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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
В этом году мы впервые отмечаем День семьи, любви и верности в 

новом - официальном - статусе. Указ об этом подписал 28 июня пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин. Приведу его слова: «Се-
мьи должны быть окружены общественным вниманием, и именно в 
семье мы должны видеть наше национальное достояние».

В день православных покровителей брака - святых Петра и Февро-
нии Муромских – мы ещё раз говорим, что крепкая семья – один из при-
оритетов руководства страны и Хабаровского края.

Так, совсем недавно, 1 июня, в День защиты детей, президент пред-
ложил возродить почетное звание «Мать-героиня» с единовремен-
ной выплатой 1 млн рублей. 

Растёт размер краевого материнского капитала, расширяются 
направления его применения. С прошлого года семьям, в которых ро-
дилась тройня, оказывается помощь в улучшении жилищных условий. 

И как результат – всё больше становится многодетных семей: за 
год их прибавилось на 2 тысячи,  а общее количество превысило 26,5 
тысяч. 

За достойное воспитание детей предусмотрены почётные зна-
ки «Родительская слава Хабаровского края», «Материнская слава» и 
даже орден «Родительская слава», который вручается по Указу Пре-
зидента России.

Вдвойне радостно, что в этом году его из рук полномочного пред-
ставителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева получи-
ла семья Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре, родители семи пре-
красных дочерей!

Наконец, в прошлом году в крае учреждён памятный знак «За супру-
жеское долголетие», который вручается парам, прожившим в браке 
более 50 лет – награды уже удостоены более 9,5 тысячи семей.

И пока мы видим такие примеры верности и преданности, пока 
живо понятие традиционной и крепкой семьи – будет процветать 
наша страна!

Желаю долгих лет совместной жизни, здоровья и благополучия!
И, конечно, веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объе-

диняет!
Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: @RAB_SLOVO@RAB_SLOVO VK.COM/RABSLOVOVK.COM/RABSLOVO

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края примите 

поздравления с Днем семьи, любви и верности!
В этом году Указом Президента праздник, который мы отмечали в стра-

не с 2008 года, стал официальным.  Так на государственном уровне призна-
ны в качестве общественной ценности крепость семейных уз, любовь и 
верность.

Из глубины православной традиции приходит к нам и живет в современ-
ном обществе свойство русской души быть в заботе о близких, почитать 
своих родителей, растить с любовью и ответственностью детей, пере-
давая им духовное богатство и чувство любви к своей земле, потребность 
создавать и приумножать ее процветание. Мы хорошо чувствуем, как это 
важно сегодня, в условиях враждебной внешнеполитической обстановки, 
новой вехи в борьбе за экономические ресурсы.

В этот день почитают православных святых Петра и Февронию Му-
ромских – покровителей брака, ставят в пример их преданность и забо-
ту друг о друге. Но и сегодня в нашем крае, в нашей многонациональной 
стране много замечательных, дружных семей, где царят любовь, дружба, 
верность, уважение.

На федеральном и краевом уровне признанный приоритет социальной по-
литики – меры поддержки семей с детьми, проекты и программы по укре-
плению и развитию института семьи, поддержке материнства и дет-
ства.

Законодательная дума края седьмого созыва уже очень много приняла 
инициатив в этом направлении.

Мы убеждаемся в том, что меры поддержки имеют свой положительный 
эффект, все больше у нас многодетных семей, много отзывчивых и смелых 
родителей, которые решились воспитывать приемных ребятишек.

Обращаю слова большой признательности всем мамам и папам, кто с 
терпением и мудростью преодолевает трудности и воспитывает моло-
дое поколение в любви и поддержке.

От всей души поздравляю всех с этим светлым праздником, желаю боль-
шого семейного счастья, гармонии, крепкого здоровья, радости и успехов. 
Нашему Хабаровскому краю – больше крепких и дружных семей, мира и до-
бра каждому дому.

Ирина ЗИКУНОВА,  председатель
Законодательной думы Хабаровского края 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает светлый духов-

ный праздник, корни которого уходят в глубину веков - День семьи, люб-
ви и верности.

В этом году он получил новый официальный статус: соответствую-
щий указ подписал президент России Владимир Путин.

Звонкий детский смех, любимый человек рядом, тихие вечера в кругу 
родных, уют в доме — все эти, казалось бы, простые вещи наполняют 
нашу жизнь смыслом, дают силы жить дальше, преодолевая невзгоды.

В первую очередь в этот день поздравляем семьи «со стажем», кото-
рые своим примером  доказали, как можно любить, верить и прощать. 
Отдельная благодарность многодетным семьям и приемным родите-
лям за щедрость души, родительский труд и терпение. Ваша забота 

достойна восхищения!
Молодым семьям желаем брать пример с супружеских пар, которые 

долгие годы хранят искренность взаимных чувств, берегут тепло до-
машнего очага.  

В прошлом году в нашем районе было заключено более 150 браков, ро-
дились 218 малышей. В этом году стало на 50 молодых семей больше. С 
января по июнь 2022 года появилось на свет  более 100 новых жителей.

 В этот замечательный праздник желаем каждой семье нашего райо-
на жить в мире и согласии,  семейного счастья на долгие годы! Берегите 
своих родных и близких, и пусть у нас будет больше счастливых и друж-
ных семей!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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ЭКО-НОВОСТЬ СО ЗНАКОМ «+»ЭКО-НОВОСТЬ СО ЗНАКОМ «+»
Актуально

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев оценил 
работы на новом Дуссе-Алиньском тоннеле БАМа в 
Хабаровском крае.

В его строительстве задействовано почти 600 человек и 
100 единиц техники. Делается тоннель буровзрывным спо-
собом. Пробуриваются шпуры, в них закладывается взрыв-
чатка. С помощью взрыва «отбивают» породу от скального 
хребта. После ее извлекают, монтируют арку и укладывают 
бетон. Затем такой цикл нужно повторить 1220 раз для про-
ходки всего тоннеля.

На БАМе уже есть один Дуссе-Алиньский тоннель, его 
ввели в эксплуатацию в 1982 году. Но из-за устаревшей 
конструкции габариты перевозимых грузов очень ограниче-
ны. Реконструировать старый тоннель невозможно, поэто-
му начали строить новый.

Новости края

ГРУЗОВАЯ СПОСОБНОСТЬ БАМ� БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА К 2025 ГОДУ

Яркие желтые контейнеры собственно-
го производства с пошаговой инструкцией 
не так давно появились на площадках для 
сбора ТБО в районном центре.

Где, для чего, как это работает, что соби-
раем? За ответами отправились к Алексею 
Крупевскому, первому заместителю главы 
района.

- Собираем пластиковые прозрачные ПЭТ 
бутылки. 

Локации: Блюхера 7, 9; Центральная, 52; 
Парковая 13 – 15; Софийская, 4 - поясняет 
Алексей Юрьевич. - Почему именно про-
зрачные бутылки? Бесхозно выброшенный 
пластиковый мусор встречается сегодня по-
всюду. 

В естественных условиях пластик разла-
гается 700 лет, в результате чего в землю и 
воду попадают опасные для здоровья чело-
века токсические соединения.

Современные технологии позволяют его 
утилизировать без вреда для окружающей 

среды, даря им вторую жизнь. Наша задача 
– с умом отнестись к этому вопросу.

В рамках экологической безопасности 
окружающей среды, по инициативе Алек-
сея Маслова, в качестве экспериментальной 
площадки выбрали Чегдомын.

Как это работает? 
Все просто: собираем, перерабатываем на 

месте в крошку (в процессе решение вопро-
са о закупке спецоборудования), отправля-
ем либо в Хабаровск, либо в Комсомольск 
-на-Амуре на повторную переработку.

Услуга  для населения бесплатная. На сто-
имость действующего тарифа за вывоз му-
сора это никак не отразится.

