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Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без вашей инициативности, освоения новых сфер и здоровой конкуренции невозможно развитие
экономики.
Президент России Владимир Путин подчёркивает важность вашей деятельности в современных условиях, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное санкционное давление: «Ключевую роль
в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес. От того, как быстро частный бизнес
будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат
граждан, в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой
инициативы».
В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий и свыше 31 тысячи самозанятых в различных
отраслях. Малый и средний бизнес обеспечивают 23,6 % валового регионального продукта.
Поддержка бизнеса – один из приоритетов руководства страны и региона. В 2022 году на это предусмотрено более 200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов в рамках Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Действуют льготные ставки по микрозаймам Фонда поддержки малого предпринимательства и ряд других мер.
Уверен, вместе мы сможем не только сохранить, но и улучшить позиции, открыть новые пути сотрудничества и завоевать рынки не только внутри страны, но и у соседей в АТР.
Уважаемые предприниматели! Желаю успехов в выбранном вами деле, стабильности и уверенности!
Здоровья вам и вашим близким!
И всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ
Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю с Днем российского
предпринимательства!
Бизнес – сфера деятельности смелых, целеустремленных людей, выбравших путь созидания и саморазвития. Именно свое дело дает возможность проявлять активную жизненную позицию, личную
инициативу, самореализовываться, брать на себя ответственность за себя и своих сотрудников, принимать риск и гордиться успехом.
Хабаровский край богат на талантливых, креативных и неравнодушных бизнесменов. Работая в
родном регионе, вы вносите весомый вклад в его развитие, создаете рабочие места, обеспечиваете
край необходимыми товарами и услугами, улучшаете качество жизни наших граждан.
Понимая, что в сегодняшних условиях поддержка предпринимательства ценна как никогда, на федеральном и региональном уровне принимаются меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Все они направлены на то, чтобы свой бизнес в Хабаровском крае жил и развивался в
настоящем непростом периоде.
Спасибо вам за стойкость, стремление двигаться вперед и неравнодушие к нашему прекрасному,
богатейшему человеческим потенциалом, талантами и природными ресурсами региону. Желаю вам
конкурентоспособных планов, благоприятных условий для их реализации, воли, энергии и успехов во
всех ваших инициативах. Процветания вашему бизнесу, здоровья и поддержки близких.
Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной думы Хабаровского края
Уважаемые предприниматели Верхнебуреинского района!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это праздник инициативных, энергичных, ответственных людей, сумевших организовать и успешно
развить свое дело. Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и
проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
Сегодня мы отдаем должное людям, которые активно участвуют в решении социальных проблем,
создают рабочие места, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие района.
Мы заинтересованно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку
предприимчивых людей, сумевших открыть свое дело, приоритетным направлением в работе администрации района.
Уважаемые предприниматели, желаем вам здоровья и семейного счастья! Пусть предпринимательская деятельность приносит ожидаемые результаты, ваши замыслы будут успешными, а бизнес
– стабильным и процветающим!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Новости района

Последний звонок

В ГОСТЯХ У НАС СЧАСТЛИВЫХ ДОРОГ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ И БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ

Весело, динамично, продуктивно провели время выпускники хабаровских
вузов на верхнебуреинской земле.
В составе студенческого десанта 12 юношей и девушек - будущие молодые
специалисты – учителя начальных классов, работники культуры, тренеры по
футболу, художественной гимнастике и плаванию.
Приехали по приглашению Алексея Маслова. Цель поездки - не только воочию увидеть наш уникальный район, но и рассмотреть его как место будущей
работы.
В графике двухдневной насыщенной программы – мастер-классы от гостей,
для гостей, тренинги, интересные экскурсии (каждый по своему профилю) в
Чегдомыне и Новом Ургале, знакомство с градообразующим предприятием, в
развлекательной программе - «Квиз плиз!», «Ночь в музее», свободное плавание в нашем замечательном бассейне, вечерний Чегдомын.
Как впечатления?
Вот что пишут ребята о своей поездке:
«Мы подъезжаем к Хабаровску, а эмоции все еще переполняют меня. У вас
потрясающие школы… Бассейн поразил своим размерами и чистотой... Очень
бы хотелось вернуться в Чегдомын».
«Два дня прошли легко, непринужденно, познавательно, а экскурсии – на
одном дыхании. В общем, говорить можно бесконечно о плюсах и своих впечатлениях. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Есть ли желающие вернуться? Говорят, есть. Но планировать что-либо еще
рано.
Но если даже приедет один из ребят - это уже здорово, поэтому студенческие туры под условным названием «К нам едет молодежь» нужно внедрять в
практику, потому что потребность в молодых, перспективных есть во всех
муниципальных образованиях, во всех сферах», - считает глава района Алексей Маслов.

В этом году во взрослую жизнь вступят 292 девятиклассника и 111 одиннадцатиклассников Верхнебуреинского
района.
Для Многопрофильного лицея выпуск –
2022 уникальный: за 77 лет существования
школы - он самый малочисленный - 15 человек.
Звучат теплые напутственные слова Ирины Феофановой, управляющей делами администрации района; Олеси Митяшовой,
и.о. руководителя управления образования; классного руководителя Оксаны Одариченко, первоклашек.
Затем музыкальный номер уникального
выпуска со слезинкой в глазах, подарки дорогим учителям, и вот звенит такой родной
школьный звонок.

Право дать последний звонок предоставляется выпускнице Елене Бруцкой и первокласснику Алеше Бодунову.
Одиннадцатиклассники Железнодорожного лицея в последний раз переступили порог родного учебного заведения. По
традиции выпускников провожал живой
коридор, в который выстраиваются ученики с 1 по 10 класс. Несмотря на дождливую
погоду, именно в этот момент выглянуло
солнце.
С любимой гимназией простились 23 выпускника.
Сегодня праздник у ребят, а 26 мая уже
первые экзамены - география, литература,
химия.
Дорогие выпускники, счастливых вам
дорог и больших открытий!
Живите на «отлично», ни пуха ни пера.
Удачи вам, ребята!

#главапишет в ТК
В рамках национального проекта «Культура», в этом году реконструируем две музыкальные
школы: в Чегдомыне и Новом
Ургале.
На фото строительные работы
в ДШИ районного центра - 100%
замена всех коммуникаций, утепление, звукоизоляция, увеличение потолочного расстояния
в актовом зале и многое другое.
В июне в 15 посёлках нашего
района будут установлены флагштоки (высота 15, 18, 25, 30 м),
на которых будет развиваться
флаг нашей Родины.
Работы завершены в Тырме
(глава Евгений Стуков), Аланапе
(Марина Повар).
Тридцатиметровый флагшток
будет установлен в районной
столице. Он будет самым высоким в Хабаровском крае.
Страница подготовлена по материалам пресс-службы администрации Верхнебуреинского района
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Спорт

БЕГУТ ВСЕ!

Бегут все желающие, уровень подготовки не важен, главное — процесс. Погода в подарок.
11 часовых поясов охватил праздник
бега - от Москвы до Владивостока. Всероссийский полумарафон «ЗаБег» проходит в российских городах и населенных
пунктах в шестой раз, Чегдомын впервые присоединился к оздоровительной
акции. Полумарафон объединил 68 любителей активного отдыха (более 30 работники районной администрации) и
спортсменов.
Старт и финиш - площадь Блюхера.
Для взрослых на выбор три дистанции:
3 км, 10 и полумарафон – 21 километр.
65 бегунов - участников, преодолевших

3 км, получили позитивное настроение и
золотые медали, в их числе самый юный
- шестилетний Миша Мамаев.
Опытные спортсмены предпочли более
серьезные дистанции и, как говорят: по
труду и награда.
Платиновые медали организаторы мероприятия вручили Егору Подгорнову за
10 км; Виталий Зуев, Дмитрий Шумкин и
его верный пес по кличке Арья-21 – еще
и пиццу в подарок от поваров кафе «Малина» - в знак уважения.
Радует, что спорт в районе набирает
обороты, а сторонников здорового образа жизни с каждым разом становится все
больше.
Живите ярко, живите в движении.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
ПЕРВЕНСТВО АО «УРГАЛУГОЛЬ»

Пять команд и 15 личников из Чегдомына и Нового Ургала боролись за медали лично-командного Первенства АО
«Ургалуголь» по настольному теннису
среди юношей и девушек.

Илья Фирсов, Федор Томилин, Полина
Пилипенко.
Лучшая теннисная ракетка среди девушек - Лиза Харланова.
На втором месте – Полина Пилипенко,
на третьем – Валерия Сидорова.
Юношеский пьедестал - Николай Чернышёв, Никита Сафронов, Руслан Бодрызлов.
Судьи - Николай Сафронов и Валерий
Плесовских.
Огромная благодарность АО «Ургалуголь» за проведение первенства.

