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Уважаемые работники и ветераны отрасли

 социальной защиты населения!
Поздравляю вас с Днём социального работника! 
Помогать тем, кто в этом нуждается – больше, чем 

профессия или работа. Это призвание, следование 
зову сердца. 

Вы доказываете, что сострадание, забота и доброта 
– не просто слова, а неотъемлемая часть нашего об-
щества.

Сегодня ради благополучия жителей региона тру-
дятся более 5 000 специалистов,  а услугами социаль-
ной защиты пользуются свыше 460 тысяч жителей ре-
гиона. Это сложное, но благородное дело. 

Ваш труд облегчает жизнь пожилым и маломобиль-
ным, людям в сложной жизненной ситуации. Ваши 
внимание и чуткость – залог того, что их просьбы бу-
дут услышаны. 

Два пандемийных года стали испытанием для всех 
нас, но вы были в авангарде помощи людям. Как от-
мечает Президент России Владимир Владимирович 
Путин, благодаря вам: «каждый гражданин России 
прочувствовал особое, человеческое измерение ва-
шего труда, осознал, что на деле, в реальной жизни 
означает служение обществу, какие поступки облада-
ют великой нравственной силой и душевной щедро-
стью».

Не менее важны ваши усилия сегодня, в непростое 
для нашей страны время. Уверен, совместно мы прео-
долеем и эти вызовы. 

Ещё раз спасибо вам за ваш самоотверженный труд. 
Желаю вам душевных сил, терпения и спокойствия.

И всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, 

что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края 

Михаил ДЕГТЯРЁВ

Уважаемые работники и ветераны 
социальной службы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Система социальной защиты населения сегодня 
представляет собой сеть разнопрофильных направле-
ний, где заняты работники одной из самых гуманных 
профессий, которая требует не только высокой ква-
лификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных 
ситуациях, но и особого душевного склада.

Вы оказываете помощь многодетным семьям, инва-
лидам и ветеранам, людям, которым зачастую более 
всего необходимо простое человеческое общение и 
участие. Выполнение этой миссии невозможно без 
доброты, такта, сопереживания и преданности свое-
му делу. Недаром ваши подопечные отзываются о вас 
с большой благодарностью.

Спасибо за ваш нелегкий и очень ответственный 
труд! Благодаря вашей теплоте, доброму слову и ре-
альной помощи верхнебуреинцам, относящиеся к 
социально незащищенным категориям не остаются 
один на один со своими проблемами, получают необ-
ходимую помощь.

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в 
работе. Верим, что вашу работу всегда будут отличать 
высокий профессионализм, чуткость и сострадание, 
а груз ответственности, лежащий на ваших плечах, 
будет облегчен искренней благодарностью людей за 
проявленную к ним заботу.

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

В  ПОЛКУ  ПОЧЁТНЫХ  В  ПОЛКУ  ПОЧЁТНЫХ  
И  ЗАСЛУЖЕННЫХ  ПРИБЫЛОИ  ЗАСЛУЖЕННЫХ  ПРИБЫЛО
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ИСТОРИЮ РАЙОНА ИСТОРИЮ РАЙОНА 
ОТКРЫВАЕТ КНИГАОТКРЫВАЕТ КНИГА

В ЧЕГДОМЫНЕ УСТАНОВЯТ В ЧЕГДОМЫНЕ УСТАНОВЯТ 
САМЫЙ ВЫСОКИЙ В КРАЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ В КРАЕ 
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ПО ТРАДИЦИЯМ ПО ТРАДИЦИЯМ 

РУССКОГО ЧАЕПИТИЯРУССКОГО ЧАЕПИТИЯ
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Слова благодарности

Протяженность автодороги районного 
значения Тырма-Аланап-15 км. Иногород-
ние, в большинстве своем, - тырминцы за-
видуют нам белой завистью. Покрытие хоть 
и гравийное, но идеальное, независимо от 
времени года.

Подрядчик добросовестный, а любой 
проблемный вопрос, связанный с ее со-
держанием, отрабатывается главой района 
Алексеем Масловым оперативно и каче-
ственно.

Так было и в этот раз.
ЧП произошло в десятых числах мая. 
На 5 км дороги, прямо на ее изгибе, боль-

шая вода и ледоход  основательно подмыли 
береговую линию, которая идет параллель-
но гравийке. И с каждым днем его длина 
увеличивалась под натиском водной сти-
хии. 

Проезд на данном участке стал небезопа-
сен для транспорта даже в дневное время, 
двум машинам уже не разъехаться.

 Марина Повар, глава сельского поселе-
ния, сообщила о происшествии в район.

Несколько дней (как позволяли погодные 
условия) с утра и до ночи трудилась дорож-
ная техника – два самосвала и грейдер ИП 
Андрея Веклич. 

Возили блоки и гравий, расширяли опас-

ный участок, делали отсыпку. 
Хорошая, качественная дорога - как лицо 

поселения.
Спасибо за нашу дорогу главе района 

Алексею Маслову и Андрею Веклич.

С уважением, жители села Аланап

Первые вопросы в повестке дня майского Собрания депутатов - выборы 
«Почетного гражданина» и кандидатов на награждение памятной медалью 
«За особые заслуги перед  районом».

 На высокое почетное звание в этом году претендовали четыре кандидата:
• Сергей Анатольевич Акулов от 5 ОПС по Верхнебуреинскому району;
• Виктор Алексеевич Косицин - ООО «Артель старателей «Ниман»,
• Александр Сергеевич Мечик – АО «Ургалуголь»,
• Сергей Владимирович Назаров от первичной ветеранской организации 

ветеранов ОМВД России.
И почетных, и заслуженных выбирали путем тайного голосования.
К числу 16 самых уважаемых верхнебуреинцев присоединились двое (допу-

скается по положению в юбилейный год). 
Если Александр Сергеевич Мечик в представлении не нуждается, то Виктор 

Алексеевич Косицин широкой аудитории известен меньше, но это самый уважа-
емый человек среди софийчан.

 «Алексеич», так ласково называют его земляки, патриот малой родины: здесь 
родился, здесь и пригодился. Закончив политехнический институт, работал ма-
стером лесозатоготовок, затем на софийском прииске. 

Его имя в книге почета предприятия, где он трудится и сегодня. Восемнадцать 
лет был председателем Софийского поселкового Совета. 

«Душа и сердце» Софийска в этом году разменяет восьмой десяток.
 Всегда был рядом с односельчанами, решая их насущные вопросы, и делает 

это с большой радостью сегодня.
Памятную медаль «За особые заслуги перед Верхнебуреинским районом» в 

этом году вручат Анне Кармазиной, руководителю образцового хореографиче-
ского коллектива «Грация» (Новый Ургал),  и Григорию Феофанову, исполни-
тельному директору АО «Ургалуголь». 

 Кроме этого, депутаты единогласно упразднили три населенных пункта, ко-
торые в скором времени исчезнут с карты района, – населенный пункт 142 Тыр-
минского сельского поселения, разъезд Адникан, поселок при станции Ягдынья.

По сообщению ЕДДС по Верхнебуреин-
скому району, обильные осадки  привели к 
подъему уровня воды на реках: Бурея, Ур-
гал, Чемчуко.

Так, в поселке Ургал паводковыми весен-
ними водами затоплено более 40 огородов.

На реке Бурея временно закрыто паром-
ное сообщение на автодороге Чегдомын - 
Шахтинский. Транспортного сообщения с 
Софийском пока нет.

Учитывая сложные погодные условия (по 
прогнозам синоптиков, дожди продолжат-
ся и на следующей неделе), просим граждан 
воздержаться от поездок на дачные участ-
ки, попавшие в зону риска, и водные объек-
ты небезопасные для вашей жизни.

 В любой экстренной ситуации звоните 
по номеру «112»

Берегите себя, своих близких и свое иму-
щество!

ИНФОРМАЦИЯ К ТЕМЕ
Как сообщают из Правительства Хаба-

ровского края, уровень воды может под-
няться в реках края после дождей. В зоне 
риска окажутся Амгунь в районе имени 
Полины Осипенко, Тумнин в Ванинском 
районе, Бурея в Верхнебуреинском районе. 
Отметки воды в них повысятся до черты 
неблагоприятных явлений.

Сейчас ситуация с паводками в крае не-
стабильная. Затоплены поймы Амура на 
участке с. Богородское – с. Тахта, Буреи, 
Хора, Тунгуски, Кура, Амгуни, Нимелена, 
Тумнина, Тугура и Маи. Сохраняются под-
топления в селе Гурское Комсомольского 
района. На Амуре у Хабаровска вода падает.

