)5-13-06, 8(42149) 5-38-65
Пожалуйста, звоните!
Проконсультируем всех!

Лента новостей

Объявлен сбор средств пострадавшим
от наводнения в Иркутской области

Жители Хабаровского края могут оказать посильную помощь пострадавшим
от наводнения в Иркутской области.
Вещи и денежные средства принимаются в региональном отделении Красного
Креста. Акция продлится до 25 июля.
Как сообщили организаторы, сейчас
требуются постельные принадлежности
(одеяла, подушки, постельное белье), гигиенические средства, теплая верхняя
одежда, бытовая техника. Гуманитарную
помощь жители Хабаровского края могут
отнести по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, оф. 003, 005. Пункт приема открыт в
будние дни с 10.00 до 17.00. Для дополнительной информации работает телефон:
30- 65- 21.
Кроме того, в помощь пострадавшим от
наводнения можно перечислить денежные
средства на расчетный счет Красного Кре-

ста.
Реквизиты для перечисления пожертвований:
Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации
Российский Красный Крест.
Банковские реквизиты:
р/счет 40703810608010100369 в Филиал
ДВ ПАО БАНК «ФК Открытие» г. Хабаровск,
БИК 040813704,
кор. счет 30101810908130000704,
ИНН 2721030284
КПП 272101001
Код ОКТМО 08701000001
Назначение платежа: пожертвования
для пострадавших от наводнения в Иркутской области.
Напомним, затяжные ливневые дожди
в Иркутской области вызвали сильное
наводнение. 25 июня режим повышенной
готовности был введен в нескольких районах, позже, 27 июня, ЧС объявили по всему региону. На сегодняшний день от удара
стихии пострадали тысячи человек, есть
жертвы. Больше всего «большая вода» задела Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский
районы.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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УПФР сообщает

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ
ГОСУСЛУГАМ - ДИСТАНЦИОННО
Получить доступ ко всем электронным государственным услугам, в том
числе и услугам Пенсионного фонда России, теперь можно дистанционно.
Такой новый сервис стал доступен
клиентам одного из банков: «Сбербанк»,
«Тинькофф» или «Почта Банк». Для этого в интернет-банках «Сбербанк Онлайн» веб-версии и «Тинькофф», а также
интернет- и мобильном банке «Почта
Банк Онлайн» можно создать учетную
запись Госуслуг онлайн. После проверки
данных клиенты сразу получают подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения
банка или Центра обслуживания.
Как зарегистрироваться на едином
портале госуслуг
Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на
портале Госуслуг свою фамилию, имя,
мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных
— создание Стандартной учетной запи-

си.
Заполните профиль пользователя —
укажите СНИЛС и данные документа,
удостоверяющего личность (Паспорт
гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в
ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На
ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.
Это может занять от нескольких часов до
нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.
Как создать Подтвержденную учетную запись
• лично, обратившись с документом,
удостоверяющим личность, и СНИЛС
в удобный Центр обслуживания, в том
числе в клиентских службах ПФР.
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из
профиля;
• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью ;
• онлайн через интернет-банки.
Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю

С 1 июля можно воспользоваться
пенсионной льготой

В России начала действовать специальная льгота, которая позволяет
пенсионерам выйти на пенсию на
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. В ПФР сообщили,
что такой возможностью могут воспользоваться люди, которые должны
отправиться на заслуженный отдых в
2019 и 2020 годах.
Пенсионная реформа предполагает
ряд льгот, в частности, назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Послабление предусмотрено для тех,
кто должен выйти на пенсию в 2019 и
2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964-1965
годов рождения и мужчины 1959-1960

годов рождения.
С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. До 2028 года
возраст выхода на пенсию для женщин
увеличится с 55 до 60 лет, для мужчин
– с 60 до 65 лет.
Между тем, Пенсионный фонд России предложил ввести мораторий на
изъятие дохода при досрочных переходах россиян между страховщиками.
Так, по подсчетам экспертов, за последние четыре года граждане, решившие
перевести накопления раньше срока,
лишились более 120 миллиардов рублей.
МК.РУ