Среди команд отличились новоургальцы - Центр внешкольной работы: Никита Сафронов, Данила Омесь, Елизвета
Харланова (тренер Александр Замараев).
За ними две чегдомынские - из ЦРТДиЮ, которых тренирует Татьяна Переверзева,– Владислав Сочнев, Николай
Чернышёв, Валерия Сидорова; а также
Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района

Обратите внимание

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 1 апреля по 15 июля 2022 г. на
военную службу будет призвано
134,5 тыс. человек по Российской
Федерации.
Призыву подлежат граждане
мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающие в запасе.
Каждый юноша, достигший 18летнего возраста, обязан прибыть
в военный комиссариат, пройти
медицинскую комиссию, получить
заключение о годности к военной
службе.
Отслужить в армии долг каждого
мужчины, проживающего в Российской Федерации. Вместе с тем существует определённая категория граждан не подлежащих призыву в ряды военнослужащих.
Согласно нововведениям 2022 года, призыву в армии не подлежат следующие категории граждан:
- Отцы-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Отсрочка от военной службы действует до исполнения ребенку 18 лет;
- Граждане, на чьем попечении находятся больные и пожилые родственники;
- Мужчины, имеющие двое детей и больше. К этой категории можно отнести
военнообязанных, которые имеют одного ребенка и беременную жену со сроком
более 26 недель беременности;
- Студенты высших и средних учебных заведений, которые имеют соответствующую аккредитацию. Это относится только к очному обучения. Заочная
форма обучения отсрочки от армии не дает;
- Депутаты местных и государственных органов власти, либо кандидаты на
их место на время предвыборной компании;
- Сотрудники полиции, госнаркоконтроля, пожарники.

Новости края

ПАРТИЯ ИЗ 17 ПАТРУЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПОПОЛНИЛА АВТОПАРК КРАЕВОЙ
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

Первую в этом году партию специализированной автотехники получила
лесная охрана края.
В регион пришли 17 автомобилей марки ГАЗ-27527 «Соболь» для патрулирования тайги.
Машины были закуплены за счет федеральной субсидии. Их общая стоимость – почти 37 млн рублей. Транспорт
повышенной проходимости оснащен
особым образом, в нем можно будет перевозить инвентарь, оборудование, есть
рация.

По одному автофургону получат Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский и Солнечный районы.
По два – Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы, а три автомобиля отправятся в Хабаровское лесничество.
В этом году в рамках регионального
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступит еще 8 единиц
лесопожарной техники.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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Конкурс

ШКОЛА
ЮНОГО ЭКСКУРСОВОДА

Социум

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Счастлив тот ребенок, который родился в любящей семье. Но как быть
тем детям, не по своей воле лишенным
семейного очага, любви матери и заботы отца?
Есть особая сила, присущая человеку,
всему живому на земле. Даже если этому
человеку всего 2 месяца. Многие проявления этой силы до сих пор остаются
загадкой…. Большими распахнутыми
глазами маленький Ваня всматривается
в окружающий мир, он уже узнает знакомые лица, приподнимает бровки в знак
приветствия и начинает улыбаться, ему
нравится ласковый голос, добрые лица и
теплые руки, которые бережно его берут.
Рассматривая яркие игрушки, подвешенные над манежем, делает бровки «домиком», так он концентрирует внимание –
сосредотачивается. Проявляя поистине
героические усилия, Ванюша справляется с полной бутылочкой молочной смеси
и засыпает богатырским сном.
Малыш в Доме ребенка. Его счастливая

Этот год ознаменован рядом знаменательных событий в истории района:
95-летие со дня образования Верхнебуреинского района, 45-летие со дня основания краеведческого музея.
В связи с этими датами Чегдомынский
краеведческий музей совместно с Центром развития творчества детей и юношества объявил конкурс экскурсоводов
«Молодое поколение рассказывает».
Первого марта был дан старт конкурсу. Цель конкурса – формирование
навыков экскурсионной деятельности
через изучение истории страны, района,
поселка. Участниками конкурса стали
ученики 6-х и 7-х классов школ №№ 10,
19, 20, 22, Многопрофильного лицея,
Гимназии и ЦРТДиЮ.
Для учеников чегдомынских школ
конкурс был организован в очной форме, остальные предоставили на оценку
жюри видеоэкскурсии. Для подготовки
к конкурсу были организованы краткосрочные курсы. В течение двух месяцев
ребята осваивали профессию экскурсовода. Сотрудники краеведческого музея,
центральной библиотеки и ЦРТДиЮ
провели цикл занятий по темам: «Знакомство с профессией экскурсовода»,
«Выбор темы экскурсии», «Как правильно написать текст экскурсии», «Культура речи экскурсовода».
Первого апреля участники «Школы
экскурсоводов» совместно с сотрудниками музея и ЦРТДиЮ посетили краеведческий урок «Верхнебуреинец – звучит
гордо!». Урок по материалам книги для
элективного курса «Верхнебуреинский
район. История, люди, события» провели
сотрудники зала краеведения Центральной модельной библиотеки п. Чегдомын
- Анна Сергеева и Юлия Удалова.
Ребята познакомились с географией
нашего района. Узнали об уникальности
земель, расположенных на его территории. Пройденный материал закрепили, поучаствовав в интерактивном шоу
«Найди ответ».
В ходе практического занятия «Разработка экскурсии» ребят познакомили с

алгоритмом написания текста экскурсии:
вступление; основная часть; заключение.
Важнейшее требование к экскурсоводу — это высокая культура речи. Кроме
того, экскурсоводу необходимо иметь
хорошо поставленный, звучный голос с
хорошей дикцией. Практическое занятие по технике речи провела Светлана
Андрюшина (ЦРТДиЮ).
За каждым участником был закреплен
куратор, который помогал в подборе
материала, написании текста экскурсии
и подготовке к презентации своей работы. Всего в конкурсе приняли участие 10
учеников.
Девятого мая в Чегдомынском краеведческом музее участники конкурса
провели свои экскурсии. Анна Акулова
рассказала посетителям об истории образования нашего района, об особенностях быта коренного населения. Очень
ярко и эмоционально представили информацию о животном мире нашего
района Дарья Евлюхина и Виктория
Казберова. Ростислав Королев познакомил гостей с разнообразием птиц,
обитающих рядом с нами, и предложил
игру, где по описанию нужно было угадать пернатого. Полина Зеркальцева
рассказала об истории освоения поселка
Софийск. Все экскурсии получили положительные отзывы посетителей.
Итоги районного конкурса экскурсоводов:
ОЧНАЯ ФОРМА:
1 место - Евлюхина Дарья, Гимназия; 2
место - Акулова Анна, Гимназия; 3 место
- Королев Ростислав, Многопрофильный лицей.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
1 место - Клян Диана, СОШ №19; 2 место - Вострикова Вероника, ЦРТДиЮ; 3
место - Максимова Арина, Максимова
Виктория, СОШ №20.
Благодарим участников конкурса и их
родителей, сотрудников Центральной
модельной библиотеки п. Чегдомын,
ЦРТДиЮ и краеведческого музея.
Сотрудники музея

жизнь может начаться только вместе с
новыми родителями.
По вопросам семейного устройства ребенка обращайтесь в отдел опеки и попечительства по Верхнебуреинскому
району по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49, каб. 510, телефон 5-1050, 5-15-96.

ХКФОМС информирует
При обращении в медицинскую организацию могут возникнуть вопросы по
оказанию медицинской помощи. Проконсультировать по данным вопросам,
а также оказать содействие при бесплатном получении медицинской помощи
по программе ОМС призван страховой
представитель страховой медицинской
организации.
Страховые представители отвечают в
круглосуточном режиме по телефонам
горячей линии Контакт-центра в сфере
ОМС на территории Хабаровского края,

а также работают в медицинских организациях по графику, с которым можно
ознакомиться в каждой медицинской
организации, работающей в системе
ОМС, на сайтах ХКФОМС и страховой
медицинской организации.
Телефоны горячей линии (звонок
бесплатный):
8 800 100 0877 – ХКФОМС
8 800 100 0702 – Хабаровский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru

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

ДОМУ ВЕТЕРАНОВ - 25

…Пожилой и весёлый народ,
Здесь с друзьями поём мы и пляшем,
И душевный ведём разговор
В приветливом Доме нашем…

