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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВВОДЯТ
НОВЫЕ МЕРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО COVID-19

ШКОЛЫ ОДЕЛИСЬ
В СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Я ПРОДОЛЖАЮ
ТРАДИЦИИ ЭВЕНКОВ

ГТО ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

интервью с начальником отдела по спорту, туризму, молодёжной
и социальной политике администрации района Константином Пенега

стр. 7

Врио губернатора края Михаил Дегтярёв
подписал постановление, которое вводит
новые ограничительные меры, призванные
сдержать распространение COVID-19. Документом все сотрудники в возрасте 65 лет и
старше, а также беременные женщины переводятся на дистанционный режим работы.
Требование не распространяется лишь на руководителей и сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически
важным для обеспечения функционирования
предприятий и организаций. Также в документе отмечено, что из указанных категорий
граждан продолжать работу в обычном режиме смогут работники, прошедшие вакцинацию от COVID-19, имеющие подтверждающие
документы.
Напомним, что также с 21 июня в Хабаровском крае начало действовать обязательное
требование для вылетающих в северные
районы (Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский) о предоставлении отрицательного теста на COVID-19. За счет
средств резервного фонда Правительства Хабаровского края такие тесты могут сделать
жители с регистрацией в северных районах,
а также люди, вылетающие для ухода или на
похороны близких родственников. Дополнительные требования о предоставлении сертификата вакцинации распространяются на
граждан, которые вылетают в северные районы края и на сезонные работы.
В ближайшее время будет подготовлен документ, который ограничит максимальную
наполняемость театров, кинотеатров, филармоний, домов культуры, концертных площадок, в том числе в спортивных аренах до 75%
от максимальной загрузки зала. Остальные
массовые мероприятия должны проводиться
с численностью не более 100 человек.
С 23 июня в Хабаровске в СК «Арена Ерофей» начнет работать еще один пункт вакцинации. Все желающие смогут сделать здесь
прививку со среды по воскресенье с 12:00 до
20:00 без предварительной записи.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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Примите поздравления

Хорошая новость

ЕСТЬ СТО БАЛЛОВ

Максимум баллов за самый массовый обязательный экзамен ЕГЭ по русскому языку получили 16 выпускников Хабаровского края. Среди
«стобалльников» - ученица школы № 20 п. Сулук
Валерия Касаткина.

Лера не понаслышке знает, что такое труд. С первого по 11 классы в дневнике прилежной ученицы
только пятерки. На горизонте - медаль.
Любимый предмет - русский. Возможно потому,
что прекрасному и сложному учит ее бабушка, самый родной человек - Ирина Гавриловна Крупникова, учитель русского языка и литературы школы
п. Сулук.
Валерия дважды победитель Всероссийский
олимпиады школьников на муниципальном уровне в 2020 и 2021 гг. Отличный результат показала
девушка в этом году и в Хабаровском крае по знанию этого предмета - у нее шестое место. Поэтому
сто баллов на ЕГЭ по любимому русскому - результат ожидаемый.
Верхнебуреинский район от души поздравляет
Леру и Ирину Гавриловну с заслуженной, высокой
оценкой ученического и педагогического труда!
Желаем Валерии, чтобы все задуманное получалось только с наивысшим результатом.

За 17 лет сдачи ЕГЭ Валерия Касаткина - четвертый «стобалльник» в районе, и первый - по русскому языку (до этого были химия, биология, география).
Пресс-служба администрации

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов краевого парламента поздравляю вас с
одним из самых любимых, особенных праздников – с Днем молодежи!
Молодость – это пора надежд, больших чувств, ожидания будущего, время построения личных планов, приобретения профессиональной квалификации.
Благодаря вашей смелой энергии, знанию современности,
настойчивости в построении будущего Хабаровский край развивается.
Мы гордимся и восхищаемся талантливой молодежью, которая активно участвует в жизни нашего региона и добивается
высоких результатов в науке, спорте, творчестве, общественной
деятельности и одерживает победы на российском и даже международных уровнях.
Отдельные слова благодарности тем юношам и девушкам, которые по зову сердца посвящают свое время и силы волонтёрской деятельности. Это направление всегда востребовано, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса.
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края уделяют
большое внимание вопросам поддержки молодежи. На территории края действует региональный закон о молодежи и молодежной политике, реализуется жилищная программа, формируются общественные молодежные объединения.
Уверена, что совместная плодотворная работа власти и молодежных объединений будет и дальше создавать основу процветания, стабильности и благополучия любимого края.
От всей души желаю всем молодым людям и прекрасным
девушкам верить в собственные силы, ставить перед собой высокие цели и не сдаваться на пути к заветной мечте! Пусть ваши
молодые годы будут яркими, интересными и запоминающимися. Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья!
Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной думы
Хабаровского края

Актуально

ШКОЛЫ ОДЕЛИСЬ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

46 млн рублей выделено в текущем
году из бюджета района на ремонт
учреждений образования. Подготовка
школ к новому учебному году – важное и
ответственное дело, которым учреждения образования занимаются на протяжении всех летних месяцев.
По словам руководителя управления
образования Татьяны Гермаш, особое
внимание в текущем году уделяется состоянию кровель, фасадов, замене окон.
Завершился ремонт кровли над спортивным залом и пристройкой в школе

№5 п. ЦЭС.
Оделась в строительные леса вторая
школа. Там уже приступили к утеплению
фасада. Жалобы родителей учащихся на
низкие температуры в классных комнатах в зимний период услышали. В планах
– обшивка наружных стен цветным сайдингом, установка 60 пластиковых окон
и капремонт центрального крыльца.
Сумма ремонтных работ - 8 176, 581 тыс.
Кипит работа и в детском саду п. Этыркэн. Здесь тоже нынешней зимой было не
все благополучно в плане температурного режима не только саду, но и в школе.

Ремонт школы №2, нижний Чегдомын

Жители бамовского поселка неоднократно обращались за помощью к главе района Алексею Маслову по данному вопросу.
Решение приято – фасады утеплить, обшить сайдингом, установить пластиковые окна. Цена – 5 528,953 тыс. руб.
Строительные леса появились и в Железнодорожном лицее п. Новый Ургал.
Рабочие отбивают штукатурку, выравнивают стены, в раздевалке и в туалетной комнате кладут кафельную плитку.
Помещение площадью 272 кв.м. (высота
потолка 6,8 м) не видело капитального
ремонта со дня открытия школы, а это

более 40 лет. К середине августа здесь появится новое напольное покрытие, обновят освещение, а фальш-окна преобразят
интерьер спортивного объекта. В цветовом оформлении - брендированные
цвета РЖД: лицей-то железнодорожный.
Цена контракта - 8 357,560 тыс. руб.
До 17 августа оценку готовности к новому учебному году должны получить
все учреждения района.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Ремонт спортзала Железнодорожного лицея, п. Новый Ургал
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Памятная дата

22 ИЮНЯ. ПОМНИМ!

22 июня 1941 года – как белая птица
с черной отметиной. Теплый летний,
самый длинный в году… Этот день стал
чертой, разделившей жизнь на мир и
войну. На нашу землю ступил сапог
фашистского захватчика! В одночасье
рухнули мечты и планы на будущее,
надежды на их осуществление. А миллионам советских людей вообще не суждено было увидеть это будущее. Они
сгорели в безжалостном пожаре Великой Отечественной войны.

И пусть неумолимое время все дальше
отодвигает эту историческую дату, оно не
в силах вычеркнуть ее из нашей генетической памяти.
22 июня 2021 года. 10 часов утра. На
площади у РДК собираются люди. Среди
них руководители и работники администраций, представители производственных коллективов и бюджетных учреждений, общественных организаций, волон-

теры. В руках у каждого - алые гвоздики.
Все они пришли почтить память не вернувшихся с полей сражений. Тех, кто не

только прогнал врага с родной земли, но
и освободил страны Западной Европы от
фашистской нечисти.

