
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ И
 ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников торговли!
В Верхнебуреинском районе осуществляют деятельность 315 объектов торговли, 39 - общественного пи-

тания. В сфере торговли и общественного питания занято более 600 человек.   
Профессия работника торговли не так легка, как может показаться с первого взгляда. Она требует знаний 

и компетентности, ответственности, инициативности, умения работать с людьми: быть терпеливыми, 
доброжелательными и внимательными.

 Отрадно сознавать, что вы с должной ответственностью подходите к выполнению своей социальной мис-
сии. Сегодня запросы потребителей становятся более требовательными, расширяется ассортимент това-
ров, а залогом успешной работы по-прежнему являются направленность на запросы клиента, устойчивое и 
динамичное равновесие спроса и предложения.

Желаем всем, кто связал свою жизнь со сферой торговли, постоянного профессионального развития, здоро-
вой конкуренции и лояльных клиентов!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и семейного благополучия!
Глава района А.М. МАСЛОВ

Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

 СФЕРЫ ТОРГОВЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Президент России Владимир Владимирович Путин так гово-

рит о вашей профессии: «Вы заняты в одном из важнейших 
секторов отечественной экономики, и от вашей компетент-
ности, личной ответственности, осознания значимости сво-
его труда - во многом зависит качество жизни людей, реше-
ние их насущных проблем».

В Хабаровском крае в отрасли трудятся более 137 тысяч 
человек – пятая часть всего работающего населения, функци-
онируют почти семь тысяч предприятий, две региональные 
торговые компании включены в федеральный перечень си-
стемообразующих предприятий российской экономики. Сфера 
торговли приносит 10% поступлений в бюджет края. Оборот 
розничной торговли за 2021 год превысил 390 млрд рублей. 

Отрасль постоянно растёт. Так, в 2021 году введено в эксплуатацию порядка 100 новых объектов, объем 
инвестиций составил 2,7 млрд рублей. В 2022 году стартовал проект «Автолавки в село» - жители отдалён-
ных и малонаселенных пунктов, где отсутствуют стационарные точки, получили возможность покупать 
необходимые товары.

Два года пандемии коронавируса стали настоящим испытанием для отрасли, но вы с честью его вынесли. И 
сейчас, когда наша страна сталкивается с санкционным давлением, сфера торговля вновь проявила гибкость 
и адаптировалась к новым реалиям одной из первых.

Всё это свидетельствует о том, насколько важен ваш вклад в благополучие края. Многие из вас встречают 
свой профессиональный праздник на рабочем месте - за прилавком, на кассе или в торговом зале. И пусть до-
вольные и благодарные клиенты станут лучшим подарком для вас в этот день!

Желаю новых успехов, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким!
Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края
 Михаил ДЕГТЯРЁВ

*  *  *

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

С 1 сентября 2023 года в 29 населенных пунктах 
России начнется переход на квотирование выбро-
сов в атмосферу загрязняющих веществ. В число 
участников российского экологического экспери-
мента вошли два города Хабаровского края – Чег-
домын и Комсомольск-на-Амуре.

Эксперимент проводится с 2018 года в рамках 
федерального проекта «Чистый воздух» нацпро-
екта «Экология», инициированного президентом 
Владимиром Путиным. Цель проекта – снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в про-
мышленных центрах, уменьшение не менее чем 
на 20% совокупного объема выбросов вредных 
веществ в атмосферу населенных пунктов, при-
знанных самыми загрязненными в российских 
регионах.

В течении трех лет пилотный проект апробиро-
вался в 12 российских городах: Братск, Красно-
ярск, Магнитогорск, Липецк, Норильск, Омск, Че-
лябинск, Чита, Череповец, Медногорск, Нижний 
Тагил и Новокузнецк.

В расширенный список, помимо Комсомоль-
ска-на-Амуре и Чегдомына, вошли также Аба-
кан, Астрахань, Иркутск, Барнаул, Махачкала, Ро-
стов-на-Дону и другие города с неблагополучной 
экологией.

- Для новых участников эксперимент начнет-
ся 1 сентября 2023 года. В населенных пунктах 
будут проведены сводные расчеты загрязнений 
и утверждён комплексный план по снижению 
выбросов в атмосферу. Для достижения уровня 
установленных квот необходимо будет провести 
модернизацию оборудования, перейти на более 
экологичное сырье и т.д., - пояснил министр при-
родных ресурсов края Александр Леонтьев.

По итогам проведенных сводных расчетов вы-
бросов вредных веществ от источников загряз-
нения и определения степени их влияния на здо-
ровье человека, Правительство края разработает 
комплексный план мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферу. Планируется, что за бли-
жайшие 10 лет количество выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу сократится в два раза.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края«ШКОЛА  ПОЛНОГО  ДНЯ»...«ШКОЛА  ПОЛНОГО  ДНЯ»...

ПРОЕКТ «МЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «МЕСТНЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ» ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В КРАЕПРОДОЛЖАЕТСЯ В КРАЕ

с. 3с. 3

Новости края

ТОЧКА (НЕ) ВОЗВРАТАТОЧКА (НЕ) ВОЗВРАТА    

с. 5с. 5

ОНА РОДОМ ИЗ МОГДЫОНА РОДОМ ИЗ МОГДЫ

с. 8с. 8
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Новости образования

МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫНОСИММЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫНОСИМ
 НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Гость района

ПОРУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ: РЕГИОНАЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ ДЕПУТАТА ПАВЛА СИМИГИНА

Очередную региональную неделю 
депутат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ  по из-
бирательному округу № 70  Павел 
Симигин начал с поездки в Верхне-
буреинский район.

Павел Владимирович  посетил 
площадку Дуссе-Алиньского тон-
неля и почтовое отделение в район-
ном центре, встретился с коллекти-
вом Центральной районной боль-
ницы,  жителями районного центра 
и  ветеранскими организациями,  
руководителями органов местного 
самоуправления, организаций и уч-
реждений.

На последней встрече глава рай-
она Алексей Маслов поднял вопрос 
распределения налога на добычу 
полезных ископаемых в пользу тех 
территорий, где она ведется.

Верхнебуреинский район являет-
ся одним из центров добычи угля, 
золота и оловянного концентрата 
на территории Хабаровского края. 
При этом, как было отмечено, «рай-
он богатый, но нищий»: ресурсов 
добывается всё больше, а местный 
бюджет от этого не получает ни ко-
пейки 

Между тем, дополнительные сред-
ства, позволили бы району строить 
программу развития более интен-
сивно.

На необходимость увеличения в 
структуре бюджетов так называе-
мых «неокрашенных» средств ука-
зывают не только муниципальные 
районы края, но и города: это по-
зволило бы более свободно пере-
кидывать доходы из одной муници-
пальной программы в другие. Есть 
и ещё одна проблема, на которой 
остановился глава: Верхнебуреин-
ский район активно участвует в 
федеральных программах и нацио-
нальных проектах, особенно отме-
тил пользу от программы «Развитие 
сельских территорий». При этом, 
администрация активно изучает 
возможности участия в объявляе-
мых правительственных проектах, 
поэтому есть необходимость по-
мочь входить в новые программы 
на административном уровне.

Обращения Алексея Маслова де-
путат Госдумы взял в работу.

По материалам 
Телеграмм-канала
 t.me/pavelsimigin

Парламентарии Собрания депутатов 
считают, что для решения проблем жи-
телей района стучаться нужно во все 
двери и добиваться принятия данных 
инициатив на федеральном уровне. А 
кто лучше Павла Симигина, депутата 
Госдумы, сможет посодействовать в их 
решении?

Инициатор первого обращения - район-
ная организация «Боевое братство». Речь 
идёт о льготах для ветеранов военных 
действий.

Согласно краевому закону на меры со-
циальной поддержки (компенсация рас-
ходов на оплату комуслуг в размере 50%) 
могут рассчитывать только малоимущие 
ветераны. Федеральный закон трактует 
– «только члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий».

Собрание депутатов предлагает выйти с 
законодательной инициативой в Госдуму 
для внесения соответствующих изменений 
в ФЗ: льготы распространить на всех вете-
ранов боевых действий, кто исполнил во-
инский долг на территории ДРА и в других 
вооруженных конфликтах.

Второе обращение затрагивает интере-
сы всех верхнебуреинцев.

В октябре 2022 года планируется закры-
тие единственного учреждения налоговой 
инспекции на территории района.

Чем грозит «оптимизация» - «реоргани-
зация» ИФНС в целом и кого коснется в 
первую очередь:

- большая часть населения района про-
живает в труднодоступных населенных 
пунктах, поэтому личное посещение ин-

спекции ФНС (в Хабаровске либо в Ком-
сомольске-на-Амуре) для многих семей 
(особенно с низкими доходами) повлечет 
определенные материальные сложности;

- это дополнительная финансовая на-
грузка для представителей малого и сред-
него бизнеса (регулярные сверки, уточне-
ния, консультации);

- для получения налоговой услуги через 
МФЦ нужно ждать своей очереди от двух 
недель до месяца, еще две недели займет 
получение запрашиваемого документа че-
рез Почту России;

- цифровизация страны пока не дошла 
до глубинки: около 6 тысяч налогопла-
тельщиков района не имеет выхода в Ин-
тернет, в населенных пунктах отсутствует 
даже мобильная связь.

Между тем «право налогоплательщика 
получать лично налоговые услуги указа-
но в Налоговом кодексе РФ, - говорится в 
обращении. - Очень надеемся на Ваше по-
нимание, Павел Владимирович, и рассчи-
тываем, что ожидаемая реформа ИФНС 
не создаст жителям отдаленных районов 
края дополнительных неудобств и не ли-
шит гарантированного права на личное 
обращение в органы государственной 
власти».

Сергей Касимов, председатель Собра-
ния депутатов, передал правотворческие 
инициативы Павлу Симигину на встрече 
с руководителями органов местного само-
управления, организаций и учреждений 
района.

По материалам 
пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

Ученики восьми сельских 
школ края в новом учеб-
ном году будут занимать-
ся физкультурой в новых, 
улучшенных условиях. 