20 мая в зрительном зале кинотеатра «Ургал» было особенно многолюдно. Здесь собрались представители
старшего поколения, чтобы погрузиться в добрые воспоминания. Ведь
именно в этот день четверть века
назад - 20 мая 1997 года - в посёлке
гостеприимно распахнул свои двери
Дом ветеранов.
Трудно переоценить значение этого
события. У людей «серебряного возраста» появился свой уютный и гостеприимный дом. В нём можно было общаться, заниматься творчеством и рукоделием, получать консультационную
и другую помощь специалистов.
На праздновании юбилея присутствовали почётные гости, звучали слова поздравлений, вручались награды
и подарки. Воспитанники ДШИ, РДК,
ЦРТДиЮ порадовали собравшихся
концертными номерами.
В своём выступлении Раиса Ивановна Журавлёва, 6 лет возглавлявшая
РСВ, представила краткую историю
создания и деятельности Дома ветеранов, вспомнила его самых верных
и постоянных активистов: Погодаеву
Галину Титовну, Романову Александру
Ивановну, Башура Зинаиду Фёдоровну, Штофаст Веру Васильевну, Мальцеву Галину Михайловну.
Она отметила, что первый директор
Дома ветеранов Козловская Любовь
Николаевна приложила немало усилий, чтобы собрать коллектив единомышленников и наладить работу
творческих объединений. Под руководством талантливого руководителя
Проничевой Валентины Николаевны
был создан хор «Раздолье», в последствие получивший звание народного.
Позднее хором руководила Людмила

Мирославовна Шевченко. Большой
вклад в совершенствование мастерства певческого коллектива и расширение его репертуара внесли аккомпаниаторы Юрий Асанов, Мария Щурова, Татьяна Юдина, Снежана Шульган,
Сергей Головченко, Алексей Жуков. За
годы своего существования хор «Раздолье» принимал участие в десятках
краевых и районных конкурсов, фестивалей и праздников и не раз становился победителем.
В первые годы работы Дома ветеранов в нём была открыта парикмахерская, хозяйкой в которой была Татьяна
Васильевна Решетникова. Эту добросовестную труженицу, умевшую своим
трудом создавать хорошее настроение посетителям, до сих пор с теплом
вспоминают ветераны.
Лидия Владимировна Козлова сформировала достаточно многочисленную
группу «Здоровье». Пенсионеров в неё
привлекли не только гимнастические
упражнения, массажи, но и возможность ежедневного контроля артериального давления под присмотром
специалиста.
Мария Юрьевна Чаус, работающая
в Доме ветеранов в первых дней и до
настоящего времени, организовала
клубы по интересам «Хозяюшка», «Золотой напёрсток», «Мир женщины: листая страницы журналов». Здесь проводятся мастер-классы по приготовлению различных блюд, учат искусству
кроя и пошива одежды, обмениваются
удачными рецептами и фасонами.
В 2009 году директором была назначена Вера Владимировна Олесик.
Много сил и энергии вложено ею в то,
чтобы преобразить и отремонтировать помещения Дома ветеранов. Зал,
где проходят все культурно-массовые
мероприятия, заиграл новыми красками, стал уютнее. Преобразования стали возможны, благодаря финансовой
поддержке, заботе и вниманию администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын».

В эти же годы создаётся поэтический
клуб «Эхо», объединение «Юнона». Их
создатель и первый руководитель Нина
Владимировна Денисенко. Влюблённая в поэзию, она сумела объединить
вокруг себя чегдомынских поэтов. Помогла многим из них в последствие выпустить авторские сборники стихов.
Много лет подряд готовить и проводить тематические мероприятия помогала библиотекарь Васильева Людмила Васильевна. Позже она возглавила
работу клубов «Эхо», «Юнона», «Мир
женщины». Благодаря её стараниям
стала шире освещаться работа всех
клубов и формирований на сайтах
Дома ветеранов, созданных ею.
Десять лет немногочисленный, но
дружный и работоспособный коллектив возглавляла Ольга Михайловна
Михеева. Этот по-хорошему беспокойный человек постоянно стремился
к преобразованиям на общее благо.
При поддержке администрации посёлка Ольга Михайловна добилась
благоустройства территории: у Дома
появились удобные пешеходные дорожки, площадка для отдыха, цветочные клумбы. Она всегда была готова выслушать, помочь и поддержать
каждого, кто приходил в Дом ветеранов. А какие яркие костюмированные
праздники здесь проходят: Новый год,
Праздник урожая, День юмора, Масленица и другие.
Созданный 25 лет назад по инициативе ветеранской организации под
председательством Дины Афанасьевны Смирновой Дом ветеранов был задуман, как досуговое учреждение для
пенсионеров. Но постепенно он стал
основным центром организационно-методической работы ветеранского
движения в районе, так как в нём располагается Районный совет ветеранов.
Здесь проходят информационно-методические встречи населения с руководителями учреждений и организаций,
главами администраций района и посёлка. Здесь каждому помогут разо-

браться в вопросах ЖКХ, социального
обеспечения, медицинского и пенсионного обслуживания. Сюда за помощью
и поддержкой всё чаще обращаются
председатели первичных ветеранских
организаций поселений района.
Совместную работу РСВ и Дома ветеранов активно поддерживают Алексей Маслов, Ирина Феофанова, Вадим
Ферапонтов, Светлана Глинская, Олег
Харламов, депутатский корпус. Регулярные встречи руководителей и ветеранского актива способствуют своевременному обмену информацией,
решению актуальных вопросов населения, поддержанию стабильной социальной обстановки.
Вот почему Дом ветеранов необходимо не только сохранить, но и находить
возможность укрепления и расширения его МТБ и помещений.
С января 2022 года инициативный и
творческий коллектив Дома ветеранов в составе Фединой Снежаны Викторовны, Чаус Марины Викторовны,
Аглушевич Елены Валерьевны, Вдовиной Ларисы Виктровоны, Жукова
Алексея Васильевича - возглавила Наталья Фёдоровна Шкуренко. Она же
избрана председателем РСВ. Новый
руководитель и коллектив полны идей
и творческих задумок, настроены на
многолетнюю результативную работу.
Празднование юбилея продолжилось
в стенах Дома ветеранов и перешло
в дружеское застолье. Глава района
Алексей Маслов в своем поздравительном выступлении рассказал и о
том, как район готовится отметить
свое 95-летие в июне, какие новые локации появятся на его карте. Юбиляров поздравили представители ПВО
с. Усть-Ургал, городского поселения
Новый Ургал, АО «Ургалуголь». До самого вечера в стенах Дома ветеранов
не смолкали песни, музыка, смех и поздравления.
Юбилей удался на славу!
Светлана ГУЧОК
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Память

МОИ ДЕДЫ – МОЯ ГОРДОСТЬ

В Центре развития творчества детей и юношества в краевом этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
«Отечество» - очередная победа! В номинации
«Военная история. Поиск» восьмиклассник Иван Ковалёв (руководитель Валентина Михайловна Лозовик) занял
второе место за работу о своих дедах,
участвовавших в Великой Отечественной войне.
За освобождённые города,
За вашу боль, за ваши раны,
За смелость, преданность в строю,
Земной поклон вам ветераны!
Война она и есть война. Как огненный
смерч ворвалась она, оставив кровавые
свои отметины в судьбе каждого человека. Горе несёт она всем народам земли.
Я не понимаю, зачем нужно приносить в
жертву целые города, страны и миллионы человеческих жизней?
Люди воевали всегда, война – ровесница человечества. Но, наверное, самое
большое количество войн пришлось на
Россию. На неё нападали со времен Древней Руси, она защищалась.
Да, враг был жестоким, ставил задачу
уничтожить Россию, оставшихся переселить на Урал, уничтожить всех евреев
и цыган. Война началась вероломно, от
Балтики до берегов Чёрного моря. Вражеская армия была хорошо вооружена,
обеспечена техникой, а в нашей стране
необходимо было поднять экономику,
сельское хозяйство, но главное было единение народа всюду: на боевых и трудовых фронтах.
Великая Отечественная война сплотила людей сотен национальностей – казахов, русских, латышей, белорусов… Все
встали на защиту нашей многонациональной Родины. Потому что война заглянула в каждый дом, в каждую семью.
На заводах, на полях работали старики и
подростки, женщины, а все, кто мог держать оружие, были на фронтах.
Мой дед Мигун Степан Семёнович –
герой Великой Отечественной войны
Я мало знаю о героях Великой Отечественной войны, но вот о своём дедуш-