ДАЧИ В ВОДЕ, ДАЧИ В ВОДЕ, 
ПЕРПРАВУ ЗАКРЫЛИПЕРПРАВУ ЗАКРЫЛИ

Обратите внимание
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Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района

Шахтерские вести

СОТРУДНИЧЕСТВО СУЭК И ТОГУ – 
ПЕРЕЗАГРУЗКАСИЛА. МУЖЕСТВО. РЕКОРДЫ

Семь медалей разного достоинства 
завоевали верхнебуреинцы на XXVII 
физкультурно-спортивном фестива-
ле «Сила. Мужество. Рекорды».

Двадцать седьмой раз приезжают в 
Хабаровск спортсмены с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппа-
рата, чтобы показать свои спортивные 
достижения, «померяться» силой духа, 
пообщаться со старыми знакомыми.

80 спортсменов-инвалидов  от 21 года 
до 73 лет из 19 команд - 15 городских 
округов и муниципальных района края,  
соревновались по семи видам спорта: 
бочча, дартс, настольный теннис, шах-
маты, гонки и фигурное вождение коля-
сок, пауэрлифтинг.

Сборная Верхнебуреинского района в 
составе: Натальи Гришиной, Александра 
Литвина, Замина Джабарова, Сергея Ка-

банова получила диплом и золотые ме-
дали за 1 место в дисциплине «Бочча»; 
Замин стал вторым в пауэрлифтинге; у 
Александра Литвина (житель п. Сулук) 
бронза в шахматах.

Капитан команды Наталья Гришина  
радуется успехам ребят и нашей сбор-
ной. 

По ее словам, в прошлом году верх-
небуреинцы привезли единственную 
бронзовую медаль по настольному тен-
нису (она же ее и выиграла).

- На следующий год берем повышен-
ные обязательства , -  с улыбкой говорит 
капитан «золотого возраста»,-  постара-
емся занять призовые места в пяти дис-
циплинах из семи.

Мы верим в вас, в вашу силу и муже-
ство! Значит, новым рекордам быть!

Об этом заявил Михаил Дегтярев на 
заседании еженедельного оперштаба.

Рост промышленного производства за 
первые четыре месяца 2022 года по срав-
нению с тем же периодом прошлого года 
превысил 6%. В лидерах – деревообра-
ботка (более 131%), выпуск строймате-
риалов (110,7%), добыча металлических 
руд (110,4%).

Под контролем остается доступность 
продовольствия. Соглашения о стаби-

лизации цен на социально значимые 
продукты заключены с 28% продоволь-
ственных магазинов.

Михаил Дегтярев отметил, что сниже-
ние Центробанком ключевой ставки до 
11% – это важный сигнал о стабилиза-
ции ведущих отраслей экономическо-
го блока. Однако системообразующие 
предприятия края по-прежнему требу-
ют пристального внимания.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

СУЭК и Тихоокеанский государствен-
ный университет (ТОГУ) договорились 
о создании системы сотрудничества в 
области подготовки высококвалифи-
цированных кадров для дальневосточ-
ных угледобывающих активов компа-
нии. Соглашение о сотрудничестве под-
писано в Хабаровске.

Свои подписи на документе постави-
ли генеральный директор АО «Ургалу-
голь» (входит в группу СУЭК) Евгений 
Романов и ректор университета Сергей 
Иванченко. Соглашение позволит сторо-
нам более системно вести профориента-
ционную работу среди молодых сотруд-
ников производственных предприятий 
СУЭК, учащихся школ Хабаровского и 
Приморского краёв с целью привлечения 
заинтересованной молодёжи к обучению 
по востребованным специальностям и 
дальнейшего трудоустройства в компа-
нии, закреплении на Дальнем Востоке. 

Бурное развитие угольной отрасли 
заставляет и профильные вузы более 
гибко реагировать на потребности ре-
ального производства. Соглашение так 
же предусматривает интерактивную воз-
можность опытным специалистам-прак-
тикам вносить предложения по темам и 
разрабатывать кейс-задания для курсо-
вых и выпускных квалификационных 
работ обучающихся, оказывать им, а 
также профессорско-преподавательско-
му составу кафедр содействие в сборе 
материалов и выполнении научно-ис-
следовательских работ, представляющих 
интерес для подразделений СУЭК. Более 
активно проводить профориентацион-
ные и карьерные мероприятия, направ-
ленные на информирование обучающих-
ся о перспективах работы на предприя-

тиях и производственных объединениях 
СУЭК, информировать университет о 
потребностях в молодых специалистах. 
Продуктивно решать вопрос о прохож-
дении стажировок и трудоустройстве 
выпускников.

Евгений Романов, генеральный ди-
ректор АО «Ургалуголь»: «Подписание 
этого соглашения позволит нам ещё бо-
лее системно подходить к вопросу подго-
товки кадров для наших предприятий в 
одном из лучших университетов Дальне-
го Востока. Ургалуголь планирует в бли-
жайшие 2-3 года выйти на рубеж в 15 млн 
тонн добычи и переработки угля. Такую 
амбициозную задачу возможно реали-
зовать, имея в обойме управленцев, от-
лично подготовленных профессионалов. 
Именно таких и выпускает Тихоокеан-
ский университет».

Сергей Иванченко, ректор Тихооке-
анского государственного универси-
тета: «Мы готовим кадры по взрывным 
работам и технологиям, специалистов по 
горному делу, по профессиям, связанным 
с наземными транспортными системами. 
Также вуз может планомерно подойти к 
подготовке узких специалистов – это со-
здание учебных программ по запросу АО 
«Ургалуголь» по основному и дополни-
тельному образованию. На Дальнем Вос-
токе сохранилась единственная кафедра 
литейного производства и технологии 
металлов в ТОГУ – с уникальными лабо-
раториями и преподавательским соста-
вом.

ТОГУ в числе 106 вузов России уча-
ствует в программе «Приоритет 2030», 
и мы рады видеть такое значимое для 
региона предприятие в консорциуме по 
горному делу для реализации стратеги-
ческих проектов в Хабаровском крае».

УГОЛЬ СУЭК ОТПРАВИЛСЯ В КИТАЙ 
ПО АМУРУ

Первая баржа с продукцией дальне-
восточных угольщиков СУЭК отпра-
вилась из пункта пропуска, располо-
женного на территории Хабаровского 
речного торгового порта, в направле-
нии порта Тунцзян (КНР).

В навигацию на Амуре этого года пер-
вое судно отправилось из речного порта 
Хабаровска в соседний Китай. Однако 
груз оно доставит не в ближайший к 
краевой столице китайский порт Фую-
ань, а в более отдалённый Тунцзян.

- Из Хабаровска в китайский Тунцзян 
отправился буксир РТ-710 с баржами 
МБ-2503 и МБ-2504. Они доставят на 
сопредельную территорию коммерче-
ский груз - партию угля весом свыше 4 
тысяч тонн, - рассказала пресс-секре-
тарь Хабаровской таможни Евгения 
Рычгорская-Савич. – Это первое судно 
за время навигации этого года, которое 
отправилось в рейс в КНР. Ждём инфор-
мацию о плане прибытия судов с китай-
ской стороны.

Международный речной пункт пропу-
ска Хабаровск (грузовое направление) в 
этом году начал работу ещё 6 мая, одна-
ко первый груз отправлен только сейчас. 
Китайская сторона очень щепетильно 
готовит свои приграничные порты к ра-
боте в режиме закрытого цикла. Мест-

ные власти очень бояться заноса коро-
навируса.

По словам генерального директора АО 
«Хабаровский речной торговый порт» 
Юрия Обухова, уже в этом сезоне грузо-
поток в гавани увеличится в несколько 
раз. Для эффективного функционирова-
ния в новых условиях порт готов рабо-
тать в круглосуточном режиме. Кроме 
того, в планах расширить контейнерную 
площадку и закупить специальный по-
грузчик – ричстакер, который позволит 
транспортировать крупнотоннажные 
контейнеры весом до 40 тонн.

Ещё один стратегически важный ло-
гистический узел – пункт пропуска «По-
кровка» – с российской стороны полно-
стью готов к работе. Ожидается ответ 
о готовности принимать и отправлять 
грузы со стороны КНР.

Из-за введённых недружественными 
странами антироссийских санкций есть 
все предпосылки увеличить товароо-
борот с Китаем. Речной порт Хабаров-
ска готов нарастить перевалку грузов с 
обычных 70 до 300 тысяч тонн за нави-
гацию.

Только за первые дни работы грузово-
го порта в мае китайским потребителям 
СУЭК отправил более 9 тыс. тонн угля. 
Ещё 5 тыс. тонн уже погружены и гото-
вы к отправке. 

Знай наших!

СИТУАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
РЫНКЕ РЕГИОНА ВЫРОВНЯЛАСЬ

Новости края
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Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших 
номерах газеты

Зачем нужна бесплатная диспансеризация 
и кто может её проходить?

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

Вопрос-ответ

Арсений

Счастлив тот ребенок, который родился 
в любящей семье. Но как быть тем детям, 
не по своей воле лишенным семейного 
очага, любви матери и заботы отца? Го-
сударство по-своему понимает защиту: 
детский дом обеспечивает безопасную 
физическую среду, чистую одежду и ме-
дицинское наблюдение. Но душевную 
боль не вылечить таблетками, а счастье 
нельзя выдать порционно и ежедневно. 
Дети на фотографии – родные братья и 
сестра, у них в данным момент нет семьи, 
они проживают в Детском доме.
Юлия, июнь 2007 года - обаятельная, 

веселая, общительная, эмоциональная 
девочка. Очень артистичная, с удоволь-
ствием принимает участие в мероприя-
тиях Детского дома: поет, танцует, чита-
ет стихотворения, участвует в сценках. 
Занимается спортом: легкой атлетикой 
и греко-римской борьбой. В свободное 
время любит слушать музыку, рисовать и 
читать книги.
Дмитрий, март 2013 года - активный, 

жизнерадостный ребенок. Свободно 
идет на контакт со сверстниками, ребя-
тами постарше и взрослыми. Навыки 
самообслуживания развиты в соответ-
ствии с возрастом. С желанием берется 
за предложенное дело. Постоянно ожив-
лен, очень активен во всех сферах жизни, 
хочет быть полезным всем окружающим. 
Арсений, августа 2014 года – уравно-

вешенный, открытый, доброжелатель-
ный ребенок. У него достаточно хорошо 
сформированы продуктивные навыки 
общения со сверстниками и взрослыми. 
Арсений умеет налаживать отношения с 
окружающими, находить общий язык с 
детьми, с удовольствием участвует в со-
вместных играх. Навыки самообслужи-
вания соответствуют возрасту и физиче-
скому развитию. Занимается плаванием. 
По вопросам устройства несовершен-

нолетних в замещающую семью вы 
можете обратиться в отдел опеки и 
попечительства по Верхнебуреинскому 
муниципальному району по адресу: п. 
Чегдомын, ул. Центральная, д. 49 (ад-
министрация района), каб. 510, тел: 
5-10-50; 5-15-96.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Социум

Дмитрий

Юлия

Диспансеризация — это бесплатное и 
добровольное комплексное медобследо-
вание.

Проводят её, чтобы вовремя обнару-
жить болезни, о которых вы не догады-
ваетесь. Или чтобы подтвердить, что вы 
здоровы.

Для диспансеризации не нужны жало-
бы и симптомы — только ваше желание, 
добровольное согласие, полис ОМС и 
прикрепление к поликлинике, где и про-
водится мероприятие.

Первый этап диспансеризации — 
скрининг.

На нём определяют группу состояния 
здоровья. Тем, у кого выявлены скрытые 
заболевания, назначают дополнитель-
ные обследования.

Диспансеризация первого этапа про-
водится для всех желающих и включает 
в себя:

• анкетирование;
• измерение роста, массы тела, дав-

ления;
• общий анализ крови;
• ЭКГ и др.
По результатам обследования вам вы-

дадут паспорт здоровья.
Второй этап — углублённый. Его про-

водят для дополнительного обследова-
ния и уточнения диагноза.

Включает:
• осмотр узких специалистов;
• ФГДС — фиброэзофагогастродуо-

деноскопию, способную выявить 
заболевания ЖКТ, по назначению 
врача;

• рентген или КТ лёгких;
• другие исследования по показани-

ям.
У тех, кто болел коронавирусом, до-

полнительно измерят сатурацию и объ-
ём лёгких, возьмут анализ, чтобы опре-
делить концентрацию D-димера в крови 
и выявить признаки тромбообразова-
ния.

Помните, что на первом этапе диспан-
серизации не ставят диагнозы и не на-
значают лечение. Цель — отделить здо-
ровых от тех, кого надо дополнительно 
обследовать.

Периодичность диспансеризации:
- с 18 до 39 лет — раз в три года;
- с 40 лет — каждый год;
- после перенесённого коронавируса - 

не ранее 60 дней после выздоровления.
Записаться на диспансеризацию мож-

но на сайте Госуслуг.

Что такое налоговый вычет за обучение 
и как его получить?

Налоговый вычет за обучение — это 
возврат части расходов на образование, 
до 13% от его стоимости.

Получить его могут только резиденты 
РФ, выплачивающие НДФЛ, за образо-
вание:

• своё,
• детей,
• брата или сестры.
Вернуть деньги можно за учёбу в вузе, 

школе, на курсах, посещение детского 
сада.

Главное, чтобы у образовательной ор-
ганизации или ИП были лицензия или 
документы, подтверждающие деятель-
ность.

Оформить вычет можно за последние 
три года.

Оформить возврат можно:
• через работодателя в том же году, 

когда была оплата. Справку о пра-
ве на вычет подают в личном ка-
бинете на сайте ФНС;

• по декларации в следующем году. 
Декларацию можно подать в те-
чение трёх лет после года оплаты 
обучения.

Максимальный размер вычета на:

• собственное образование — 120 
000 рублей в год;

• образование брата или сестры — 
120 000 рублей в год;

• образование детей — не больше 
50 000 рублей в год на одного ре-
бёнка.

Вычет по расходам на своё обучение и 
образование брата или сестры суммиру-
ется с другими социальными вычетами. 
То есть входит в максимальную сумму 
выплат — 120 000 рублей.

Вычет за обучение детей не суммиру-
ется с другими социальными вычетами, 
а учитывается отдельно.



Ежегодно в конце мая а детской би-
блиотеке п. Чегдомын проходит акция 
«Библиосумерки». В этом году она была 
приурочена к объявленному ООН Году 
кустарного рыболовства и аквакуль-
туры. Для многих чегдомынцев рыбал-
ка – любимейшая форма досуга и серьёз-
ное увлечение. 

Библиотекари подготовили много ин-
тереснейших развлечений для гостей 
вечера. На игровом корте «Рыбацкие 
забавы» можно было принять участие в 
«Умной рыбалке» - поймав рыбку прочи-
тать о ней познавательную информацию; 
на скорость забраться в рыбацкие сапоги, 
в спальные мешки, подтянуть рыбку.  

В игре «Мульт - парад» соединить кар-
тинки из мультфильмов с их названиями. 
Метко бросать кольца можно было нау-
читься в игре «Водный кольцеброс». На 
фотозоне «У костерка» гости делали фото-
графии, протягивая руки к притягательно 

помигивающему огоньками костру. 
Целью увлекательного квеста «В подво-

дном царстве, загадочном государстве» 
было составление ключевого слова. Что-
бы собрать буквы, команды переходя от 
островка к островку, выполняли разноо-
бразные задания. 

На мастер-классе «Брелок «рыбка» под 
руководством  Анастасии Титович  ребя-
та мастерили забавные украшения. 

На музыкальной игре «Ля-ля-фандия» 
с удовольствием пели караоке. 

В «Аквадартсе» самые меткие стрелки, 
попавшие дротиками по воздушным ша-
рикам, получали заслуженные призы. 

В кафе «Уха хороша!» лакомились 
«вкусняшками» и съели всю уху! Жела-
ющие наносили аквагрим и прыгали на 
батуте.

27 мая в России отмечают праздник – 
Общероссийский день библиотек. СО-
трудники детской библиотеки с радостью 
празднуют эту дату  вместе со своими 

читателями и друзьями. Неоценимую 
помощь в проведении Библиосумерек 
оказали ребята из Гимназии им. Зои 
Космодемьянской:  Семён Галиев, Ан-
тон Кузьмин, Алина Ли-Чин, студентки 
ЧГТХ Алёна Малахова, Алина Турченко, 
участницы волонтерского отряда «По 
зову сердца» Дарья Исайко, Соня Бурсе-

вич, Настя Атока, Анна Борн, Арина Гри-
горьева, Соня Зорина, Ульяна Волохова, 
Эсли Агаларова, Ярослава Протопопова. 

Большое спасибо гостям и участникам 
Библиосумерек за веселое настроение, 
радостные впечатления и позитивные 
эмоции!

Сотрудники Детской библиотеки 

«Рабочее слово» • Четверг, 2 июня 2022 года • rab-slovo@mail.ru 5

ПРО РЫБАКОВ И РЫБОК

«Только в селе можно по-настоящему сблизиться 
с человеком или с книгой».