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

8 июля

9 июля

10 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25,
01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный
детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
05.25 Все на футбол! 12+
05.55 Футбол.
07.55, 14.05, 19.25,
21.15, 01.15 Все на Матч!
08.25 Пляжный футбол.
Евролига.
09.35, 10.45, 12.00, 12.30
Летняя Универсиада
13.00 Д/ф «Вся правда
про …» 12+
13.30 «Кубок Африки».
12+
14.00, 15.55, 19.20,
21.10, 23.30, 01.10 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» 0+
16.20 Футбол.
18.30 «Австрия. Live».
Специальный репортаж
12+
19.00 «Бокс. Место
силы». 12+
19.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
23.35 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор 16+
00.50 «Формула-1. Победа или штраф». Специальный репортаж 12+
01.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г.
1/8 финала.
03.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/с «Предки наших предков» 0+
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.00 Легенды мирового
кино 0+

08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет
времени 0+
10.15 Д/ф «Петр Капица» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» 0+
13.55 IV международный
конкурс молодых оперных режиссеров 0+
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита» 0+
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
18.25, 01.40 Мастера
исполнительского искусства 0+
19.45 Д/с «Елена Образцова» 0+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 Х/ф «Такси-блюз»
22.45 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
16+
00.45 Д/ф «Правда о
пророчествах Нострадамуса» 0+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с
«Ментовские войны»
16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
23.00 Дорога длиною в
жизнь 12+
00.00 Т/с «Свидетели»
16+
04.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с
«Гаишники» 16+
12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.30
Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55
Т/с «Детективы» 16+
03.35, 04.20 Т/с «Всегда
говори «всегда-4» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.20 6 кадров
06.35 Удачная покупка
06.45 Д/ф «Из России с
любовью» 16+
07.45, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся!
09.20, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45 Х/ф «Всё равно ты
будешь мой» 16+
19.00 Х/ф «Ещё один
шанс» 16+
22.45 Х/ф «Ой, ма-мочки!-2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Камера. Мотор.
Страна 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный
детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г.
1/8 финала.
06.55, 14.05, 20.25,
22.40, 01.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Фехтование.
0+
08.45 Футбол. Золотой
Кубок КОНКАКАФ- 2019
г. Финал.
11.00 Х/ф «Чистый футбол» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 20.20,
22.35, 01.20 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» 0+
16.20 Х/ф «Пеле» 12+
18.20 Футбол. Кубок африканских наций- 2019
г. 0+
21.00 «Сделано в Великобритании»
22.15 «Формула-1. Победа или штраф».
23.20 Профессиональный
бокс. 16+
01.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание.
04.15 Летняя Универсиада - 2019 г. Баскетбол.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Правда о
пророчествах Нострадамуса» 0+
08.00 Легенды мирового
кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 0+