Рециклинг – аксиома 21 века, один из са-
мых простых и эффективных методов борь-
бы с растущим количеством мусора на пла-
нете.

Чегдомынцы, вы ЗА?
P.S. Есть желание выступить единым 

фронтом в других поселениях, обращай-
тесь, помогут!

Какая главная задача для начи-
нающего предпринимателя? Найти 
стартовый капитал!

Галина Кисурова осуществила свою 
мечту и открыла студию маникюра, 
Ольга Гордеева – магазинчик нижнего 
белья и одежды для дома в районном 
центре, а Анна Тимошенко приобрела 
специальное оборудование и мебель 
для косметологического кабинета в 
Хабаровске. Стартовый капитал биз-
нес - леди получили благодаря соц-
контракту.

В прошлом году такой мерой со-
цподдержки воспользовались 52 
жителя района: 43 открыли бизнес;  
ведением личного подсобного хозяй-
ства решили заняться 9 человек. За 
первые полгода текущего года 47 заре-
гистрировались как индивидуальный 
предприниматель или самозанятый, 7 
- обзавелись личным подворьем либо 
расширили его.

Сколько платят по социальному 
контракту?

«Все зависит от вида социального 
контракта, - поясняет Ирина Колес-
никова, главный специалист сектора 
по предоставлению социальных льгот 
и гарантий Центра соцподдержки на-
селения по Верхнебуреинскому райо-
ну.

Например, на переобучение госу-
дарство выделяет до 30 000 рублей, на 
ведение подсобного хозяйства — 100 
тысяч, на открытие своего дела - 250 

тысяч.
С 1 июля в крае выросли выплаты 

по социальным контрактам, которые 
предоставляются малоимущим се-
мьям, чтобы они могли начать свое 
дело и исправить финансовую ситуа-
цию.

 По поручению Президента России 
сумма может достигать 350 тысяч ру-
блей».

Хотите иметь свой источник дохо-
да, открыть свое дело, но у вас низкий 
доход?

В Центре соцподдержки населе-
ния Верхнебуреинского района отве-
тят на все ваши вопросы. Телефон 8 
(42149)5-19-30.

СОЦИАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ – СОЦИАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ – 
ЭТО ПРОСТО И ДОСТУПНОЭТО ПРОСТО И ДОСТУПНО

Социум
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В ОБРАЗОВАНИИ РАЙОНА 
КАДРОВЫЙ ГОЛОД

SOS

Дефицит педагогических кадров в Верх-
небуреинском районе достиг критиче-
ской отметки. На начало учебного года 
в учреждениях образования необходимо 
закрыть 20 вакансий, из которых 10 – 
острая кадровая потребность.       Можно 
ли, и каким способом переломить ситуа-
цию и шел разговор на очередном заседа-
нии Собрания депутатов.

Основной докладчик Анастасия Мура-
това, ведущий специалист по кадровым 
вопросам управления образования.

Какие предложения?
Принятие муниципальной программы 

для привлечения молодых специалистов 
«Кадровое обеспечение образовательных 

учреждений, расположенных на террито-
рии Верхнебуреинского района», считает 
Анастасия, которая ее анонсировала. 

Основной стимул - приватизация слу-
жебного жилья для педработников, отра-
ботавших в образовательных учреждениях 
района не менее 9 лет, проживающих в слу-
жебном жилом помещении, и не имеющих 
недвижимость в собственности.

Принятие программы планируется в 
июле. 

Тогда же будет рассматриваться еще одна 
районная программа для работающих пе-
дработников, инициированная главой рай-
она Алексеем Масловым, по приватизации 
специализированного жилищного фонда 
(на сегодня  в нем проживают 33 человека).

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2022»: НОВАЯ НОМИНАЦИЯ
Награждения

В начале этого года депутатский корпус уч-
редил общественную награду - Лауреат премии 
Собрания депутатов - «Человек года -2022». Пер-
вую номинацию «Доброе дело» вручили автору 
ледяной горки на Островской, 7 Виктору Кали-
берда. Второй кандидат на премию тоже дела-
ет добрые, нужные, важные дела - только в мас-
штабах своего муниципального образования.

«Наследство», которое досталось ему и его коман-
де было проблемное по всем статьям: жилфонд, 
электросети, дороги,  мосты, жилищно - комму-
нальная сфера, разрушенные тротуары, мусорных 
контейнеров нет априори, как и уличного освеще-
ния, про детские площадки, ППМИ, ТОСы и об-
щественные пространства для комфортного про-
живания даже не мечтали.

Символический старт началу «перезагрузки» 
дал глава района Алексей Маслов и жизнь людей 
в этом железнодорожном поселке потекла в совер-

шенно другом измерении.
Здесь четвертый год модернизируют, ремонтиру-

ют, устанавливают, закупают, строят, укладывают, 
участвуют и побеждают в краевых программах, 
привлекая серьезные суммы на реализацию со-
цпроектов.

Генератор идей – глава поселка. Первый фонтан в 
районе – его рук дело и сверкающий паровоз, кото-
рый летит только вперед, тоже. 

Основная профессия - учитель физкультуры, по-
этому в свободное от основной работы время он 
привлекает к здоровому образу жизни молодежь и 
подростков.

А задумок и проектов у него очень и очень много.
Здесь должна звучать барабанная дробь...
Общественная премия «Человек года -2022» в но-

минация «ПЕРЕЗАГРУЗКА» вручается главе Тыр-
минского сельского поселения Евгению Стукову.

Евгений, двигайтесь только вперед, удачи Вам в 
дальнейших начинаниях!

ИММУНОГЛОБУЛИН ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ – В НАЛИЧИИ

Сезонное

С началом лета пик нашествия 
клещей немного снизился, но не сто-
ит расслабляться. Клещи по-преж-
нему атакуют. 

За весенне - летний период в при-
ёмное отделение районной больницы 
обратились 86 человек с жалобами на 
присасывание клеща.

Единственная в районе госаптека 
№ 8, где можно было приобрести им-
муноглобулин, прекратила рознич-
ную торговлю. Частные аптеки дан-
ный препарат не возят.

Глава района Алексей Маслов об-
ратился в министерство здравоох-
ранения края  с просьбой: решить 
жизненно важный вопрос, так как 

количество пострадавших от укусов 
растет.

500 доз иммуноглобулина для 
взрослого населения, которые будут 
вводить бесплатно при обращении 
пострадавшего в приёмное отделе-
ние, уже доставили.

Уважаемые верхнебуреинцы, про-
сим вас заранее позаботиться о сво-
ём здоровье и в осенний период вак-
цинироваться от клещевого энцефа-
лита.

Прививка бесплатная и гарантиру-
ет определённую защиту от зараже-
ния клещевым энцефалитом.

630 жителей района сделали при-
вивку от клещевого энцефалита, а 
вы?

Страница подготовлена по материалам пресс-службы администрации
 Верхнебуреинского района
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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 газетыЕСТЬ ВОПРОС?

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

С начала этого года родители свыше 
6,5 тысяч новорожденных Хабаровского 
края получили СНИЛС  ребенка про-
активно, то есть в беззаявительном по-
рядке. Пенсионный фонд автоматически 
оформляет СНИЛС малышам. 

После того, как новорожденного ма-
лыша зарегистрируют в органах ЗАГС, 
сведения о государственной регистра-
ции рождения автоматически передают-
ся в ПФР. На их основании на ребенка 
открывается индивидуальный лицевой 
счет с постоянным страховым номером. 
Уведомление о СНИЛС малыша направ-
ляется в личный кабинет мамы на пор-
тале госуслуг. 

Данный сервис доступен родителям, 
которые зарегистрированы на портале 
госуслуг. Информацию о СНИЛС ре-
бенка можно просмотреть в Личном 
кабинете на сайте ПФР (в истории обра-
щений - проактивное уведомление о ре-
гистрации застрахованного лица) либо 
на портале госуслуг (в разделе уведом-
лений).