Сирил Конноли

Провести вторую за текущий год «Библионочь» со-
трудники Центральной модельной библиотеки реши-
ли в селе Усть-Ургал, а именно в библиотеке-филиале 
№7, поддержав тем самым ежегодную акцию «Библио-
ночь-2022». Тема мероприятия «Историю района от-
крывает книга» приурочена к Году культурного насле-
дия народов России и юбилею района. 

Погода в этот день явно ворожила – на улице было 
серо, ветрено и холодно, а здание библиотеки привет-
ливо манило огнями, внутри кипели последние приго-
товления.  

Библиотекари сновали по кабинетам, помогая друг 
другу в расстановке аппаратуры, оформлению столов, 
раскрывались коробочки с рукоделием и красками, а 
книжная выставка замерла в ожидании посетителей. 

 Как театр начинается с вешалки, так и наше меропри-
ятие началось с яркой фотозоны «Хохлома» и торже-
ственного приветствия директора ЦБС Нины Арноль-
довны Цахариас. 

Всё пространство библиотеки было заполнено разно-
образными площадками. Здесь и интерактивная игра, 
и интеллектуальная викторина, и мастер-класс, и раз-
влечения на любой вкус - от квестинга - до кулинарного 
шоу. 

Но так как мероприятие проходило в библиотеке, то 

без книжных и других интеллектуальных удовольствий 
не обошлось! 

Литературный квестинг «Историю района открыва-
ет книга» провели Татьяна Мурзина и Дарья Комелева: 
дети и взрослые. Задача участников - найти правильный 
ответ в книге и записать ответы в буклет. Задания были 
несложные, к каждому вопросу были даны подсказки, 
где искать ответ. Первым, ответившим правильно, глав-
ный приз - книга «Люди горной Умальты. Воспомина-
ния». Остальные участники получили утешительный 
сладкий приз. 

 На книжной выставке-викторине «Богатство русского 
фольклора», подготовленной Галиной Ширяевой, посе-
тители познакомились с лучшими образцами устного 
народного творчества: пословицами, поговорками, бы-
линами. Дети и взрослые активно принимали участие в 
викторине – отвечали на вопросы по сказкам, отгады-
вали кроссворд, познакомились с разнообразием орна-
мента и росписи, с куклами - оберегами. 

Анна Сергеева и Юлия Удалова пригласили взрослых 
проверить свою эрудицию в игре этно-квиз «Тайны на-
родов России». Четыре команды: «Фиксики», «Думеры», 
«Одуванчики», «Ромашки» прошли шесть раундов на 
знание культуры, традиций и обычаев народов России. 
По итогам игры в лидеры выбились «Ромашки» и «Ду-
меры». Победитель определился в блиц турнире. Спра-
вившись со всеми каверзными вопросами, победу одер-
жали «Думеры». 

Валентина Мезенцева и Анастасия Синюшкина про-
вели интеллектуальную викторину «Битва ремесленни-
ков». Каждый, если повезёт, мог проверить свои знания 
в области народного искусства. Почему повезёт? А всё 
просто! В игре были спрятаны бомбы, нарвавшись на 
которые, можно было закончить игру, не успев начать. 
Самым везучим и интеллектуальным достались памят-
ные призы. 

На мастер-классе «Радости в доме» Наталья Смирно-
ва показала, как сделать украшение топпер в виде до-
мика для цветочного горшка. С большим интересом и 
вдохновением юные мастера трепетно создавали свои 
уникальные домики, приклеивая брёвнышко за брёв-
нышком на основу из картона. Дальше следовало самое 
«сладкое»: это покрытие и украшение топпера. Такой де-
кор точно принесёт радость в дом. 

Какой же праздник без аквагрима! Возле разноцвет-

ных баночек весь вечер крутилась детвора, выстраива-
ясь в длинную очередь. Всем очень хотелось нарисовать 
несказанную красоту на своих лицах.  Из-под лёгкой 
руки Елены Львовой выпрыгивали зайчики, кошечки, 
тигрята, акулы и многие другие персонажи.  Пожалуй, 
это была самая популярная площадка в тот вечер. 

 Изюминкой сельской Библионочи стало детское кули-
нарное шоу «Картошечка». Под руководством Алексея 
Егеля и Оксаны Косточкиной ребята перевоплотились в 
маленьких поварят. Поварята толкли, смешивали, мяли, 
лепили, украшали. С трудом сдерживая желание скорее 
попробовать свой десерт - пирожное. Когда лакомство 
было готово, участники Библионочи дружно сели пить 
чай, а юные поварята пообещали повторить кулинар-
ный опыт дома для своих родных. 

В общем, потешила душу сельчан ««Библионочь»-2022» 
знатно! До самого вечера забавляли гостей, так что все, 
кто пришёл на огонёк уносили с собой в ночь ощущение 
радости и счастья! 

Слова искренней благодарности звучали в адрес орга-
низаторов акции  от главы сельского поселения Любови 
Витальевны Верба, библиотекаря Евгении Кибиревой и 
односельчан. 

«Сельская библиотека в БИБЛИОНОЧЬ» – стала для 
динамичной, современной, интересной площадкой. 

Оксана КОСТОЧКИНА,
зав. ИМС Центральной 
модельной библиотеки

Библиосумерки-2022

Библионочь-2022

ИСТОРИЮ РАЙОНА ОТКРЫВАЕТ КНИГА



В рабочем поселке Чегдомыне 
Верхнебуреинского района устано-
вят самый высокий в Хабаровском 
крае флагшток. Благодаря этой 
конструкции флаги России, края и 
района смогут поднимать на 30 ме-
тров.

- Наш флагшток будет установлен в 
центре поселка на площади Блюхера к 
95-летию района. Рассчитываем, что 
постоянно будет поднят флаг России, 
а в важные даты будем его менять. В 
том числе на флаг Хабаровского края, 
нашего района, горняков, так как 
наша местность славится добычей 
каменного угля, - объяснил глава по-
сёлка Чегдомын Вадим Ферапонтов. 

- Это возможность поддерживать 
патриотический дух. Не даром пре-
зидент Владимир Путин недавно оз-
вучил идею поднимать флаг в школах 
и исполнять государственный гимн. 
Мы взяли предложение на вооруже-
ние.

Конструкция основания уже при-
везена из Санкт-Петербурга, ее в 
скором времени зальют бетоном. В 
дальнейшем вокруг фундамента уста-
новят световое ограждение в целях 
безопасности, чтобы исключить ри-
ски возникновения аварий с авиаци-
онной техникой. Сами флаги будут 
видны издалека: площадь каждого - 
28 м2. Средства на закупку и установ-
ку объекта выделены из районного и 

поселкового бюджетов. Общая сумма 
- 4 млн рублей.

Между тем, Чегдомын – не един-
ственное место установки флагштоков. 
Аналогичная работа пройдет одновре-
менно во всех 17 населенных пунктах 
Верхнебуреинского района. Высота 
конструкций в остальных посёлках не-
сколько ниже: от 15 до 25 метров.

Также в Чегдомыне на сопке неда-
леко от железнодорожного вокзала 
установили надпись «Счастье не за 
горами!» высотой полтора метра. Те-
перь позитивная фраза будет встре-
чать прибывающих поездом и от-
правляющихся в дальнюю поездку.

ИА «ХКС»
Фото:  ТК «Ферапонтов2022»
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В ЧЕГДОМЫНЕ УСТАНОВЯТ САМЫЙ ВЫСОКИЙ В КРАЕ ФЛАГШТОК
Власть и общество

ШКОЛА ИСКУССТВ: ПОДВОДИМ ИТОГИ 
Творчество юных

Как всегда, по окончании учебного 
года все подводят итоги. О том, каких 
успехов достигли воспитанники Дет-
ской школы искусств под руководством 
опытных преподавателей, нам расска-
зала директор Людмила Зимина. 

- На трёх отделениях нашей школы 
обучаются  300 человек.  Музыкальное 
отделение - это обучение игре на  фор-
тепиано, баяне, аккордеоне, саксофоне, 
кларнете, гитаре, также преподаётся на-
родное пение и вокал. В прошлом году 
наше  художественное отделение перее-
хало в отремонтированные помещения 
в здании районной администрации. Хо-
реографией дети занимаются в районном 
Доме культуры. Сейчас мы временно 
разместились в бывшей редакции, пока в 
ДШИ идёт капитальный ремонт.

- Расскажите  о ваших победах.
- Наш ансамбль духовых инструмен-

тов «Джем Сейшн» под руководством 
Натальи Депутатовой - лауреат Губерна-
торского детско-юношеского конкурса 
художественного творчества-2022 в но-
минации «Лучший эстрадный или цир-
ковой коллектив». Лауреата III  степени   
они завоевали на краевом конкурсе уча-
щихся-исполнителей эстрадно-джазовой 
музыки в марте этого года в  Хабаров-
ске. Лауреатами I степени ребята стали 
на  I Всероссийском межнациональном 
фестивале-конкурсе «Сияние Амура», в 
прошлом году , в Хабаровске.