09.40, 18.30, 22.35 Цвет
времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена
Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» 0+
13.55 IV международный
конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Бешеные деньги» 0+
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 0+
18.40, 01.40 Мастера
исполнительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 Х/ф «Свадьба» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
00.45 Д/ф «Леонардо человек, который спас
науку» 0+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 0+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с
«Ментовские войны»
16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.00 Дорога длиною в
жизнь 12+
00.00 Т/с «Свидетели»
04.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Невестка» 16+
06.05, 06.55, 07.55,
09.25, 10.25, 11.25 Т/с
«Гаишники» 16+
12.25, 13.25, 13.45,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда
говори «всегда-4» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.10 6 кадров
06.45 Удачная покупка
06.55 Д/ф «Из России с
любовью» 16+
07.55, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
09.55, 04.05 Тест на
отцовство 16+
10.55, 02.35 Д/ф
«Реальная мистика» 16+
12.50, 01.00 Д/ф
«Понять. Простить» 16+
14.35 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Х/ф «Дальше
любовь» 16+
22.55 Х/ф «Ой, ма-мочки!-2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
05.55, 14.00, 15.55, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
06.00, 14.05, 19.05, 22.05,
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
06.30 Летняя Универсиада
- 2019 г. Лёгкая атлетика.
08.15 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» 16+
10.15 Команда мечты 12+
10.45 Х/ф «Лучший из
лучших 4» 16+
12.30 «Австрия. Live».
Специальный репортаж
13.00 Д/ф «Вся правда
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» 0+
16.20 Летняя Универсиада
- 2019 г. 0+
20.00 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
22.50 Профессиональный
бокс. 16+
00.55 Д/ф «Австрийские
будни» 12+
01.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019
г. 1/4 финала. Прямая
трансляция
03.55 Летняя Универсиада
- 2019 г. Плавание. Трансляция из Италии 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Леонардо человек, который спас
науку» 0+
08.00 Легенды мирового
кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет
времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена
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Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» 0+
13.55 IV международный
конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Черный
монах» 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства
0+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 Х/ф «Остров» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
16+
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением» 0+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с
«Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.20 Т/с «Свидетели»
16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем
доме. Нарушенное равновесие» 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25,
10.20, 11.20 Т/с «Гаишники» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35,
03.00 Т/с «Детективы»
16+
03.35, 04.15 Т/с «Всегда
говори «всегда-4» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «Из России с
любовью» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся!
16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
15.05 Х/ф «Другая женщина» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда»
23.25 Х/ф «Ой, ма-мочки!-2» 16+
05.50 Домашняя кухня
16+
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

11 июля

12 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25,
01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья
империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
21.00 Т/с «Сиделка»
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный
детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
04.55, 01.55 Футбол.
Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/4
финала. Прямая
трансляция
06.55, 14.05, 18.25,
21.50, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир.
07.45 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Лёгкая атлетика. 0+
08.45 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Волейбол. 0+
10.45 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Тхэквондо. 0+
12.00 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Плавание. 0+
13.00 Д/ф «Вся правда
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20,
20.40, 21.45, 01.20
Новости
16.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
18.55 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Трансляция из Италии
20.45 Д/ф «Австрийские
будни» 12+
00.50 Гран-при с
Алексеем Поповым 12+
03.55 «Футбол разных
континентов». 12+
04.25 Все на футбол!
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Жанна
д’Арк, ниспосланная
провидением» 0+
08.00 Легенды мирового
кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена
Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Et
cetera» 0+
16.15 Д/ф «Александр
Калягин и «Et сetera»
0+
17.05 Д/с «Первые в
мире» 0+
17.20 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» 0+
18.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда» 0+
18.30, 01.40 Мастера
исполнительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 Х/ф «Царь» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с
«Ментовские войны»
16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
16+
23.20 Т/с «Свидетели»
16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Страх в
твоем доме. Продажная
любовь» 16+
06.05, 06.55, 07.55,
09.25, 10.20 Т/с
«Гаишники» 16+
11.20, 12.15, 13.25,
13.30, 14.15, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия.
Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.50 Т/с «Детективы»
03.30, 04.10 Т/с «Всегда
говори «всегда-4» 16+

ДОМАШИЙ
06.30 Д/ф «Из России с
любовью» 16+
07.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.30, 04.35 Тест на
отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф
«Реальная мистика»
12.20, 01.10 Д/ф
«Понять. Простить» 16+
14.40 Х/ф «Своя
правда» 16+
19.00 Х/ф «Понаехали
тут» 16+
23.05 Х/ф «Ой, ма-мочки!-2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант
00.10 Валерий Розов.
Человек, который умел
летать 16+
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 19.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 19.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.00 Х/ф «Алла в
поисках Аллы» 12+
20.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Сиделка»
00.45 Х/ф «Дама пик»
16+
02.55 Белая студия