По федеральному проек-
ту «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образо-
вание» региону выделено 
более 11,7 млн рублей на 
ремонт спортзалов и при-
обретение современного 
оборудования.
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НА ФОРУМАХ ЖДУТ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ
Молодёжный актив

Елена Маковецкая, зав. сектора по 
молодежной политике администрации 
района,  единственная в крае прошла 
конкурсный отбор и стала участни-
ком сообщества «Город» Всероссийско-
го молодежного форума «Территория 
смыслов».

Что это за форум и как стать участни-
ком подобных проектов рассказывает 
она сама:

- Это крупнейшая образовательная 
площадка России, которая ежегодно со-
бирает со всей страны молодых профес-
сионалов из самых разных отраслей.

Наше сообщество «Город» (первая 
смена форума) - это молодежный актив 
городов, представители муниципальных 
органов власти, малого бизнеса, струк-
тур общественного самоуправления, тех, 
кто заинтересован в развитии городов, 
моногородов и сельских территорий на-
шей страны.

Эксперты и спикеры из числа руково-
дителей крупнейших федеральных орга-
нов власти и бизнес-структур.

Понравилось ли мне? Конечно!
Регистрация на любые форумы идёт 

заблаговременно – это объемная анкета 
для заполнения и   масса вопросов для 
регистрации:

- о знаниях, об участии в обществен-
ной жизни своего района, края, страны;

- о том, в каких форумных кампаниях 
принимал участие ранее;

 - о своих реализованных проектах, где 
и когда;

 - о том, какие ты ставишь перед собой 
задачи как участник форума и многое 
другое…

Важно абсолютно все!
  На самом деле нет никаких сложных 

схем и действий!
Просто живи активно, и ты сможешь 

стать участником подобных мероприя-
тий.

Сейчас идёт регистрация на молодеж-
ный форум «Амур» - стать участником 
можешь и ты!

 Ещё есть квоты!
По материалам 

пресс-службы администрации 
Верхнебуреинского района

Новости края

Перед многими чегдомынскими роди-
телями, чьи дети в этом году впервые 
перешагнут школьный порог, уже сегод-
ня стоит проблема: кто будет заби-
рать первоклассника из школы и при-
смотрит за ним, ведь большинство пап 
и мам работают с утра до вечера.

 «Школа полного дня» - идеальное ре-
шение сложившейся проблемы.

«Школа полного дня» – это прежде все-
го ответ на социальный заказ родителей, 
которые нуждаются в такой услуге», - го-
ворит Олеся Митяшова, и.о. руководи-
теля управления образования. - Главная 
задача — занять ребенка с максимальной 
пользой для него самого в течение всего 
дня.

Первую часть – учебную - первокласс-
ник проводит в школе, куда его записали 
родители; вторую – внеурочную, на базе 
детского сада № 10 «Радуга», где он нахо-
дится под присмотром педагогов и имеет 
возможность приготовить письменные 

домашние задания, посещать занятия 
внеурочной деятельности (по запросу 
родителей), которую могут организовать 
приглашённые педагоги допобразования, 
досуг и самое главное - находится в безо-
пасности.

Предусмотрено двухразовое питание – 
обед и усиленный полдник.

Подвоз детей организованный - школь-
ный автобус будет забирать от школы и 
привозить в «десяточку».

Школа будет работать до 18.00.
Данная образовательная услуга будет 

платная – 5 000 рублей в месяц.
Телефон для дополнительной информа-

ции: 8-914-414-30-97».
Школа полного дня - хороший выход для 

работающих родителей. А вот плюсы и ми-
нусы данного образовательного простран-
ства пусть каждый родитель считает сам.

По материалам 
пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

Что-то новенькое

«ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» ДЛЯ 
ПЕРВОКЛАШЕК: ЧТО ЭТО?

ПРОЕКТ 
«МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

ПРОДОЛЖИТСЯ В КРАЕ

Более 10 млн рублей выделено на мо-
дернизацию муниципальных Домов 
культуры.

Проект «Местный Дом культуры» на-
правлен на развитие и укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных Домов культуры в населенных 
пунктах, где проживает менее 50 тыс. 
человек. В 2022 г. на эти цели выделено 
свыше 10 млн рублей, из них 8,5 млн - из 
федерального бюджета.

Всего обновление коснётся 37 Домов 
культуры в 10 районах Хабаровского 
края.

Модернизировать планируется аппа-
ратуру – звуковое, световое и компью-
терное оборудование, LED-экраны, а 
также мебель и реквизит.

Как отметили в краевом министерстве 
культуры, около 500 тысяч рублей полу-
чили ДК посёлков Чегдомын и Солони 
Верхнебуреинского района. Благодаря 
им появятся новые ноутбук, микшер-
ский пульт, двухполосная акустическая 
система и другое оборудование.

В КРАЕ БУДУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Взамен застройщик обязан передать 
в краевую или муниципальную соб-
ственность от 2 % до 5 % жилых поме-
щений под социальные нужды

В Хабаровском крае выработан еще 

один механизм, который будет спо-
собствовать как увеличению объемов 
строительства жилых домов, так и ре-
шению вопроса с обеспечением жильем 
детей-сирот, инвалидов, соцработников, 
учителей, врачей и других льготных ка-
тегорий граждан. Внесенные в краевое 
законодательство изменения позволяют 
застройщику получить землю под стро-
ительство бесплатно. 

Как рассказал начальник управления 
жилищного строительства минстроя 
Хабаровского края Алексей Назаренко, 
изменения в краевое законодательство 
были внесены по инициативе губернато-
ра Хабаровского края.

- Благодаря этой инициативе, уже в 
этом году застройщики смогут получить 
земельные участки бесплатно, без прове-
дения торгов, это позволит снизить сто-
имость реализации проекта строитель-
ства. Причем земельный участок может 
быть предоставлен для реализации про-
ектов как многоэтажного, так и индиви-
дуального жилищного строительства. 
После сдачи домов в эксплуатацию, в 
зависимости от принадлежности земель-
ного участка, застройщик передает в 
краевую или муниципальную собствен-
ность от 2 % до 5 % жилых помещений. 
В дальнейшем квартиры будут переданы 
вышеуказанным категориям граждан, - 
рассказал Алексей Назаренко.

Он уточнил, что стоимость земельных 
участков, передаваемых застройщику, 
будет равнозначной или меньшей цене 
передаваемых квартир.
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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

ТИГРИНОЙ ТРОПОЙ
Лето-2022

В краеведческом музее для воспитан-
ников детских площадок проводятся за-
нятия о птицах нашего района.

Занятие начинается с воображаемой 
прогулки в лес, чтобы послушать пение 
птиц, но в лесу тишина…Экскурсовод 
обращается к ребятам за помощью, что-
бы вернуть птиц. 

Перед детьми конверт №1 - картинки с 
изображением разных птиц, но надо вы-
брать только перелетных и поместить их 
на проталину, также правильно назвать 
этих птиц, сказать: почему их называют 
перелетными, как они ориентируются в 
полете, существует ли какой-то порядок 
полета в стае?

В конверте №2 было задание: расска-
зать, что делают птицы весной в игро-
вой форме «Кто о ком заботится».

Из рассказа ведущего ребята узнали о 
пользе пернатых в природе, что в Хаба-
ровском крае обитают 362 вида птиц, 64 
из них занесены в Красную книгу края. 
В нашем районе отмечено 192 вида птиц.

Загадку «Он серенький на вид, но пе-
нием знаменит» наши гости отгадали 
сразу. Затем с помощью видеороликов, 
показом чучел птиц и рассказом Егора 
Дмитриевича ребята узнали много инте-
ресных фактов о соловьях, обитающих 
в нашей тайге: соловей-красношейка и 
синий соловей: внешний вид, певческие 
данные, строительство гнезда, корм. 

Соловей получил свое название не из-
за своих песен - трелей. Не за голос. А 
за невзрачный окрас, который в старину 
назывался соловый, серый. Об этой уди-
вительной птице люди сочинили загад-
ки, пословицы, поговорки.

Дети с любопытством рассматривали 
птиц, прослушали соловьиные трели, 
ведь услышать песню соловья было хо-
рошим предзнаменованием.

Приглашаем желающих посетить му-
зейное занятие о соловушке.

Сотрудники Чегдомынского 
краеведческого музея

Дела музейные

Шестнадцатого июля   юные читатели 
посетили библиотеку п. Герби, чтобы 
принять участие в увлекательном кве-
сте «Тигриной тропой», посвящённом 
150-летию со дня рождения Владимира 
Клавдиевича Арсеньева.

Географ, этнограф, исследователь, во-
енный, член Русского географического 
общества Владимир Арсеньев хорошо 
известен и как писатель. Его главный 
роман «Дерсу Узала» - высокохудоже-
ственное произведение, основанное на 
материалах собственных экспедиций и 
изучении быта и культуры коренных на-
родов Сибири и Дальнего Востока. 

Перед ребятами стоял целый ряд ис-
пытаний. Каждый из участников почув-
ствовал себя настоящим тигренком и уз-
нал, как  стать «настоящим» тигром. Им  

предстояло пройти 10 нелегких испыта-
ний. На территории ребят ждали агенты 
(леопард, медведь, волк), которых нужно 
было найти по эмблеме, и у каждого аген-
та было задание для команд: «Зашифро-
ванные звери», «Львиная грива», «За-
путай следы», «Послание от амурского 
тигра» «Графический диктант «Олень», 
«Бродилка», «Загадки от кубика». 

На каждом привале агенты присваива-
ли баллы, сумма которых в финале опре-
делила команду победителей.

Результатом квеста стало желание ре-
бят посетить библиотеку повторно, под-
робнее познакомиться с творчеством 
В.К. Арсеньева.

Сотрудники библиотеки 

У КАЖДОЙ ПТАШКИ 
СВОИ ЗАМАШКИ

Кому положены льготы при поступлении в колледжи и 
техникумы?