Как символ признательности и глубокой благодарности за жизнь и мирное
небо над головой ложатся цветы к подножию обелиска «Последняя атака». В
минуте молчания склоняются головы, и
звук метронома заглушают бьющиеся в
унисон людские сердца.
Затем участники возложения проходят
к световому экрану, на котором демонстрируются документальные кадры первых дней войны.
Торжества по случаю 80-летия начала
Великой Отечественной войны продолжились вечером. Митинг «Свеча памяти» открывает исполнение песни «Вставай, страна огромная!» Затем ведущая
приглашает всех собравшихся пройти к
мемориалу и поместить зажженные свечи в трафарет рисунка, начерченного на
плитках мелом. Постепенно трафарет заполняется горящими свечами и проступает надпись: 22 июня. Помним! И пламя
вечного огня. А еще – силуэты летящих в
небе белых журавлей.
У нас у всех общая история. И подвиг
прадедов и дедов – в памяти благодарных
потомков навечно!
Светлана ГУЧОК

Лента новостей
ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В РЕГИОНЕ
ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ
Туроператоры и туристические базы
готовы предложить свои услуги жителям и гостям региона.
Разработаны новые программы посещения музеев, достопримечательностей,
туристских объектов, местных фестивалей и других событий. Самые интересные и актуальные предложения собраны
на странице регионального Туристского
информационного центра в Инстаграм, а
также на его портале travel.khv.ru.
- Вариантов, как отдохнуть летом в
крае, в этом году очень много. Поэтому
мы рекомендуем пользоваться услугами
регионального Туристского информационного центра, где аккумулируются
предложения по турпродуктам и развлечениям, которые доступны в крае. Здесь
же можно найти информацию об акциях
и событиях, которые происходят на региональном туристическом рынке. На электронных ресурсах центра в социальных
сетях публикуются лучшие предложения
с точки зрения цены и качества. Интересные варианты найдутся на любой вкус.
При этом вся информация регулярно обновляется, - рассказал заместитель министра культуры края Александр Никитин.
Особенно популярны в регионе туры
выходного дня, поездки на базы отдыха, в глэмпинг. В крае работают уже три
глэмпинга: «Заповедные места» и «Дёморин»в Нанайском районе и «Эвен» в
Солнечном районе. Они предлагают комфортный отдых на природе для тех, кто
устал от городской жизни. Среди услуг –
таежные экскурсии, рыбалка, сплавы по
реке, баня и вкусная кухня.
На туристических базах отдыха в непосредственной близости от Хабаровска
открыты летние площадки с оборудованными зонами для пикников и отдыха на
свежем воздухе. Это гостиничный комплекс «Ривьера парк» на Заимке, база семейного отдыха «Дельфин», база отдыха

«Белый парус» и многие другие.
Новинкой летнего сезона-2021 стали
иммерсивные концерты на набережной
Амура и аудиоэкскурсии нового формата
по улицам Хабаровска. Пользуются популярностью пешие прогулки по центру
краевой столицы и автобусные туры по
интересным маршрутам с посещением
Беловодья, Русской деревни, села Сикачи-Алян. Новые впечатления можно получить от событийных мероприятий в
муниципалитетах.
Отметим, что в Туристском информационном центре края (г. Хабаровск, ул.
Муравьева-Амурского, 1/72) можно бесплатно получить консультацию специалистов, буклеты, туристские карты-схемы, в которых собрана информация о
музеях, гостиницах, кафе и ресторанах,
кинотеатрах и торговых центрах.
***
В КРАЕ ГРАЖДАНАМ ПОМОГАЮТ
ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
Желающим начать предпринимательскую деятельность оказывают
консультативную и финансовую поддержку.
До 192 тысяч рублей могут получить
безработные жители края, которые готовы начать собственное дело. Госуслуга
оказывается только официально зарегистрированным безработным, рассказали
в региональном комитете по труду и занятости населения.
Речь идет о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
либо крестьянско-фермерского хозяйства. За госуслугой, в том числе, обращаются граждане, освободившиеся из мест
лишения свободы.
– Важным этапом подготовки к организации собственного дела является
разработка бизнес-плана, подтверждающего эффективность избранного вида
предпринимательской деятельности. В

случае необходимости гражданам помогут определиться с видом деятельности,
оформить документы и, если это потребуется – направят на обучение основам
ведения бизнеса, - отметил председатель
комитета Константин Виноградов.
Подготовленный бизнес-план рассматривает специальная комиссия, проводится его экспертиза. После этого принимается решение о предоставлении единовременной выплаты. Ее размер составляет 120 тысяч рублей, увеличенные на
районный коэффициент. Дополнительно
безработному выделяются средства на
подготовку документов на госрегистрацию, оплату госпошлины, нотариальных
действий, изготовление печатей, штампов и так далее.
По данным профильного ведомства,
наиболее популярными видами экономической деятельности стали: предоставление услуг населению, сельское хозяйство,
логистика и хранение, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий.
***
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
ТЕМПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
НЕОБХОДИМО НАРАСТИТЬ
Накануне на аппаратном совещании с министерствами и ведомствами
правительства края Михаил Дегтярев
вернулся к теме модернизации коммунального хозяйства:
- Мы взяли курс на централизацию
всего коммунального хозяйства - сейчас
говорю о создании наших краевых предприятий «Хабаровские энергетические
системы» и «Региональные коммунальные системы», которые возьмут в управление котельные и объекты водоснабжения. И это правильный курс, потому что
отвечать за их работу будем мы. А то как
в некоторых районах у нас фактически
«доили» коммунальные предприятия, наращивали долги, а потом бежали в край
за компенсациями – такого больше не

будет. Теперь за каждый рубль спросим
с руководителей. А по некоторым будем
заниматься еще и с правоохранительными органами. Поэтому перекладка сетей,
замена котельного оборудования, программа по ликвидации деревянных зданий дизельных электростанций, которую
мы уже наполнили деньгами, – все это
наши приоритеты на ближайшую перспективу. И по всем этим направлениям
нам необходимо нарастить темпы.
Всего до 2024 года в крае предстоит
модернизировать 25 муниципальных
котельных, из которых 12 по старинке
работают на дизельном топливе. Ещё 13
угольных котельных тоже сильно устарели, их также надо менять. Уже подсчитано, что если модернизировать все 25
объектов, то чистая экономия на закупке
топлива составит более 1 млрд рублей,
а еще одним плюсом станет улучшение
экологической ситуации.
В этом году в Хабаровском районе закроют сразу 4 объекта, работающих на
мазуте. В поселке Переяславка района
имени Лазо пойдут еще дальше - в этом
же году дизельную котельную заменят
на модульную газовую. Прямо сейчас
продолжается модернизация котельных
в поселке Тырма в Верхнебуреинском
районе, где ранее уже установили один
новый автоматический угольный терминал. Теперь к нему добавляют такой
же, что позволит закрыть сразу пять
изношенных объектов. Подобные мероприятия в ближайшее время проведут
в селах Князе-Волконское и Мирное, в
поселках Многовершинный и Лососина. В перспективе - в Ванино, Литовко и
Заветах Ильича, а также почти по всей
ветке БАМа: в поселениях Новый Ургал,
Средний Ургал, Чегдомын, Сулук, Алонка, Герби.
Что касается износа сетей, то в регионе действует отдельная программа по их
обновлению. Примерно такая же картина
складывается и по водопроводным сетям.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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Памятная дата

ПУСТЬ СВЕЧИ ПАМЯТИ ГОРЯТ

День России, 12 июня, члены ТОС «Возрождение» во главе с Натальей Игониной,
его председателем, и Андреем Подколзиным, председателем Совета дома, решили
отметить единством жителей - в этот день
они вышли на субботник.

Наталья Владимировна рассказала об
этом подробнее:
- Субботник мы провели в рамках реализации проекта, победившего на краевом конкурсе ТОС и получившего 750
тыс. рублей (прим.автора - что является
максимальной суммой по проектам ТОС).
Эти финансовые средства мы уже получили и перевели подрядчику.
На субботник вышли более 20 человек,
в основном, мужчины, так как требовалась физическая сила. Андрей Подколзин нанял подъёмный кран, Екатерина
Перминова (подрядчик) предоставила
сварочный аппарат и тоже участвовала в
субботнике. Сначала мы почистили ливневую канализацию. Распилили решётки,
подняли их краном. Иначе никак - они
заросли грязью. Потом заново «заварили». Женщины покрасили старый металлический игровой комплекс. Мы не стали от него избавляться при реализации
предыдущего проекта - установке нового
игрового и спортивного оборудования.
Дети - молодцы, ценят нашу заботу и то,
что мы для них делаем, ничего не ломают
и не мусорят, выходят на субботник вместе с родителями. Затем мы разбили новый цветник и высадили цветы. Лучшие
цветочницы у нас - Светлана Козак и её
подруга. Подрядчик обещал привезти нам
земли, добавим её в цветник. Также частично сделали ямочный ремонт на проезжей части большой территории двора,
засыпали ямы. Водоотведение и ремонт
отмостки мы планируем провести за счёт
средств капитального ремонта дома.
Благодарю активных участников субботника: Екатерину Перминову, Андрея

Подколзина, Нину Алпееву, Яну Ляхович
и Наталью Шмакову с супругами, Александра Юрченко с детьми, Игоря Савватеева, Алексея Гаврилко, Дениса Лукашенко,
Наталью Подойницыну, Светлану Козак,
Максима Лазарева и прочих. Принимала
участие в субботнике и мама с ребёнком
из соседнего двора. Мы призываем и других молодых родителей подключаться к
нашей работе, следить за объявлениями.
Будем рады любой помощи! В июле планируем ещё провести субботник, обозначить площадку бордюрными камнями,
покрасить их.
Для подведения итогов проекта проведём торжественное мероприятие с награждением самых активных участников
субботников. Впереди ещё целое лето, и
мы сделаем всё, что намечено по проекту.
И мы желаем ТОС «Возрождение» слаженности в работе, добрососедства, успеха в реализации социального проекта!
Наш корр.

В День памяти и скорби в Аланапе
прошёл митинг «Пусть свечи памяти
горят». В нем приняли участие и дети, и
взрослые – все, кто смог прийти в этот
день.
Программу мероприятия подготовили работники Дома культуры и библиотеки. Перед началом митинга присутствующим прикрепили ленточку
памяти в рамках патриотической акции
«Георгиевская лента».
«Эту дату вспоминают как День памяти и скорби о тех, через чьи жизни
прошла жестокая война, о тех, кто не
вернулся с кровавых полей сражений
за свободу и независимость Родины.
Мы должны сохранить память о войне, о великой жертве, которую принес
наш советский народ на алтарь Победы,
и не позволить переписать историю.