Михаил Гавренков (саксофон) и Ан-
дрей Табаков  стали дипломантами XIII 
международного эстрадно-джазового 
фестиваля-конкурса «Джаз на Байкале» 
под патронатом народного артиста Рос-
сии Игоря Бутмана в  Иркутске в ноябре 
2021г.

Кристина Юрченко закончила третий 
класс фортепиано.  В марте на  Всерос-
сийском конкурсе-фестивале искусств 
«АРХипелаг – путь к совершенству» г. 
Калининград (видео-конкурс) она стала 
лауреатом II степени.

Алиса Воронова на этом же конкурсе 

- лауреат III степени, она учится играть 
на фортепиано уже два года. В её копил-
ке за этот учебный год также лауреат II 
степени Международного конкурса-фе-
стиваля «Поворотим зиму вспять» (ви-
део-формат), г. Москва, март 2022; лау-
реат III степени, XVIII Международного 
конкурса талантов для детей и взрослых 
«К вершине творчества», февраль 2022, г. 
Тюмень (онлайн формат). 

Мираи Ито, 2 класс фортепиано, лауре-
ат II степени, V Международного много-
жанрового конкурса-фестиваля «Феерия 
талантов», г. Краснодар, 2021.

Зилола Мирзаахмедова, 2 кл. ф-но, ла-
уреат I степени, федеральный проект 
Международных конкурсов «Зимний 
триумф», февраль 2022, г. Москва. Канд 
лада

Матвей Пахомов учится в 1 классе «на-
родное пение», в феврале стал лауреатом 
III  степени на VIII Международном те-
левизионном IT проекте-конкурсе «Та-
лант», г. Москва (Мин. культуры РФ). 
Звания лауреата I степени Матвей удо-
стоен на  Международном конкурсе-фе-
стивале «Новые имена» в феврале.

Адалина Аникина (8 кл. народного 
пения) - лауреат I степени Международ-
ного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Матрёшка». Лауреатом II 
степени она стала на Международном 

конкурсе-фестивале «Новые имена» в 
феврале 2022г. Она – наша выпускница, 
решила  продолжить музыкальное обра-
зование.

Дарья Анатольевна Пахомова, препо-
даватель класса народного пения, стала 
лауреатом I  степени в номинации «На-
родный вокал» на открытом краевом 
фестивале казачьей культуры «Казачья 
гора» г. Хабаровск 2021. Лауреат I сте-
пени  - на Международном фестивале 
детского и юношеского творчества «Ма-
трёшка». Лауреат I степени, III Откры-
тый краевой конкурс «Виктор Захарчен-
ко. Казачий маэстро», 2021 г. Хабаровск. 
Она всегда принимает участие в подоб-
ных конкурсах и занимает призовые ме-
ста, а в этом году стала первой сразу в 
нескольких!

Воспитанники Эмилии Аваргиной, 
художественное отделение: Эвелина 
Калашникова, лауреат I степени Меж-
дународный конкурс изобразительно-
го искусства «Ангел вдохновения» г. 
Санкт-Петербург, 2022. 

Елена Драгомирецкая и Варвара Гон-
чаренко - лауреаты II степени, Меж-
дународный конкурс изобразительно-
го искусства «Ангел вдохновения» г. 
Санкт-Петербург, 2022. Маргарита Сама-
рова - победитель Межународного кон-
курса рисунков «Дальневосточный лео-

пард-2022», г. Владивосток 2021г.
Елена Кушнерук - победитель краевого 

конкурса детского рисунка «Безопасный 
труд глазами детей», г. Хабаровск 2021г.  
Хочу отметить, что Эмилия Сергеевна, 
наш талантливый  педагог, в прошлом 
году выбрана  почётным гражданином  
района.

В конце марта в Хабаровске прошёл 
краевой конкурс по академическому ри-
сунку учащихся ДШИ и художественных 
школ края им. А.М. Федотова с участием 
более 170 детей и 60 персональных выста-
вок. Ученицы Марии Безноско Гликерия 
Карманова, Варвара Подтынова, Валерия 
Рязанова, Влада Безноско стали победи-
телями районного этапа, затем отправи-
лись на краевой. Влада получила диплом 
за персональную выставку «Творческая 
графика». Награду и ценный подарок 
вручил председатель жюри, член Союза 
художников В.Ю. Пичуев. Рисунки Вла-
ды, как и все работы победителей, забра-
ли на передвижную выставку, которая 
сейчас «путешествует» по Хабаровскому 
краю.

Пятнадцать выпускников было в шко-
ле в этом году. Уже прошли традицион-
ные прослушивания для новичков – до 
встречи в новом учебном году!

Наш корр.
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Чтобы сохранить множество по-
лезных свойств иван-чая, его нужно 
правильно заварить. Как правило, на 
стакан приходится от половины до 
чайной ложки сухих листьев. Их не 
следует сразу полностью заливать го-
рячей водой - лучше залить ёмкость 
на треть, а через 5-10 минут долить 
полностью и подождать 10-15 минут. 
При этом температура воды не долж-
на превышать 85 градусов. Пропор-
ции сухого иван-чая можно менять в 
зависимости от его ферментации. 

Недавно, на традиционной Ночи в 
музее, мы приобрели настоящий копор-
ский чай у гостей и партнёров меропри-
ятия из Детского дома №17 п. Новый 
Ургал. Его можно было попробовать  
прямо там: в импровизированном кафе 
предлагали чай и выпечку.  Но пакет 
источал такой дивный аромат, что 
мы не удержались от покупки!

Дома мы продегустировали напиток – 
он действительно вкусный и ароматный. 
На крафтовом пакете – красивая этикет-
ка с надписью «Иван-чай ферментиро-
ванный», где расписаны способ завари-
вания, дата изготовления и расфасовки. 
Мы знали, что в копорский чай в XVIII 
веке экспортировали в Европу за валюту 
пудами. В Википедии пишут, что с помо-
щью копорского чая фальсифицировали 
дорогой китайский, который привозили 
из-за границы. На самом же деле кипрей 
– лекарственное растение с массой по-
лезных свойств и широко используется в 
народной медицине. 

С древних времён он был известен 

жителям Евразии, Канады и Северной 
Америки. На Руси первые упоминания о 
напитке из иван-чая встречаются в руко-
писях XII века. Согласно легенде, Алек-
сандр Невский после битвы с полком 
крестоносцев отправился в крепость и 
там впервые попробовал напиток из рас-
тения. Он удивился, что уснул как младе-
нец, а наутро был бодр и полон сил. Оце-
нив целебные свойства, он приказал пить 
иван-чай всем воинам. 

Несмотря на это, производить копор-
ский чай массово стали во времена Ека-
терины II. Дворовый человек помещика 
Савёлова, из его имения в Царскосель-
ской вотчине, проживал одно время при 
русском посольстве в Китае. Подсмотрев 
производство ферментированного чая 
и, вернувшись на Родину, он организо-
вал производство дешёвого заменителя 
чайного листа из кипрея. Листья пере-
тирали, ошпаривали, просушивали с 
помощью раскалённых камней — почти 
так же в Китае обходились с чайными ли-
стьями. Первые производители собирали 
кипрей как раз возле села Копорье под 
Санкт-Петербургом. Поэтому появилось 
название продукта — «копорский чай».

 В соке кипрея содержится много фер-
ментов, которые запускают определён-
ные биохимические процессы в листьях, 
в результате чего он меняет свой цвет на 
более тёмный, приобретает приятный 
вкус и аромат. Количество витаминов и 
полезных веществ увеличивается в не-
сколько раз в процессе ферментации.

Позже копорский чай стал популяр-
ным не только в Европе, но и в Азии. 

Так как это не совсем чай, а скорее фер-
ментированные листья, они не содержат 
кофеин или другие тонизирующие ве-
щества, поэтому пить отвар с иван-чаем 
можно в любое время суток. Если выпить 
его перед сном, он может подействовать 
как успокоительное средство и помочь 

быстрее заснуть. 
Ученый и ботаник Николай Анненков 

упоминал, что листья иван-чая применя-
ли от запора, головной боли, а порошком 
присыпали экземы. Кроме этого, расте-
ние помогает при авитаминозе, снизить 
уровень тревоги и стресса, повысить 
работоспособность, нормализовать сон, 
восстановиться после болезни, очистить 
организм, поддержать здоровую микро-
флору кишечника, сгладить абстинент-
ный синдром, улучшить состояние кожи 
и работу иммунной системы.