ке Степане Семёновиче Мигун и о его
братьях могу рассказать многое. Мой
дедушка родился на Украинской земле в
селе Кривоносовка Сумской области, в
1920 году, в рабочей семье. Его мама была
учителем в сельской школе, отец работал
в колхозе, пахал землю. Он рос в большой и дружной семье. В 1939 году был
призван в армию, но демобилизоваться
он не успел, началась война. Моего деда,
вместе с его товарищами, направили в
школу танкистов на ускоренные курсы.
После окончания курсов он попал на 1-й
Белорусский фронт.
Свое первое боевое крещение он получил в боях за освобождение Новгорода. За успешно проведенную операцию
танковой бригаде было присвоено звание «Новгородской». Когда я спрашивал:
«Дедуль, а страшно было?», он отвечал:
«Да, было страшно, было страшно хоронить своих товарищей, с которыми ещё
вчера пил воду из одной фляжки и делил
краюшку хлеба».
А когда я спросил, видел ли он немца, то первые минуты две он молча стоял
и смотрел на меня застывшим взглядом,
вспоминая глаза того немецкого солдата, с
которым встретился лицом к лицу. «Я никогда не забуду испуганное лицо того немца – говорил он. - Мы стояли молча, словно
в оцепенении, наставив друг на друга автоматы, кто-то из нас должен был остаться в
живых. Я выстрелил первым, попросив у
него про себя прощения, ведь он был так
же молод, как и я, и не видел жизни».
Продолжая героический путь, бригада
вышла через Белоруссию, Польшу в восточную Пруссию, а оттуда к Кёнигсбергу,
где и застала танкиста Победа. Салютовали выстрелами из табельного оружия. Но
на этом война для моего деда не закончилась, и уже в июле эшелон увозил танкистов через всю Россию на Дальний Восток,
оставляя позади освобождённые города и
сёла многострадальной Белоруссии. Второго августа1945 года началась война с
Японией. Командиром Дальневосточного
фронта был маршал Советского Союза
Мерецков. Под его командованием 72-я
танковая бригада шла освобождать Ман-

чжурию от японских оккупантов.
Мой дед был водителем при штабе,
вместе с пятью автоматчиками охранял
знамя части. Он имеет немало боевых
наград, среди них медаль «За отвагу», медаль «За Победу над Германией», медаль
«За Победу над Японией», орден Великой
Отечественной войны. К сожалению, моего дедушки уже нет в живых, но память
о нём останется вечно в наших сердцах.
Два брата деда – Мигун Пётр Семёнович, Мигун Павел Семёнович – участники ВОВ.
Но в нашей семье не один участник
войны, братья деда Пётр и Павел также
грудью встали на защиту нашей Родины,
отважно сражаясь на фронтах и пройдя
всю войну.
Мигун Пётр Семёнович, помощник взвода роты автоматчиков 289-го гвардейского
стрелкового полка. Родился 14 января 1918
года в селе Кривоносовка. В 1939 году был
призван в армию, служил на Черноморском флоте на крейсере «Червона Украина», участвовал в боях 1941 года, охранял
Севастополь, участвовал в эвакуации гарнизона Одессы, был дважды ранен.
В августе 1944-го в боях за высоту города Олесница (Польша), на левом берегу
реки Висла, гвардии сержант Пётр Мигун ворвался в траншею противника и из

личного оружия уложил девять вражеских солдат. В 1944-ом 31 октября в районе населённого пункта Яблонице (Польша) в составе группы участвовал в захвате двух «языков», одного из них захватил
лично, когда тот попытался убежать, и
привёл в расположение части. Участвовал в захвате железнодорожной станции
Линден, разгромив вражескую колонну, в
этом бою мой дед Пётр лично уничтожил
16 гитлеровцев и двух взял в плен.
В 1945 году в феврале в бою за населённый пункт Тахлинден (Германия) он
первым ворвался в дом и уничтожил 5
солдат и восьмерых взял в плен. В этом
бою был ранен, но не покинул поле боя,
пока село не было полностью очищено от
врага. За этот бой он был награждён орденом Красной Звезды.
Указом президиума Верховного Совета
СССР от 27 июля 1945 года за исключительное мужество и отвагу, проявленные в боях, Мигун Пётр Семёнович был
награждён орденом Славы 1-й степени.
Стал полным кавалером ордена Славы,
также имеет орден Отечественной войны
1-й степени, орден Красной Звезды, медаль «За Победу над Германией», медаль
«За отвагу».
Хочу продолжить свое повествование ещё об одном из своих дедов, это
Мигун Павел Семёнович, хоть и знаю
о нём не много. Родился дед Павел в
1913-м году также в селе Кривоносовка. Служил на 1-ом Украиском фронте с
октября 1941 года в 273 гаубичном полку, был командиром орудия, участвовал
в боях за взятие г. Мелитополя, дважды был ранен, имеет немало боевых
наград: орден Красной Звезды, медаль
«За Победу над Германией», орден Отечественной войны 1-й степени, медаль
«За отвагу».
Вот такие героические у меня деды, я
горжусь ими, горжусь, что они вписаны
в историю, что именно они приближали
этот светлый и радостный праздник. И
мы, нынешнее поколение, благодарны им
за мирное небо над головой, за то, что у
нас есть возможность жить и учиться в
мирное время, и всегда помнить о тех,
кто не пожалел свои жизни во имя Победы!
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Земляки

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

- Ребята, расскажите про свою учительницу?
-Она добрая! Заботливая! Строгая!
– кричат, перебивая друг друга, воспитанники подготовительного к школе
класса Центра развития творчества
детей и юношества п. Чегдомын.

Речь идет о Елене Николаевне Юдиной,
педагоге с 30 летним стажем, профессионале своего дела. Она может за короткое
время понятно и доходчиво объяснить
материал, знает, как заинтересовать малышей, организовать в классе дисциплину и найти подход к каждому ребенку.
С Еленой Николаевной я познакомилась, когда она была учителем начальной
школы у моей средней сестры Ольги.
Сейчас она готовит младшую сестру Викторию в первый класс, в группе развития
детей старшего дошкольного возраста
«Теремок».
Несколько лет я обучалась в очно-заочной педагогической школе и мне посчастливилось побывать на уроке у опытного
педагога, мастера своего дела.
Урок начался с повторения. Дети вместе с педагогом хором считали до двадцати, перечисляли геометрические фигуры.
Ребята активно отвечали и выходили к
доске без страха. За правильное решение задания они получали бумажные медальки. А если кто-то допускал ошибку,
учитель давал возможность исправиться.
Мне, как ученице одиннадцатого класса,
было весело, про себя считать примеры и
помогать персонажам из мультиков в решении проблем.
В конце урока те, у кого были медальки, получили от педагога призы - ручки
или брелоки. Урок математики прошёл
весело и познавательно, благодаря учителю процесс складывания чисел и решения задач превратился в интересное
приключение. Дети были в восторге. Я
задумалась, как Елена Николаевна решила стать педагогом и задала ей несколько
вопросов?

-Елена Николаевна, почему вы стали
педагогом?
- С детства мечтала стать учителем
физкультуры, увлекалась лыжами, волейболом и баскетболом. Но из-за слабого
здоровья, подала документы в педагогическое училище Комсомольске-на-Амуре на учителя начальных классов. Затем
в 2006 году окончила Дальневосточную
государственную социально-гуманитарную академию по специальности учитель
русского языка и литературы.
-Как прошёл ваш первый урок?
- Вот я иду с торжественной линейки
в класс, в руках красивый букет. За мной
парами вышагивают нарядные лилипуты-первоклашки, опекаемые заботливыми родителями. Первый урок - урок знаний. Мой первый вопрос детям: «Ребята,
а зачем вы сюда пришли?»
Сегодня мне стыдно за этот вопрос.
Вместо того, чтобы начать работать и
дать детям попробовать гранит науки, я
начала про «самоопределение», не дав ни

ребятам вкусить школьного житья.
-Что для вас значит ваша профессия?
- На данном этапе жизни ребенка моя
работа больше психологическая. Помогаю им преодолеть страх перед публикой, привыкнуть к школьной обстановке, дисциплине. Для маленьких детей это
огромный стресс и чтобы его не было мне
нужно подружиться с детьми, и вместе с
ними учиться основам жизни в школе.
- Опишите себя, как учителя.
- Я очень требовательная. Хочу, чтобы ребенок знал не поверхностно, а «от
и до». Мне нужно, чтобы мои ученики
после урока могли рассказать родителям,
что нового они узнали в школе.
- Елена Николаевна, у вас большой
опыт работы в педагогике – более 30
лет. Как вы считаете, какое образование лучше советское или современное?
- В СССР существовал единый стандарт школьной программы, во всех
учебных заведениях учились строго по
одному курсу, в одной школьной фор-

ме. На сегодняшний день существует
семь школьных программ, одобренных
ФГОС. Из-за различия в программе сейчас школьникам тяжело переводится в
другие школы. И не во всех учебных заведениях есть стандарты школьной формы.
Самое важное сравнение – выпускные экзамены. Стоит отметить, что они
заметно отличаются от сегодняшней системы ЕГЭ. В советский период обязательные предметы русский и математика
сдавались письменно, под присмотром
учителей, а другие предметы сдавали устно не компьютеру, а преподавателю.
Для меня лучше советское образование, я выросла на ней. Считаю, что от советской системы образования нам досталось большая учебная база, которая несильно изменилось со дня развала СССР.
Всё – новое это хорошо забытое старое.
- Как вы думаете, что следует изменить в образовании?
-Для меня очень сложный вопрос, но
я раздумывала над этим. Мне кажется,
чтобы создать комфортные условия, для
освоения программы подготовки к обучению нужно каждому ребенку в возрасте от шести до семи лет выдать образовательный сертификат, полученные по
нему деньги родители смогут потратить
на оплату курсов по подготовке к школе.
-Чтобы вы посоветовали молодым
педагогам?
-Самое главное – больше практики. В
работе учителя знать методику это одно,
а практически показывать знания и давать эти знаниям детям, намного сложнее. Будущий педагог должен понимать,
что все дети разные и с каждым нужно
подружиться, понять его внутренний
мир.
Интервью закончилось. Мы попрощались, на душе осталось приятное чувство
уверенности в том, что с таким талантливым педагогом подрастающее поколение
не будет потерянно.
Александра БАРДАХАЕВА, 17 лет
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Социум

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ И ЗАБОТУ

Кто из читателей знает, что в нашем
районе есть два общества инвалидов:
взрослых и детей? И где они находятся?