Мы должны обязательно передать эту
память подрастающему поколению»
- выступила глава поселения Марина
Повар.
Звучала траурная музыка. Дети с летней оздоровительной площадки читали
стихи о войне. Надежда Фалюшина, методист СДК, исполнила песню «Тишина». Память погибших почтили минутой молчания.
Прошло 80 лет с того самого страшного дня, когда началась Великая Отечественная война, но её эхо до сих пор
не затихает в людских душах. Мы не
имеем права забыть ужасы этой войны,
чтобы она не повторилась вновь. Мы не
имеем права забыть тех солдат, которые
погибли ради того, чтобы мы сейчас
жили. Мы обязаны всё помнить!
Дарья ИШКОВА

В память о воинах, о мирных жителях, о детях, не успевших повзрослеть,
собрались в День памяти и скорби жители Среднего Ургала в сельском Доме
культуры на вечер-реквием «Память
нашу не стереть с годами».
Как и весь народ огромной страны, жители нашего села уходили на
войну, сражались, гибли, немногим
повезло остаться в живых. Строки
суровой военной хроники (Непомнящих Т.), трогательные песни (Галанова
А., Чайкина С.), патриотические стихи (Диденко Т., Фёдорова Г.), музыка
и видеокадры (Чурин А.) никого не

оставили равнодушными.
Молодёжь нашего села – Колыба М.,
Коновалова М., Непомнящих З., Нечай
Д., Романенко С. и Чурина А.А. представили инсценировку «Воспоминания
о будущем».
Минутой молчания участники вечера почтили память погибших за Родину. После завершения вечера директор
СДК Т. Непомнящих пригласила всех
принять участие в акции «Зажги свечу
Памяти».

Анонс
«Когда зачистят территорию возле «Ростелекома» по ул. Строительная? Всё засыпано дранкой с гвоздями, мелким мусором».
Наталья

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Анна ЧУРИНА, гл. библиотекарь
филиала №8 с. Средний Ургал
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Интервью

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

Накануне Дня молодежи, который
отмечается в последнее воскресенье
июня, мы встретились с Константином Пенега – он возглавляет отдел
по спорту, туризму, молодёжной и социальной политике администрации
района. Работа здесь многогранная,
интересная, и вместе с тем сложная.
Главная задача – сделать жизнь молодёжи в районе привлекательной.

- Самый главный вопрос – жильё!
- Одним из направлений работы нашего отдела является программа улучшения жилищных условий для молодых
семей. Сейчас семья считается молодой,
если обоим супругам до 35 лет. Процедура следующая: нуждающаяся в улучшении жилищных условий семья предоставляет в отдел необходимые документы, а также постановление главы поселения в том районе, где они проживают,
о необходимости улучшения. Мы помогаем им собрать недостающие документы и отправляем их на конкурс, который
проходит ежегодно до 5 июня действующего года. Министерство строительства
рассматривает заявку и присылает перечень семей, которые прошли отбор - они
будут участвовать в программе улучшения жилищных условий.
В 2020 году желающих семей было
25, из них 24 улучшили жилищные условия. В этом году таких семей 12, до
конца года ждём успешную реализацию сертификатов господдержки. Всего
в 2021 было предоставлено 36 заявок.
Расчёт поддержки идёт по нормативам
- по количеству квадратных метров на
каждого члена семьи. Если семья признана нуждающейся, мы начинаем с ней
работать.
Эта актуальная программа действует
давно, причём, она имеет возможность
реализации на всей территории Хабаровского края по стоимости за кв. м,
установленной нормативом. Остальная
сумма – средства материнского капитала, либо ссуда в банке, либо ипотека.
Люди, взявшие ипотеку и признанные
нуждающимися в улучшении жилищных условий, при получении сертификата имеют право на погашение ипотеки. Финансирование программы происходит из бюджетов разного уровня, в
среднем семья стоит в очереди два-три
года.
- После жилья всегда встаёт вопрос
о медицинском обслуживании, расскажите о работе в этом направлении.
- С прошлого года нами разработана
муниципальная программа по обеспечению учреждений района медицинскими кадрами. Суть программы – привлечь к нам медицинских работников,
причём неважно, какой собственности
медучреждение (к примеру, краевое,

частное, ведомственное). Для этого существуют денежные выплаты.
Медработник имеет право взять выписку из отдела кадров в том, что он
устроен после первого января 2020 года
и продолжает трудиться. Он приходит
с ней к нам в отдел, мы даём перечень
документов, которые необходимо собрать. После положительного решения
комиссии медработник включается в
программу, и на протяжении трёх лет
по истечению календарного года с момента устройства на работу (при условии добросовестного труда) он получает ежегодную выплату. Врач - 300 тыс.
руб., средний медперсонал – 200 тыс.
руб.
Таким образом, за три года врачи получают 900, среднее звено – 600 тыс.
руб., (минус налоги), всё равно эта
поддержка - существенная. Уже удалось
привлечь в район десять врачей разных
специальностей (невролог, терапевт, педиатр и пр.) и шесть работников среднего медперсонала. В этом году выплаты
уже получили один врач и один фельдшер. В августе ещё трое врачей получат
поддержку в рамках программы. Если
человек отработал год, получил выплату и уехал на втором году по каким-то
причинам, деньги он не возвращает.
Те, кому выделено муниципальное жильё, по истечении семи лет честной работы имеют право на его приватизацию.
- Как привлекаете молодёжь после
обучения оставаться в районе?
- В нашем отделе есть такой специалист – Полина Бетке, стаж – четыре года.
После обучения она вернулась в район,
работала с нами плодотворно, привнесла новые веяния, ведёт странички в соцсетях. Сейчас она в декретном отпуске.
Мы еженедельно проводим мероприятия, она во многих активно участвует и
освещает в сети Интернет деятельность

отдела.
Отдел образования, градообразующее
предприятие практикует выдачу целевых направлений – тоже гарантия возврата в родной посёлок.
- Расскажите о волонтёрской деятельности.
- Мы активно развиваем социальное
волонтёрство. В период пандемии была
необходима помощь в доставке продуктов и лекарств для тех, кто был на самоизоляции, или возрастным людям,
зачастую одиноким, без поддержки родственников, у некоторых не было даже
сотовых телефонов. Нам в этом помогли пятеро членов Хуторского казачьего общества «Ургал» – они сами нам
позвонили с предложением помощи. В
Чегдомыне, Новом Ургале и на ЦЭСе их
помощь получили все, кто нуждался. В
пандемию у нас работала «горячая линия» и оперативный штаб, все звонки
быстро отрабатывались.
Плодотворно сотрудничаем с автоклубом «Все свои», объединяющем около пятидесяти автолюбителей разных
профессий - на их авто есть приметные
наклейки. Его ребята выходят на нас с
инициативами о проведении различных
акций. К примеру, «Твори добро» - собирали деньги для ребёнка-инвалида,
которые были переданы через некоммерческую организацию «Инициатива».
В акции «Нет забытым могилам» участвуем совместно с шахтёрами и депутатами. Мы силами своего отдела ежегодно приводим в порядок памятник
Г. Агееву в канун Победы, захоронения
фронтовиков и ветеранов.
В рамках краевой акции «Добрая работа» собирали средства для помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья. «Помоги собраться в школу» - деньги были переданы в Детский
дом п. Новый Ургал. В этом году была

акция «Новый год для всех», инициированная нашим отделом. Мы сделали запрос по всем школам с целью выявить
ребят, к которым не каждый год приходит Дед Мороз – это семьи с невысоким
доходом. Нашли тридцать таких ребят,
закупили подарки, и с помощью автоклуба (они отыскали костюмы Деда Мороза и Снегурочки), поздравили ребят.
Несколько дней развозили подарки. В
процессе отыскались ещё четверо, к
кому также поехали с поздравлениями
и подарками – восторг детей не описать!
А совместно с соцзащитой по инициативе главы района Алексея Маслова
было определено 60 инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья, которым также вручили новогодние подарки. Этим занимались
работники администрации, наш отдел
и автоклуб «Все свои» - для людей это
было приятной неожиданностью, заставившей вновь поверить в зимнюю сказку и чудеса.
Также мы реализуем путёвки в оздоровительные учреждения – Краевой
детский центр «Созвездие». По поручению президента часть затраченных
средств родителям возвращается. В
этом году 54 человека уже побывали в
КДЦ, скоро поедут ещё 19.
В рамках проекта «Спорт – норма жизни» министерство физической культуры
и спорта Хабаровского края поставило комплект оборудования спортивной
площадки в Новом Ургале в Железнодорожном лицее для принятия нормативов
Всероссийско-спортивного комплекса
ГТО на условиях софинансирования.
В гимназии также будет создан физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа (цена вопроса – 20 млн
руб. из федерального бюджета, из краевого – 618 тыс. руб., из местного – 208
тыс. руб.). Доставка и установка – на
нас, монтаж планируется в сентябре,
летом будем вести подготовительные
работы.
Константин Фёдорович рассказал нам
и о проекте, написанном на конкурс
губернаторских грантов «Ты не один»,
и другой деятельности – всё просто не
вместит газетная статья.
Вместе с ним в отделе трудятся Ольга Марченко, Екатерина Злыгостева и
Ксения Трач. В марте врио губернатора
края Михаил Дегтярёв вручил начальнику отдела Благодарственное письмо
президента РФ. Однако Константин
Фёдорович отметил, что эта награда, по
его мнению, заслуга каждого, кто работает вместе с ним.
Пожелаем нашей молодёжи и отделу
насыщенной жизни и много интересных дел – только это позволяет двигаться вперёд.
Наталья ШАВИРИЙ
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#стопкоронавирус
Чтобы помнили

В ПАМЯТЬ О ЮНЫХ ГЕРОЯХ

Двадцать второго июня школьное
лесничество «Лесной патруль» (МБОУ
ООШ №5 п. ЦЭС) присоединилось к международной акции «Сад памяти». Аллея первый шаг в закладке нового мемориального комплекса на территории школы, и
память о том, какой ценой досталась
Победа.