Копорский чай обладает приятным, 
чуть терпким вкусом с душистым цве-
точно-травяным ароматом. В молодых 
листьях содержится от 10 до 22 % дубиль-
ных веществ, большое количество расти-
тельных волокон, полимеров целлюлозы, 
пектины, витамин С (от 90 до 588 мг на 
100 г сырой травы; то есть в 5 - 6 раз боль-
ше, чем в лимонах), сахара, органические 
кислоты, пектин, флавоноиды и следы 
алкалоидов. Иван-чай отличается бога-
тым химическим составом. В него вхо-
дят фосфор, калий, марганец, кальций, 
титан, цинк, натрий, медь, магний, селен, 
железо, молибден, бор.

Кроме листьев, можно заготавливать 
цветки иван-чая, у них более тонкий 
аромат. В наших местах он растёт повсе-
местно, особенно на горельниках, метров 
тридцать от дороги - и можно собирать. 
В сети Интернет есть много способов 
приготовления чайного сырья из кипрея, 
найдите подходящий именно вам. Только 
не забудьте про противопоказания, ведь 
это всё-таки лекарственное растение.

Ольга Федотова, директор Детско-
го дома, рассказала, что летом вместе с 
детьми педагоги выезжают на природу, 
заготавливают растительное сырьё для 
чаёв, собирают шиповник. В детдоме ча-
сто пьют свои чаи, в пандемию они почти 
не болели. Уже несколько лет сотрудники 

и воспитанники  продают свою продук-
цию на различных мероприятиях. Мы 
проверили – чай действительно замеча-
тельный, его можно заваривать несколь-
ко раз, как и зелёный, он всё равно вкус-
ный, цена вполне доступная. 

Поэтому непременно попробуйте этот 
чай – мы уверены, вам понравится!

Наталья ШАВИРИЙ

Качество жизни
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4 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛА 
«КРОКОДИЛ»

Это интересно

Первый номер журнала ещё не был са-
мостоятельным изданием. Он вышел в ка-
честве приложения к еженедельной газете 
«Рабочий» 4 июня 1922 года.

Идея создания сатирического журнала 
принадлежала первому редактору изда-
тельства «Рабочая газета» Константину 
Степановичу Еремееву.

В редакции работали талантливые, яр-
кие мастера сатирического пера во главе с 
Демьяном Бедным. Журнал, выходивший 
три раза в месяц, ориентировался на на-
строения и запросы рабочего читателя. С 
мест шли большим потоком критические 
письма, рассказывающие о непорядках в их 
городе и селе. И авторы живо реагировали 
на такие сигналы, обличая и высмеивая от-
рицательные явления пережитков. Писали 
на злобу дня фельетоны, рассказы, сценки, 
рисовали шаржи, карикатуры. «Крокодил» 
бичевал империалистов, вредителей, туне-
ядцев, лентяев, жуликов, самогонщиков и 
других кто мешал строительству молодого 
государства.

Сатира в первых выпусках носила немно-
го обобщённый характер, авторам не хва-
тало оперативности в освещении конкрет-
ных ситуаций. Активные поиски форм свя-
зи с рабочими читателями дали свои плоды 
уже спустя три месяца. 27 августа 1922 года 
к читателям поступил первый номер «Кро-
кодила» уже как самостоятельное издание.

«Красный Крокодил — смелый из смелых! 
Против крокодилов чёрных и белых» (Д. 
Бедный)- строчки стихотворения стано-
вятся лозунгом сатирического журнала.

Непримиримые к недостаткам «кто пе-
ром, кто помелом» специальные корре-

спонденты журнала А. Архангельский, Л. 
Митницкий, неустанно разъезжая по за-
водам, фабрикам, стройкам, учреждени-
ям, ворошили слякоть быта, беспощадно 
клеймили недочёты хозяйственной жизни 
страны.

К середине 1980-х годов тираж «Крокоди-
ла» насчитывал уже 5 млн экземпляров.

Через десять лет востребованность его 
резко сокращается, журнал закрывают. Ещё 
одну попытку переориентировать издание, 
предназначавшееся для узкого круга чита-
телей, пробуют в 2005 году. Действие ни к 
чему не привело: «Крокодил» окончательно 
прекратил своё существование в 2008 году.

Обратите внимание

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 
Дата в календаре

Жизнь человека зачастую сопровождает-
ся вредными привычками, среди которых 
- курение. Оно вызывает зависимость, 
влияя на обменные процессы в организме, 
наносит непоправимый вред здоровью. 
Врачи-наркологи ведут борьбу с пагубны-
ми увлечениями. Медицинские методы ле-
чения дополняются пропагандистскими. С 
подобной целью создан этот международ-
ный праздник.

Всемирный день без табака отмечается 
ежегодно 31 мая. В мероприятиях прини-
мают участие все, кто имеет отношение к 
борьбе с курением. В их числе - нарколо-
ги, активисты общественных движений, 
люди, бросившие вредную привычку и на-
меревающиеся это сделать.

История и традиции праздника
Всемирный день отказа от табака берёт 

начало в Соединённых Штатах Америки. 
Специалисты по онкологии этой страны 
инициировали в 1977 году прототип со-
временного события. Они предложили 
всем любителям дыма отказаться на сутки 
от пагубного пристрастия. Идея врачей 
получила широкую поддержку. Её стали 
популяризировать в средствах массовой 

информации. Достижения медиков реши-
ли распространить по всем континентам.

ВОЗ в 1988 году приняла решение устано-
вить 31-го мая Всемирный день без табака. 
Рекомендации авторитетного учреждения 
Организации Объединённых Наций стали 
выполняться всеми странами-членами. К 
их числу принадлежит и Россия.

По материалам информ-агентств
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.10 Х/ф «Три плюс 
два»  (0+)
12.30 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укротительница» 
(12+)
13.30, 15.10 Х/ф 
«Укротительница тигров» 
(0+)
15.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
16.30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 
(12+)
17.20, 18.20 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика» (12+)
18.45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)
19.40, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.20 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.05 Т/с «По горячим 
следам» (16+)

15.00, 18.05, 21.35, 00.00, 
05.55 Новости
15.05, 01.05, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.05 Т/с «Апостол» 
(16+)
01.40 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Прямая трансляция
03.45 Громко. Прямой эфир
04.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
06.00 Бильярд. BetBoom 
Кубок Чемпионов. Прямая 
трансляция
08.40 Есть тема! (12+)
09.00 Х/ф «Впритык» (16+)
10.45 Американский фут-
бол(16+)
11.35 Драмы большого спор-
та. Владимир Смирнов (12+)
12.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
12.55 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур (0+)
14.05 Громко (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.15, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
пушкинская»
09.05 Невский ковчег
09.35 Черные дыры. Белые 
пятна

10.20 Дороги старых масте-
ров: «Мстёрские голландцы»
10.30 Х/ф «Пиковая дама» 
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
14.10 Д/ф «Дом полярников»
14.50 Линия жизни: «Ренат 
Ибрагимов»
15.45 Д/ф «Узбекистан. Ре-
месло, ставшее искусством»
16.15, 22.05 Наедине с Пе-
тром Великим
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.25 Х/ф «Дубровский»
19.35, 03.50 Неделя симфо-
нической музыки. Максим 
Емельянычев и оркестр «Со-
листы Нижнего Новгорода»
20.40, 03.05 Д/с «Хомо 
Сапиенс. Новые версии 
происхождения: «Человек из 
Джебель-Ирхуда»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.05 «Сати. Нескучная клас-
сика…» с Ларисой Долиной
23.45 Т/с «Шерлок Холмс»
01.15 Д/с «Первые в мире: 
«Аэропоезд Вальднера»
01.50 Фильм-балет «Дуэт»

07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+) 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25 Х/ф «Львиная доля» 
(Боевик, Россия, 2001) (12+)
09.05 Х/ф «Отцы» (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.30 Т/с «По следу зверя» 
(16+)
15.50, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«Телохранитель» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.25, 
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
09.05, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.05, 06.30 Давай разведём-
ся! (16+)
12.05 Тест на отцовство 
(16+)
14.15, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 05.15 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.25, 06.05 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
21.00 Т/с «За витриной» 
(16+)
00.50 Т/с «Женский доктор — 
4» (16+)
02.35 Х/ф «Анжелика — мар-
киза ангелов»  (16+)

ВТОРНИК
7 июня

СРЕДА
8 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

15.00, 18.05, 21.35, 00.05, 
05.55 Новости
15.05, 01.10, 05.10, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Футбол (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.10 Т/с «Апостол» 
(16+)
01.55 Неделя лёгкой ат-
летики. Мемориал брать-
ев Знаменских. Прямая 
трансляция
06.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) 
— «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
08.40 Есть тема! (12+)
09.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (Боевик, Норве-
гия, 2014) (16+)
10.45 Американский фут-
бол (16+)
11.35 Драмы большого 
спорта. Евгений Белошей-
кин (12+)
12.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
12.55 Неделя лёгкой атле-
тики (0+)
14.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев (12+) 