Вопрос-ответ

14 июля президент Владимир Путин 
подписал закон, согласно которому пре-
имущественное право на зачисление те-
перь имеют:

- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей;
- дети-инвалиды I и II группы;
- люди в возрасте до 20 лет с единствен-

ным родителем – инвалидом I группы и 
среднедушевым доходом ниже прожи-
точного минимума;

- люди, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС;

- дети военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел; прокуратуры, 
Росгвардии, погибших при выполнении 
своих обязанностей;

- дети умерших Героев Советского Со-

юза и РФ;
- дети полных кавалеров ордена Сла-

вы.
Также льготы будут предоставлены:
- военнослужащим, которые проходят 

службу по контракту не менее трёх лет;
- гражданам, которые прошли службу 

по призыву, если они поступают на обу-
чение по рекомендации командиров;

- инвалидам войны;
- участникам и ветеранам боевых дей-

ствий;
- гражданам, принимавшим непосред-

ственное участие в испытаниях ядерного 
оружия;

- военнослужащим, выполнявшим за-
дачи в условиях вооружённого конфлик-
та в Чечне и контртеррористической 
операции на Северном Кавказе.
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Когда ребёнок из Детского дома на-
ходит любящую семью – это всегда 
радует. Но бывают и случаи возврата 
детей, редко, но бывают. О проблемах 
в этой сфере мы говорили с начальни-
ком отдела опеки и попечительства по 
Верхнебуреинскому району  Ольгой Ко-
мелевой.

В Детский дом дети, как правило, по-
падают из социально неблагополучных 
семей, в которых родители не могли о 
них нормально заботиться. Такая жизнь 
создает у ребёнка душевные травмы. С 
этим всем сталкиваются психологи и 
воспитатели Детских домов, а впослед-
ствии и приёмные семьи. Очень важно, 
чтобы при подборе семьи учитывались 
интересы и потребности ребёнка, чтобы 
он попал в комфортную среду и к нему 
прислушивались.

Поэтому кандидаты в приёмные ро-
дители проходят специальное обучение, 
ездят в Новый Ургал на занятия в Шко-
лу приёмных родителей. Большинство 
приёмных семей нуждается в професси-
ональном и грамотном сопровождении – 
это доказал наш многолетний опыт. У нас 
есть положительные примеры, где при-
ёмные дети в семьях уже выросли, имеют 
своих детей и воспитывают их в любви и 
полном принятии.

На курсах ШПР проходят диагности-
ку, выявляют степень семейного ресур-
са принятия ребенка на воспитание в 
семью, работают с психологами над по-
веденческими проблемами, с которыми 
сталкиваются приёмные родители. Кро-
ме этого, изучаются права и обязанно-
сти, юридические аспекты – государство 
защищает интересы детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Взаимодействие с органами опеки 
включает не только помощь и сопрово-
ждение, но и контроль над условиями 
проживания приёмного ребёнка в семье. 
Требуется наше разрешение и для распо-
ряжения имуществом ребёнка. К приме-
ру, доля в квартире. Если ребёнок живёт 
в приёмной семье, необходимо сдавать 

его квартиру в аренду, увеличивать доход 
от имущества, подать заявление в управ-
ляющую компанию, чтобы на него не на-
числяли услуги за ЖКУ. Однако налоги 
платить необходимо. Опекуну также не-
обходимо ежегодно отчитываться перед 
органами опеки о расходовании денеж-
ных средств, принадлежащих ребенку 
(пенсия по потере кормильца, пособие на 
содержание, алименты и т.д.). 

Многие из приёмных родителей не 
осознают, что получают «готового» ре-
бёнка – со сложившимися привычками, 
характером, с которым предстоит пройти 
долгий путь адаптации, притирки, при-
дётся заново учиться жить именно с этим 
новым членом семьи. Понять, подходит 
ли вам ребенок, можно, начав  с «гостево-
го» варианта. И если вы чувствуете, что 
ребёнок «ваш», вы будете работать над 
отношениями, чтобы завоевать детское 
сердечко.

Приёмные семьи сопровождают специ-
алисты, работающие на базе Детского 
дома. Психологи, педагоги, учителя хоро-
шо знают особенности характера каждо-

го ребёнка. Это всё, безусловно, помогает 
быстрее адаптироваться в новой семье, 
привыкнуть друг к другу.

Несмотря на наличие помощи, подго-
товки и сопровождения, возвраты де-
тей бывают. Одна из причин – родители 
слишком поздно обратились за помощью, 
когда сделать что-то сложно.  Признают, 
что выгорели, не справились. Когда хотят 
взять ребёнка, нередко есть завышенные 
ожидания, а родительство воспринима-
ется в розовом свете. Но ведь в семью 
приходит сформированная личность, у 
которой есть свой, зачастую неблагопо-
лучный жизненный опыт.

Всё это требует большего терпения, 
чем с родным ребенком. Часто мамы ока-
зываются один на один с возникшими 
проблемами в воспитании – отцы, как 
правило, соглашаются с ролью приём-
ного родителя, но не проявляют иници-
ативы, часто уходят в «тень». Воспитание 
детей в основном лежит на женщине, и 
без поддержки мужа сложнее в разы. А 
главная ценность приёмного родителя 
- верность, невозможность совершить 

предательство. Ты взял ответственность 
и стремишься сделать всё, чтобы не при-
чинить новую боль, не отступаешь, бо-
решься, ведь ты - взрослый, ты – силь-
ный, и ты отвечаешь за свои поступки и 
своими примером воспитываешь детей, 
и не важно, свои они или приёмные.

Нужно обращаться за помощью не тог-
да, когда уже вы на пределе, а как только 
почувствовали, что в отношениях что-то 
не так: это может быть ощущение, что вы 
ошиблись, вам некомфортно, плохо, ис-
пытываете раздражение и неприязнь. За 
это винить себя не стоит – ровно и гладко 
ни у кого не бывает. 

Если вовремя обратиться за помощью, 
выявить моменты, которые вызывают 
негативные эмоции, – тогда почти всегда 
можно помочь. Те, кто вовремя обратил-
ся к специалистам, после пройденного 
кризиса говорят:«Неужели у нас были 
такие мысли и мы хотели отказаться от 
нашего ребёнка? Тогда казалось, что уже 
всё, сдаюсь, сил больше нет!» К сожале-
нию, не все соглашаются ездить в Новый 
Ургал на занятия и  консультации, хотя 
это реальный способ вовремя обозна-
чить и решить возникшие проблемы.

В приёмную семью детей принимают 
намного чаще, усыновления – редкий 
случай. При восстановлении кровных 
родителей ребёнка в родительских пра-
вах, выходе их из мест лишения свободы, 
снятия с них ограничения в родитель-
ских правах ребёнок передаётся обратно 
в кровную семью. И если ребёнка можно 
и усыновить, и передать под опеку либо 
в приёмную семью, то приоритет всегда 
отдаётся усыновителям.

P.S. В нашем районе 5 610 приёмных 
детей, они воспитываются в 135 приём-
ных семьях. Усыновлены четверо детей. В 
Детском доме 17 воспитанников, из них 
трое учатся в разных посёлках. И какие 
бы хорошие условия и специалисты там 
ни были, мы знаем, что лучшее место для 
ребёнка – любящая семья!

Наталья ШАВИРИЙ

ТОЧКА (НЕ) ВОЗВРАТА
Социальная среда
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Продолжение. 
Начало в №27 от 14 июля

ГАВРИЛОВА Ольга Николаевна 
Ольга Николаевна родилась в 1952 

году в п. Чегдомын в семье шахтера. 
Детство и школьные годы прошли в 
родном поселке. Её детская мечта - 
стать учителем - сбылась. После окон-
чания Благовещенского педучилища 
её направили в деревенскую малоком-
плектную школу, расположенную в 
Амурской области. Там же Ольга Нико-
лаевна вышла замуж и через некоторое 
время приехала в п. Чегдомын. В то вре-
мя начиналось строительство БАМа, 
устроиться в школу было сложно, по-
тому что в первую очередь принимали 
учителей, жен офицеров. Ольга Нико-
лаевна устроилась чертежником-копи-
ровальщиком в шахтоуправление «Ур-
гальское», но всё время думала о лю-
бимой работе. Через несколько лет все 
же устроилась в среднюю школу №4, 
но только лаборантом, а когда осво-
бодилось место, её перевели учителем 
начальных классов. За ее плечами семь 
выпусков. За свой труд она награждена 
орденом «Знак почета» и грамотой Ми-
нистерства просвещения.

Ольга Николаевна счастлива, что в 
жизни достойно выполнила свою роль, 
чем заслужила почет и уважение. 

 ГАЛЕНКО Галина Семеновна
Родилась 20 июня 1938 года в г. Ма-

хачкала в семье рабочего. О себе и о 
своей педагогической деятельности Га-
лина Семеновна рассказывает: «Папа 
был участником ВОВ, имел много на-
град. Мама работала в госпитале и вос-
питывала нас, 4-х детей. Честно гово-
ря, я хотела быть врачом, но решила: 
закончу школу, будет видно.

 В юные, школьные и студенческие 
годы занималась художественной и 
спортивной гимнастикой, имела раз-
ряды, звания. Ездила часто на соревно-
вания, защищала честь республики. И 
вот я узнала, что у нас в городе откры-
вается университет, и там будут новые 
факультеты. Один из них -  факультет 
английского языка. И я решилась по-
ступать сюда.

И вот 1957 год. Я студентка Дагестан-
ского Государственного университета. 
Пять лет пробежали, пролетели. 1962 
год - я выпускница. Мои близкие дру-
зья, узнав о том, что есть распреде-
ление на Дальний Восток, уговорили 
меня поехать с ними. О Дальнем Восто-

ке мы знали - тайга, медведи на улицах, 
морозы до 60 градусов, ну и, конечно, 
такие города как Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре. Поезд Москва - Ха-
баровск везет нас, шестерых девчонок 
в дальние края. Мои родители были 
против, по национальности я - армян-
ка, устои и традиции моей семьи отли-
чались от устоев русских семей. Мама 
мне говорила: «Что скажут армяне, ты 
подумала?». Но я уговорила их, настоя-
ла. Дала слово «год и всё». Едем. 