2021 год – год всенародной памяти, ознаменованный 80-й годовщиной начала
Великой Отечественной войны, унесшей
миллионы жизней, коснувшейся каждой
семьи нашего народа.
Она называлась Великой Отечественной
потому, что все, от мала до велика, поднялись на защиту Родины. Рядом со взрослыми в один строй встали дети. Уже в 10-14
лет они осознавали себя частицей большого народа и старались ни в чём не уступить взрослым. Тысячи ребят сражались в
отрядах партизан и действующей армии.
Многие патриоты погибли в боях с врагом,
многие были удостоены высшего звания в
стране – Героя Советского Союза.

На территории школы №5, в честь закладки аллеи им. Вали Котика, состоялся
митинг, в котором приняли участие школьники, педагогический коллектив и работники КГКУ «Ургальское лесничество».
Торжественные действия проводились

возле построенного в 1974 году памятника
пионеру Вали Котику (в те годы школьная
пионерская дружина носила имя этого
юного героя). Школьникам рассказали о
подвигах их сверстников в военное время,
историю возникновения школьного па-

мятника. Учащиеся исполнили подготовленные номера. Минутой молчания почтили память погибших.
«Мы должны помнить о героизме и подвигах людей, благодаря которым имеем
возможность мирно жить, - отметила ведущая торжества Алёна Демидова, учитель
информатики и руководитель школьного
лесничества. – Сегодня не просто рядовое
мероприятие для всех нас: оно посвящено
добру, миру, справедливости. Посаженная
аллея станет украшением школы, а рядом
с ней вскоре установим и новый памятник
герою Вале Котику, имя которого получила
право носить наша школа».
Сирень сортовая, клён приречный и
моно, гортензия метельчатая – 14 саженцев
выбраны не случайно. Они символизируют возраст юного героя, возраст, в котором
он остался навсегда. Пройдут годы, посаженные хрупкие саженцы превратятся в
красивые, сильные растения, хранящие
память о героях тех кровавых дней и об их
бессмертном подвиге.
Екатерина ТАТАРИНОВА

#стопкоронавирус
Земляки

Я ПРОДОЛЖАЮ ТРАДИЦИИ ЭВЕНКОВ

Евгения Саттарова, методист сельского Дома культуры п. Герби, - увлечённый творческий человек. Свою
энергию и вдохновение она направляет
на изучение национальной культуры
предков и её популяризацию среди молодого поколения.

Евгения Саттарова родилась в с. Шахтинское в 1979 году. В семье Натальи
Викторовны и Юрия Николаевича Сайфутдиновых она росла вторым ребёнком из четырёх. Счастливый союз её
родителей сложился в Хабаровске. Мама
тогда окончила судостроительный техникум и работала по специальности на
судостроительном заводе имени Кирова, познакомилась в городе с моряком
Юрием, проходившим срочную службу
в морском флоте.
После свадьбы молодые поселились в
Шахтинском, а с началом строительства
Байкало-Амурской магистрали переехали в п. Герби, где и живут до сих пор.
Свой трудовой путь в этом посёлке отец
и мама начинали с должности «монтёр
пути». Потом отец стал мастером путей
на железной дороге (награждён медалью
за строительство БАМа, ветеран труда,
сейчас на заслуженном отдыхе), а мама
перешла в сельский Дом культуры, где
работает по сей день.
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Женя окончила школу и в 1996 поступила в Николаевское педагогическое
училище. После третьего курса перевелась в хабаровский педагогический
колледж. С дипломом учителя младших
классов вернулась в родной посёлок и
здесь встретила своего Руслана - парень
из Казахстана после срочной службы

приехал работать на железную дорогу.
Он давно хотел увидеть Дальний Восток
и почувствовать таёжную романтику.
Как говорит сама Евгения: «В посёлке
я повстречала свою судьбу, мы сыграли
свадьбу и до сих пор вместе».
Но в школе Евгении работать не пришлось, она посвятила себя воспитанию
детей – их в семье трое. Старшему сыну
Равилю 21 год, он сейчас служит по контракту в г. Хабаровск. Средняя дочь Регина перешла в 11 класс, учится в Новом Ургале. Младшая - Рената, перешла в 8 класс.
Дети учатся хорошо, неоднократно были
награждены грамотами за хорошую учёбу,
а семья - за достойное воспитание детей.
В 2010 году, когда дети подросли, Евгении
предложили работу в Доме культуры.

И вот уже одиннадцатый год она работает методистом в сельском Доме
культуры. Творческая работа с детьми
отчасти похожа на работу учителя в
школе, и очень нравится нашей героине. Она ведёт детские и подростковые
вокальные и танцевальные клубные
формирования: «Улыбка», «Акация»,
«Тодес-2». Старается привить детям
любовь к музыке, раскрывает новые
юные дарования. Её воспитанники
ежегодно принимают активное участие
в фестивале «Карусель дружбы» в районном центре.
РАССКАЗ О ПРЕДКАХ
- Хочется рассказать о своих предках,
- делится Евгения. - Мои прадедушка и
прабабушка вели кочевой образ жизни, вместе с оленьим стадом кочевали по всему району. Бабушка, Агафья
Гавриловна Афанасьева, шила одежду,
меховые унты, тапочки сначала для
своих девяти детей, потом для нас, внуков. Она с детства прививала любовь к
шитью, потому и ее дочери занимаются
национальным рукоделием. Моя мама,
Наталья Викторовна, работает заведующей сельским клубом, где ведёт кружок
национального творчества «Негу Геван».
Мы вместе возрождаем и сохраняем
традиции, обычаи национальной культуры эвенков. Я разучиваю с детьми и
подростками песни, танцы и стихи на
эвенкийском языке. Родному языку научилась от мамы, моих тётушек, бабушки
Агафьи. Продолжая традиции эвенков,
делаю и вышиваю поделки бисером,
цветными нитками. Изделия мы часто
выставляем не только в нашем районе,
но также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в рамках ежегодного кра-

евого конкурса «Ремёсла Дерсу».
Работы мастеров из Герби неоднократно награждались дипломами, грамотами. Есть благодарность за активную работу на благо коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края от
президента краевой Ассоциации КМНС.
Мы прививаем детям интерес к эвенкийскому творчеству. Они участвуют
в ежегодных районных национальных
праздниках «Бакалдын», получают грамоты и дипломы. У каждого участника
кружка имеется свой эвенкийский национальный костюм, который мы своими руками изготовили и расшили бисером. В клубе есть краеведческий музей
с уголком эвенкийской культуры. Здесь
собраны инструменты по выделке шкур,
кумаланы (меховые коврики), старинный сундук для перевозки посуды при
кочёвке эвенков с одного пастбища оленей на другое, и иные интересные экспонаты.
Очень хочется, чтобы жители нашего района знали об истории и культуре
эвенкийского народа, который имеет
обычаи и традиции, передаваемые из
глубины веков, из поколения в поколение, являющиеся свидетельством его
уникальной культуры и национальной
идентичности.
Все творческие национальные коллективы района сейчас активно готовятся
к очередному «Бакалдыну», который
состоится 26 июня в с. Средний Ургал.
Ожидается приезд гостей - эвенкийских
коллективов из других районов края.
Желаем Евгении Юрьевне и её воспитанникам успехов и побед. До встречи
на «Бакалдыне»!
Надежда БОКОВА
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Возраст надежд

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ: СТАРТ ДАН!

Жители Чегдомына уже привыкли к
юношам и девушкам в ярких разноцветных майках и бейсболках, которых часто можно встретить на улицах поселка.