08.30, 09.00, 09.30, 10.20, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
новомосковская»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Зоя Фёдорова»
09.35 Д/с «Хомо Сапиенс. 
Новые версии происхож-
дения: «Человек из Дже-
бель-Ирхуда»
10.25 Д/с «Роман в камне: 
«Беларусь. Несвижский 
замок»
10.50, 18.35 Х/ф «Дубров-
ский»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 Д/ф «Мстис-
лав Запашный. День цир-
кового артиста»
14.25 Цвет времени: 
«Леон Бакст»
14.40, 23.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»

16.15, 22.05 Наедине с Пе-
тром Великим
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 2 Верник 2: «Влади-
мир Симонов»
19.45, 03.45 Неделя 
симфонической музыки. 
Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр
20.40, 03.00 Д/с «Хомо 
Сапиенс. Новые версии 
происхождения: «Другая 
история»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Белая студия
01.15 Д/с «Первые в мире: 
«Мазер Прохорова и Ба-
сова»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Аэропоезд Вальднера»

06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
(6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» 
(16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+) 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 3» (16+)
08.05 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (Комедия, 
СССР, 1965) (12+)
09.35 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.30, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «Ментовские 
войны — 5» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 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, 06.05, 06.30 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.10 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.05, 06.20 Давай 
разведёмся! (16+)
12.05 Тест на отцовство 
(16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 05.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
16.25, 05.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «За витриной» 
(16+)
00.50 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)
02.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика»  (16+) 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

15.00, 18.05, 21.35, 00.05, 
02.30, 05.55 Новости
15.05, 05.00, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
— «Рубин» (Россия) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.10 Т/с «Апостол» 
(16+)
01.10, 02.35 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (Криминальный 
боевик, США, Великобрита-
ния, 2008) (16+)
03.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Валентины Шевченко (16+)
04.30 Матч! Парад (0+)
06.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта. Прямая 
трансляция
08.40 Есть тема! (12+)
09.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж: гонки на льду» 
(Боевик, Норвегия, 2016) 
(16+)
10.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» — «Атланта Стим» 
(16+)
11.35 Драмы большого 
спорта. Мария Комиссарова 
(12+)
12.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
12.55 Профессиональный 
бокс (16+)
14.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.20, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
толстовская»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Эраст Гарин»
09.35 Д/с «Хомо Сапиенс. 
Новые версии происхожде-
ния: «Другая история»
10.25 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Тортоса»
10.50, 18.35 Х/ф «Дубров-
ский», 2, 3 серии (Драма, 
СССР, 1989)

12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Ма-
стера искусств. Народная 
артистка СССР Людмила 
Касаткина», 1985 год»
14.30, 01.15 Цвет времени: 
«Иван Крамской. Портрет 
неизвестной»
14.40, 23.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»
16.15, 22.05 Наедине с Пе-
тром Великим
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Илья Эренбург. Молитва о 
России»
17.50 Белая студия
19.40, 04.00 Неделя симфо-
нической музыки. Владимир 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. 
Чайковского
20.35, 03.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Абсолютный слух

06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 
11.30, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.30, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Ментовские войны — 
5» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские вой-
ны — 6» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.25, 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, 06.05, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.00, 06.20 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.00 Тест на отцовство 
(16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 05.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.25, 05.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «За витриной» 
(16+)
00.55 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)
02.35 Х/ф «Анжелика и 
король» (Приключения, 
Франция, Италия, Германия 
(ФРГ), 1965) (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.00 Д/ф «Порезан-
ное кино» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.15, 15.15 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
00.00 Д/ф «Олег Видов. С 
тобой и без тебя» (12+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
04.35 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Вы мне подходи-
те» (12+)
00.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта (16+)
16.00, 17.55, 21.50, 03.20, 
05.55 Новости
16.05, 21.55, 00.25, 05.30, 
08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 08.40 Т/с «На всех 
широтах» (12+)
22.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.50 Автоспорт
01.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия — Россия
03.25 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая 
трансляция
06.00 Профессиональный 
бокс
12.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)
12.55 Неделя лёгкой 
атлетики (0+)
14.00 Смешанные 
единоборства. UFC

08.30 Библейский сюжет
09.05 Мультфильм
10.10 Х/ф «Моя любовь» 
11.25 Обыкновенный 
концерт
11.55, 01.35 Д/с 
«Исторические курорты 
России: «Липецкие воды»
12.25 Х/ф «Старики-
разбойники» 
13.50 Земля людей: 
«Селькупы. Свой хлеб»
14.20 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский
15.20 Д/ф «Борис 
Брунов. Его Величество 
Конферансье»
16.05 Д/с «Кино о кино: 
«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!»
16.45 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 
17.55 «Щелкунчик» 
в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга
19.30 Искатели
20.20 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Рины 
Зелёной»
20.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 
22.00 Большой джаз. Финал
00.05 Х/ф «Белый снег 
России» 
02.00 Ночь на Лысой горе
02.45 Х/ф «Близнецы» 
04.10 Искатели

06.50 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
07.15 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
07.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.15 «Следствие 
вели…» (16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное 
телевидение»  (16+)
22.10 Ты не поверишь! 
(16+)
23.00 Секрет на миллион: 
«Светлана Журова» (16+)
01.00 Международная 
пилорама с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
01.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

07.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00 Д/с «Они потрясли 
мир: «Дженнифер Лопес 
и Бен Аффлек. Еще один 
шанс» (12+)
12.50 Х/ф «Доброе утро»  
(12+)
14.35 Х/ф «За спичками»  
(12+)
16.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
09.55 Х/ф «Женская интуи-
ция»  (16+)
12.15 Т/с «Девичник» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»  (16+)
03.00 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение» (16+)
05.35 Х/ф «Анжелика — 
маркиза ангелов»  (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.20 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.00 Здоровье (16+)
08.00 Лига Бокса (0+)
09.30 Часовой (12+)
10.15, 12.10 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
13.10, 15.15 Х/ф «В начале 
славных дел»  (12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»  
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 Д/ф «Импе-
рия: Петр I» (12+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Первый»  
(12+)
02.30 Наедине со всеми 
(16+)
04.00 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.20, 04.00 Х/ф «Берега 
любви» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00, 14.30 Т/с «Ликвида-
ция» (16+)
16.05 Д/ф «А о Петре ве-
дайте…» (12+)
18.00 Песни от всей души. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
23.40 Воскресный вечер 
(12+)
02.30 Х/ф «Ночной гость» 

15.00 Смешанные едино-
борства. UFC
17.00, 17.55, 21.50, 03.20, 
05.55 Новости
17.05, 21.55, 00.25, 05.25, 
08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 08.40 Т/с «На всех 
широтах» (12+)
22.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.50 Автоспорт
01.55 Пляжный футбол
03.25 Бокс (16+)
04.25 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
06.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. (0+)
12.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
12.55 Автоспорт (0+)
14.05 Несвободное паде-
ние. Борис Александров 
(12+)

08.30 Лето Господне
09.05 Мультфильм
10.00 Х/ф «Белый снег 
России» 
11.25 Обыкновенный 
концерт
11.55, 02.20 Д/с 
«Исторические курорты 
России: «Старая Русса»
12.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» 
13.50 Земля людей: 
«Чулымцы. Под защитой 
белой лошади»
14.20 Рассказы из русской 
истории
15.20 Х/ф «Пётр 
Первый» 18.40 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля
20.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 
21.25 Д/ф «Мир 
Александры Пахмутовой»
22.10 Романтика романса
23.15 Х/ф «Архипелаг» 
00.55 Классика встречает 
джаз. Прогулка с Игорем 
Бутманом и Юрием 
Башметом
02.50 Х/ф «Моя любовь» 
04.10 Искатели

07.15 Х/ф «Вызов» 
(Комедия, Россия, 2016) 
(16+)
08.45 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие 
вели…»  (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.20 Ты супер! 60+ (6+)
00.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех»  (16+)
02.25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
04.05 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

07.00, 07.45, 08.25, 09.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 2» (16+)
10.05 Т/с «Практикант» 
(16+)
14.05 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
16.10, 17.00, 18.00, 18.55 
Т/с «По следу зверя» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.25 
Т/с «Телохранитель» (16+)
23.20 Х/ф «Отцы»  (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
— 3» (16+)