Байкал нас поразил, нам казалось, 
что его вода бьет по колесам поезда. 
Мы ведь тоже выросли на Каспийском 
море. Но тут было совсем другое. Я 
впервые увидела березки в «белых са-
рафанчиках», дубы, осины, попробова-
ла орешки, ягоды.

У нас в Дагестане в основном фрук-
ты, овощи, виноград, вишня, череш-
ня. А тут, впервые, увидела бруснику, 
клюкву и т.д.

 По дороге двух девочек оставили в 
Чите, третью в Евгеньевке. А трое от-
правились в Хабаровск. Мы были на-
правлены по распределению на ДВжд - 
отдел учебных заведений. Когда я зашла 
к начальнику ОУЗ, он так посмотрел на 
меня и спросил: «Девочка, а тебе роди-
тели разрешили так далеко ехать?». Я 
тогда, действительно, выглядела юной. 
Я растерялась, а затем ответила: «Хоте-
ла увидеть Дальний Восток!». 

 Не верится, что вот уже 46-ой год, 
и все в одной школе, по одной дороге, 
только номера школы менялись: 171, 
12, 17. Школа - это мой дом. Коллектив, 
который меня встретил, прекрасный. 
Люди были со всех концов России. Это 
была большая, дружная, трудолюби-
вая, любящая работать семья, которой 
руководила директор М.И. Мясков-
ская. Она научила меня работать чест-
но, быть строгой, но справедливой, не 
забывая о том, что передо мной дети: 
кто робкий, кто застенчивый, кто до-
брый, а кто с характером и ко всем надо 
найти подход.

В п. Тырма я вышла замуж. Мой муж 
тоже приехал по распределению - врач 
гинеколог Галенко Григорий Михайло-
вич. Позже ему было присвоено звание 
Почетный гражданин Верхнебуреин-
ского района. Несмотря на свой ответ-
ственный, нелегкий труд он был моим 
помощником. Может быть благодаря 
ему, его помощи по дому, по уходу и 
воспитанию детей, их у нас двое - Ан-
дрей - врач, Михаил - машинист тепло-
воза, я отдавала большую часть своей 
жизни школе, работе. Работу любила и 
люблю. Старалась учащимся привить 
любовь к предмету, уважение к своей 
стране, к стране изучаемого языка, к 
сверстникам других стран. Многие мои 
выпускники работают учителями раз-
ных предметов и, конечно, иностран-
ных языков. Работают и во многих дру-
гих сферах и в России, и за рубежом.

Проработав 45 лет, убедилась, что 
привыкать к работе не надо, надо её 
любить. Все годы была классным ру-

ководителем. Спасибо коллективу, 
спасибо всем, кто отметил мой труд 
не только местными, но и правитель-
ственными наградами: «Отличник про-
свещения СССР», «Старший учитель», 
«Учитель - методист». Много грамот 
от Министерства просвещения края, 
района, управления железной дороги. 
Награждалась ценными подарками. 
Но, наверное, всегда буду помнить на-
граду - участие в акции «Педагоги мира 
за мир». С зарубежными делегациями 
Америки, Германии, Франции побы-
вала в городах-героях нашей страны - 
СССР, подружилась с коллегами, гово-
рили на английском языке, а это боль-
шая практика. И, последняя награда 
- грамота от главы Верхнебуреинского 
района в честь 80-летия района.

Но, наверное, дороже всего встреча 
с выпускниками, которые улыбаясь, 
приветствуют, всегда интересуются: 
«Как здоровье?». Значит, моя рабо-
та сыграла какую-то роль в их жизни, 
помнят о тебе, учителе, давшему им 
уроки настоящей жизни».

ГАММ Фрида Леонгардовна
Фрида Леонгардовна 1939 года 

рождения. Работала в Верхнебуреин-
ском районе с 1964 г. после окончания 
Хабаровского пединститута, факульте-
та иностранных языков.

1964 - 1965 г.г. - учитель иностран-
ных языков в Чегдомынской ВШ №3. 
С сентября 1965 г. работала учителем 
и завучем СШ №6. С 1973 г. - директор 
СШ №1 п. Чегдомын и с 1979 г. - дирек-
тор СШ № 6. В 1981 г. Гамм Ф.Л. назна-
чена заведующей районным отделом 
народного образования. На эти ответ-
ственные должности ее направляет 
крайком КПСС Хабаровского края и 
Верхнебуреинский райком КПСС. Годы 
ее работы заведующей отделом народ-
ного образования совпали с активным 
строительством Байкало-Амурской 
магистрали. Строились новые поселки, 
открывались школы: средняя школа 
п. Алонка, п. Сулук, п. Ургал-1, п. Но-
вый Ургал, восьмилетние в п. Солони, 
п. Герби, начальные в п. Воспорухан и 
другие. Главными приоритетами рабо-
ты отдела образования, школ и детских 
дошкольных учреждений были: подго-
товка детей к жизни, создание условий 
для работы учителя, воспитателя и об-
учения школьников. Дети трудились 

на пришкольных участках, в теплицах, 
школьных лесничествах, а в с. Аланап, 
с. Эльга, в школе-интернате №5 п. ЦЭС 
и в подсобном хозяйстве. Учащиеся 
старших классов проходили трудовое 
обучение на базовых предприятиях: 
шахтоуправление «Ургальское», Чегдо-
мынское автопредприятие, Ургальское 
строительное управление, кирпичный 
завод, комбинат бытового обслужива-
ния, ОРС «Ургальскуголь», ДОСААФ и 
другие, овладевая рабочими професси-
ями. В годы ее руководства отделом на-
родного образования сократился отсев 
учащихся из школ, увеличилось коли-
чество детей, обучающихся на «4» и «5», 
стало меньше второгодников. В1985 
году отдел образования Верхнебуреин-
ского района был награжден переходя-
щим Красным Знаменем Крайисполко-
ма, Крайкома КПСС, и крайсофпрофа 
за успехи, достигнутые в соцсоревно-
вании за лучшую подготовку общеоб-
разовательных школ к новому учебно-
му году, совершенствование всеобщего 
среднего образования, улучшение усло-
вий работы сельской школы, успешное 
выполнение заданий пятилетки. Забо-
той Фриды Леонгардовны было повы-
шение авторитета учителя, его профес-
сионализма. Результатом этой работы 
стал высокий качественный состав пе-
дагогических кадров.

По результатам деятельности как 
ученических так и учительских кол-
лективов Верхнебуреинский район был 
одним из лучших в крае. За успехи, 
достигнутые в развитии образования 
района, Фрида Леонгардовна награж-
дена: в 1970 г. медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина»; 1986 г. ме-
далью «За строительство Байкало-Амур-
ской магистрали», 1986 г. орденом «Знак 
почета», 1990 г. медалью «Ветеран тру-
да»,  1990 г. знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

А также грамотами краевого отде-
ла образования, крайкома профсою-
за работников просвещения, райкома 
КПСС и райисполкома.

В ноябре 1990 г. в связи с уходом на 
пенсию перешла работать инспектором 
по охране прав детства. В ноябре 1996 
г. снова вернулась учителем иностран-
ных языков в школу № 6. Затем рабо-
тала ведущим специалистом по охране 
детства в отделе образования админи-
страции района.

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

ВЕТЕРАНАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Есть профессия

ИХ ПРИЗВАНИЕ - ДЕТИ...
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Казалось бы, летом школьники от-
дыхают, но не все. Ежегодная районная 
психолого-педагогическая школа (ППШ) 
«Путь к успеху» продолжила свою рабо-
ту, в рамках летней оздоровительной 
компании 2022. Учащиеся школ района, 
вместе с педагогами  Центра психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи (далее – Центр) п. Чег-
домын, Детского дома п. Новый Ургал, 
на период с 27 по 30 июня, выехали в п. 
Сулук.

В Сулуке детей всегда принимают ра-
душно. Сюда они приехали не в первый 
раз. 

ЛАГЕРЬ «ПУТЬ К УСПЕХУ»
Психолого-педагогическая школа  осу-

ществляет свою деятельность в районе 
уже более 20 лет и о ней много раз пи-
салось в нашей газете. Она выезжала в 
разные посёлки нашего района (Герби, 
Солони, Сулук, Тырма) и сёла (Аланап, 
Чекунда). 

Организована для подростков, уже 
определившихся с выбором профессии, 
желающих в будущем стать педагогами. 
Светлана Тушинская, директор Центра, 
возглавлявшая группу школьников и пе-
дагогов, рассказала нам, чем занимались 
ребята эти три дня: «На базе школы № 20 
п. Сулук был открыт летний лагерь пси-
холого-педагогической школы «Путь к 
успеху», для учащихся школ №№ 2, 5, 10, 
20, Гимназии им. З. Космодемьянской, 
Многопрофильного и Железнодорожно-
го лицеев, в возрасте от 14 до 16 лет. В те-
чение смены летнего лагеря деятельность 
педагогов была направлена на професси-
ональное самоопределение подростков 
в области педагогических профессий, 
социализацию, максимальную саморе-

ализацию через социально позитивные 
виды деятельности, на создание благо-
приятных условий, для укрепления здо-
ровья, развития творческой активности с 
учётом собственных интересов и наклон-
ностей обучающихся.

ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ДНЯ
Каждый из трёх дней пребывания был 

наполнен яркими и интересными ме-
роприятиями –  спортивными играми, 
тренингами командообразования, прак-
тическими упражнениями по здоровому 
образу жизни, конфликтологии, зани-
мательной психологии, а также арт-ма-
стерскими, выходом на природу. Вместе с 
педагогами ребята работали над повыше-
нием собственной значимости, размыш-
ляли о здоровом образе жизни, учились 
конструктивно решать конфликты, раз-
вивали навыки коммуникации и многое 
другое». 