Полученную информацию о СНИЛС 
ребенка родителям достаточно записать 
или сохранить на мобильном устрой-
стве. 

Стоит отметить, что информация о 
СНИЛС ребенка поступит при условии 
однозначного совпадения анкетных дан-
ных мамы, данных ее документа, удо-
стоверяющего личность, указанных в 
личном профиле на портале госуслуг, и 

данных, поступивших в ПФР из органов 
ЗАГС. К примеру, если женщина поме-
няла фамилию, но не актуализировала 
данные на портале госуслуг, сведения о 
СНИЛС ребенка могут не отразиться в 
ее личном кабинете.

Таким родителям, а также тем, кто не 
имеет регистрации на портале, полу-
чить СНИЛС на новорожденного ре-
бенка можно будет по-прежнему, обра-
тившись в клиентскую службу ПФР или 
МФЦ. Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления СНИЛС, по-
скольку необходимые сведения могут 
представить только сами усыновители.

Специалисты ПФР рекомендуют всем 
мамам, ожидающим пополнения в се-
мье, зарегистрироваться на портале го-
суслуг и активировать свою учётную за-
пись в любом удостоверяющем центре. 
Очень удобно знать СНИЛС с первых 
дней малыша, не выходя из дома. Боль-
шинство мам Хабаровского края полу-
чили СНИЛСы на своих детей именно 
таким способом.

Напомним, что с октября 2019 года 
Пенсионный фонд не выдает СНИЛС в 
виде «зеленой карточки». Его замени-
ла форма АДИ-РЕГ «Уведомление о ре-
гистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета», распе-
чатанная на обычной бумаге. При этом 
все ранее выданные страховые свиде-
тельства продолжают действовать.

СНИЛС В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ
ПФР сообщает

Почему и на каком основании  главный врач рай-
онной больницы п.Чегдомын сокращает койко - места в 
педиатрическом отделении? 

ПОПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ
Вопрос-ответ

Этот вопрос был задан жителями 
районного центра губернатору региона 
Михаилу Дегтярёву во время его по-
следней «прямой линии». Прозвучала 
и просьба разобраться в сложившейся 
ситуации.

Отвечает Елена Музыко, главный 
врач Центральной районной больни-
цы: «В настоящее время в педиатриче-
ском отделении стационара идет капре-
монт в рамках меморандума, заключен-
ного между Правительством Хабаров-

ского края и АО «Ургалуголь».  
На период его ремонта, маленьких па-

циентов размещают в  терапевтическое 
стационарное отделение, где выделены 
отдельные палаты и медицинская по-
мощь оказывается в полном объеме.  

Вопрос о сокращении педиатрическо-
го отделения руководством не рассма-
тривается».

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района



В 2022 году исполнится 122 года 
со дня открытия первой школы в 
нашем районе. И нам бы хотелось 
отдать дань памяти и уважения 
работникам образования, посвятив-
шим свою жизнь обучению и воспи-
танию не одного поколения детей, 
молодежи, проживающего на земле 
дальневосточной.

ХОЛДЕВИЧ Вадим Климентьевич
Холдевич Вадим Климентьевич родил-

ся 5 апреля 1919 года. С 18 лет начал тру-
довую деятельность. После окончания 
десятилетки поступил в пединститут, но 
после ареста отца, признанного «врагом 
народа», был вынужден оставить ин-
ститут. Закончил 3-х месячные курсы и 
получил специальность учителя началь-
ных классов. После 1-го года работы был 
направлен в Парнинскую среднюю шко-
лу (Хакассия, Шарыповский р-н, Крас-
ноярский край) завучем, где проработал 
до 1956 года.

В 1942 году был призван в армию в 
качестве гвардии сержанта в танковые 
войска, прошел военными дорогами до 
Берлина и вернулся домой после оконча-
ния войны. Приказом Верховного Глав-
нокомандующего Маршала Советского 
Союза тов. Сталина Гвардии сержант 
Холдевич Вадим Климентьевич награж-
ден правительственными наградами: 
орденами «Отечественной войны» 2-ой 
степени, «Красной звезды»; медалями за 
освобождение городов Прага, Дрезден, 
Берлин.

Вернувшись с войны, с 1945 года вновь 
работал в той же школе завучем и препо-
давателем русского языка и литературы. 
Закончил в 1954 г. Красноярский госу-
дарственный педагогический институт 
(литфак).

В 1956 г. приехал по вызову районо в 
Верхнебуреинский район и был назна-
чен преподавателем русского языка и 

литературы.
Вадим Климентьевич работал в Чегдо-

мынской средней школе №1 завучем. Об-
ладал хорошими организаторскими спо-
собностями и в 1961 году был назначен 
заведующим Верхнебуреинским район-
ным отделом народного образования. 
На этой должности он проработал до 
1964 года. Затем становится директором 
восьмилетней школы № 2. Будучи лич-
ностью творческой он сплотил вокруг 
себя молодой, работоспособный кол-
лектив. Школа выступила инициатором 
создания и обучения детей в условиях 
кабинетной системы. Были созданы пре-
красные кабинеты математики, физики, 
химии, истории, географии и хорошо 
оборудованные учебные мастерские. 
Учащиеся школы приобретали трудо-
вые навыки, работая на пришкольном 
участке, теплице и на уроках трудового 
обучения. Сподвижником директора 
школы был Беда Андрей Михайлович, 
который учил детей работать на стан-
ках по дереву и металлу, и участвовал в 
оборудовании учебных кабинетов. Опы-
том своей работы Вадим Климентьевич 
делился с работниками образования. 
Его статьи были напечатаны в журналах 
«Русский язык в школе», «Воспитание 

школьников», в газетах «Учительская», 
«Красноярский рабочий», «Рабочее сло-
во». За успехи в обучении и воспитании 
школьников награжден медалью «За 
трудовое отличие».

В 1976 году переехал с семьей во Вла-
дивосток. Умер в 1980 году 28 декабря от 
инфаркта.

БЕДА Андрей Михайлович
Беда Андрей Михайлович родился в 

1923 году, в Украине, в Черниговской 
области. В 1934 году с семьей переехал в 
Сибирь, в Хакассию, а с 1951 года жил и 
работал в Верхнебуреинском районе.

В 1941 году Андрей Михайлович был 
призван в армию в возрасте 18 лет, во-
евал в составе 309 стрелковой дивизии, 
которая формировалась в Абакане.

В боях на Дону он получил первую 
свою награду - медаль «За отвагу». Вто-
рую медаль «За отвагу» - за форсиро-
вание Днепра. Закончил боевой путь 
на территории Чехословакии, у города 
Брно. Во время боя он получил тяжелое 
ранение и 7 апреля 1945 года отправлен 
в госпиталь в г. Дербент в Дагестане, где 
был до апреля 1946 года.

Кроме медалей «За отвагу», награжден 
орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За Победу над Германией».

Имя Андрея Михайловича хорошо из-
вестно многим жителям нашего района. 
Фронтовик, который прошел дорогами 
войны пол - Европы, форсировал Дон, 
Днепр, Мораву, участвовал в боях на 
Курской дуге, в освобождении 22 горо-
дов.

В 1977 году он вернулся к Днепру, 
чтобы встретиться с однополчанами, 
почтить память погибших товарищей, 
похороненных в братской могиле, где 
сооружен обелиск Славы, 16 - метровой 
высоты.

После войны работал на различных 
предприятиях. В 1951 году приехал к 
родителям в Верхнебуреинский район. 
Закончил педучилище, работал воспи-

тателем в Чекундинском детском доме. 
Постоянно учился, в 1957 году Андрей 
Михайлович закончил Хабаровский 
пединститут заочно, много читал, вы-
ступал перед учениками, жителями рай-
она. Рассказывая о боях, о товарищах, 
о встречах с ветеранами войны, воспи-
тывал в молодежи патриотические чув-
ства, гордость за свою Родину, победив-
шую фашизм.