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019
г. 1/4 финала. Прямая
трансляция
06.55, 14.05, 18.25,
22.10, 03.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая
атлетика. 0+
08.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция
из Италии 0+
10.20 Команда мечты
10.50 Волейбол. Лига
наций. «Финал 6-ти».
13.00 Д/ф «Вся правда
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20,
20.50, 01.50, 03.00 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» 0+
16.20 Волейбол. Лига
наций.
20.30 «Формула-1. Победа или штраф». 12+
20.55, 01.55 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Художественная гимнастика.
22.30 Смешанные единоборства.
01.30 Из Азии с любовью». Специальный
репортаж 12+
03.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Тамплиеры»
0+
08.00 Легенды мирового
кино 0+
08.35 Х/ф «Голубые
дороги» 0+

10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
0+
12.35 IV международный конкурс молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль «Пиковая дама» 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполнительского искусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 0+
21.25 Х/ф «Дирижер»
0+
23.20 Х/ф «Повелитель
мух» 0+
00.50 Только классика
0+
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 0+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 18+

НТВ

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
09.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 К юбилею артиста. «Египетская сила
Бориса Клюева» 12+
11.10 Честное слово
12.15, 04.50 Теория
заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости 16+
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.00 «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
01.00 Х/ф «Дьявол
носит Prada» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.15 По секрету
всему свету 12+
08.40 Местное время.
Суббота 12+
09.20 Пятеро на
одного 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00
Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие
15.25, 20.30 Т/с
«Девичник» 12+
00.40 Выход в люди
01.45 «Славянский
базар в Витебске» 12+

05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.15 Х/ф «Гайлер» 18+
01.25 Мы и наука. Наука
и мы 12+
02.15 Квартирный воМАТЧ-ТВ
прос 0+
03.05 Х/ф «Поцелуй в
05.10 Все на футбол!
голову» 16+
Афиша 12+
06.10 «Большая
вода Кванджу.
Перед стартом».
Специальный 12+
06.30, 15.30, 18.20,
04.20 Все на Матч!
05.00, 09.00, 13.00 ИзПрямой эфир.
вестия
05.25 Д/ф «Страх в тво- Аналитика. Интервью.
Эксперты
ем доме. Встретимся на
07.30 Летняя
страшном суде» 16+
Универсиада - 2019 г.
06.05 Д/ф «Страх в тво- 09.20 «Футбол разных
ем доме. Школа крота»
континентов».
16+
09.50 Команда мечты
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 10.20 Смешанные
единоборства. 16+
Т/с «Гаишники» 16+
10.50 Волейбол. Лига
11.20, 12.10, 13.25,
наций
13.30, 14.30, 15.30,
13.00 Чемпионат мира
16.25, 17.25, 18.20 Т/с
по водным видам
«При загадочных обстояспорта.
тельствах» 16+
13.30 «One
19.15, 20.05, 20.50,
Championship. Из
21.40, 22.20, 23.05,
Азии с любовью».
23.55, 00.40 Т/с «След» Специальный
16+
репортаж 12+
13.55 Чемпионат мира
01.25, 01.55, 02.20,
по водным видам
02.50, 03.15, 03.40,
04.15, 04.45 Т/с «Детек- спорта.
16.00 Автоспорт. 0+
тивы» 16+
16.20, 18.15, 21.30,
00.00, 04.15 Новости.

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка
16+
06.50 Д/ф «Из России с
любовью» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
09.50, 05.10 Тест на отцовство 16+
10.50 Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры» 16+
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 16+
23.30 Х/ф «Красивый и
упрямый» 16+
02.30 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 16+
03.35 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

НТВ
04.50 Х/ф «Белый
Бим, чёрное ухо» 0+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Еда живая и
мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим!
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Международная
пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк
16+
01.40 Дачный ответ 0+

5 КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30, 07.00,
07.35, 08.10, 08.45,
09.25, 10.05 Т/с
«Детективы» 16+
10.45 Т/с «След» 16+
00.45 Светская
хроника 16+