08.30, 07.55 6 кадров (16+)
08.45 Т/с «Незабытая» 
(16+)
12.40 Т/с «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)
16.30 Т/с «Голос ангела» 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.50 Х/ф «Женская 
интуиция» (Мелодрама, 
Украина, 2003) (16+)
02.55 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (16+)
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06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 18.20, 01.25 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка»  
(18+)

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+)
00.00 Х/ф «Долгое 
прощание» (Драма, 
Россия, 2004) (12+)
02.00 Т/с «Семья 
маньяка Беляева» (12+)

15.00, 18.05, 21.35, 
00.05, 05.55 Новости
15.05, 03.25, 05.35, 
09.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.10, 21.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
— «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.10 Т/с «Апо-
стол» (16+)
01.10 Матч! Парад (0+)
01.25 Футбол. Суперли-
га. Женщины. ЦСКА — 
«Чертаново» (Москва). 
Прямая трансляция
03.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция
06.00 Смешанные едино-
борства
09.45 Бильярд. BetBoom 
Кубок Чемпионов (0+)
10.45 Американский 
футбол(16+)
11.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов 
(12+)
12.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
12.55 Неделя лёгкой 
атлетики (0+)
14.05 Несвободное па-
дение. Оксана Костина 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Мо-
сква. Творческие мастер-
ские»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Джуди Гарленд»
09.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния»
10.35 Цвет времени: 
«Караваджо»
10.50 Х/ф «Дубровский», 
4 серия (Драма, СССР, 
1989)
12.20 Х/ф «Сильва» (Му-
зыкальный, СССР, 1944)
13.40 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон»
14.25 Д/с «Забытое ре-

месло: «Старьевщик»
14.40 Т/с «Шерлок 
Холмс»
16.15 Острова: «Кон-
стантин Лопушанский»
17.05 Письма из провин-
ции
17.35 Энигма: «Кристиан 
Тилеман»
18.15 Неделя симфони-
ческой музыки. Кристиан 
Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр
19.40 Цвет времени: 
«Валентин Серов»
19.55 Царская ложа
20.35 Линия жизни: «Ио-
сиф Райхельгауз»
21.45 Смехоностальгия
22.15, 04.10 Искатели: 
«Затерянное сокровище 
рода Харитоновых»
23.05 Линия жизни: 
«Мира Кольцова»
00.00 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 
01.50 Х/ф «Сквозь чер-
ное стекло»  (18+)

06.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
(6+)
11.20, 12.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.40 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Вирус» (16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.30 Квартирный вопрос 
(0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.20 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30 Известия (16+)
07.35 Т/с «Ментовские 
войны — 6» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.20, 23.10, 
00.00, 01.00 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45 Д/с «Они потрясли 
мир: «Любовь и ревность 
Владимира Басова» 
(12+)
03.25, 04.05, 04.40, 
05.20 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
05.55, 06.35 Т/с «Такая 
работа» (16+)

08.30, 06.40 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.05 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05 Тест на отцовство 
(16+)
14.15, 04.35 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.20, 05.25 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.50 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.25, 06.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Голос ангела» 
(16+)
01.20 Т/с «Женский док-
тор — 4» (16+)

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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим 
следам» (16+)

15.00, 18.05, 21.35, 
00.05, 02.30, 05.55 
Новости
15.05, 02.35, 05.15, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.10 Т/с 
«Апостол» (16+)
01.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Дмитрия Кудряшова (16+)
03.10 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая 
трансляция
06.00 Профессиональный 
бокс
08.40 Есть тема! (12+)
09.00 Х/ф «Полный 
нокдаун» (16+)
10.45 Американский 
футбол (16+)
11.35 Драмы большого 
спорта. Людмила 
Пахомова (12+)
12.00 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)
12.55 Неделя лёгкой 
атлетики (0+)
14.05 Несвободное 
падение. Елена Мухина 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
— Дмитров»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Зиновий Гердт»
09.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции»
10.35 Цвет времени: «Ва-
лентин Серов»
10.50, 18.35 Х/ф «Ду-
бровский», 3, 4 серии 
(Драма, СССР, 1989)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: 
«Портреты из легенды. 
Петр Лещенко… Оскар 
Строк», 1992 год»
14.10 Д/с «Роман в кам-
не: «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой»
14.40, 23.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»
16.15, 22.05 Наедине с 

Петром Великим
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — 
Россия! «Вологодские 
кружевницы»
17.50 2 Верник 2: «Ирина 
Муравьёва»
19.40, 03.45 Неделя 
симфонической музыки. 
Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр
20.35, 02.50 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопе-
чатания»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Энигма: «Кристиан 
Тилеман»
01.20 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сёра»
04.40 Д/с «Первые в 
мире: «Мазер Прохорова 
и Басова»

06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
(6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вирус» (16+)
02.00 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.25 Поздняков (16+)
02.40 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.30 Т/с «Пёс» (16+)
05.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 
Т/с «Ментовские войны — 
5» (16+)
10.45, 11.30, 12.15, 
13.10, 14.10, 15.30, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Ментовские войны — 
6» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 
00.20, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.55 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.30 Петровский 
фестиваль огня (12+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.00, 06.05 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.00 Тест на отцовство 
(16+)
14.15, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 04.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.15 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.25, 05.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «За витриной» 
(16+)
00.50 Т/с «Женский док-
тор — 4» (16+)

ЧЕТВЕРГ
9 июня

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУЛЬТУРА
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5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

11 июня

ПЕРВЫЙ
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КУЛЬТУРА
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ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

12 июня



ОВЕН. Хорошая неделя для прогу-
лок, начала путешествия, знаком-
ства с новыми людьми и разноо-
бразными областями знаний. 

ТЕЛЕЦ. На работе и по отношению 
к деловым партнерам постарайтесь 
вести себя более сдержанно, не про-
являйте негативные эмоции. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе сто-
ит заняться исполнением давней 
мечты. Сама судьба поможет вам 
добиться желаемого. Планируйте 

важные встречи и переговоры на середину не-
дели, чем активнее вы окажетесь, тем большего 
успеха достигнете. 

РАК. Вы можете столкнуться на этой 
неделе с необходимостью принять 
решение и завершить срочные дела. 
Появится дополнительная нагрузка, 
а сосредоточиться станет труднее. 

ЛЕВ. На этой неделе вероятны пе-
ремены, которые положительно 
повлияют на многие сферы вашей 
жизни, возможен даже переезд на 
новое место жительства, вызванный 

новыми профессиональными обязательствами. 

ДЕВА. На этой неделе вы можете 
совершить прорыв к новым высотам 
в карьере. Помощь друзей и коллег 
окажется для вас очень важной. 

ВЕСЫ. Вас может ожидать неде-
ля размышлений и анализа. У вас 
накопилось много проблем, но вы 
сможете многие решить в ближай-
шие дни. 

СКОРПИОН. На этой неделе можно 
уверенно приступать к кардиналь-
ному изменению своей жизни. Из-
бавьтесь от того, что мешает и раз-
дражает. 

СТРЕЛЕЦ. Вероятна интересная 
деловая поездка, которая позволит 
расширить круг общения и откроет 
новые перспективы. для достиже-
ния важных целей.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас ожи-
дают разнообразные события и 
встречи, которые грозят вас уто-
мить. Будьте внимательны, распре-
деляя силы и время, они понадо-

бятся вам не только на работе, но и дома. 

ВОДОЛЕЙ. Похоже, некоторые 
ваши взгляды слегка устарели, не 
стоит за них цепляться, соберитесь 
с силами, изменитесь. 

РЫБЫ. Хорошее время, чтобы 
проводить его в отпуске на море. 
Ну а если пока придется работать, 
постарайтесь контролировать свои 
эмоции, так как вы можете оказать-

ся чересчур агрессивны.

ГОРОСКОП
с 6 по 12 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №20  от 26 мая
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Прогноз погоды с 3 по 9 июня в п. Чегдомын

ВНИМАНИЕ, «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 

В рамках мероприятий, приуроченных к государственному празднику Российской Феде-
рации – Дню России, 10 июня 2022 г. администрация Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края  проводит «прямую линию» с гражданами по  вопросам  анти-
коррупционного просвещения.

 Телефоны, по которым жители района могут звонить -  8 (42149) 5-13-79 (добавочный 
147),  «телефон доверия» 8(42149)  5-13-79  (доб. 133).

14 ПРОДАМ дом (в районе магазина «Клевер»), 
в хорошем состоянии (сухое, глубокое подпо-
лье), частично благоустроен. Летний водопровод. 
Фундамент под баню (есть брус и печка).Новый 
парник. Цена при осмотре. Тел.: 89142129825 или 
89141614601.

17 ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Парко-
вая, 9 (п. Чегдомын). Вопросы по тел. 89141714004.

Обратите внимание