В 1961 году с женой и детьми приехал 
в Чегдомын, в п. ЦЭС, работал старшим 
воспитателем в школе-интернате №5. 
Вел уроки труда. Под его руководством 
на месте, заросшем кустарником, был 
разработан участок, где много лет уче-
ники выращивали овощи для столовой. 
А с каким удовольствием воспитанники 
вместе с Андреем Михайловичем ездили 
в лес, собирали бруснику. И потом всю 
зиму на столах в столовой было варенье 
из брусники, морс.

Под руководством Андрея Михайло-
вича был создан отряд следопытов «По-
иск», который находил и вел переписку 
с ветеранами 309 Пирятинской Красно-
знаменной ордена Кутузова I степени 
стрелковой дивизии. В дни встречи ве-
теранов ребята из отряда «Поиск» по-
сылали им памятные ленты, вымпелы, 
поздравления.

34 года было отдано педагогической 
деятельности. Большая часть из них 
прошла в Верхнебуреинском районе.

Жена, верная спутница Андрея Ми-
хайловича, Галина Александровна бе-
режно перебирает фотографии, письма, 
открытки, грамоты, благодарности. Гра-
мот много: от райкома ВЛКСМ и КПСС, 
от краевого и районного отделов образо-
вания, от командования в/частей, от ад-
министрации школ за добросовестный 
труд, за воспитание молодежи в духе 
патриотизма, за хорошую постановку 
учебно-воспитательной работы, за ак-
тивное участие в общественной жизни.

И это несмотря на то, что ранение по-
стоянно напоминало о себе. Мало помо-
гало лечение, и в 1986 году Андрея Ми-
хайловича не стало. 

По материалам сборника
 «Их призвание - дети...»

Продолжение следует
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Вадим Климентьевич Холдевич  с женой Евдокией Михайловной
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ВЕТЕРАНАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Есть профессия

ИХ ПРИЗВАНИЕ - ДЕТИ...

Андрей Михайлович Беда



Первичные ветеранские организа-
ции (ПВО) района наряду с работни-
ками производственных коллекти-
вов, учреждений приняли участие в 
празднике, посвящённом 95-й годов-
щине образования Верхнебуреинско-
го муниципального района.

Ветераны и почётные граждане 
района возглавляли колонну празд-
ничного шествия коллективов. С 
разноцветными шарами и зелёны-
ми флажками с гербом района, они 
прошли по центральной улице Чегдо-
мына, от кинотеатра «Ургал» до пло-
щади Блюхера. 

Принимали поздравления с юби-
леем района Михаила Дегтярева, гу-
бернатора Хабаровского края, Мак-
сима Басова, генерального директо-
ра угольной компании АО «СУЭК», 
Алексея Маслова, главы района, Ста-
нислава Кондакова, заместителя ми-
нистра министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства края и прочих. 
Ветераны много и честно трудились 
во благо процветания района и Чег-
домына. Создавали семьи, растили 
детей, учились, повышали уровень 
образования и квалификацию. Им 
есть чем гордиться - Чегдомын вырос 
на их глазах, благодаря их труду. Поч-
ти у каждого ветерана общий трудо-
вой стаж превышает сорок лет.

Они присутствовали на торже-
ственной части юбилейного меро-
приятия, где вручали награды луч-
шим работникам и регалии  вновь 
избранным почётным гражданам 
района; при первом подъёме флага 
района на новом флагштоке; закладке 
капсулы времени для будущих поко-
лений. 

Ветераны, как и прочие земляки, 
приняли участие в написании письма 
потомкам, которое те прочтут через 
50 лет. Любовь Суворова, замести-

тель председателя Совета ветеранов, 
рассказала, что они, не мудрствуя лу-
каво (прим. автора – бесхитростно, 
без ненужных усложнений), обрати-
лись к молодёжи с наказом беречь 
природу, её растительный и живот-
ный миры, птиц, реки, озёра; сделать 
п. Чегдомын и его окрестности эко-
логически более чистыми, пригод-
ными для жизни людей. Пожелали 
стремиться к тому, чтобы наш посё-
лок развивался, становился краше и 
богаче. У нас всё для этого есть. Свои 
подписи под письмом в будущее по-
ставили члены районного Совета ве-
теранов и работники Дома ветеранов. 

Одним из глобальных юбилейных 
мероприятий стал эвенкийский на-
циональный праздник «Бакалдын», 
который отмечается уже в 15-й раз. 
И наши активные ветераны не упу-
стили возможности поучаствовать в 
праздничном концерте.  

Любовь Александровна рассказала, 
что подготовка шла два месяца. «Раз-
учивали слова стихов, песен, Татьяна 
Юдина - музыку на баяне, - поведала 
она. – Подбирали музыкальное со-
провождение для песен и компози-

ций, так называемую, «минусовку». 
Отправляли аудиозаписи в отдалён-
ные посёлки района, чтобы ветера-
ны-артисты смогли под них отрепе-
тировать свои номера». 

С главной сцены Бакалдына про-
звучали песни в исполнении ансам-
бля «Русский стиль» (художествен-
ный руководитель Евгения Платоно-
ва): «Златая Русь», «Печки-лавочки», 
«Русская гармонь». 

Группа «Шахтёрские самоцветы» 
(ПВО АО «Ургалуголь») пропела па-
триотические песни о любви к Ро-
дине: «Земля моя добрая», «Русских 
не победить». Солистка Ирина Васи-
льева подарила песню «Гляжу в озёра 
синие». Владимир Кузьмин исполнил 
сольный номер под аккомпанемент 
Татьяны Юдиной.

Вокальная группа гостей из п. Су-
лук (председатель ПВО Ирина Корне-
ева) познакомила зрителей с «Гимном 
Сулука» и песней «Мой дом – Рос-
сия».

Гости из п. Тырма – группа «Рос-
сияночка» (председатель ПВО Ольга 
Павлинец) не скрывали, что они из 
деревни родом. Так называлась одна 

из их песен. Следующими в реперту-
аре группы были: «Песня про Тырму» 
и «Матушка-железная дорога». Авто-
ры песни о Тырме: музыка Валенти-
ны Новожиловой (баяниста); слова её 
же и Ольги Павлинец. Перед каждой 
песней тырминцы читали стихи. 

Хор «Раздолье» (председатель ПВО 
Екатерина Долгова, худрук А. Жу-
ков) исполнил песню из кинофильма 
«Судьба» - «Даль великая» и «Шахтё-
рочка».

Группа вокалистов из Усть-Урга-
ла «Надежда» (председатель ПВО и 
худрук Елена Кригер) показала свои 
таланты вместе с детской группой. 
«Елена Львовна всегда находит хо-
рошие песни по нужной теме, - по-
хвалила руководителя Любовь Алек-
сандровна. Песни «Надежды»: «На 
деревне тихо» и патриотическая «С 
тобой и без тебя».

В заключение этого музыкально-
го фейерверка вокальные ансамбли и 
группы вместе исполнили гимн района.

«Планировалось большее количе-
ство участников концерта, - отмети-
ла Любовь Александровна, - но, по 
уважительным причинам, некоторые 
творческие коллективы не смогли 
присутствовать на нём, хотя и го-
товились с большим энтузиазмом 
и желанием приехать. Все участни-
ки – большие молодцы! Отнеслись к 
юбилейному концерту с достаточной 
серьёзностью и ответственностью». 

А мы добавим, что нашим ветера-
нам ответственности не занимать. 
Для них это привычное качество ха-
рактеров, закалённых в советские 
годы их жизни. Желаем уважаемым 
оптимистам не снижать своей дея-
тельности, весёлого задора и, конеч-
но, здоровья! И непременно всем до-
жить до 100-летия Верхнебуреинско-
го района!