На прошлой неделе мы встретились с Ниной Литвиновой, председателем местного
отделения ВОИ (Всероссийского общества
инвалидов) и Натальей Гришиной, председателем ВОРДИ (Всероссийская организация
родителей детей-инвалидов), членом правления ВОИ, отвечающим за детский сектор,
в их офисе, в администрации района.
«Я была первым председателем ВОИ, с самого начала его образования в нашем районе, в 2012 году, - начала свой рассказ Нина
Ивановна. - Потом эту должность замещали
другие люди. С января 2019 года я опять председатель ВОИ и вот уже два года, как
мы переехали из «соцзащиты» в здание районной администрации. Кабинет № 120 – это
наш приёмный пункт или офис».
ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА ВОИ
«Функции ВОИ – защита прав и свобод
инвалидов, их консультирование, организация досуга. Можем направить человека,
подсказать, если он не знает, куда ему обратиться с той или иной проблемой (платных
услуг не оказываем).
Плохо то, что не каждый гражданин с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
стремится влиться в наше общество. Если в
районе численность инвалидов примерно
1300 человек, то в обществе состоят 100–110
человек. И мы несём ответственность только за членов своего общества, объединяем
взрослых и детей.
Общество ВОРДИ, которым заведует Наталья Михайловна, больше специализируется на детях-инвалидах. Но дети подрастают,
вливаются во взрослое общество, т. к. род
деятельности у нас схож, категория общая.
И теперь мы имеем возможность проводить
совместные праздники, мероприятия.
СОВМЕСТНО РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ
Вот, например, недавно мы совместно решили проблему Тимоши Журавлёва, особенного ребёнка. Маме трудно было с ним
выходить на улицу, гулять. Семья живёт на
втором этаже. Два года Елена Валерьевна не
могла реализовать свой план по установке
подъёмника. Получила кипу документов-отписок об отсутствии технической возможности в деревянном двухэтажном доме. Ей
предлагались другие варианты.
Мы стали писать письма: подключили районную администрацию (А. М. Маслов), краевую организацию ВОИ, Центр «Инициатива (Т. М. Комелева), АО «Ургалуголь». Нашлись средства и возможности. В апреле, в
подъезде дома были отремонтированы ступени, приобретён и установлен подъёмник,
за что всем спонсорам-участникам - огромная благодарность от семьи ребёнка и нас.
Радостными эмоциями мы уже поделились,
теперь ждём от мамы Тимофея видео, фото как всё это работает. Просили её обращаться
к нам по любым вопросам. Хочу сказать, что
куда бы мы не обратились с просьбой, нам
никогда не отказывают».
ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ
(ВОРДИ)
«Нина Ивановна уже рассказала про семью
Журавлёвых, - продолжила разговор Наталья Михайловна. Мальчик с ОВЗ проживает
в достаточно хороших условиях, в квартире
родителей всё оборудовано для его удобств,
но выйти гулять было проблематично. Мы
подключили к этой проблеме Игоря Чесницкого, уполномоченного по правам человека
в Хабаровском крае: я написала обращение,

отдала ему (он как раз приехал в Чегдомын и
присутствовал на собрании в Доме ветеранов). И всё решилось.
Верхнебуреинское отделение ВОРДИ открылось в прошлом году, цель его работы
- объединить родителей, чтобы отстаивать
интересы особенных детей.
Также родители могут обратиться к нам за
юридической помощью в семейную приёмную.
Сейчас решается вопрос о семейных выходных. Родителям, они постоянно находятся со своим ребёнком, и эта обстановка
сильно давит психологически. Ему самому
нужен отдых, консультации психолога.
НАМ НУЖНО СВОЁ ПОМЕЩЕНИЕ
Поэтому, нашему обществу необходимо
помещение, куда могли бы прийти родители. Мы уже обращались к главе района,
Алексею Маслову, и он обещал нам помочь.
В нём могли бы встречаться и взрослые
инвалиды: пообщаться, попить чаю. Наша
группа называется «Рука в руке».
А нашим детям нужны занятия: спортом, с
психологом, логопедом. Специалисты есть.
Они готовы работать даже безвозмездно. Но
нет помещения, где можно было бы оставить
спортивный инвентарь, развивающие игры,
методические пособия. Есть специалист по
декоративно-прикладному творчеству, он
тоже готов заниматься с детьми. Вы сами
понимаете, что сложно водить ребёнка-инвалида (особенно, если он плохо ходит) по
разным местам: забрать из школы, привести
на одно, другое занятие. В организованном
Центре он занимался бы рисованием, музыкой, спортом в одном месте.
НАШИ ПЛАНЫ
Мы хотим создать свои базы: спортивную,
для логопеда и психолога, игротеку.
Объединение наше имеет статус районного, но пока мы объединили только жителей
пп.Чегдомын, ЦЭС, Новый Ургал (несколько
человек). Для детей проводим много творческих выставок: ДПИ, фотовыставки. Проводим Пифийские игры (по типу Паралимпийских игр).
В рамках ВОРДИ мы можем совершать
многое: сопровождать ребёнка на медицинскую экспертизу (по установлению инвалидности), на психологомедицинскую педагогическую комиссию. Имеем право помогать
детям получать образование и курировать,
как он получает образование».
ОБЩЕСТВАМ ИНВАЛИДОВ НУЖЕН
СВОЙ ТРАНСПОРТ
«Нам хотелось бы иметь специализированный микроавтобус, как в Центре социальной
поддержки населения, - высказала пожелание Нина Ивановна. – Мы могли бы сами
делать социальные проекты, участвовать в
конкурсах на гранты, чтобы на полученные
деньги приобрести автомобиль. Но проект
надо «привязывать» к какому-либо Центру,
помещению, а не к маленькому кабинету.
Конечно, здорово, что нам его выделили, у
нас хотя бы есть свой офис. Но не каждый
инвалид хочет идти в районную администрацию – стесняются люди своей инвалидности, не хотят выставлять её на всеобщее
обозрение. Пребывание в этом здании у нас
ограничено по времени: с 9 до 17, в субботу и
воскресение – выходной. В праздники здесь
тоже нельзя ничего проводить. Нужно особое согласование с администрацией. Было
бы своё, уютное помещение, с удобным входом, пандусом – другое дело».
МЫ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
И ЗАБОТУ
«В творческом объединении «Пчёлка»

Внешкольного Центра занимается много
наших детей с ОВЗ, - продолжила Наталья
Михайловна. - Ирина Дмитриева, руководитель «Пчёлки», занимается с детьми и в
школе № 10, за что мы ей очень благодарны.
Также хочется поблагодарить директора
десятой школы Людмилу Назимову и весь
коллектив, что на базе школы уделяют много
внимания работе с нашими детьми. Есть два
класса для особенных детей, ещё есть дети,
занимающиеся по общеобразовательной
программе, но индивидуально. Прорабатывается идея создания класса для детей с
сильными ментальными отклонениями.
Нас поддерживает Наталья Дрюк, руководитель отдела культуры администрации района. Всегда выделяет место в РДК для наших
выставок, мероприятий; может предоставить
нам фотографа. С Внешкольным Центром
будем заключать договор на предмет посещения детского театра, лечебной физкультуры
(ЛФК). У нас уже есть договор на посещение
нашими детьми плавательного бассейна. Записалось 12 детей и сопровождающих их
родителей. Можем посещать и Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
Хотим поблагодарить Алексея Михайловича Маслова, главу района, - добавила
Наталья Михайловна. - В прошлом году, на
День защиты детей, нам было выделено десять тыс. рублей (это не мало), и мы смогли
провести праздник для наших особенных
детей. На встречу прошлого Нового года
краевая ВОРДИ и Женский союз, Совет отцов г. Хабаровск прислали нам подарки для
65 детей-инвалидов и детей из малообеспеченных детей. Праздник провели в клубе п.
ЦЭС, подарки развозили по домам Дед Мороз и Снегурочка. К встрече 2022 года краевая ВОРДИ опять прислала подарки, и мы
раздали их уже большему количеству детей.
Хватило подарков даже для взрослых инвалидов.
Валерий Евгеньевич Кочев, председатель
артели старателей «Ниман», выделил нам
денежную помощь, за что мы ему тоже очень
благодарны. Благодарим и Татьяну Гермаш,
заместителя главы администрации района,
Ирину Феофанову, управляющего делами,
сотрудников сектора по спорту, отдела опеки и попечительства, сектора по спорту,
Центра социальной поддержки населения,
службы сопровождения выпускников Детского дома п. Новый Ургал, которые всегда
приходят нам на помощь. Особенно, я благодарю Любовь Фадину, которая помогла
моей семье при затоплении квартиры. Она