Это они, улыбчивые и воспитанные, в
мае этого года приглашали жителей активно голосовать в рамках программы
формирования комфортной городской
среды. Работали безвозмездно без выходных и праздников, так как понимали, что
от результатов голосования зависит улучшение условий жизни на их малой родине. С поставленной задачей справились
успешно: по итогам голосования максимальное число опрошенных проголосовало за дальнейшее обустройство территории парка «Семейный».
Летом 2021 года эти же ребята – старшеклассники и обучающиеся ЧГТТ –

продолжают работать в рамках проекта
«Трудовые отряды СУЭК», действующего
уже восьмой год на территориях присутствия Сибирской угольно-энергетической
компании и охватывающего Республику
Бурятию, Хакассию, Приморье, Красноярский и Хабаровский края.
Фронт работ для трудовых отрядов
формируют администрации шахтерских территорий совместно с органами
социальной защиты и прочими заинтересованными организациями. Они заранее собирают заявки на осуществление
полезной и значимой на их территории
деятельности. В преобладающем большинстве – это помощь в благоустройстве
общественных пространств по созданию
комфортной городской среды.
В Чегдомыне трудотрядовцы намерены
заниматься очисткой тротуарной плитки от травы, уборкой смета вдоль бордю-

ров, подготовкой к покраске и покраской
скамеек и урн, скашиванием травы и кустарника по обочинам дорог и тротуаров,
выполнять работы на территории АО «Ургалуголь» и пр.
В минувшую пятницу на площади у РДК
собрались трудотрядовцы, чтобы дать
официальный старт первой летней смене.
Под звуки песни-гимна трудовых отрядов Чегдомына с флагами и красочными
самодельными баннерами выстроились
бригады «Пламя», «Уголёк» и «Союз технического профиля».
Ребят тепло и сердечно приветствовали заместитель главы Верхнебуреинского
района по социальным вопросам Татьяна Гермаш, и.о. главы администрации ГП
«Рабочий поселок Чегдомын» Нина Алпеева, исполнительный директор АО «Ургалуголь» Григорий Феофанов.
За успехи в волонтерской деятельно-

сти благодарственными письмами главы
района награждены: Данила Каржевский,
Михаил Белоус, Михаил Федосеев, Максим Чаплыгин, Ирина Чистякова, Диана
Якухнова, Анна Смешко, Виталина Грицай, Юлия Атрохова, Анна Буйная, Марианна Брагина, Екатерина Яковлева, Анна
Левен, Екатерина Макаренко, Алёна Левченко, Алина Котова, Руслан Хомик.
Благодарность главы городского поселения «РП Чегдомын» объявлена Дмитрию Секисову, Юлии Шетниковой, Ксении Кузютиной, Анастасии Куликовой.
Отзвучали фанфары в честь награжденных, задорные девизы и речёвки отрядов.
Впереди – трудовое лето. Пожелаем ребятам удачи в нем!
Светлана ГУЧОК

Спортивная арена

ГТО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В известном стихотворении пожарные, милиция и фотографы разыскивают двадцатилетнего парня, спасшего
из огня девочку. Из примет – «среднего
роста, плечистый и крепкий, ходит он
в белой футболке и кепке. Знак «ГТО»
на груди у него. Больше не знают о нём
ничего», сообщает читателю Маршак.

В советское время обладателей значков ГТО было больше половины страны:
испытания комплекса проходили практически все, от школьников до пенсионеров. Иметь «золотой» знак было очень
престижно.
Что же сейчас? С 2014 года вновь появилась возможность проверить себя на
готовность к «Труду и обороне». Именно с этого времени, в соответствии с
Указом Президента РФ, в стране началась работа по поэтапному внедрению
нового комплекса ГТО.
Нормативы ГТО – это комплекс испытаний, который состоит из 11-ти ступеней в соответствии с возрастными группами от 6 до 70 лет и старше. Всё не так

сложно, как кажется на первый взгляд.
Человек, ведущий активный образ жизни, справится с предлагаемыми тестами.
В обязательные испытания для большинства групп входят: бег, подтягивание (или отжимание), наклон туловища
вперёд. Сдача нормативов сегодня – это
не соревнования, а личная заинтересованность каждого в проверке своего физического состояния.
Проверить свою физическую форму
всегда могут и жители райцентра. Девятнадцатого июня на стадионе ФОК
прошёл очередной приём нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятии приняли участие
школьники, работники администрации
и дополнительного образования, Совет
молодёжи АО «Ургалуголь» и просто активные жители. Для сдачи нормативов
приходили и семьями.
Сначала, традиционно, регистрация
- участникам присвоили УИН (универсальный идентификационный номер) и
выдали майки с нагрудными номерами.
Затем перешли к выполнению спортивных дисциплин – бег спринтерский и
стайерский (60 м, 2 км и 3 км), наклоны, метание гранаты, отжимание. Ровно
через две недели участникам предстоит
показать зачётные результаты и в других видах спорта – плаванье, пулевая
стрельба.
Все результаты выполненных упражнений строго фиксировались. Эти протоколы будут загружены в систему АИС
ГТО. И если нормативы успешно выполнены, то спустя время (как правило, от
2 месяцев до полугода) спортсмен в торжественной обстановке получит свой
честно заработанный знак отличия.
Организаторами спортивного движения в нашем районе активно выступает
отдел по спорту, туризму, молодежной и
социальной политике районной администрации. Сдача норм проходит с периодичностью 2 раза в месяц.
Екатерина ТАТАРИНОВА

В рамках сетевого лагеря «Поколение
РДШ» 17 июня были проведены Малые
олимпийские игры среди оздоровительных пришкольных лагерей. В соревнованиях под девизом «Быстрее, выше,
сильнее!» приняли участие команды,
представляющие разные страны.
Торжественное открытие Малых
олимпийских игр на поле физкультурно-оздоровительного комплекса включало в себя парад участников соревнований. Каждая команда подготовила
флаг своей страны, эмблему, элемент
единой формы, отражающий национальный колорит.
Первой проходит команда Греции,
родины Олимпийских игр (Многопрофильный лицей). Школа №2 представляла Францию, № 5 – Китай, № 10 – Россию,
гимназия – Англию, Детско-юношеская
спортивная школа «Лидер» - Советский
Союз. Замыкала шествие команда-хозяйка Олимпиады в 2021 году Япония
(Центр развития творчества детей и
юношества).
Спортивные испытания проходили на
семи станциях, где ребята соревнова-

лись в ловкости, быстроте и меткости.
Среди испытаний были броски мяча в
ворота и в баскетбольное кольцо, челночный бег и бег на 30 метров, прыжки
в длину. Замечательно на свежем воздухе прошли состязания, болельщики
дружно подбадривали спортсменов, на
этапах было по-настоящему жарко!
Команды достойно продемонстрировали свои спортивные способности. По
итогам прохождения всех этапов судейский состав во главе с директором
ДЮСШ «Лидер» Виталием Михеевым
объявил следующие результаты:
- I место - ДЮСШ «Лидер»
- II место - Многопрофильный лицей
- III место - ЦРТДиЮ.
Участники соревнования были награждены грамотами и сладкими призами. Для школьников это было и замечательным развлечением, и активным
отдыхом. А чай с пирогами после таких
состязаний особенно вкусен!
Мероприятие подготовили специалисты управления образования, ЦРТДиЮ,
ДЮСШ «Лидер».
Наш корр.
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«02» сообщает

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ИЗЪЯЛИ
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудники ОМВД
России по Верхнебуреинскому району
задержали 47-летнего жителя поселка Чегдомын.

В ходе осмотра места жительства подозреваемого правоохранители изъяли
10 полимерных шприцов объемом 20
миллилитров с веществом, внешне схожим с наркотическим, металлическую
тарелку с зеленым веществом, металлическую банку, в которой находилось
16 свертков с веществом темного цвета.
Согласно заключению эксперта, изъятое является гашишным маслом общим
весом 1,67 грамма.
Сотрудникам полиции фигурант пояснил, что наркотическое вещество
хранил для личного потребления.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества».
Максимальная санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения
в виде обязательства о явке.

МОШЕННИК ПОХИТИЛ
У ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕГДОМЫНА
КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ

В дежурную часть ОМВД России по
Верхнебуреинскому району обратилась 65-летняя жительница поселка
Чегдомын.

Со слов потерпевшей, на её номер телефона позвонил неизвестный и представился оператором банка. Он сообщил, что женщине одобрен по ее заявке
кредит. Когда заявительница ответила,
что кредит не оформляла, лжесотрудник
пояснил потерпевшей, что с ее счета неизвестные сняли денежные средства, а
кредитное учреждение все возместило.
Теперь она должна вернуть денежные
средства организации.
Заявительница, поддавшись на уловку афериста, оформила кредит в другом
банке и перевела на указанные номера
телефонов более 280 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Проводится расследование. Устанавливаются лица, причастные к совершению
данного противоправного деяния.
Сотрудники полиции напоминают:
• работники банков никогда не звонят клиентам с подобными вопросами, и не будут пугать потерей денежных средств.
• при поступлении подобного рода
звонков необходимо незамедлительно прерывать разговор.
• никому не сообщайте полные данные своих банковских карт, коды

Чтобы помнили

ИТОГИ КОНКУРСА
ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Первый день войны, 22 июня 1941
года… Для кого-то он остался в памяти, ведь с этого памятного дня прошло всего лишь 80 лет. Но для современной молодежи это было давно.