Надежда БОКОВА
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ВЕТЕРАНЫ НА ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ
Эхо праздника
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 ЧТО ДЕЛАТЬ,
 ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ 
РАБОТУ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА?

Обратите внимание

На прошедших выходных в спортивном зале «Фобос» состоялся 
Открытый чемпионат и Кубок профсоюзного комитета АО «Урга-
луголь» по дартсу.

Спортивная игра, которая, как и любой спорт требует точности и вы-
держки собрала более 40 профессионалов и любителей из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Находки, Амурска, Солнечного, Пивани и 
Чегдомына.

В дружественной обстановке в течение двух соревновательных дней 
в личном и парном разрядах 29 мужчин и 12 женщин разыграли более 
40 наград.

В нелегкой борьбе серебро и бронзу завоевали и наши игроки: 
Игорь, Николай, Алла Сафроновы, Светлана Бородушкина, Анастасия 
Рамазанова, Татьяна Чугаева.

Интерес к самому демократичному виду спорта (дартс доступен для 
всех, тут нет разницы ни в росте, ни в весе,  любой человек, который 
приложит достаточно усилий, может выйти на хороший уровень под-
готовки) у чегдомынцев постоянно растет, как и уровень их мастерства.

Желаем удачи в дальнейших соревнованиях, пусть ваш дротик всег-
да летит точно в цель.

Игроки выражают слова благодарности за организацию и прове-
дение соревнований руководству АО «Ургалуголь» и профсоюзному 
комитету.

P.S. В соревнованиях приняли участие четыре мастера спорта России 
и одиннадцать кандидатов в мастера спорта.

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района

На спортивной волне

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Банк России 30 июня 2022 года вводит в обращение модернизиро-
ванную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года, сообща-
ет ЦБ РФ. 

Модернизированная банкнота выполнена в  современном дизайне 
и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рубле-
вой купюре. Банк России использует в  оформлении модернизиро-
ванных банкнот достопримечательности федеральных округов. Вы-
пускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному 
федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны  — 
фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обо-
ротной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

НОВАЯ БАНКНОТА



8 «Рабочее слово» • Четверг, 7 июля 2022 года • rab-slovo@mail.ru

СОСЕДСОСЕД

Ваша безопасность

Творчество наших земляков

ВОДА  НЕ  ПРОЩАЕТ  НЕОСТОРОЖНОСТИ
Печальная статистика жарких дней 

уже традиционна. Жители и гости ре-
гиона, забыв о правилах безопасности, 
идут купаться в необорудованные ме-
ста, в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Родители отпускают своих детей 
на водоемы. Цена подобного пренебре-
жения правилами – жизнь. 

Специалисты МЧС России, полиции, 
районных администраций ежедневно 
проводят рейды по местам излюбленных 
мест отдыха у воды. Они беседуют с от-
дыхающими, настоятельно рекомендуют 
прислушаться к правилам безопасности 
и соблюдать их, просят родителей сле-
дить за детьми, а не смотреть без оста-
новки в телефон. На тех, кто не прислу-
шивается и все же заходит в воду, пред-
ставители администраций составляют 
протоколы об административных право-
нарушениях. Напомним, что с этого года 
в соответствие со статьёй 36.1 Кодекса 
Хабаровского края об административ-
ных правонарушениях, предусмотрена 
ответственность за купание в необорудо-
ванном месте. Нарушителя ждет наказа-
ние в виде предупреждения или штрафа 
до 1000 рублей.

Сотрудники Государственной инспек-
ции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Хабаровско-
му краю обращаются ко всем жителям 

края с убедительной просьбой соблю-
дать требования безопасности на водных 
объектах. Трагические случаи чаще всего 
происходят в местах, не предназначен-
ных для отдыха у воды, где есть сильное 
течение, опасное дно и различные пред-
меты под водой, отсутствуют спасатель-
ные посты.

Поэтому важно помнить и следовать 
основным правилам безопасности на 
воде:

- купаться и загорать следует только на 
оборудованных зонах отдыха и пляжах;

- не оставляйте детей у воды без при-
смотра;

- если вы не умеете плавать, не следует 
заходить в воду выше пояса;

- находиться в воде не более 15-20 ми-
нут, при переохлаждении могут возник-
нуть судороги;

- после купания необходимо насухо 
вытереть лицо и тело;

- нельзя нырять с мостов, пристаней, 
даже в тех местах, где ныряли прошлым 
летом, так как за год мог понизиться уро-
вень воды или было что-то брошено в 
воду;

- прыгать с берега в незнакомых местах 
категорически запрещается;

- нельзя заплывать за буйки, так как 
они ограничивают акваторию с прове-
ренным дном – там нет водоворотов;

- если вы оказались в водовороте, не 
теряйтесь, наберите больше воздуха в 

легкие и погрузитесь на глубину, сделав 
сильный рывок в сторону, всплывите на 
поверхность воды;

- нельзя заплывать далеко, так как 
можно не рассчитать своих сил, чтобы 
вернуться к берегу;

- если вы почувствовали усталость, не 
стремитесь как можно быстрее доплыть 
до берега, «отдохните» на воде, лежа на 
спине или спокойно расправив руки и 
ноги;

- опасно подныривать друг под друга, 
хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду 
и заводить на глубину не умеющих пла-
вать;

- если вас захватило сильное течение, 
не стоит пытаться бороться с ним, надо 
плыть вниз по течению под углом, при-
ближаясь к берегу.

Запрещено купаться в состоянии алко-
гольного опьянения!

Также инспекторы ГИМС обращаются 
ко взрослым с убедительной просьбой 
провести с детьми беседы об опасности 
купания в необорудованных местах. Это 
особенно важно с наступлением летних 
каникул у школьников.

Помните, что безопасность вас и ваших 
близких – в ваших руках!

Напоминаем, телефоны вызова экс-
тренных служб - «101» и «112»!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

Каждое утро, растопив на летней 
кухне печь, я присаживался на пенек и 
ждал его.

Лежебока, любивший поспать, не 
появлялся пока его не позовешь. По-
сле второго свистка появлялся всегда 
неожиданно, приняв величественную 
позу, становился на задние лапки и, 
смешно шевеля ртом, вопросительно 
просяще смотрел на меня. Я высыпал 
из кружки крупу на землю. Набив обе 
щечки, бурундук убегал к себе. Если 
ему не хватало, он прибегал снова и все 
повторялось. Ел почти все: хлеб, зерно, 
крупу и даже не брезговал солеными 
грибами.

В то утро, растопив печь, я так и не 
дождался его: «Ну и засоня, проспал 
свой завтрак», - подумал я и пошел за 
водой. Подходя к ключу, услышал не-
приятный свист. Оглянувшись вокруг, 
ничего не заметил, лишь над бочонком, 
который стоял возле ключа с водой, 
порхала синичка и щебетала тревожно. 
Я поспешил туда. Яшка, так называл я 
своего соседа, беспомощно барахтался 
в воде. Силы его были на исходе. Сло-
мав толстую ветку, я опустил ее в воду 
и бурундук, с трудом забравшись на 

нее, весь дрожа от испуга и холода, со-
скользнул на землю.

- Вот шельмец, - прошептал я вслух, - 
даже спасибо не сказал за спасение.

Возвращаясь к избе, я все раздумы-
вал, что же привело зверька в бочку. 
Возможно, из любопытства решил 
проверить наличие воды, или решил 
испить водички, а возможно, залюбо-
вавшись своим отражением, нечаянно 
свалился в воду. Вот и подумайте сами.

Она издавна славилась своей угрю-
мостью и нелюдимостью. Раньше здесь 

были крупные нерестилища рыбы и не-
мало зверя, особенно любили это место 
медведи. Всем хватало еды. Пожиро-
вав, звери уходили по своим угодьям. 
Наверное, поэтому эвенки назвали эту 
протоку Медвежьей. Сейчас она обме-
лела. Амгунь забросала ее заломами и 
стала она труднопроходимой. Но имен-
но своей угрюмой нелюдимостью и 
притягивает к себе.