Если перевести профессиональный 
язык директора Центра на более привыч-
ный, то можно сказать, что дети играли, 
пели, танцевали, рисовали и мастерили 
поделки, соревновались в спортивных 
состязаниях. Учились ладить между со-
бой - выстраивать взаимоотношения: в 
чём-то уступать друг другу, выслушивать 
мнение других ребят; работать в команде 
- помогать и взаимодействовать; прояв-
ляли способности к обучению и «прео-
долению себя». Они вышли из привыч-
ной зоны комфорта, когда все бытовые 
удобства под рукой. В летнем лагере они 
ели то, что предложат взрослые одинако-
во для всех, без вкусовых предпочтений 
кого-либо, мыться по очереди, спать на 
спортивных матах. 

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
Понятие «преодолеть себя» подразу-

мевает не только преодоление бытовых 
неудобств, но и умение держаться на пу-
блике, развивать свои коммуникативные 
способности, преодолевать моральные 
комплексы, «зажимы». Светлана Влади-
мировна пояснила, в чём они состоят: 
«Некоторые из подростков затрудняются 
представить себя незнакомым людям: на-
звать при всех своё имя, рассказать, где 
учатся, чем увлекаются, о своих достиже-
ниях или планах на будущее. Мы живём 
в такое время, когда самопрезентация 
имеет большое значение в нашей жизни, 
- сказала она. – Конкуренция между мо-
лодыми людьми за «место под солнцем» 
начинается уже при поступлении абиту-
риентов в вуз. После окончания учёбы 

она продолжится при поиске работы. На 
занятиях в нашей психолого-педагогиче-
ской школе (ППШ), мы начинаем учить 
ребят «самопрезентации себя» с под-
росткового возраста». Мы согласились 
с директором Центра, что работодатель 
охотнее возьмёт на службу молодого 
специалиста более коммуникабельного, 
с хорошо поставленной речью, грамотно 
составленным резюме, в котором тот от-
разит все свои достоинства и преимуще-
ства перед другими соискателями. 

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
И НАГРАДЫ

Три дня пролетели незаметно. Нака-
нуне отъезда участники летней Школы 
порадовали местных жителей концер-
том художественной самодеятельности, 
который подготовили своими силами. 
Педагоги-психологи тоже сделали от-
ветный ход: показали инсценировку, ис-
полнили песню. Для детей их маленький 
«концерт» был приятным и показатель-
ным - на примере работы взрослых они 
увидели, что значит работать в команде: 
быстро и слаженно подготовить и пред-
ставить свои номера. 

На прощальном «Огоньке» каждому 
участнику летней ППШ-2022 были вру-
чены дипломы. Самые активные и целе-
устремленные были награждены памят-
ными подарками. Большой переходящий 
кубок, малый кубок и приз детских сим-
патий получила Катя Бальчукова (СОШ 
№ 10), Средние кубки получили Слава 
Штепа (СОШ № 10), Полина Жульжик 
(Гимназия) и Лена Чиботарь (Железнодо-
рожный лицей). Наградными памятны-
ми розетками отмечены: Лера Киселева, 

Лера Диодорова (СОШ № 10), Оля Яры-
шева, Камилла Манашева (Железнодо-
рожный лицей), Галя Хайдукова (СОШ № 
20). Медалью летней ППШ награждены: 
Настя Магеркина (Гимназия) и Руслан 
Жиров (Многопрофильный лицей). У 
ребят были зачётные книжки, в которых 
проставлялись баллы за исполненные за-
дания. Понятно, что победили те, у кого 
сумма баллов была больше. Всё по-чест-
ному.

ВСЕ ПЕДАГОГИ ОПЫТНЫЕ
Смена прошла интересно, благодаря 

поддержке управления образования, ди-
ректоров Центра и школы № 20: Свет-
ланы Тушинской, Светланы Дорошенко; 
педагогов образовательных учреждений 
района, Детского дома п. Новый Ургал: 
Елены Кривченко, Натальи Поповой, 
Екатерины Кошевой, Натальи Мелешко, 
Марии Кригер, Валентина Дорошенко, 
Цэ-дари Цыбекжаповой. «И, конечно же, 
родителей наших ребят! – добавила Свет-
лана Владимировна в завершение бесе-
ды. – Отмечу, что Валентин Васильевич, 
преподаватель по основам безопасности 
жизни (ОБЖ) – бессменный участник и 
единственный мужчина в нашей коман-
де. Хотелось бы, чтобы их было больше. 
Мальчишкам нужен мужской пример и 
авторитет».

БУДЕМ ПРОВОДИТЬ 
ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС

ППШ проводится четыре раза в год, на 
зимних, весенних, осенних каникулах и 
летняя  - выездная. Все педагоги имеют 
многолетний опыт работы в таких выезд-
ных сменах. Подростки делились впечат-
лениями, и они были, конечно, положи-
тельными. А педагоги-психологи прове-
ли анализ работы смены лагеря и решили 
впредь брать на выездные сессии только 
подготовленных учеников, посещавших 
занятия в течение года. И, так как желаю-
щих много, провести среди них отбороч-
ный конкурс (вместо запланированных 
нынче  22 – 25 участников, их было 29).

Светлана Владимировна подытожила: 
«Итог работы ППШ – у ребят появилось 
желание продолжить обучение в нашей 
Школе в новом учебном году, а некото-
рые наметили свой путь в педагогиче-
ский вуз. Но кем бы они не стали, какой 
бы вуз не выбрали, знания и опыт, полу-
ченные в Школе, им всегда пригодятся. 
Путь к успеху начинается с ППШ!».

Беседовала Надежда БОКОВА



Светало. Из тьмы все отчетливее выри-
совывались причудливые контуры зубцов 
скал, замысловатые фигуры деревьев, чем-
то напоминающие чудовищ. Из-за гори-
зонта появились первые лучи солнца. 

Торжественный покой царствовал всю-
ду. В тайге наступал великий праздник - 
праздник природы. Ее величество Весна 
вступала на престол! 

Бурый давно не спал. Источаемое тепло 
и запах весны прервали дремоту и взбу-
доражили его. Развалившись на мягкой 
постели из листьев и лапника, он блажен-
ствовал. Голова с торчащими кончиками 
ушей обращена к выходу. Часто вороча-
ясь, он чутко вслушивался в манящие зву-
ки. Бурый с особой осторожностью вылез 
из своего логова. Яркое солнце ослепило, 
ошеломило его. Медведь рявкнул, попя-
тился к берлоге, но возвращаться в узкую 
дыру, в темноту уже расхотелось. Обилие 
свежего воздуха захватило дух и он, забыв 
об опасности, улегся у входа в берлогу. 

Солнце грело, придавало силы и на-
стойчиво приглашало на простор. Есть 
еще не хотелось, но медведь уже увлекся 
охотой - гонялся за мышами, пугал изум-
ленных рябчиков, бурчал на неугомонных 
белок. С каждым днем желудок требовал 
еды больше, а ее здесь не хватало. Спу-
стившись по склону, он пошел к реке. 

Поднявшись на железнодорожную на-
сыпь, Бурый наткнулся на остатки съест-
ного. Попадались вкусно пахнувшие бан-
ки, которые он тщательно вылизывал. 
Медведь так увлекся обедом, что не сразу 
понял, что за грохот догоняет его. Из-за 
поворота вырвалось зеленое чудовище 
и понеслось прямо на него. Огромными 
прыжками зверь пустился наутек. Страш-
ная сила догнала его сзади, толкнула, под-
бросила и швырнула под откос. 

Только к вечеру Бурый пришел в себя и, 
отлежавшись, заковылял к темнеющему 
лесу. В глухом ельнике медведь пролежал 
два дня. На трех лапах, ковыляя, вышел 
к протоке. Разогнав птиц, медведь еще 
больше разгреб снег, землю и сразу съел 
четыре кетины. Боль в ноге постепенно 
затихала, и он уснул.

Лютый шел издалека, перевалив хре-

бет, за которым он жил. В тот год там был 
неурожай, зимовка шла плохо, и уже в 
конце зимы голод выгнал его из берлоги. 
Он пошел грабить охотничьи избушки, 
съедал все припасы, приманки, ломал 
капканы, кулемки. Его выследили, стре-
ляли. Покалечив трех собак, изранен-
ный, он ушел в непроходимый бурелом-
ник. Отлежавшись, зверь направился в 
другие края. Голодный и злой, спускаясь 
к реке, в устье протоки на толстой пих-
те он увидел медвежий знак. Огромной 
лапой с острыми когтями вдоль ствола 
кора была изрезана - это метка хозяина 
тайги. Никто не смел, увидя такой знак, 
хозяйничать в этих местах. Лютый нере-
шительно остановился, взрычал и раздул 
ноздри. Но вот потянул ветерок и донес 
такой знакомый приятный запах еды, 
что, забыв обо всем, он двинулся дальше. 
Голод торопил, гнал и придавал силы.

Бурый тоже услышал приближение 
зверя. По запаху он узнал своего собра-
та. Издав угрожающий рык и став в бое-
вую позу, Бурый произнес грозные, пре-
дупреждающие звуки. Но ни свирепый 
вид, ни оскал клыков не могли остано-
вить чужака. Бурый первым бросился на 

пришельца. Могучий удар мощной лапы 
бросил Лютого на землю. Острые клыки 
вонзились в заднюю ляжку и вырвали 
кусок мяса. Звери рвали друг друга ког-
тями, ревели, стонали. Комьями летели 
шерсть, снег, смешанный с землей, вале-
жины. Вырвавшись из объятьев Бурого, 
Лютый отскочил.

Бурый с яростью бросился за ним, но 
сломанная нога зацепилась за корч, и он 
споткнулся. Лютый мгновенно острыми 
клыками вцепился в шею, добрался до 
горла и рванул на себя. Фонтаном хлыну-
ла кровь, а Лютый все рвал и рвал слабею-
щее тело. Затем разгрыз брюшину и стал 
лакать кровь. Насытившись, улегся здесь 
же на месте боя и задремал под теплыми 
лучами. Три дня пировал Лютый. Затем 
собрал остатки сородича, перетащил все 
к залому и завалил ветками, валежинами, 
снегом с землей. 