Понесенные страной людские потери
и материальный ущерб от немецко-нацистской агрессии ни с чем не сравнимы. Об этом мы не забудем никогда.
Учитывая нынешнюю тенденцию на
западе о «переосмысливании» этапов
войны, хотелось бы, чтобы правда о тех
страшных событиях передавалась из
поколения в поколение.
Всероссийская общественная организация ветеранов организовала конкурс
школьных сочинений на тему «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу». Конкурс посвящен 80-летию начала ВОВ и направлен на усиление внимания патриотическому воспитанию

молодёжи и воспитанию бережного
отношения к историческому наследию
нашей страны. Конкурс проводится с 1
апреля по 30 сентября в два этапа: на
региональном и всероссийском уровне.
21 июня были подведены итоги конкурса на районном уровне. Сочинения
представили учащиеся гимназии им.
Зои Космодемьянской; школы №10 им.
А.В. Иванова; лицея им. Олега Кошевого, а также школьники пп. Солони и
Сулук.
Принимая во внимание все замечания жюри (члены комиссии по работе
с молодёжью), лучшими признаны сочинения Полины Волковой (гимназия
им. Зои Космодемьянской, 11 класс)
и Миланы Дмитриевой (школа №18 п.
Солони, 9 класс).
Эти два сочинения будут направлены
для участия в конкурсе на региональном уровне.
Районный Совет ветеранов

Хорошая новость

ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК ЗА ПОЕЗДКИ,
ЖИТЕЛИ КРАЯ МОГУТ ДО 31 ИЮЛЯ

Жители Хабаровского края могут
вернуть 20% стоимости поездок, запланированных на осень и зиму. Четвертое окно продаж туров с кешбэком
открыто до 31 июля. Федеральная
программа распространяется на поездки с 1 октября по 24 декабря 2021
года, кроме речных круизов – по ним
под акцию попадают туры с 1 сентября.

•
•

•

и одноразовые пароли, которые
приходят посредством СМС-сообщений.
не выполняйте никакие манипуляции с телефоном под диктовку
незнакомых лиц.
не устанавливайте на мобильный
телефон приложения и программы, которые Вам советуют незнакомцы.
для уточнения и проверки информации необходимо самостоятельно позвонить в банк на «горячую
линию», телефон которой указан
на оборотной стороне карты.
Пресс-служба УМВД России
по Хабаровскому краю,
по материалам ОМВД России
по Верхнебуреинскому району

– Во время весеннего этапа программы, с 18 марта по 15 июня, жители края
вернули свыше 4 млн рублей за оказанные туристские и гостиничные услуги.
Самыми востребованными стали туры
в Краснодарский край, Крым, Москву,
Санкт-Петербург, на Байкал и во Владивосток. С начала года программой
кешбэка в регионе уже успели воспользоваться более 900 человек, – сообщили
в министерстве культуры края.
Основные параметры программы
остались прежними: оплатить путевку
нужно по карте «Мир», возврат составит 20% от стоимости тура, но не более
20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется
автоматически в течение пяти дней с
момента оплаты поездки. Минимальная
стоимость путевки не ограничена. Продолжительность путешествия или проживания в гостинице не менее двух ночей, при этом максимум не установлен.
Туристы могут выбрать любой регион.

Туроператоры и средства размещения, подключенные к третьему этапу
программы кешбэка, автоматически
перешли в четвертый. Для новых партнеров была открыта дополнительная
регистрация, их предложения будут
доступны с 6 июля. Список партнеров
и подробная информация размещены на официальном сайте программы
мирпутешествий.рф.
По данным Ростуризма, в период весеннего этапа программы кешбэка путевки купили почти 1,5 млн россиян,
потратив на это 27 млрд рублей и получив на свои карты возврат в размере 5
млрд рублей.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

28 июня

29 июня

30 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.50 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая»
(16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.10 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.55, 00.40,
02.50, 07.00 Новости
15.05, 21.00, 00.00, 02.55,
08.50 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.35, 12.40 Специальный репортаж (12+)
18.20, 21.55, 00.45, 10.35
Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
03.20, 06.00, 07.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
03.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Прямая трансляция
07.05 Профессиональный
бокс (16+)
08.05 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса (16+)
09.40 Один день в Европе
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
13.00 Рождённые побеждать. Игорь Нетто (12+)
14.00 Заклятые соперники
(12+)
14.30 Утомлённые славой.
Юрий Тишков (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
яузская»
09.05 Другие Романовы:
«Закат династии»
09.35, 17.05, 00.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир: «Телескоп»
10.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.50 ХХ век:
«Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова», 1 часть,
1981 год»
14.15 Линия жизни: «Валентин Смирнитский»
15.15 Искусственный отбор
16.00 Жизнь замечательных
идей: «Золото «из ничего»,
или Алхимики ХХI века»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть
Достоевского»
18.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45, 03.55 Фестиваль в
Вербье: «Марк Бушков и
Дмитрий Маслеев»
20.40 Д/с «Ехал грека…
Путешествие по настоящей
России: «Северная композиция»
21.45 Главная роль
22.05 Больше, чем любовь:
«Вальтер и Татьяна Запашные»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Д/с «Фотосферы:
«Спорт»
23.25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта», 1 серия
(Приключения, СССР, Болгария, 1985)
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.45 Цвет времени: «Николай Ге»

НТВ
06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.45 Т/с «Метеорит» (16+)
05.15 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.00, 09.55,
10.55, 11.25, 12.15, 13.15,
14.15, 15.25, 15.40, 16.35,
17.35, 18.30 Т/с «Чужой
район — 2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.25, 04.50,
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.25, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся!
(16+)
12.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.55 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Порочные связи»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
00.50 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.50 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая»
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.55, 00.40,
02.50, 05.50 Новости
15.05, 21.00, 00.00, 02.55,
08.50 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.35, 05.30, 12.40
Специальный репортаж
(12+)
18.20, 21.55, 00.45, 10.35
Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала (0+)
20.25, 10.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
03.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва,
Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан). Прямая трансляция
05.55 Смешанные единоборства.
08.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Лучшие голы
(0+)
10.30 Новости (0+)
13.00 Рождённые побеждать. Всеволод Бобров
(12+)
14.00 Заклятые соперники
(12+)
14.30 Утомлённые славой.
Владимир Бут (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
клубная»
09.05 Правила жизни
09.35, 17.05, 00.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир: «Самолет»
10.35, 23.25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта», 1, 2
серии (Приключения, СССР,
Болгария, 1985)
11.45 Д/с «Забытое ремесло: «Половой»

12.15 Наблюдатель
13.10, 03.00 ХХ век:
«Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова», 2 часть,
1981 год»
14.10, 01.50 Т/с «Шахерезада»
15.15 Искусственный отбор
16.00 Жизнь замечательных
идей: «Внутриклеточный
ремонт»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть
Достоевского»
18.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.30 Д/с «Роман в камне:
«Крым. Мыс Плака»
19.55, 04.05 Фестиваль в
Вербье: «Кристоф Барати,
валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье»
20.40 Д/с «Ехал грека…
Путешествие по настоящей
России: «Вельские истории»
21.45 Главная роль
22.05 Эпизоды: «85 лет со
дня рождения Резо Габриадзе»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Д/с «Фотосферы:
«Война»
04.50 Цвет времени: «Карандаш»

НТВ
06.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.45 Т/с «Метеорит»
(16+)
05.15 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00,
10.55, 11.25, 12.20, 13.15,
14.15, 15.25, 15.40, 16.35,
17.35, 18.30 Т/с «Одержимый» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.25, 04.50,
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 02.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.20, 07.20 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся!
(16+)
12.00, 05.40 Тест на
отцовство (16+)
14.15, 04.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.40 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.10 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Порочные связи»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)
08.10 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
11.05 Модный приговор (6+)
12.10, 19.50, 04.00 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.30 На самом деле (16+)
18.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
00.00 Время
00.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
01.30 Док-ток (16+)
02.30 Вечерний Ургант (16+)
03.10 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 19.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.30, 23.00 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
13.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
17.00 Т/с «Эксперт» (16+)
20.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.55, 00.20,
04.30, 06.50 Новости
15.05, 21.00, 00.00, 08.50
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35, 12.40 Специальный репортаж (12+)
18.20, 21.55, 00.25 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. 1/8
финала (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
02.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Россия —
Мексика. Прямая трансляция
04.35 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
05.35, 06.55 Т/с «Крюк»
(16+)
10.00 Ген победы (12+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Турция —
Уэльс (0+)
13.00 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко
(12+)
14.00 Заклятые соперники
(12+)
14.30 Утомлённые славой.
Вениамин Мандрыкин
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
толстовская»
09.05 Правила жизни
09.35, 17.05, 00.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир: «Робот»
10.35, 23.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 2, 3
серии (Приключения, СССР,
Болгария, 1985)
11.45 Д/с «Забытое ремесло: «Извозчик»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «День
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цирка на ВДНХ», 1967 год»
14.10, 01.50 Т/с «Шахерезада»
15.15 Искусственный отбор
16.00 Жизнь замечательных
идей: «Выученная беспомощность и простой ключ к
счастью»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть Достоевского»
18.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.40 Д/с «Первые в мире:
«Армейский сапог Поморцева и Плотникова»
19.55, 03.50 Фестиваль в
Вербье: «Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье»
20.40 Д/с «Ехал грека…
Путешествие по настоящей
России: «Куда Иосиф телят
гонял»
21.45 Главная роль
22.05 Белая студия: «К
60-летию Александра
Роднянского»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Д/с «Фотосферы:
«Пейзаж»
04.40 Цвет времени: «Караваджо»

НТВ
06.45 Т/с «Лесник»
(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
18.05 Т/с «Пёс» (16+)
20.15, 00.00 Место встречи
21.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
01.00, 01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.30 Х/ф «Двенадцать
часов» (Детектив, Россия,
2019) (16+)
05.15 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00,
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.15,
15.25, 15.35, 16.25, 17.25,
18.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 8» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.30, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся!
(16+)
12.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.55 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Порочные связи»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
00.50 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)
08.20 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 июля

2 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.50 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 04.10 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
22.30 Вечерний Ургант
(16+)
23.10 Д/ф «К 60-летию
принцессы Дианы.
«Диана — наша мама»
(12+)
00.10 Большая игра (16+)
01.10 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая»
(16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт»
(16+)
23.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 20.55, 00.20,
04.30, 06.50 Новости
15.05, 21.00, 00.00, 08.50
Все на Матч! Прямой
эфир
17.25, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
17.45, 05.35, 06.55 Т/с
«Крюк» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Украина —
Северная Македония (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020 (0+)
02.25 Баскетбол.
09.40 Один день в Европе
(16+)
10.00 Ген победы (12+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Хорватия —
Чехия (0+)
12.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
(0+)
13.00 Рождённые
побеждать. Юрий Власов
(12+)
14.00 Заклятые
соперники (12+)
14.30 Утомлённые славой.
Роман Адамов (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
немецкая»
09.05 Правила жизни
09.35, 17.05, 00.35 Д/с
Автомобиль»
10.35, 23.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
11.45 Д/с «Забытое ремесло: «Денщик»
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.00 ХХ век

14.30, 04.15 Д/ф «Да,
скифы — мы!»
15.15 Искусственный
отбор
16.00 Жизнь замечательных идей: «Эффект
присутствия»
16.30 Д/с «Год Достоевского: «Жизнь и смерть
Достоевского»
18.05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
19.35 Д/с «Первые в
мире: «Космические скорости Штернфельда»
19.50 Фестиваль в Вербье: «Леонидас Кавакос
и Фестивальный оркестр
Вербье»
20.40 Д/с «Ехал грека…
Путешествие по настоящей России: «Няндома»
21.45 Главная роль
22.05 Больше, чем любовь: «Татьяна Пилецкая
и Борис Агешин»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Д/с «Фотосферы:
«От глянца к искусству»
01.50 Т/с «Шахерезада»

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.45 Х/ф «Моя революция» (Драма, Россия,
2016) (16+)
03.35 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
04.40 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00,
19.30, 05.10 Известия
(16+)
07.25, 08.00, 08.40,
09.35, 10.30, 11.25,
12.00, 13.00, 13.55
Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 8» (16+)
14.55, 15.25, 16.20,
17.20, 18.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 9»
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25,
00.15, 02.30, 03.15 Т/с
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
04.05, 04.35, 05.20,
05.50, 06.20 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.25, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся!
(16+)
12.05, 05.45 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.50 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Порочные
связи» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор — 4» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 02.00 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 02.50 Давай
поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция
(12+)
23.15 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Х/ф «После
свадьбы» (Драма, США,
2019) (16+)
04.55 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба
человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая»
(16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос
(12+)
22.30 Т/с
«Лжесвидетельница»
(16+)
02.20 Х/ф «Везучая»
(Мелодрама, Россия,
2013) (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 20.55, 00.40,
02.50, 07.00 Новости
15.05, 21.00, 00.00,
02.55, 08.50 Все на Матч!
Прямой эфир
17.25, 12.40 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
17.45 Т/с «Крюк» (16+)
21.35, 05.30 Специальный репортаж (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Англия —
Шотландия (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия —
Франция (0+)
03.25 Футбол. Контрольный матч.
05.50, 07.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
07.05 Профессиональный
бокс. (16+)
08.05 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Карлоса
Такама (16+)
09.40 Один день в Европе
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020 (0+)
13.00 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин
(12+)
14.00 Заклятые соперники (12+)
14.30 Утомлённые славой. Денис Попов (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,

10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
новомосковская»
09.05 Правила жизни
09.35, 17.05, 00.35 Д/с
«Революции: идеи, изменившие мир: «Смартфон»
10.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 4 серия
11.45 Д/с «Забытое ремесло: «Плакальщица»
12.15 Наблюдатель
13.15 Х/ф «Петр Первый»
(Драма, СССР, 1937)
16.30 Д/ф «Николай
Черкасов»
18.00 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
19.55, 03.40 Фестиваль
в Вербье: «Даниил Трифонов»
21.00 Д/с «Роман в
камне: «Франция. Замок
Шенонсо»
21.45 Смехоностальгия
22.15, 02.55 Искатели:
«Сокровища русского
самурая»
23.05 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» (Приключения,
СССР, 1982)
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.40 Мультфильм

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.25, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.10 Х/ф «Селфи»
(Триллер, Россия, 2017)
(16+)
03.15 Квартирный вопрос
(0+)
04.20 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 8»
(16+)
08.55, 09.55, 11.25,
12.25, 13.30, 14.25,
15.25, 15.55, 16.50,
17.45, 18.50, 19.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей — 9» (16+)
20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 00.10, 01.00,
01.55 Т/с «След» (16+)
02.40, 03.45, 04.45,
05.35, 06.30 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров
(16+)
08.35, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних
(16+)
11.05, 07.20 Давай разведёмся! (16+)
12.10 Тест на отцовство
(16+)
14.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.35, 05.40 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 06.05 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Порочные
связи» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
00.50 Т/с «Подари мне
жизнь» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАТЧ-ТВ
3 июля
НТВ

ПЕРВЫЙ

06.35 Т/с «Лесник» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
06.00 Доброе утро. Суббота 10.20 Готовим с Алексеем
09.45 Слово пастыря (0+)
Зиминым (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.45 Поедем, поедим! (0+)
10.15 «На дачу!» с Ната11.25 Едим Дома (0+)
шей Барбье (6+)
12.20 Главная дорога (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 13.00 «Живая еда» с Сер(6+)
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Д/с «Остров Крым»
14.00 Квартирный вопрос
(6+)
(0+)
16.30 «Кто хочет стать
15.05 НашПотребНадзор
миллионером?» с Дмитрием (16+)
Дибровым (12+)
16.10 Д/с «Физруки. Буду18.00 Сегодня вечером
щее за настоящим» (6+)
(16+)
17.00 Своя игра (0+)
21.00 Время
18.20 «Следствие вели…» с
21.20 Клуб Веселых и
Леонидом Каневским (16+)
Находчивых. Высшая лига
20.00 По следу монстра
(16+)
(16+)
23.30 Х/ф «Власть» (18+)
21.00 «Центральное теле01.50 Модный приговор
видение» с Вадимом Такме(6+)
нёвым
02.40 Давай поженимся!
22.00 Ты не поверишь!
(16+)
(16+)
03.20 Мужское/Женское
23.10 Секрет на миллион:
(16+)
«Митя Фомин» (16+)
01.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса: «Леонид Агутин» (16+)
05.00 Утро России. Суббота 03.00 Дачный ответ (0+)
08.00 Вести. Местное время 03.55 Т/с «Карпов — 3»
08.20 Местное время.
(16+)
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
07.00, 07.25, 08.20 Т/с
09.25 Пятеро на одного
«Прокурорская проверка»
10.10 Сто к одному
(16+)
11.00 Вести
09.20 Х/ф «Не могу сказать
11.30 Юмор! Юмор!
«прощай» (12+)
Юмор!!! (16+)
11.00 0 Т/с «Свои» (16+)
12.35 Доктор Мясников
14.20 Т/с «Условный мент»
(12+)
(16+)
13.40 Т/с «Четыре времени 19.40 Т/с «След» (16+)
лета» (16+)
02.00 Известия. Главное
18.00 Привет, Андрей!
(16+)
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Без тебя» (12+)
01.15 Т/с «Другая семья»
08.30 6 кадров (16+)
(12+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Т/с «Мой любимый
враг» (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Вторая
15.00 Смешанные
жизнь Евы» (16+)
единоборства (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю16.00, 17.55, 20.55, 00.50,
бовь» (16+)
03.00, 07.00 Новости
00.10 Скажи, подруга (16+)
16.05, 21.00, 00.00, 03.05,
00.25 Т/с «Солёная кара08.50 Все на Матч! Прямой мель» (16+)
эфир
07.15 Д/с «Гастарбайтер18.00, 12.40 Автоспорт.
ши» (16+)
Ралли-рейд «Шёлковый
08.05 Домашняя кухня
путь» (0+)
(16+)
18.20, 21.55, 10.35 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала (0+)
20.25, 02.30, 10.00 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
00.55 ФОРМУЛА-1.
05.00, 06.10 Т/с «ПетерГран-при Австрии.
бург. Любовь. До востребоКвалификация. Прямая
вания» (12+)
трансляция
06.00, 10.00, 12.00 Новости
02.10 Специальный
06.55 Играй, гармонь любирепортаж (12+)
мая! (12+)
04.00 Смешанные
07.40 Часовой (12+)
единоборства (16+)
08.10 Здоровье (16+)
04.40, 05.50, 07.45 Все на
09.20 «Непутевые заметки»
ЕВРО! Прямой эфир
с Дмитрием Крыловым
05.05 Бокс. (16+)
(12+)
07.05 Профессиональный
10.15 Жизнь других (12+)
бокс (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?
10.30 Новости (0+)
(6+)
13.00 Рождённые
13.55 Д/ф «Николай Рыбпобеждать. Нина
ников. Парень с Заречной
Пономарёва (12+)
улицы» (12+)
14.00 Заклятые соперники
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
(12+)
16.40 Д/ф «Александра
14.30 Утомлённые славой.
Пахмутова. Светит незнакоРоман Павлюченко (12+)
мая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
08.30 Святыни
Летняя серия игр. Финал
христианского мира: «Ноев (16+)
Ковчег»
23.10 Х/ф «Один вдох»
09.05, 04.40 Мультфильм
(12+)
10.20 Х/ф «Петербургская
01.05 Х/ф «Как украсть
ночь»
миллион» (6+)
12.00 Д/ф «Федор
03.10 Модный приговор
Достоевский. Любите друг
(6+)
друга»
04.00 Давай поженимся!
12.30 Передвижники
(16+)
13.00 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго»
14.30 Большие и маленькие 04.20, 01.30 Х/ф «Контракт
16.15, 03.00 Д/ф «Живая
на любовь» (16+)
природа Кубы»
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки
17.10 Х/ф «Инспектор
хрустальной туфельки»
Гулл»
08.00 Местное время. Вос19.30 Острова: «Эдуард
кресенье
Артемьев»
08.35 Устами младенца
20.10 Д/с «Предки наших
09.20 «Когда все дома» с
предков»
Тимуром Кизяковым
20.55 Д/с «Даты,
10.10 Сто к одному
определившие ход истории» 11.00 Большая переделка
21.25 Х/ф «Дневной поезд» 12.00 Парад юмора (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка
13.40 Т/с «Четыре времени
37»
лета» (16+)
00.25 Х/ф «Путешествие
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
Кэрол»
20.00 Вести недели
02.05 Д/ф «Двенадцать
22.00 Москва. Кремль.
месяцев танго»
Путин
03.55 Искатели:
22.40 Воскресный вечер с
«Неизвестный реформатор Владимиром Соловьёвым
России»
(12+)

РОССИЯ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

4 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

15.00 Смешанные единоборства (16+)
16.00, 17.55, 20.55, 00.35,
03.00, 07.00 Новости
16.05, 21.00, 00.00, 03.05,
09.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 12.40 Автоспорт
(0+)
18.20, 21.55 Футбол (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
00.40 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция
04.00 Золото ЕВРО (0+)
06.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
07.05 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига» (0+)
10.00 Ген победы (12+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 04.20 Мультфильм
09.55 Х/ф «Инспектор
Гулл»
12.15 «Обыкновенный
концерт»
12.45 Х/ф «Дневной поезд»
14.20 Д/ф «Копт — значит
Египтянин»
14.50 «Либретто. Джакомо
Пуччини. Турандот»
15.05, 03.30 Д/ф «Древний
остров Борнео»
16.00 Д/с «Коллекция:
«Галерея Уффици»
16.25 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Нины
Алисовой»
16.40, 01.50 Х/ф «Академик
Иван Павлов»
18.25 Пешком…: «Садовое
кольцо»
18.55 Линия жизни:
«Евгения Добровольская»
19.50 Д/с «Предки наших
предков: «Аркаим. Страна
городов»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Укрощение
строптивой»
00.10 Шедевры мирового
музыкального театра

НТВ

07.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 Детская Новая
волна-2021 (0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
22.10 Т/с «Статья 105»
(16+)
02.20 Скелет в шкафу (16+)
04.40 Т/с «Карпов — 3»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.20, 09.05,
09.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 4» (16+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30,
01.45, 02.35, 03.20, 04.05
Т/с «Краповый берет» (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.10, 19.10, 20.05, 21.00
Т/с «Чужой район — 2»
(16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.45
Т/с «Чужой район — 3»
(16+)
04.50, 05.30, 06.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
— 9» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Т/с «Солёная
карамель» (16+)
12.00 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая
любовь» (16+)
00.00 Т/с «Мой любимый
враг» (16+)
03.55 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
07.10 Д/с
«Гастарбайтерши» (16+)
08.00 Домашняя кухня
(16+)
08.25 6 кадров (16+)
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
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ГОРОСКОП
с 28 июня по 4 июля

ОВЕН. Неделя полна разнообразными событиями, суетлива и непредсказуема. Желательно отложить
судьбоносные решения, займитесь
пока творчеством или личной жизнью.
ТЕЛЕЦ. Эгоизм хорош в меру, иначе могут возникнуть определенные
трудности при общении с родственниками и друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы
почувствуете, что судьба дает вам
шанс кардинально изменить свою
жизнь и получить то, чего вы так
давно хотели.

8-914-206-43-10

РАК. Творческий подъем и хорошее
настроение не покинут вас всю неделю, воспользуйтесь этим удачным сочетанием.

вперед.

ЛЕВ. Настал хороший момент для
реализации плана, который давно и
долго у вас не получался. Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг
ДЕВА. Вам необходимо сконцентрироваться на своей работе. Чем
сосредоточенней и добросовестней вы будете ее выполнять, тем
лучше будет результат.

ВЕСЫ. Вас, похоже, будут раздирать внутренние противоречия.
Возможно возникновение непредсказуемой ситуации, которая будет
способствовать изменению ваших планов.
СКОРПИОН. С одной стороны, вам
захочется чувствовать себя личностью независимой, а с другой, возрастет желание ощущать себя человеком нужным, без которого кто-то
и дня не сможет прожить.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, придерживаясь стратегии сотрудничества
со всеми, кто только может быть
вам полезен, вы добьетесь успеха.
КОЗЕРОГ. На этой неделе лучше
не планировать решение жизненно важных задач, не время что-то
менять. На работе вам будет необходимо проявить собранность и
пунктуальность.
ВОДОЛЕЙ. Вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной
жизнью. Главное - быть внимательнее к новым идеям, даже
если на первый взгляд они кажутся абсурдными.
РЫБЫ. На этой неделе на вас
может навалиться груз многочисленных проблем и вам придется
тратить силы и время на то, чтобы
удержать достигнутое.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №24 от 17 июня
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Примите поздравления

Официально
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания,
проведенные 21 июня 2021 года по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:05:0602045:34,
площадью 1729,2 кв.м, расположенный по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, ул. Мостовая, д.10, под реконструкцию индивидуального жилого дома,
считать состоявшимися.

Обратите внимание
ООО «Профиль-А» ИНФОРМИРУЕТ, что в связи с началом производства работ по ремонту моста через р. Бурея,
расположенного на км 21+983 автомобильной дороги «Подъезд к поселку Алонка», проезд по мостовому переходу в период с 01 июня 2021 г. по 31 октября 2021 г. будет ограничен
ежедневно: с 07.00 до 07.30; с 9.30 до 13.00; с 14.00 до 18.00; с
19.30 до 22.00.
Экстренные службы будут пропускаться без ограничений.

27 ИЮНЯ 2021 ГОДА НАШЕЙ МАМЕ,
ТЕЛИЦЫНОЙ ЛИДИИ ИВАНОВНЕ,
ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

Поздравляем мамочку, всем сердцем любя!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Нет слова прекрасней на свете,
И нет никого на планете,
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, мама, любима,
Судьбой и удачей хранима!
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!
Прими от детей ты низкий поклон,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Твоя большая, крепкая семья

Объявления
Компания «СЖС Восток Лимитед», лидер в области инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации, ищет лаборанта
для выполнения анализов на угле и составления отчетности. Желательно среднее образование, связанное с химией, но готовы обучать
с нуля. Официальное трудоустройство, своевременная оплата.
Тел. 8 914-779-29-40.
Списание долгов в вашем регионе (кредиты, ЖКХ, налоги). Банкротство физических лиц. Бесплатная консультация и диагностика Вашей ситуации Арбитражным управляющим. Телефон +7 (999) 792-78-48.
Реклама

Объявления
В КАФЕ «МАЛИНА»
ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР
ТЕЛ. 8-924-214-01-00.
ОРГАНИЗАЦИЯ примет на
работу сантехника, соц.пакет.
Тел. 8-914-209-71-89.
31

Аттестат Б №289504 об окончании вечерней школы №1 п.
Чегдомын, выданный в 1989
году на имя Костина Евгения
Николаевича, считать недействительным.
Аттестат А №0094497 об
окончании МБОУ СОШ №10,
выданный в 1995 году на имя
Минаковской Татьяны Анатольевны, считать недействительным.
Аттестат о получении среднего полного образования
№02724000980319, выданный
20.06.2015 года средней общеобразовательной школой №11
им. А.А. Абрамова на имя Мосиенко Дмитрия Евгеньевича,
считать недействительным.
Аттестат об окончании средней образовательной школы
№10, выданный на имя Синчук
Андрея Викторовича, считать
недействительным.

Редакция
реализует
старые газеты
оптом

ПРОДАМ запчасти на а/м
«ВАЗ-21214 Нива», подшипник ступицы нерегулируемый,
датчик расхода воздуха, защита переда «Кенгурятник». Тел.
8-914-177-96-34.

Ул. Строительная, 2

ПРОДАМ каркасные бассейны, летнюю женскую одежду
(Россия), обувь, солярогазы.
Тел. 8-909-867-42-79.

100 рублей/пачка.
Самовывоз.
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