Осторожно продвигаясь, стараясь не 
нарушить окружающую обстановку, я 
шел к Амгуни. Далеко за хребтом слы-
шались глухие раскаты грома. Над Бад-
жалом сверкали молнии. Ветер гнал в 
мою сторону громадную темную тучу.

- Неужто не успею до дождя, - поду-
мал я.

На сухой протоке прибавил шаг. И 
вдруг, из-за поворота, навстречу вы-
шел зверь. Медведь, опустив голову, 
словно задумавшись, не замечал меня. 
До него оставалось метров двадцать. 
Я раздумывал - сворачивать в сторону 
уже поздно, неизвестно как на это сре-
агирует косолапый, может какой-ни-
будь стреляный. В руках были весла, 
плечи оттягивала резиновая лодка, на 
поясе небольшой нож. Решение при-
шло неожиданно.

- А ты что здесь делаешь? Зачем при-
шел? Хозяин здесь я!

Медведь мгновенно присел на задние 
лапы и с каким-то удивлением уставил-

ся на меня. Мне даже стало смешно. Не 
захватил фотоаппарата, побоялся до-
ждя. А какой экземпляр: справен был 
зверь, шкура переливалась. Да и вес 
приличный, килограммов сто пятьде-
сят - двести - мелькнула мысль.

Медлить больше нельзя. И я еще 
громче сердито закричал:

- Вон отсюда. И быстрее!
Круто повернувшись, медведь в два 

прыжка преодолел крутой берег и ис-
чез в густом темном ельнике.

Из книги Виктора ВОЛОГЖИНА 
«Отшельник»

ХОЗЯИНХОЗЯИН
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05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» (12+)
12.05 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (Драма, СССР, 1976) 
(12+)
13.55, 15.05 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)
17.50, 18.20 Х/ф 
«Бриллиантовая рука» 
(Комедия, СССР, 1968) (0+)
19.45, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» (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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» 
(Историческая драма, Россия, 
2000)
03.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

15.00, 18.10, 21.35, 23.55, 
01.50, 04.55 Новости
15.05, 01.30, 02.25, 06.30, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.15, 09.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. (0+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.40, 11.55 Специальный 
репортаж (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
(16+)
00.55 Прыжки в воду. 
01.55 Прыжки в воду. 
02.55 Прыжки в воду.
03.20 Матч! Парад (16+)
03.55 Громко. Прямой эфир
05.00 Бильярд. BetBoom 
Кубок Чемпионов.
06.50 Футбол. 
10.05 Д/ф Мысли как Брюс 
Ли. «Будь водой» (12+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян (12+)
12.50 Третий тайм (12+)
13.15 Прыжки в воду(0+)
14.05 Громко (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.20 Новости 
культуры
08.35 Пешком
09.05 Другие Романовы: «Ав-
густейшая нищая»
09.35 Д/с «Забытое ремесло: 
«Половой»
09.50, 01.40 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете»
10.40 Х/ф «Бродяги Севера» 
12.15, 04.30 Красуйся, град 
Петров!
12.45 Academia: «Александр 
Городницкий. Магнитное 
поле океана: вчера и сегод-
ня»
13.35, 03.35 Искусственный 

отбор
14.20 Д/ф «Вениамин Филь-
штинский. Идите и удивляй-
тесь»
15.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
(Приключения, СССР, 1982)
16.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
17.05 Музеи без границ: 
«Пермский музей современ-
ного искусства Permm»
17.35, 04.15 Голливуд Стра-
ны Советов: «Звезда Аллы 
Тарасовой»
17.50, 02.35 Знаменитые 
фортепианные концерты. Л. 
Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
18.50 Спектакль «Семейное 
счастие»
20.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
21.45 Письма из провинции: 
«Курильские острова»
22.20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова»
23.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
00.50 Д/с «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Д/с «Научные рассле-
дования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
«Консультант. Лихие време-
на» (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.30 Т/с «Одессит» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
«Беги!» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.05, 06.40 Давай разведём-
ся! (16+)
12.05, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.55, 01.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.30, 01.50 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
17.05 Т/с «Опекун» (16+)
21.00 Т/с «Семейный пор-
трет» (16+)
03.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ВТОРНИК
12 июля

СРЕДА
13 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/с «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
(12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

15.00, 18.10, 21.35, 23.55, 
01.50, 04.55 Новости
15.05, 01.25, 02.35, 03.20, 
06.30, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.15, 09.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
18.35, 10.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.40, 11.55 Специальный 
репортаж (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
00.55 Матч! Парад (16+)
01.55 Прыжки в воду. 
02.55 Прыжки в воду. 
03.55 Прыжки в воду. 
04.25 РПЛ. Лицом к лицу 
(12+)
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Физи-
ева (16+)
06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Германия — Испания. Пря-
мая трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Где рождаются чемпи-
оны. Алан Хугаев (12+)
12.50 «Зенит». День за днём 
(12+)
13.15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России (0+)
14.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.20 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Шестидеся-
тые»
09.05 Другие Романовы: 
«Второй цесаревич»
09.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко
10.05, 01.40 Д/ф «Конец 
эпохи негатива»
10.50 Х/ф «Зимовье на Сту-
дёной» (Драма, СССР, 1986)
12.15, 04.30 Красуйся, град 
Петров! «Зодчий Винчен-
цо Бренна. Михайловский 
замок»
12.45 Academia: «Николай 
Короновский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра»
13.35, 03.35 Искусственный 
отбор
14.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»

15.00, 23.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»
16.30, 00.50 Д/с «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…»
17.05 Музеи без границ: 
«Музеи деревни Учма Ярос-
лавской области»
17.35, 04.15 Голливуд Стра-
ны Советов: «Звезда Любови 
Орловой»
17.50, 02.25 Знаменитые 
фортепианные концерты. Р. 
Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром
18.40 Цвет времени: «Клод 
Моне»
18.50 Спектакль «Триптих»
21.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова
21.45 Письма из провинции: 
«Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская ре-
спублика)»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Д/ф «Давид Смелян-
ский. Авантюрист поневоле»
03.20 Д/с «Первые в мире: 
«Люстра Чижевского»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Д/с «Научные рассле-
дования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (Комедия, СССР, 
1955) (12+)
09.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (Комедия, СССР, 
1958) (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.30 Т/с «Двойной блюз» 
(16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Должник» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.50, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.40 
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.35 Давай 
разведёмся! (16+)
12.00, 04.55 Тест на 
отцовство (16+)
14.10, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 00.40 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 01.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.20, 01.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Дом на краю 
леса» (16+)
21.00 Т/с «О чём не 
расскажет река» (16+)
03.15 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/с «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
(12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

15.00, 18.10, 21.35, 23.55, 
01.50, 04.55 Новости
15.05, 01.30, 03.05, 06.30, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.15, 09.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
18.35, 10.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.40, 11.55 Специальный 
репортаж (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
00.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Смешанные 
команды. Вышка. Прямая 
трансляция
01.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Команды. 
Вышка. Прямая трансляция
04.00, 05.00 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» (Дра-
ма, Россия, 2019) (6+)
06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Нидерланды — Португалия. 
Прямая трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Где рождаются чемпи-
оны. Анастасия Войнова 
12.50 РПЛ. Лицом к лицу 
13.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России (0+)
14.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.20 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Семидесятые»
09.05 Другие Романовы: «Ке-
лья для принцессы»
09.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко
10.05, 01.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий»
10.50 Х/ф «Мустанг-ино-
ходец» (Семейный, СССР, 
1975)
12.15, 04.30 Красуйся, град 
Петров! «Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Мариин-
ский дворец»
12.45 Academia: «Николай 
Короновский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра»
13.35, 03.35 Искусственный 
отбор
14.15 Д/ф «Давид Смелян-
ский. Авантюрист поневоле»