временно предоставила в наше распоряжение свою квартиру.
Также благодарим руководство Дома ветеранов, подарившее дочери, Оле, персональный компьютер. Когда мы с ней были
в Нижнем Новгороде на реабилитации, я
познакомилась и общалась с представителями казачьей организации «Союз казаков-воинов России и казачьих войск зарубежья»
(СКВРКЗ). Казаки присвоили мне звание
подхорунжего и оказали детям-инвалидам денежную помощь. Помогают и казаки
местного казачьего хутора «Ургал», во главе
с Виктором Гришиным. Всегда можно положиться на сына и его супругу Наталью».
ВЗРОСЛЫЕ ИНВАЛИДЫ
НЕ ПРОЯВЛЯЮТ АКТИВНОСТИ
К нашей беседе подключилась Нина Ивановна и посетовала на то, что взрослые инвалиды не проявляют активности, хотя отделение ВОИ для них существует уже 12 лет.
Она делала анонимный социальный опрос
среди инвалидов и желающих принять в нём
участие было немного. Как выяснилось, они
знают, что организация для инвалидов существует. Но, очевидно, люди уже привыкли жить в изолированности от общества и
не хотят менять свой образ жизни, что, конечно, печально.
«Мы охватили группами все социальные
сети, какие только возможно. Распространяем в них объявления, информацию, обмениваемся эмоциями. Приглашаем их к нам, но
не хотят они общаться в стенах администрации района, - рассказывает Нина Ивановна.
- Иной раз идут мимо, спрашивают сами,
как у нас дела. Мы зазываем их: «Зайдите к
нам, побеседуем». Не агитируем сразу вступать в наше общество, но вы хотя бы зайдите, пообщаемся. Не хотят».
СИЛА, МУЖЕСТВО, РЕКОРДЫ
А Наталья Михайловна продолжила тему
и обратилась к данной категории людей:
«Мы вам сегодня не нужны. Зато, как вы
нам нужны! В прошлом году мы ездили
в Хабаровск на фестиваль для взрослых
людей с ограниченными возможностями:
«Сила, мужество, рекорды». Еле собрали от
нашего района команду из четырёх человек.
Привезли одну медаль, но дело не в медалях
– мы представили свой, Верхнебуреинский
район. Я до сих пор живу эмоциями, полученными на этом фестивале. Другие районы
собрали по две, четыре команды участников-инвалидов. Даже посмотрев на фото с
фестиваля, можно заметить, что с каждым
годом количество его участников становится всё больше и больше. Сколько «колясочников» приезжает!
На фестивале, кроме спортивных соревнований организаторы предоставили нам две
культурных программы. Всё действие происходило в с. Бычиха Хабаровского района,
в бывшем лагере «Энергетик» (где мы проживали и питались за счёт Фонда социального страхования).
В этом году опять собираемся ехать, я еду
за эмоциями! Мероприятие пройдёт с 23 по
28 мая. В это же время мы побываем на музыкальном фестивале «Амурские волны».
Опять с трудом набрали команду, четыре
человека. Обидно, конечно, что наши инвалиды не хотят ни в чём участвовать».
Надеемся, что прочитав эту заметку, люди
с ОВЗ поймут, что вступив в общество инвалидов, их жизнь может измениться в лучшую сторону, станет интересней: насыщенной событиями, поездками, новыми знакомствами и принесёт им радость!
Беседовала Надежда БОКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

30 мая

31 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Дорогами
открытий. Третья столица»
(0+)
12.05 Д/ф «Александр
Калягин. Спасибо тем, кто
не мешал» (12+)
13.25, 15.05 Х/ф
«Неоконченная пьеса для
механического пианино»
(12+)
15.35 Д/ф «Андрей
Панин. Невыясненные
обстоятельства» (12+)
16.40, 18.20, 00.30
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор»
(12+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.45, 21.30, 03.20
Новости
15.05, 09.00 Все на Матч!
Прямой эфир
17.50, 21.35, 12.10 Специальный репортаж (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) — «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
23.55 Хоккей
02.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при
2022 (0+)
03.25 Громко. Прямой эфир
04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
06.55 Бильярд
09.30 Тотальный футбол
(12+)
10.00 Х/ф «Андердог»
(Спортивная драма, Польша, 2019) (16+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
13.15 Классика бокса.
Джордж Форман. Лучшее
(16+)
13.35 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)
14.00 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.15,
12.00, 17.00, 21.30, 02.00
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
книжная»
09.05 Невский ковчег. Теория невозможного: «Николай
Марр»
09.35 Черные дыры. Белые
пятна

10.20 Легенды мирового
кино: «Александр Демьяненко»
10.50, 18.25 Х/ф «Зеленый
фургон»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век
14.30 Линия жизни
15.30 Д/ф «Исцеление
храма»
16.15 Эпизоды: «Павел
Никонов»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
19.35 Цвет времени
19.55 Фестиваль российского
национального оркестра в
музее-заповеднике «Царицыно»
20.35, 03.35 Д/ф «Фонтенбло
— королевский дом на века»
21.45 Главная роль
22.05 Меж двух кулис
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Больше, чем любовь
23.45 «Сати. Нескучная
классика…» с Вадимом Эйленкригом
00.30 Т/с «Шерлок Холмс»
04.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои…»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.40, 08.20, 09.05, 10.05
Т/с «Игра с огнем» (16+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.05
Т/с «Чужое» (12+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25
Т/с «Отпуск за период службы» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20,
02.30, 03.20, 04.05, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/с «Чудотворица»
(16+)
08.40, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15, 06.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
14.30, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 03.20 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 03.45 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 04.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15 Т/с «Семейные тайны»
(16+)
21.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)
07.05 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.30
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.45, 21.30, 23.55,
03.20 Новости
15.05, 02.30, 05.30, 09.00
Все на Матч! Прямой эфир
17.50, 21.35, 12.10 Специальный репортаж (12+)
18.10 Х/ф «Андердог»
(Спортивная драма, Польша, 2019) (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55, 00.00 Х/ф «Кикбоксёр возвращается»
(Боевик, США, 2018) (16+)
00.20 Х/ф «Самоволка»
(Боевик, США, 1990) (16+)
03.25 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур. Прямая трансляция
06.00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба против Авака Узляна. Прямая
трансляция
09.40 Есть тема! (12+)
10.00 Х/ф «В лучах славы» (Спортивная драма,
США, 2004) (12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Диалоги о рыбалке
(12+)
13.00 Правила игры (12+)
14.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 02.00
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
восточная»
09.05 Легенды мирового
кино: «Марина Ладынина»
09.35 Д/ф «Фонтенбло —
королевский дом на века»
10.35 Цвет времени:
«Густав Климт. Золотая
Адель»
10.45, 18.35 Х/ф «Зеленый
фургон», 2 серия (Приключения, СССР, 1983)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Что
такое «Ералаш»?», 1986
год»
14.10 Больше, чем любовь: «Алексей Арбузов и
Анна Богачева»
14.50, 00.30 Т/с «Шерлок
Холмс»
16.20, 04.10 Острова: «Георгий Бурков»
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СРЕДА
1 июня

17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Передвижники:
«Михаил Нестеров»
17.50 «Сати. Нескучная
классика…» с Вадимом
Эйленкригом
19.45 Цвет времени:
«Альбрехт Дюрер. Меланхолия»
19.55 Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно»
20.35, 03.15 Д/ф «Во-леВиконт — дворец, достойный короля»
21.45 Главная роль
22.05 Меж двух кулис:
«Андрей Могучий»
22.50 Спокойной ночи,
малыши!
23.05 Искусственный
отбор
23.45 Белая студия