МАТЧ-ТВ
04.50 Смешанные
единоборства. 16+
06.50, 17.30, 01.20 Все
на Матч! Прямой эфир.
07.50 Волейбол.
09.55 Спортивный
календарь
10.05 Смешанные
единоборства. 16+
12.05, 13.00 Чемпионат
мира по водным видам
спорта.
13.15 «Сделано в
Великобритании». 16+
14.30 Волейбол. 0+
16.30 «Вокруг света за
шесть недель». 12+
17.00, 18.50, 21.30,
01.15 Новости
17.10 Автоспорт.
18.20 Гран-при с 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед
богом 0+
07.00 М/ф 0+
08.15 Х/ф «Незнайка с
нашего двора» 0+
10.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
06.30, 06.20 6 кадров
Эфировым 0+
06.45 Удачная покупка 10.55 Х/ф «Вестсайд16+
ская история» 0+
06.55 Д/ф «Из России 13.20 Д/ф 0+
с любовью» 16+
14.15 Д/с «Карамзин.
07.55, 02.55 Х/ф
Проверка временем» 0+
«Формула любви»
14.45 Д/с 0+
09.45 Х/ф «Паутинка
15.00, 23.35 Х/ф «Трембабьего лета» 16+
бита» 0+
11.35 Х/ф «Самая кра16.30 Пешком 12+
сивая» 16+
17.00, 01.05 Искатели
19.00 Х/ф «Личное
17.50 Д/ф «Неукротипространство» 16+
мый Гилельс» 0+
23.30 Х/ф «Повороты

ДОМАШИЙ

судьбы» 16+
04.20 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.55 Домашняя кухня
16+

14 июля

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10
Х/ф «Сыщик
Петербургской
полиции» 0+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
заметки 12+
10.10 Жизнь других
11.10, 12.15 Видели
видео? 6+
13.00 Живая жизнь
15.00 Свадьба
в Малиновке.
Непридуманные
истории 16+
16.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди» 16+
23.30 Международный
06.30 Библейский
музыкальный
сюжет 0+
фестиваль «Белые
07.05 М/ф
ночи Санкт07.50 Х/ф «ВолшебПетербурга» 12+
ный голос Джельсоми- 01.30 Х/ф
но» 0+
«Скандальный
10.00 Передвижники
дневник» 16+
10.30 Т/с «В погоне за 03.10 Про любовь 16+
славой» 12+
04.05 Наедине со
11.55 Больше, чем
всеми 16+
любовь 0+
РОССИЯ
12.40 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.10, 01.20 Д/ф 0+
05.05 Т/с «Сваты»
14.05 Фрайбургский
12+
барочный оркестр
07.20 Семейные канииграет Моцарта 0+
кулы 12+
15.40 К 80-летию
07.30 Смехопанорама
Ираклия Квирикадзе
08.00 Утренняя почта
16.30 Х/ф «Пловец»
08.40 Местное время.
17.40 Д/с «Предки
Воскресенье
наших предков» 0+
09.20 Когда все дома
18.20 Мой серебряный 12+
шар.
10.10 Сто к одному
19.05 Х/ф «Трактори- 11.00, 20.00 Вести
сты» 0+
11.20 Смеяться разре-

КУЛЬТУРА

шается 12+
13.55 Х/ф «Если бы да
кабы» 12+
16.10 Х/ф «Любовь
говорит» 12+
21.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
21.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Год после
Сталина» 16+
02.05 Х/ф «Клинч»
03.50 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 0+
06.15 Х/ф «Мимино»
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели...
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
01.30 Т/с «Ментовские
войны» 16+

5 КАНАЛ
05.00 Светская хроника
16+
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о...
колбасе 12+
08.00 Неспроста. Мировые приметы 12+
09.00 Д/ф «Моя правда.
Олег Газманов» 16+
10.00 Т/с «Глухарь»
16+
03.15 Большая разница

ДОМАШИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка
06.45 Д/ф «Из России с
любовью» 16+
07.45 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 16+
09.05 Х/ф «ВальсБостон» 16+
11.00 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
14.35 Х/ф «Прошу
поверить мне на слово»
19.00 Х/ф «Память
сердца» 16+
23.00 Х/ф «Повороты
судьбы» 16+
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ГОРОСКОП
с 8 по 14 июля

ОВЕН. На этой неделе вас могут
порадовать лестные деловые
предложения. Однако у этого есть
и отрицательная сторона, на радостях вы можете взваливать на себя непосильную ношу.
ТЕЛЕЦ. Ваши силы, умения и способности будут в полной мере востребованы. Но вы слишком погрязли в мелочах и частностях, чтобы
это заметить.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может
принести новый всплеск чувственности, энергию, здоровье и успех.
Ждите приятных сюрпризов. Вас
окружат любовью и заботой.
РАК. Для вас может наступить просто сказочная неделя. Здоровье,
карьера и светская жизнь будут
вас радовать. Бремя ненужных
обязательств спадет с ваших плеч.
ЛЕВ. На этой неделе на работе, похоже, возникнут проблемы, которые будет некому решить, кроме
вас.
ДЕВА. В среду любое дело будет вам удаваться и практически
любая мечта имеет шанс осуществиться.
ВЕСЫ. Работа - это для вас приоритет этой недели. От результата
вашего труда может зависеть настроение, карьера и доход.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас
будут шансы добиться успеха, вы
в числе первых узнаете важные
новости. Многие дела и проекты
завершатся удачно и прибыльно.
СТРЕЛЕЦ. Самое важное - это
сосредоточиться и ничего не забыть. Вам может понадобиться
способность быстро перемещаться и менять планы.

ность.

КОЗЕРОГ. На этой неделе высока
вероятность конфликтов и споров
на пустом месте, причем как на
работе, так и дома. Лучше подавить свой гнев и раздражительВОДОЛЕЙ. На этой неделе многие препятствия или ограничения
на вашем пути просто исчезнут.
Действуйте, двигайтесь вперед.

РЫБЫ. Вам нужно научиться
жить в мире с окружающими.
Нежелательно ссориться с близкими людьми. Середина недели
хороша для решительных действий в личной жизни.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №25 от 27 июня
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА

УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В Хабаровске пройдет одна из крупнейших выставок промышленности на Дальнем Востоке
В краевой столице с 19-22 сентября состоится одна из крупнейших выставок промышленности на Дальнем Востоке - Межрегиональная «Приамурская торгово-промышленная ярмарка».
Уже более 20 лет она является одним из крупнейших и наиболее важных событий года, которое в значительной степени способствует развитию экономики Хабаровского края. На выставке
будут представлены: промышленная продукция градообразующих предприятий Дальнего Востока; продукты питания; продукция и потребительские товары предприятий малого и среднего
бизнеса; нанотехнологии, инновационные и инвестиционные
проекты; медицинские услуги и оборудование, а также товары
народного потребления. Участие в ней примут как представители субъектов ДФО, так и стран АТР.
«Приамурская торгово-промышленная ярмарка» ориентирована на представителей разнопрофильных предприятий, производителей и поставщиков широкого спектра выпускаемой на
территории Дальнего Востока продукции, сообщают организаторы.
Так, среди участников выставки - представители субъектов
ДФО, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса Дальневосточного региона, национальных землячеств и Союзов
представительств народов России, проживающих на территории Дальнего Востока, а также представители стран АТР: Китай,
Корея, Монголия, Япония.
Выставка имеет международный масштаб. По своему формату она является эффективной диалоговой площадкой для предприятий всех отраслей народного хозяйства и действенным
инструментом межрегиональной и экономической интеграции
товаропроизводителей Дальнего Востока и стран АТР. Благодаря
разнообразию экспозиций и организации интересной деловой
программы, участники и посетители выставки получают отличную возможность увидеть и протестировать предлагаемые на
российском рынке новые товары и услуги, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции
развития рынка.
В рамках выставки состоится Межрегиональный фестиваль
национальных культур «Лики наследия», Дальневосточный
фестиваль отечественных автомобилей «АвтоРетро», Конкурс
«Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки». Прорабатывается вопрос о проведении конференции по вопросам
взаимодействия и социально-экономической интеграции субъектов ДФО. Мероприятия деловой программы пройдут в формате сессий, презентационных и дискуссионных площадок, круглых столов и мастер-классов.
На выставке будут представлены коллективные экспозиции и
выступления творческих коллективов Республики Саха (Якутия),
Камчатского края, Еврейской автономной области, Амурской
области, муниципальных районов Хабаровского края.
Административную и отраслевую поддержку выставки осуществляют Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края, отраслевые министерства
и ведомства. Организационную поддержку оказывают Дальневосточная торгово-промышленная палата и краевое агентство
содействия предпринимательству.
Место проведения: г. Хабаровск, Манеж стадиона имени В.И.
Ленина, ул. Советская, 1 «Б». К участию приглашаются все субъекты ДФО, страны АТР, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса Дальневосточного региона и другие. Представить
свою продукцию смогут все желающие.
Подробности на KHABEXPO.RU
ООО «Хабаровская Международная Ярмарка», Хабаровск,
тел.: +7 (4212) 56-76-14, 57-40-43, pte@khabexpo.ru
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Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования» Верхнебуреинского муниципального района примет на работу:
- руководителя централизованной бухгалтерии
образования (заработная плата от 48 000 руб.)
- ведущего специалиста (ревизора) централизованной бухгалтерии образования (заработная плата от 25 000 руб.).
- ведущего специалиста по заработной плате централизованной бухгалтерии образования (заработная плата от 25 000 руб.).
Квалификационные требования: наличие высшего
экономического образования, соответствующее направлению деятельности без предъявления требований к стажу.
Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын,
ул. Центральная, 49, кабинет 511.
Телефон для справок: 5-18-73, 89143188912 (отдел
кадров, контактное лицо Муратова Анастасия Валерьевна).

Поздравляем с юбилеем
Анну Павловну
Дембинскую!

Примите самые тёплые пожелания в свой удивительный
юбилей от воспитанников школы-интерната №8. Вы наша гордость, Ваше очарование и харизма всегда для нас пример. Будьте
счастливы и здоровы!
Вы той русской женщине под
стать,
Что была Некрасовым
воспета.
Женщина, жена,
подруга, мать,
Символ доброты, тепла
и света!
Ольга Соловьева
(Поликарпова),
Наталья Поликарпова
и другие воспитанники

Администрация МБОУ «Многопрофильный лицей» выражает огромную благодарность исполнительному директору ООО
«Меркурий-ДВ» Кирсанову Евгению Александровичу за оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса, вклад
в развитие образовательной среды лицея и
плодотворное социальное партнёрство.
Продам дом в верхнем Чегдомыне, большой, окна пластик, отопление комбинированное
(электрокотёл, печь), 2 гаража, теплица, баня.
Тел. 8-914-218-53-23, 5-43-57, 8-914-171-54-14.
73

74
В КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» требуются водители СМП. Обращаться по тел. 8-914151-12-60 или в отдел кадров КГБУЗ «ВЦРБ».

Продам магазин в п. Сулук, ул. Ленина, 1,
площадь 125 кв.м. Тел. 8-914-319-06-20.
61

78
Аттестат об общем среднем образовании,
выданный вечерней школой п. Чегдомын в
2012 г. на имя Дикарёвой Марины Викторовны, считать недействительным.

Помогу при перегоне машин с любых регионов России. Покупка а/запчастей. Ремонт
топливной аппаратуры, легковых и грузовых
автомобилей евро 4. Тел. 8 914 171 15 13. Эдик
79

Хотите разместить
объявление? Звоните:

8-914-206-43-10
Прогноз погоды с 3 по 11 июля в п. Чегдомын
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