15.00, 23.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»
16.30, 00.50 Д/с «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…»
17.05 Музеи без границ: 
«Музеи «Альтес Хаус» и 
«Дом китобоя» в Калинин-
граде»
17.35, 04.15 Голливуд Стра-
ны Советов: «Звезда Фаины 
Раневской»
17.50, 02.25 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И. Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
18.45 Спектакль «Одна абсо-
лютно счастливая деревня»
21.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова
21.45 Письма из провинции: 
«Оренбург»
22.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.30 Д/ф «Виктор Бер-
ковский. Довести дело до 
конца»
03.20 Д/с «Первые в мире: 
«Фотонаборная машина 
Гассиева»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Д/с «Научные рассле-
дования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 4» (16+)
08.45 Т/с «Морские дьяволы 
— 2» (16+)
09.40 Т/с «Морские дьяволы 
— 3» (16+)
10.40, 11.30, 12.05, 13.00, 
14.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.25, 
06.20 Т/с «Подлежит уничто-
жению» (12+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.40 
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.20, 05.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08.30, 08.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.05, 07.05 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.05, 05.25 Тест на отцов-
ство (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 01.15 Д/с «Порча» 
(16+)
15.55, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.30, 02.20 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
17.05 Т/с «Семейный пор-
трет» (16+)
21.00 Т/с «Игра в судьбу» 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июля



06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Григорий Лепс. 
Печаль моя смешна» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. 
Русская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград»  
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» (Мелодрама, 
Россия, 2008) (16+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
(12+)
12.35 Т/с «Никогда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Идеальный 
пациент» (12+)
00.55 Т/с «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (Драма, 
Россия, 2008) (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)
16.00, 18.00, 22.05 Новости
16.05, 22.10, 00.40, 02.10, 
04.15, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05, 09.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
18.25 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты»  (6+)
20.50 Д/ф «Лев Яшин — 
номер один» (0+)
22.40 Регби. Чемпионат 
России. 
00.55 Пляжный футбол. 
02.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция
04.55 Футбол. 
07.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 10.05 
Пляжный футбол. 
12.35 Новости (0+)
12.40 Где рождаются 
чемпионы. Тагир Хайбулаев 
(12+)
13.05 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
14.05 Александр Карелин. 
(12+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Лазарь Лагин. Старик 
Хоттабыч»
09.05, 04.35 Мультфильм
09.50 Х/ф «Фаворит» 
(Детектив, СССР, 1976)
12.00 Передвижники: 
«Василий Поленов»
12.30 Х/ф «Звездный 
мальчик»
13.45 Музыкальные 
усадьбы: «Дютьковский 
кудесник. Сергей Танеев»
14.10, 02.35 Д/ф «Олег 
Протопопов. Этот 
удивительный спорт»
15.30, 03.55 Диалоги о 
животных: «Московский 
зоопарк»
16.15 Легендарные 
спектакли большого. Балет 
«Лебединое озеро»
18.20 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Северная 
прародина человечества»
18.50 Д/ф «Андрей 
Дементьев. Всё начинается 
с любви…»
19.30 Искатели: 
«Сокровища Хлудовых»
20.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (Мелодрама, 
Россия, 1995)
22.05 Российские звезды 
мировой оперы. Хибла 
Герзмава. Любимые 
романсы
23.00 Х/ф «Анатомия 
убийства» (Драма, США, 
1959)
01.35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз

06.55 Кто в Доме хозяин? 
07.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие 
вели…» с Леонидом 
Каневским (16+)
21.35 Т/с «Опекун» (16+)
00.15 Маска (12+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.15 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 
08.55, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
11.15 Х/ф «Елки-палки» 
13.00, 14.35 Х/ф «Двенад-
цать стульев»(6+)
16.10 Д/с «Они потрясли 
мир (12+)
17.45 Д/с «Они потрясли 
мир (12+)
18.40 Д/с «Они потрясли 
мир(12+)
19.25, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 23.50, 00.35, 
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
02.55, 04.00, 05.00, 05.50 
Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
09.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (Коме-
дия, СССР, 1978) (16+)
12.25, 04.15 Т/с «Райский 
уголок» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.50 Т/с «Клевер жела-
ний» (16+)
07.35 Д/с «Лаборатория 
любви» (16+)

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Город в огне» 
11.10, 12.15 Видели видео? 
13.55, 15.15 Д/ф «Я — 
Вольф Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Порезанное 
кино» (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»  (0+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство 
США против Рудольфа 
Абеля» (12+)
00.40 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
(12+)
12.35 Т/с «Никогда» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф «Путина» (6+)

15.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 

Келла Брука (16+)
16.00, 18.00, 22.05 Новости
16.05, 22.50, 00.40, 02.10, 
04.15, 08.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
18.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
20.55, 22.10 Х/ф «Инфер-
но» (16+)
23.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
00.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
02.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. 
04.30 Футбол. 
07.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
08.00 Лица страны. Станис-
лава Комарова (12+)
09.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Стро-
гино» (Москва) — Сборная 
Санкт-Петербурга (0+)
10.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) — «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)
11.00 Профилактические 
работы

08.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Северная 
прародина человечества»
09.05 Мультфильм
10.20 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 
12.05 Обыкновенный 
концерт
12.35 Х/ф «Молодая 
гвардия» 
15.20, 03.15 Диалоги о 
животных: «Московский 
зоопарк»
16.00 Д/с «Коллекция: 
«Музей Рериха в Нью-
Йорке»
16.30 Острова: «Елена 
Камбурова»
17.10 Спектакль 
«Антигона»
18.40 Пешком…: «Москва 
Жолтовского»
19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
19.55 Больше, чем 
любовь: «К 90-летию со 
дня рождения Евгения 
Евтушенко»
20.35 Романтика романса: 
«Евгению Евтушенко 
посвящается…»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Суета сует» 
23.35 Большая опера-2016
01.35 Х/ф «Валерий 
Чкалов»

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

07.00, 07.40, 08.25, 09.10, 
09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» (16+)
10.45, 11.45, 17.40 Т/с 
«Спецотряд Шторм» (16+)
18.40, 19.35, 20.30, 21.25 
Т/с «Медвежья хватка» 
(16+)
22.20, 23.20, 00.20, 
01.15 Т/с «Проверка на 
прочность» (16+)
02.10, 03.40 Х/ф «Фронт 
без флангов», 1, 2 серии 
(12+)
04.55, 06.10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта», 1, 2 серии 
(12+)

08.30 6 кадров (16+)
11.15 Х/ф «Найдёныш»  
(16+)
13.15 Т/с «Непрекрасная 
леди» (16+)
17.10 Т/с «Следуя за 
сердцем» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.45 Т/с «Венец творения» 
(16+)
04.25 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
07.45 Д/с «Лаборатория 
любви» (16+)
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06.00 Доброе утро (0+)
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 00.30 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 Д/ф «Петр 
Мамонов. Черным по 
белому» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Движение 
вверх» (Спортивная 
драма, Россия, 2017) (6+)
23.55 Торжественная 
церемония открытия 
ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
01.55 Т/с «Я буду жить!» 
(16+)

15.00, 18.10, 21.35, 
23.55, 01.50 Новости
15.05, 01.55, 04.15, 09.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
18.15, 09.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
18.35, 10.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.40, 11.55 Лица страны. 
Станислава Комарова 
(12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
(16+)
00.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция
02.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция
04.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
07.00 Смешанные едино-
борства. АМС Fight Nights. 
Прямая трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Где рождаются чем-
пионы. Дмитрий Ушаков 
(12+)
12.50 РецепТура (0+)
13.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
14.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.10 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Ярос-
лавль узорчатый»
09.05 Другие Романовы: 
«Его Георгиевский крест»
09.35 Театральная лето-
пись. Петр Фоменко
10.05 Гении и злодеи: 
«Оскар Барнак»
10.30 Х/ф «Сероманец» 
(Драма, СССР, 1989)
12.20 Х/ф «Валерий 
Чкалов» (Военная драма, 
СССР, 1941)