Когда мясо уже было съедено,  Лютый, 
дойдя до старой пихты, встал на задние 
лапы, грозно рявкнул и острыми когтями 
прочертил новый медвежий знак - теперь 
хозяин он. 

Из книги Виктора ВОЛОГЖИНА
 «Отшельник»
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СОРОДИЧИСОРОДИЧИ
Творчество наших земляков

Клару Кашину знают не только в п. 
Герби, но и за пределами Верхнебуреин-
ского района. Она – носитель родного, 
эвенкийского языка и знаток традиций 
своего народа, активный обществен-
ник.

Клара Афанасьева родилась в 1957 году, 
в национальном п. Могда (ныне поселок 
не существует, есть только ж.д. станция 
Могды). В семье было трое детей, старше 
Кларочки два брата: Юра и Вова. 

МАМА РАСТИЛА ДЕТЕЙ ОДНА
Мама, Анна Федотовна Афанасьева 

(1915), растила детей одна. Она родилась 
и всю жизнь прожила в Могде. Образова-
ния не получила - в её детстве, в селении 
эвенков, школы, как таковой, не было. 
Здесь действовал оленеводческий колхоз 
«Негу-Геван», ферма по разведению лис и 
кроликов, но мама занималась выделкой 
шкур лесных зверей, чему научилась от 
своих родителей и родственников.  В этом 
деле она была мастерицей. Жила с детьми 
теми доходами, что приносило ей это уме-
ние. Шкуры ей приносили охотники и за-
казчики. Она выделывала их, шила унты, 
тапочки, прочие вещи на заказ.

Братья Клары подросли, стали рабо-
тать. Владимир после могдинской шко-
лы организовал в лесу своё стойбище, 
пас собственное стадо оленей. Жил да-
рами тайги.  Юрий, окончив школу-ин-
тернат в Среднем Ургале, стал работать 
лесником, в лесничестве. А Клара, после 
окончания того же учебного заведения, 
в 1973, поступила в Школу киномехани-
ков, в г. Хабаровск. В 1974 её окончила. 
Почему девочка выбрала эту профессию? 
Она очень любила ходить в кино. Худо-
жественные и документальные фильмы 
расширяли её кругозор. На экране она 
видела разные города и страны, людей 
разных национальностей.

ПРОФЕССИЯ И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Получив профессию, Клара приехала 

работать в п. Ургал-1, который в то вре-
мя был довольно населённым, с большим 
количеством предприятий, организаций, 
рабочих мест. Два года проработала ки-

номехаником в местном клубе. 
В 1975 вышла замуж за Виктора, укра-

инца, служившего в железнодорожных 
войсках на строительстве Байкало-А-
мурской магистрали. После демобили-
зации из рядов Советской Армии муж 
увёз её к себе домой.  Но их совместная 
жизнь в Украине не сложилась, и Клара 
вернулась в родной район, в Чегдомын. 
В 1976 родила дочь, дала ей украинское 
имя - Оксана. Мамы тогда уже не было, 
приходилось одной растить дочь и тру-
диться. После «декретного» отпуска ра-
ботала киномехаником в п. Шахтинский. 

В 1978 вышла замуж во второй раз, 
за чегдомынского парня, Владимира 
Кашина. На тот момент он работал ма-
стером лесозаготовок верхнего склада 
в леспромхозе производственного объ-
единения «Ургаллес». В 1979 у семейной 
пары родился сын, Олег. 

ПЕРЕЕЗД В ГЕРБИ
В 1982 супруги с двумя детьми перееха-

ли в п. Герби. Клара устроилась телефо-
нисткой коммутатора  ж. д. вокзала. Муж 
- водителем в путевую часть (ПЧ – под-
разделение железной дороги), доставлял 
путейцев на работу.

В 1986 у них родилась дочь, Наташа. 
В двухтысячных годах на ж.д. станции 

прошло сокращение штатов, и долж-

ность Клары Григорьевна попала под 
него. Стала работать уборщицей, там же, 
на вокзале. В 2007 наша героиня вышла 
на пенсию, но ещё несколько лет продол-
жала работать. Совсем оставила работу в 
2012 году. 

ДЕТИ И ВНУКИ
Оксана и Олег живут в Герби. Оксана 

работает в школе: поваром, завхозом. 
Жизнь её дочерей, внучек Клары Григо-
рьевны, тоже связана со школой. Анна 
окончила дошкольное отделение Хаба-
ровского педучилища - ведёт различные 
секции, кружки по интересам. Надежда 
окончила чегдомынский техникум, по-
лучила профессию воспитателя. Теперь 
учится заочно в педагогическом инсти-
туте и преподаёт в школе физкультуру.

Олега довольно хорошо знают в районе 
– он много лет проработал главой мест-
ной администрации. Занимается пере-
возкой грузов.

Наташа – многодетная мама, сейчас – в 
отпуске по уходу за ребёнком. У неё трое 
деток, младшему - полтора года. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Когда у детей всё хорошо, то и роди-

тели спокойны и счастливы. Но судьба 
отмерила главе семейства, Владимиру 
Ивановичу, недолгую жизнь. Он умер 
в 2011 году, в возрасте 56 лет. Сейчас у 
Клары Григорьевны большая семья, есть 
7 внуков и 2 правнука. Девчонки, маль-
чишки – бабушкина радость. Родствен-
ники часто собираются вместе, отмеча-
ют дни рождений и праздники. 

Из своих увлечений Клара Григорьев-
на назвала рукоделье (шитьё, вышива-
ние, вязание) и огородничество, выра-
щивание овощей для своей семьи. Ещё 
наша героиня любит цветы и разводит 
их на своём участке. Красивые, яркие бу-
тоны и различные овощи, выращенные с 
любовью, заботой, радуют пенсионерку. 
Приятно ей наблюдать, как распускает-
ся на клумбе нежный цветок, а на грядке 
наливается спелым соком помидор, зе-
ленеет молодой огурчик. 

Старается поддерживать форму, зани-

мается скандинавской ходьбой.
ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ
 НЕ ОБХОДИТ СТОРОНОЙ

Общественную работу рукодельница 
не обходит стороной. Помогала шить 
национальные костюмы участникам 
местного хора  для участия в районном 
национальном празднике «Бакалдын». 
Участвует в посиделках группы «Икэн 
Геркие», что в переводе с эвенкийского 
означает «Друзья поют». Эти заседания 
можно считать художественной самодея-
тельностью с этнографическим уклоном. 
Его участники ведут разговоры на род-
ном языке, поют. Приглашают к себе на 
занятия молодое поколение.

В 2019 году Клара Григорьевна выезжа-
ла в п. Ульген Амурской области, на День 
оленевода, который отмечается весной, по 
выходу охотников из тайги. В программе 
праздника были: концерты, националь-
ные игры и спортивные состязания, в том 
числе, захватывающее зрелище - гонки на 
оленях. В марте в тех местах ещё доволь-
но снежно и морозно. Лихо мчатся нарты 
с погонщиками, обдавая снежной пылью 
лица восторженных зрителей.

В том же году, в октябре, как носитель-
ница родного, эвенкийского языка, в 
составе команды (с Лилией Ибатулиной 
и Людмилой Акжановой), Клара Григо-
рьевна выезжала на Олимпиаду по зна-
нию эвенкийского языка в Китайскую 
Народную Республику (г. Хайхэ, Уни-
верситет русского языка). В Китае тоже 
живут эвенки. И главной целью встречи 
эвенков двух соседних стран являлись: 
сохранение эвенкийского языка и тради-
ций, обмен культурами. «Вместе с нами, 
в КНР, присутствовали эвенки из Амур-
ской области, Красноярского края, Яку-
тии. Было интересно и приятно пооб-
щаться с представителями нашего народа 
из прочих регионов России и Китая, по-
говорить на одном языке. На такой, меж-
дународной, Олимпиаде я была впервые, 
и мне очень понравилось это мероприя-
тие», - сказала наша героиня.

А мы желаем Кларе Григорьевне оста-
ваться такой же бодрой и жизнерадост-
ной, продолжать обучение молодёжи: 
передавать ей традиции и язык предков, 
а всем эвенкам - быть одной большой и 
дружной семьёй.

Надежда БОКОВА

Земляки

ОНА РОДОМ ИЗ МОГДЫ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.25 Д/ф «Ирина 
Мирошниченко: Я знаю, что 
такое любовь» (12+)
11.30, 12.10, 15.10 Д/с 
«Краткое пособие по тому, 
как устроен мир» (16+)
16.10 Специальный 
репортаж: «Парни «с 
Квартала» (16+)
17.15, 18.20 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (Приключения, СССР, 
1979) (12+)
19.35, 00.40 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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, 23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» 
(16+)
01.15 Т/с «София» (16+)
02.20 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
04.00 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.10, 21.30, 23.50 
Новости
15.05, 04.30, 08.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.15, 21.35, 11.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.35, 09.45 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлём» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.55, 23.55 Т/с «Побег» 
(16+)
00.50 Громко. Прямой эфир
01.40 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. МЕЛБЕТ — 
Первая Лига. «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) — 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
07.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция
09.15 Тотальный футбол 
(12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Человек из футбола 
(12+)
12.35 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
— «Химик» (Дзержинск) (0+)
14.20 Громко (12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
Высоцкого»
09.00 Другие Романовы: 
«Кавказ для русской короны»
09.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре: «Цена секрета»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Дэвид Уорк Гриффит»
10.25 Х/ф «Сломанные побе-
ги, или Китаец и девушка» 
12.00, 17.00, 21.30, 01.10 
Новости культуры
12.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! «Зодчий Гавриил Ба-
рановский. Здание Русского 

географического общества»
12.45 Academia: «Сергей 
Иванов. Юродство с точки 
зрения истории культуры»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Линия жизни
15.10 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» 
16.30, 00.40 Д/с «Роман в 
камне
17.05, 02.25 Ансамбли. Дуэт. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин
18.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
18.45 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»
21.45 Письма из провинции
22.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.35 Библейский сюжет
23.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 
01.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
03.15 Голливуд Страны Сове-
тов: «Звезда Нины Алисовой»
04.00 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
04.45 Д/с «Первые в мире: 
«Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова»