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин»
(16+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.05 Х/ф «Отпуск
за свой счет», 1, 2 серии
(Лирическая комедия,
СССР, Венгрия, 1981)
(12+)
09.15 Х/ф «Будьте моим
мужем» (Комедия, СССР,
1981) (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20,
15.30 Т/с «Ментовские
войны — 2» (16+)
15.50, 16.40, 17.35, 18.25
Т/с «Ментовские войны —
3» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20,
02.30, 03.15, 04.05, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.15 По делам
несовершеннолетних
(16+)
11.15, 06.20 Давай
разведёмся! (16+)
12.15, 04.40 Тест на
отцовство (16+)
14.30, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 03.25 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 03.50 Д/с
«Знахарка» (16+)
16.40, 04.15 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15, 21.00 Т/с «Папа
Дэн» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.30 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Ко Дню защиты
детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.45, 21.30, 00.05,
02.20, 07.00 Новости
15.05, 04.25, 07.05 Все на
Матч! Прямой эфир
17.50, 21.35, 12.10 Специальный репортаж (12+)
18.10 Х/ф «В лучах славы»
(Спортивная драма, США,
2004) (12+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55, 00.10 Т/с «Кремень»
(16+)
02.25 Мини-футбол.
Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск)
— КПРФ (Москва). Прямая
трансляция
05.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) —
«Локомотив» (Россия) (0+)
08.00 Есть тема! (12+)
08.20 Профессиональный
бокс. Амир Хан против Келла Брука (16+)
09.20 Мини-футбол.
Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск) —
КПРФ (Москва) (0+)
11.15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Лос-Анджелес Темптейшен» — «Сиэтл Мист» (16+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Диалоги о рыбалке
(12+)
13.00 Территория спорта
(12+)
13.30 Второе дыхание. Валерий Кобелев (12+)
14.00 Посттравматический
синдром (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 02.00
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
москворецкая»
09.05 Легенды мирового
кино: «Евгений Матвеев»
09.35 Д/ф «Во-ле-Виконт —
дворец, достойный короля»
10.35 Цвет времени: «Анри
Матисс»
10.50, 18.35 Х/ф «Цирк
приехал»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Что

такое «Ералаш»?», 1986
год»
14.25 Д/с «Первые в мире:
«Двигатель капитана Костовича»
14.45, 00.30 Т/с «Шерлок
Холмс»
16.15 Острова: «Давид
Самойлов»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Владимир Солоухин. Последняя ступень»
17.50 Белая студия
19.40 Цвет времени: «Тициан»
19.50 Фестиваль российского национального оркестра
в музее-заповеднике «Царицыно»
21.00 Д/ф «Огюст Монферран»
21.45 Главная роль
22.05 Меж двух кулис:
«Максим Диденко»
22.55 Абсолютный слух
23.40 Д/ф «Одиссея со
скрипкой»
03.30 Д/ф «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты»
04.25 Д/ф «Юнна Мориц. Не
бывает напрасным прекрасное…»

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Ментовские войны — 2» (16+)
08.55, 09.45, 10.40, 11.30,
12.05, 13.05, 14.05, 15.30,
16.25, 17.25, 18.25 Т/с
«Ментовские войны — 3»
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.45, 22.25, 23.00, 23.45,
00.20, 02.30, 03.15, 03.50,
04.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.30
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05, 06.20 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.25, 03.25 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 03.50 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.30, 04.15 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.05, 21.00 Т/с «Папа Дэн»
(16+)
00.45 Т/с «Женский доктор
— 4» (16+)
07.10 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

2 июня

3 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.55 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 18.20, 00.40
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.55 Большая игра (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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.45, 21.30,
00.05, 02.20, 07.00
Новости
15.05, 04.25, 07.05 Все на
Матч! Прямой эфир
17.50, 21.35, 12.10
Специальный репортаж
(12+)
18.10 Х/ф «Кикбоксёр
возвращается» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55, 00.10
Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
02.25 Мини-футбол.
Чемпионат России
«Парибет-Суперлига»
05.00 Футбол (0+)
08.00 Есть тема! (12+)
08.20 Профессиональный
бокс (16+)
08.50 Смешанные
единоборства (16+)
09.20 Мини-футбол.
Чемпионат России (0+)
11.15 Американский
футбол (16+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Диалоги о рыбалке
(12+)
13.00 Территория спорта
(12+)
13.30 Второе дыхание.
Виктор Ан (12+)
14.00 Когда папа тренер
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 02.00 Новости
культуры
08.35 Лето Господне:
«Вознесение»
09.05 Легенды мирового
кино: «Надежда Румянцева»
09.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
10.35 Цвет времени:
«Василий Кандинский.
Желтый звук»
10.45, 18.35 Х/ф «Цирк
приехал», 2 серия (Детский, СССР, 1987)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век:
«Избранные страницы
советской музыки. Исаак
Дунаевский», 1977 год»
14.20 Д/с «Роман в камне: «Мальта»
14.45, 00.30 Т/с «Шерлок
Холмс»
16.15 Цвет времени: «Камера-обскура»

16.30 Д/ф «Юнна Мориц.
Не бывает напрасным
прекрасное…»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик:
«Ремесла крымских
татар»
17.50 2 Верник 2: «Вера
Васильева»
19.55 Фестиваль российского национального
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно»
21.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
21.45 Главная роль
22.05 Меж двух кулис:
«Юрий Бутусов»
22.50 Спокойной ночи,
малыши!
23.05 Д/с «Кино о кино:
«Курьер. Мы перебесимся
и будем такими же, как
вы»
23.50 Энигма: «Тан Дун»
03.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики»
04.15 Острова: «Давид
Самойлов»

НТВ
06.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин»
(16+)
01.25 Чрезвычайное
происшествие. Расследование (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
03.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.40 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 18.20, 01.05
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы
и дети (12+)
23.30 Д/ф «История
группы Bee Gees:
Как собрать разбитое
сердце» (16+)
04.55 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.00 Т/с «Дочь за отца»
(12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ

15.00, 17.45, 21.30,
00.05, 03.00, 07.00
Новости
15.05, 00.10, 03.05,
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.50, 21.35, 12.10
Специальный репортаж
(12+)
18.10 Х/ф «Пазманский
дьявол» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Х/ф «Самоволка»
(16+)
00.30 Смешанные единоборства
03.55 Легкая атлетика.
06.00 Профессиональный
бокс (16+)
08.00 Есть тема! (12+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
08.20 Смешанные единоИзвестия (16+)
борства (0+)
07.25, 08.10, 09.00,
10.35 Д/ф «Комета
09.55, 10.55, 11.30,
12.20, 13.20, 14.20, 15.30 «Урал-Грейт» (12+)
Т/с «Ментовские войны — 11.15 Американский
футбол. Лига легенд.
3» (16+)
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Женщины. «Денвер
Т/с «Ментовские войны — Дрим» — «Лос-Анджелес
Темптейшен» (16+)
4» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские 12.25 Новости (0+)
12.30 Диалоги о рыбалке
дьяволы» (16+)
(12+)
21.45, 22.35, 23.35,
13.00 Территория спорта
00.20, 02.30, 03.15,
(12+)
03.50, 04.30 Т/с «След»
13.30 Второе дыхание.
(16+)
Сергей Тетюхин (12+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
14.00 Легкая атлетика.
(16+)
02.00 Известия. Итоговый Мировой континентальный тур (0+)
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.30
Т/с «Детективы» (16+)

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05, 06.15 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 04.35 Тест на отцовство (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.25, 03.20 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.30, 04.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.05, 21.00 Т/с «Папа
Дэн» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор — 4» (16+)
07.05 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.10 Новости
культуры
08.35 Д/с «Царица небесная: «Владимирская
икона Божией Матери»
09.05 Легенды мирового
кино: «Леонид Броневой»
09.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики»
10.35 Д/с «Первые в
мире: «Метод доктора
Короткова»
10.50, 18.40 Х/ф «Цирк
приехал»
12.20 Х/ф «Учитель»
14.00 Больше, чем любовь: «Сергей Герасимов

и Тамара Макарова»
14.45 Т/с «Шерлок
Холмс»
16.15 Д/ф «Климент
Тимирязев. Беспокойная
старость»
17.05 Письма из провинции: «Валдай»
17.30 Энигма: «Тан Дун»
18.10 Д/с «Роман в
камне: «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
19.50 Фестиваль российского национального
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно»
21.00 Смехоностальгия
21.45, 03.35 Искатели:
«Загадочная судьба императорской яхты»
22.35 Линия жизни:
«Владимир Грамматиков»
23.35 Х/ф «Очередной
рейс»
01.30 Х/ф «Людвиг ван
Бетховен» (Мультфильм,
Короткометражка, Россия, 2007)
04.20 Мультфильм