14.00 Д/ф «Николай 
Кольцов. Загадка жизни»
15.00 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
16.30 Д/с «Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…»
17.05 Д/с «Роман в кам-
не: «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»
17.35 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Вален-
тины Серовой»
17.50, 03.10 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С. Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром
18.30 Д/с «Запечатленное 
время: «Товарищ такси»
19.00 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа»
20.00 Д/с «Забытое ре-
месло: «Лапотник»
20.15 Билет в Большой
21.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова
21.45 Смехоностальгия
22.15, 03.55 Искатели: 
«Люстра купцов Елисе-
евых»
23.00 Х/ф «Фаворит» (Де-
тектив, СССР, 1976)
01.30 Х/ф «Джейн Эйр» 
(Драма, Великобритания, 
США, 1970)
04.40 Мультфильм

07.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
00.30 Гала-концерт 
«Aguteens Fest» (0+)
02.25 Х/ф «Болевой 
порог» (Триллер, Россия, 
2019) (16+)
03.45 Квартирный вопрос 
(0+)
04.35 Т/с «Дикий» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 4» 
(16+)
08.40, 10.15, 11.30 Х/ф 
«Фронт без флангов» 
12.20, 14.00, 15.30 Х/ф 
«Фронт за линией фрон-
та», (12+)
16.15, 17.45 Х/ф «Фронт 
в тылу врага» (12+)
20.00, 21.00 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 
00.25, 01.10, 02.00 Т/с 
«След» (16+)
02.50, 03.20, 03.55 Т/с 
«Страсть» (16+)
04.20, 05.00, 05.40, 06.15 
Т/с «Свои — 3» (16+)

08.30, 07.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.35, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.35, 04.50 Тест на от-
цовство (16+)
13.45, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.50, 02.40 Д/с «Порча» 
(16+)
15.20, 03.10 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
15.55, 03.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.30 Т/с «Игра в судьбу» 
(16+)
21.00 Т/с «Следуя за 
сердцем» (16+)
00.40 Х/ф «Найдёныш» 

06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» (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 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/с «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
(12+)
01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

15.00, 18.10, 21.35, 23.55, 
01.50, 04.55 Новости
15.05, 01.30, 03.05, 06.30, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.15, 09.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
18.35, 10.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.40, 11.55 Специальный 
репортаж (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
(16+)
00.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция
01.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция
02.35 РПЛ. Лицом к лицу 
(12+)
04.00, 05.00 Х/ф «Нокаут» 
(Спортивная драма, 
Гонконг, 2020) (16+)
06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Франция — Бельгия. 
Прямая трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов 
(12+)
12.50 Третий тайм (12+)
13.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
14.05 Под знаком Сириуса 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.20 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Восьмиде-
сятые»
09.05 Другие Романовы: 
«России царственная 
дочь»
09.35 Театральная лето-
пись. Петр Фоменко
10.05, 01.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей»
10.45 Х/ф «Лобо» (-, 
СССР, 1978)
12.15, 04.30 Красуйся, 
град Петров! «Зодчий 
Александр Пель. Дом ар-
хитектора»
12.45 Academia: «Андрей 
Панин. Система исчисле-
ния времени в мире и в 

России»
13.35, 03.35 Искусствен-
ный отбор
14.20 Д/ф «Виктор Бер-
ковский. Довести дело до 
конца»
15.00, 23.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»
16.30, 00.50 Д/с «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…»
17.05 Д/с «Роман в камне: 
«Плавск. Дворец для 
любимой»
17.35, 04.15 Голливуд 
Страны Советов: «Звезда 
Татьяны Окуневской»
17.50, 02.25 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром
18.30, 03.05 Д/с «Запечат-
ленное время: «Петровка, 
38»
19.00 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа»
21.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова
21.45 Письма из провин-
ции: «Вилюйск (Республи-
ка Саха)»
22.15 Д/ф «Николай Коль-
цов. Загадка жизни»

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 Д/с «Научные рас-
следования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряже-
нием» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.30, 08.20, 
09.20 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)
10.20, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00 Т/с «Старое ружье» 
(16+)
15.30, 16.35, 17.35, 18.30 
Т/с «Сильнее огня» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)
21.50, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.40 
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.05, 06.40 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.05, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.55, 01.15 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.30, 01.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.05 Т/с «О чём не рас-
скажет река» (16+)
21.00 Т/с «Непрекрасная 
леди» (16+)
03.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
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ОВЕН. Соберитесь с силами, так как 
вам предстоит довольно напряжен-
ная неделя. Практически все верши-
ны придется брать с боем. 

ТЕЛЕЦ.  Ваши прозорливость и ин-
туиция окажутся на высоте, наделив 
вас способностью избегать кон-
фликтных ситуаций. В конце недели 

может измениться мнение о некоторых колле-
гах и друзьях.

БЛИЗНЕЦЫ.  Уже с понедельника 
вы окунетесь в круговерть разноо-
бразных дел. Постарайтесь не пе-
реутомляться, нужно больше отды-

хать, загорать, гулять по лесу.

РАК. В первой половине недели вы 
будете активно учиться новому и об-
щаться с людьми. В середине недели 
захочется осуществить задуманное.

ЛЕВ. Не воспринимайте все слишком 
серьезно, допустите в делах и отно-
шениях элемент игры, это раскроет 
ваши творческие возможности. 

ДЕВА. На этой неделе хорошее на-
строение и душевный подъем позво-
лят вам легко разрешить даже слож-
ные профессиональные вопросы. 
На поддержку со стороны лучше не 

рассчитывать. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете весь-
ма энергичны и обаятельны. Вполне 
реально повышение по службе, осо-
бенно, если оно ожидалось уже до-
вольно давно. 

СКОРПИОН.  Важная задача этой 
недели — изменить свою жизнь 
так, как вам удобно и комфортно. 
Вы имеете на это право. В выходные 
отдыхайте, как ваша душа пожелает.

СТРЕЛЕЦ. Освобождайтесь от на-
вязчивых идей и страхов. Не бери-
те на себя большой объем работы, 
реально рассчитывайте свои силы.

КОЗЕРОГ. В ближайшие дни, воз-
можно, вас посетит острое желание 
привести в порядок не только свои 
дела, но и внешний вид, чтобы вы-
глядеть элегантнее и эффектнее.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, будет много 
суеты, сложностей в принятии кон-
кретных решений. В деловой сфере 
наступает довольно расслабленный 
период, когда работы будет немного. 
Расширение круга знакомств прине-

сет новые возможности.

РЫБЫ. На этой неделе желательно 
отправиться в путешествие, вас мо-
гут ожидать приключения или таин-
ственные события. Стоит оградить 
себя от излишнего общения. Выбери-

те время изучить сложившуюся ситуацию.

ГОРОСКОП
с 11 по 17 июля
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Прогноз погоды с 8 по 14 июля в п. Чегдомын

Выражаем соболезнование Ольге Михайловне Михеевой и её сестрам Наталье и Люд-
миле в связи со смертью их мамы Евгении Никитовны Макаровой.

Верхнебуреинский Совет ветеранов войны и труда МКДУК«Дом Ветеранов»                   

Информируем, что 20 июля 2022 г. проводится телефонная «горячая линия» по вопросу пре-
доставления компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Задать интересующие вопросы можно с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по те-
лефонам:

1. Министерство социальной защиты края  8 (4212) 31-15-16.
2. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району»
8 (42149) 5-42-37.

Соболезнование

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА