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, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.45 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, 08.50, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)
09.40, 10.40, 11.30, 12.05, 
13.00 Т/с «Чужой район» 
(16+)
14.00 Т/с «Чужой район — 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, 05.40, 06.00, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 07.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45, 06.35 Давай разведём-
ся! (16+)
11.45, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.05, 00.55 Д/с «Порча» 
(16+)
15.35, 01.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.05, 02.00 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
16.40 Т/с «Три истории люб-
ви» (16+)
21.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
03.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ВТОРНИК
26 июля

СРЕДА
27 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 Т/с «София» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.10, 21.35, 23.55, 
02.10, 06.45 Новости
15.05, 01.40, 06.00, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.15, 21.40, 11.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.35, 09.45 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлём» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
(16+)
00.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
02.15 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Прямая трансляция
04.10 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция
06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
12.00 Новости (0+)
12.05 Правила игры (12+)
12.35 Катар-2022. Тележур-
нал (12+)
13.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду 
(0+)
14.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
Гиляровского»
09.00 Другие Романовы: 
«Некоронованный импера-
тор»
09.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре: «Под царским вензелем»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Ингрид Бергман»
10.30 Х/ф «Интермеццо» 
(Драма, Швеция, 1936)
12.00, 17.00, 21.30, 01.10 
Новости культуры
12.15 Красуйся, град Петров! 
«Зодчий Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати колле-
гий»
12.45 Academia: «Сергей 
Иванов. Юродство с точки 
зрения истории культуры»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
15.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (Драма, СССР, 
1973)
16.50 Цвет времени: «Жан 
Этьен Лиотар. Прекрасная 

шоколадница»
17.05, 02.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и 
Борис Березовский
18.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
19.20 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»
21.45 Письма из провинции: 
«Борисоглеб (Ярославская 
область)»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо…»
23.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся», 1 серия (Драма, 
СССР, 1980)
00.25 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
01.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
03.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии»

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, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.10 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (Мелодрама, СССР, 
1982) (12+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.05, 
13.00, 14.00 Т/с «Чужой 
район — 2» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.45 Т/с «Па-
сечник» (16+)
21.40, 22.25, 23.05, 23.40, 
00.25, 02.30, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.50, 06.35 Давай 
разведёмся! (16+)
11.50, 04.55 Тест на 
отцовство (16+)
14.05, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.10, 00.55 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 01.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.15, 02.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Список желаний» 
(16+)
21.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
03.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

15.00, 18.10, 21.35, 23.55, 
02.20, 06.45 Новости
15.05, 01.55, 06.00, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.15, 21.40, 11.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.35, 09.45 Т/с «Третий 
поединок» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
(16+)
00.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
02.25 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Прямая трансляция
04.40 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция
06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
12.00 Новости (0+)
12.05 Голевая неделя РФ 
(0+)
12.35 Катар-2022. Тележур-
нал (12+)
13.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду 
(0+)
14.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (0+)

08.30 Пешком…: «Мышкин 
затейливый»
09.00 Другие Романовы: 
«Последняя Великая княги-
ня»
09.30 Д/с «Истории в фар-
форе: «Кто не с нами, тот 
против нас»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Керк Дуглас»
10.25 Х/ф «Большие дере-
вья» (Драма, США, 1951)
12.00, 17.00, 21.30, 01.10 
Новости культуры
12.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! «Зодчий Карл Росси. 
Сенат и Синод»
12.45 Academia: «Сигурд 
Шмидт. «История государ-
ства Российского» Н.М. 
Карамзина»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
15.15, 23.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся», 1, 2 серии 
(Драма, СССР, 1980)
16.30 Д/с «Роман в камне: 

«Тунис. Дворец Эссаада»
17.05, 02.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Александр 
Князев и Андрей Коробей-
ников
18.00 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского»
18.40 Дороги старых масте-
ров: «Вологодские мотивы»
18.50 Спектакль «Сказки 
старого Арбата»
21.45 Письма из провинции: 
«Калмыкия»
22.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.35 Острова: «Леонид 
Куравлев»
00.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
01.30 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
03.15 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Марины 
Ладыниной»
03.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Ледокол Бритнева»

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, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 
15.30, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)
10.35, 11.30, 12.05, 13.00, 
14.00 Т/с «Медвежья хватка» 
(16+)
21.35, 22.20, 23.00, 23.40, 
00.25, 02.30, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.00, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 06.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 00.55 Д/с «Порча» 
(16+)
15.55, 01.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.30, 02.00 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
17.05 Т/с «Горизонты люб-
ви» (16+)
21.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
03.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 июля



06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. 
Где-то в чужой незнакомой 
ночи…» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.05, 15.15 Д/ф «Креще-
ние Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Эдита Пьеха: 
Я отпустила свое счастье» 
(12+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» 
(Драма, Россия, 2018) 
(16+)
01.20 Наедине со всеми 
03.35 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 
12.35 Т/с «Чёрное море» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Рыжик» (12+)
00.50 Т/с «Старшая сестра» 
(12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиал-
ка» (16+)

15.00 Смешанные 
единоборства. UFC.  (16+)
16.00, 18.10, 21.05, 23.55 
Новости
16.05, 21.10, 08.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.15, 18.25 Мультфильм 
18.35 Х/ф «Вирусный 
фактор» (16+)
21.55 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
00.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал. 
02.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
04.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. 
06.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. 
09.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Всё о главном (12+)
12.35 Катар-2022. 
Тележурнал (12+)
13.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)
14.00 Смешанные 
единоборства. 

08.30 Библейский сюжет: 
«Фридрих Дюрренматт. 
Авария»
09.05, 04.30 Мультфильм
10.10 Х/ф «Счастливый 
рейс»
11.25 Обыкновенный 
концерт
11.50 Передвижники: 
«Архип Куинджи»
12.20 Х/ф «Квартет 
Гварнери» 
14.45 Черные дыры. Белые 
пятна
15.30, 03.05 Диалоги о 
животных: «Московский 
зоопарк»
16.15 Д/ф «Марис Лиепа… 
Я хочу танцевать сто лет»
16.55 Балет «Спартак»
19.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Куликово поле»
19.45 Песня не прощается… 
1978 год
21.05 Искатели: «Клады 
озера Кабан»
21.50 Линия жизни: «Давид 
Голощекин»
22.45 Х/ф «Сердце не 
камень» 
01.00 Спектакль-концерт 
«Вертинский. Русский 
Пьеро»
01.55 Х/ф «К Черному 
морю» 
03.45 Искатели

06.50 Т/с «Дельта» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 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+)
21.30 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
00.15 Маска (12+)
02.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)

07.00 Мультфильм (0+)
07.10, 07.50, 08.25, 09.10, 
09.55, 10.45, 11.40 Т/с 
«Такая работа» (16+)
12.35 Х/ф «Морозко» 
14.15, 15.15 Х/ф «Короле-
ва при исполнении», 1, 2 
серии (12+)
16.15 Они потрясли мир 
(12+)
18.00 Они потрясли мир: 
«Юрий Шатунов и прокля-
тье Ласкового мая» (12+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«След» (16+)
03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

08.30, 07.05 6 кадров (16+)
10.05 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (16+)
11.25 Х/ф «Родня» (16+)
13.25, 04.05 Т/с «Не отпу-
скай» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.55 Т/с «Горизонты люб-
ви» (16+)
07.30 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Коман-
дир счастливой «Щуки»  
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 День Военно-морско-
го флота РФ. Праздничный 
канал
10.05 Д/ф «Цари океанов» 
10.55 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» (12+)
12.15, 18.20 Т/с «Андреев-
ский флаг» (16+)
15.15 Т/с «Андреевский 
флаг (16+)
18.00 Вечерние новости
20.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ
21.15 Время
22.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(Драма, СССР, 1983) (12+)
00.35 Наедине со всеми 
02.50 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.35, 02.15 Т/с «Ожере-
лье» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
09.10 Сто к одному
10.00, 18.00, 20.15 Вести
10.30 Доктор Мясников 
(12+)
11.30 Т/с «Чёрное море» 
16.00 Песни от всей души 
19.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-Морского 
Флота РФ
21.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.00 Д/ф «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Победы» 
(12+)
00.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (16+)

15.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Джулианна 
17.00, 18.30 Новости
17.05, 01.55, 07.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.35 Мультфильм (0+)
18.50 Х/ф «Эластико» ) 
20.35, 00.55 Автоспорт. 
21.40 Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Международ-
ный турнир.
02.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. 
06.00 После футбола
07.00, 11.45 Новости (0+)
08.10 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
09.30 Х/ф «Тройной пере-
хват» (16+)
11.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг (0+)
13.00 «Игры друж-
бы-2022»(0+)
14.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал (0+)

08.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Куликово поле»
09.00, 04.30 Мультфильм
09.50 Х/ф «Сердце не 
камень»
12.10 Обыкновенный 
концерт
12.40 Х/ф «К Черному 
морю»
13.50 Острова: «Анатолий 
Кузнецов»
14.35, 03.00 Диалоги о 
животных
15.15 Д/с «Коллекция: 
«Музей парфюмерии во 
Флоренции»
15.45 Д/с «Кино о кино: 
«Весёлые ребята. Мы будем 
петь и смеяться, как дети!»
16.25 Х/ф «Веселые 
ребята» 
17.55 Поет Эдита Пьеха
19.10 Д/с «Репортажи из 
будущего
19.50 Пешком…
20.20 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев»
21.05 Романтика романса
22.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 
23.40 Большая опера-2016
01.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» 
03.40 Искатели: 
«Сокровища Радзивиллов»

06.50 Т/с «Дельта» (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+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие 
вели…» с Леонидом 
Каневским (16+)
21.45 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
00.25 Маска (12+)
02.55 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.55 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)

07.00, 07.50, 08.40, 09.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10 Т/с «Чужой 
район — 2» (16+)
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.15, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 
Т/с «След» (16+)
04.50, 05.35, 06.15 Т/с 
«Пасечник» (16+)

08.30, 07.20 Д/с 
«Преступления страсти» 
(16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» 
(Мелодрама, СССР, 1976) 
(16+)
11.10 Х/ф «Услышь моё 
сердце» (Мелодрама, 
Россия, 2010) (16+)
13.00 Т/с «Уравнение 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.45 Т/с «Горничная» 
(16+)
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06.00, 09.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.25, 00.10, 02.15 
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 Юбилейный 
концерт Григория Лепса 
(12+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны» (12+)
04.55 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 «Легенда 
№17» (Спортивная драма, 
Россия, 2012) (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» 
(Драма, Россия, 2018) 
(12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 
(Драма, Россия, 2016) 
(16+)

15.00, 18.00, 21.35, 
23.55, 02.10, 07.10 Но-
вости
15.05, 01.40, 07.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05 Х/ф «Тройной пере-
хват» (Боевик, Триллер, 
Гонконг, 2010) (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.40, 11.40 Лица страны. 
Анна Сень (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
(16+)
00.55 Гольф. Открытый 
чемпионат Московской 
области (0+)
02.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямая трансляция
04.30 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция
06.00 Д/ф «Борзенко: 
Ринг за колючей проволо-
кой» (16+)
08.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (Мелодрама, 
Австралия, США, 2013) 
(16+)
10.45 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 РецепТура (0+)
12.35 Катар-2022. Теле-
журнал (12+)
13.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду (0+)
14.00 Бокс. Командный 
Кубок России (0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
заречная»
09.00 Другие Романовы: 
«Портрет на аверсе»
09.30 Д/с «Роман в 
камне: «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Орсон Уэллс»
10.25, 01.50 Х/ф «Давид 
и Голиаф» 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Красуйся, град Пе-

тров! «Зодчий Жан-Фран-
суа Тома де Томон. Дом 
Лаваля»
12.45 Academia: «Алек-
сандр Ужанков. Герой 
нашего времени»
13.35 Искусственный 
отбор
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло: «Денщик»
14.30 Д/ф «Зураб Сотки-
лава. Божьей милостью 
певец»
15.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (Комедия, СССР, 
1972)
17.05 Ансамбли. Квин-
тет. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида 
Ойстраха
17.40 Д/ф «Главные сло-
ва Бориса Эйфмана»
19.05 Спектакль «Про-
снись и пой!»
20.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
21.45 Смехоностальгия
22.15 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»
23.00 Х/ф «Квартет Гвар-
нери» (Детектив, СССР, 
1978)
03.25 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Зои 
Фёдоровой»
03.40 Искатели: «Земля 
сокровищ»
04.30 Мультфильм

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 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
(16+)
23.45 Х/ф «Приговорен-
ный» (Драма, Россия, 
2021) (12+)
01.20 Юбилейный кон-
церт «Чайф 35+» (6+)
03.10 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Алиби на дво-
их» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.30, 08.10, 15.30, 
16.20, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.00, 20.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)
09.00, 10.15, 11.30, 
12.15, 13.40 Т/с «Бата-
льоны просят огня» (12+)
21.40, 22.20, 23.05, 
00.00, 00.40, 01.30, 02.10 
Т/с «След» (16+)
03.00 Светская хроника 
(16+)

08.30, 06.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.40, 05.00 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.40, 03.20 Тест на от-
цовство (16+)
13.55, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.30, 01.30 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.05, 02.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
21.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.10, 21.35, 02.00 
Новости
15.05, 04.05, 07.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.15, 21.40, 11.40 
Специальный репортаж 
(12+)
18.35, 09.45 Т/с «Третий 
поединок» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.55 Футбол. 
Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Россия) 
— «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан). Прямая 
трансляция
02.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямая трансляция
04.45 Хоккей. 
Благотворительный 
матч с участием звёзд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция
06.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония 
открытия (0+)
08.00 Х/ф «Эластико» 
(Мелодрама, Россия, 2016) 
(12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Третий тайм (12+)
12.35 Катар-2022. 
Тележурнал (12+)
13.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду (0+)
14.00 Бокс. Командный 
Кубок России (0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
храмовая»
09.00 Другие Романовы: 
«Праздник на краю про-
пасти»
09.30 Д/с «Истории в 
фарфоре: «Фарфоровые 
судьбы»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Бинг Кросби»
10.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» (Музыкальная коме-
дия, США, 1952)
12.00, 17.00, 21.30, 01.10 
Новости культуры
12.15, 03.30 Красуйся, 
град Петров! «Зодчий 
Александр Резанов. Вла-
димирский дворец»
12.45 Academia: «Сигурд 
Шмидт. «История государ-
ства Российского» Н.М. 

Карамзина»
13.35 Искусственный 
отбор
14.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
15.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся», 2 серия
16.30 Д/с «Роман в камне: 
«Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»
17.05, 02.25 Ансамбли. 
Квартет имени Давида 
Ойстраха
17.55 200 лет со дня 
рождения Аполлона Григо-
рьева. Театральный архив
18.30 Спектакль «Идиот»
21.45 Письма из провин-
ции
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Линия жизни: «85 
лет со дня рождения Вик-
тора Мережко»
23.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 
01.00 Цвет времени
01.30 Д/ф «Зураб Сотки-
лава. Божьей милостью 
певец»
03.15 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Валенти-
ны Караваевой»
03.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Аппарат Илизарова»

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, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Т/с «Береговая ох-
рана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
(16+)
23.45 Т/с «Под напряже-
нием» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Алиби на дво-
их» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.00, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Не покидай меня» 
(12+)
21.35, 22.20, 23.00, 23.45, 
00.25, 02.30, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.35, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.35, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
13.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.55, 00.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.25, 01.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.00, 01.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.35 Т/с «Горничная» 
(16+)
21.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)
03.15 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
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ОВЕН.  Всю неделю вы будете в са-
мой гуще событий. Так что готовь-
тесь общаться, улыбаться и не за-
крываться от мира.

ТЕЛЕЦ. Бескорыстное служение 
близким и любимым людям, разуме-
ется, дело благородное, но и в нем 
нужно делать перерывы. Сейчас от-

личное время для отпуска.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы ощутите покой и 
гармонию, ваше заветное желание 
исполняется. Сейчас прекрасный 
момент для творчества, любви, са-

моразвития.

РАК.  Если у вас пока не получается 
отправиться в отпуск, звезды обеща-
ют дружеские встречи и массу мел-
ких, но приятных сюрпризов.

ЛЕВ. Трудности и препятствия, воз-
никшие перед вами, будут в течение 
всей недели постепенно отступать. 
Во вторник будьте внимательны, так 
как ошибки и просчеты в делах могут 

вызвать недовольство у начальства.

ДЕВА. Неделя создания внутренне-
го равновесия и движения вперед. 
Не стесняйтесь своих способностей, 
ведь один решительный шаг позво-
лит вам вырваться далеко вперед.

ВЕСЫ. На этой неделе вам потребу-
ется умение расслабляться и не об-
ращать внимания на раздражители. 
В среду возможны неожиданности, 

важно адекватно реагировать на происходящее.

СКОРПИОН.  Относитесь ко всему 
проще и спокойнее, не берите на 
себя решение чужих задач. Ваши 
упования исполнятся как раз в тот 
момент, когда вы устанете надеять-

ся на чудо.

СТРЕЛЕЦ. Уйдя в отпуск в начале 
недели, вы, возможно, избежите 
неприятностей на работе. Если бу-
дете продолжать работать, то не 
стоит нервничать по пустякам.

КОЗЕРОГ.  Вы рискуете слишком ув-
лечься построением стратегических 
планов, лучше заняться решением 
насущных проблем. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте мудры и дипло-
матичны при решении возникающих 
проблем дома и на работе. Осмотри-
тельность тоже не повредит. Поста-
райтесь реализовать свои идеи, но 
для этого нужно найти поддержку. 

РЫБЫ. Вам будет полезно подвести 
определенный итог. Холодность и 
принципиальность — это не те каче-
ства, которые вам пригодятся в сло-
жившихся обстоятельствах. Учитесь 

не только слушать, но и слышать.

ГОРОСКОП
с 25 по 31 июля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №27  от 14 июля
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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СУШИ И РОЛЛЫ? 

Роллы или суши-рулеты являются разновидностью суши. Они 
тоже относятся к японской кухне, однако оригинальное назва-
ние блюда – макидзуси. Слово “ролл” происходит от английско-
го “roll”, что означает “вращать, крутить”. 

 Роллы отличаются от остальных вариантов блюда
 следующими особенностями:

1. Способом готовки. Для роллов применяется специальный 
коврик, сделанный из бамбука. С его помощью рис, листы нори 
и прочую начинку сворачивают в рулеты, а затем нарезают на 
одинаковые кусочки.

2. Формой. Роллы выполнены в виде небольших рулетов (кру-
глой, треугольной, квадратной формы), внутри которых содер-
жится начинка.

3. Подачей. Суши подаются только охлажденными. Роллы же 
можно подавать охлажденными, теплыми и даже горячими (не-
которые разновидности). 

4. Способом употребления. Суши едят обычно палочками, а 
вот для роллов строгих правил нет. Их можно есть как палочка-
ми, так и вилкой, иногда даже просто руками. 

5. Вариативностью. В роллах допускается использование раз-
нообразной начинки, ее комбинирование. Классическое суши – 
это только рис с морепродуктами, рыбой. 

По материалам Интернет-сайтов
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Прогноз погоды с 22 по 28 июля в п. Чегдомын

Бесплатные объявления

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

ПРОДАМ земельный участок по ул. Торговая, 29 А (рядом с маг. «Клевер»), 
под строительство гаража, с ж/б ленточным фундаментом 8х14 м, всё в соб-
ственности. Тел. 8-914-204-31-00.

 В КГБУЗ «ВЦРБ» требуются водители скорой медицинской помощи. Обра-
щаться в отдел кадров: п. Чегдомын,  ул. Софийская, 2, тел 8-914-151-12-60. 