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
15.25 Чрезвычайное
происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Дельфин»
(16+)
01.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
03.40 Квартирный вопрос
(0+)
04.35 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Т/с «Ментовские
войны — 3» (16+)
09.30 Т/с «Ментовские
войны — 4» (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Ментовские войны — 5»
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
02.45 Д/с «Они потрясли
мир: «Олег Табаков и
Марина Зудина. Любовь
нечаянно нагрянет»
(12+)
03.25 Т/с «Свои — 3»
(16+)
05.50, 06.25 Т/с «Такая
работа» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних
(16+)
11.00 Давай разведёмся!
(16+)
12.00, 04.30 Тест на
отцовство (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.20, 03.15 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
16.25, 04.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Папа Дэн»
(16+)
21.00 Т/с «Укус волчицы» (16+)
00.40 Т/с «Женский доктор — 4» (16+)
07.50 6 кадров (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАТЧ-ТВ
4 июня
НТВ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.00 Д/ф «Александр
Демьяненко. Шурик против
Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса»
(12+)
17.05, 18.20 Х/ф «Большая
прогулка» (0+)
18.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.00 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» (12+)
00.00 Наедине со всеми
(16+)
02.15 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
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, 15.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников
(12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «По велению
сердца» (12+)
00.30 Т/с «Недотрога»
(12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Бокс (16+)
16.00, 17.25, 20.45, 04.00,
07.00 Новости
16.05, 23.30, 02.00, 04.05,
07.05 Все на Матч! Прямой
эфир
17.30, 20.50 Т/с «Кремень»
(16+)
21.55 Смешанные
единоборства. Александр
Волков. Лучшее (16+)
23.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Зенит» (СанктПетербург) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
02.25 Самбо
05.00 Футбол (0+)
08.00 Смешанные
единоборства.
10.55 Смешанные
единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против
Джарреда Брукса (16+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Диалоги о рыбалке
(12+)
13.00 Территория спорта
(12+)
13.30 Второе дыхание.
Евгений Новожеев (12+)
14.00 Я стану легендой
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский
сюжет:Последняя ступень»
09.05, 04.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Весёлая вдова»
12.05 Х/ф «Очередной
рейс»
13.40 Красная площадь.
Спецвыпуск
13.55 Д/с «Коллекция:
«Метрополитен-музей»
14.25 Черные дыры. Белые
пятна
15.10 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский
16.25 Х/ф «Маленькая
принцесса»
17.55 Д/ф «Невероятные
приключения испанца в
России»
19.00 Песня не прощается…
1975
19.55 Д/с «Кино о кино»
20.35 Х/ф «Курьер»
(22.00 Большой джаз
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Семья»
03.05 Д/с «Страна птиц:
«Соловьиный рай»
03.45 Искатели: «Клад
Нарышкиных»

07.00 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
07.20 Чрезвычайное
происшествие.
Расследование (16+)
07.45 Х/ф «Взлом» (16+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Д/с «Научное
расследование:
«Альтернативная история
России» (12+)
18.15 «Следствие вели…» с
Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра
(16+)
21.00 «Центральное
телевидение» (16+)
22.10 Ты не поверишь!
(16+)
23.00 Секрет на миллион:
«Лада Дэнс» (16+)
01.00 «Международная
пилорама» (16+)
01.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Х/ф «Розы для
Эльзы» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Такая работа»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00 Д/с «Они потрясли
мир: «Жаклин и Джон.
Тайные страсти семьи Кеннеди» (12+)
12.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
14.30 Х/ф «К Черному
морю» (12+)
15.55 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
09.30 Т/с «Я тебя найду»
(16+)
13.30, 04.25 Т/с «Любимые
дети» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
01.00 Т/с «Если ты меня
простишь» (16+)
07.20 Пять ужинов (16+)
07.40 Д/с «Чудотворица»
(16+)

5 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» (16+)
08.00 Лига Бокса.
09.30 Часовой (12+)
10.15 Д/ф «Петр Первый.
На троне вечный был работник» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.30, 15.15, 18.20 Т/с
«Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
00.50 Наедине со всеми
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть
соток счастья» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта»
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников
(12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» (16+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Т/с «Найдёныш»
(16+)

15.00 Профессиональный
бокс (16+)
16.00, 17.25, 20.45, 00.55,
04.00, 07.00 Новости
16.05, 01.00, 04.05, 07.05
Все на Матч! Прямой эфир
17.30, 20.50 Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
21.55 Регби
23.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
01.25 Академическая
гребля
03.00 Легкая атлетика.
05.00 Футбол (0+)
08.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.15 Регби (0+)
12.10 Специальный репортаж (12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Диалоги о рыбалке
(12+)
13.00 Территория спорта
(12+)
13.30 Второе дыхание.
Максим Маринин (12+)
14.00 Легкая атлетика (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо»
09.00, 04.30 Мультфильм
10.15 Х/ф «Маленькая
принцесса»
11.45 Обыкновенный
концерт
12.10 Х/ф «Курьер»
13.40 Красная площадь.
Спецвыпуск
13.55 Д/с «Страна птиц:
«Соловьиный рай»
14.40 Невский ковчег
15.10 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский
16.15 Х/ф «Семья»
18.30 «Картина мира»
19.10 Пешком…: «Особняки
московского купечества»
19.35 Д/ф «Православие
в Чешских землях и
Словакии»
20.30 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Пиковая дама»
23.40 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег»
00.35 Х/ф «Весёлая вдова»
02.55 Д/с «Страна птиц:
«Год цапли»
03.45 Искатели

НТВ
07.00 Х/ф «Поцелуй в
голову» (16+)
08.45 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
(12+)
12.15 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.15 «Следствие
вели…» (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели»
22.20 Ты супер! 60+ (6+)
00.50 Звёзды сошлись
(16+)
02.10 Основано на
реальных событиях (16+)
04.45 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ

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

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/с «Чудотворица»
(16+)
08.55 Х/ф «Две истории о
любви» (16+)
11.00 Х/ф «Побочный
эффект» (16+)
12.55 Т/с «Прошу поверить
мне на слово» (16+)
17.15 Т/с «Укус волчицы»
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.50 Т/с «Вторая первая
любовь» (16+)
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 30 мая по 5 июня

ОВЕН. Терпение и труд, а также полная невозмутимость по отношению
к эмоциям, выражаемым окружающими, позволят сохранить ваше здоровье и нервную систему.
ТЕЛЕЦ. Уже давно позади волнующие события, пора немного расслабиться, хотя еще много незавершенных дел.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь максимально распланировать эту неделю,
тогда вы сможете всё успеть. Вам
предстоит немало дел и проектов,
которые позволят хорошо заработать.
РАК. На этой неделе зебра судьбы
решит взбрыкнуть, впрочем, хуже от
этого не станет. Вы сумеете преодолеть все преграды.
ЛЕВ. Неделя насыщена событиями,
общением с друзьями, короткими удачными поездками. Один из
новых знакомых может оказаться
очень влиятельной персоной, что,
безусловно, пойдет вам только на пользу.
ДЕВА. В ближайшие дни не стоит
глубоко погружаться даже в собственные проблемы, не говоря уж о
чужих. Ими и вовсе заниматься не
следует. Время потратите, но спасибо вам не
скажут.
ВЕСЫ. Нынче вам просто необходима смена обстановки. Так что,
если есть возможность, возьмите
небольшой отпуск. Или в командировку напроситесь.
СКОРПИОН. Начальство поддержит ваши идеи и повысит вам зарплату. Впрочем, вы много работали
и по праву заслужили полноценный
отдых. Вас ждут приятные события
в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо сейчас
сохранять эмоциональное равновесие и спокойно отнестись к
возникающим на вашем пути преградам. С начальством желательно не спорить, а вот подчиненных необходимо
держать в строгости.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам необходимо показать себя, да так, чтобы
вас заметили и поддержали те, от
кого вы могли бы получить помощь
в ближайшее время.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе госпожа
Фортуна может быть благосклонна
в сфере общественной деятельности и на работе.
РЫБЫ. На этой неделе особенно
важно не суетиться. Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся
ситуацию со всех сторон, это сэкономит вам время и силы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №19 от 19 мая
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Обратите внимание
КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения» приглашает
граждан воспользоваться услугами парикмахера. Так же есть
выезд парикмахера на дом к
маломобильным гражданам по
предварительной записи. Запись
осуществляется ежедневно по телефону: 8(42149)5-12-91.
Мы находимся по адресу: п. Чегдомын ул. Центральная д. 43А
Режим работы:
Понедельник - четверг - с 9-00
до 17-00,
перерыв на обед
с 13-00 до 14-00.
Пятница - выездной день
по заявкам.
Телефон для справок:
8(42149)5-12-91

ВАЖНО!
С 2022 года оленеводам и членам
их семей, а также гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока, для получения
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством
(различных денежных выплат,
возмещения оплаты проезда, путевок и др.), необходимо состоять в
списке федерального реестра. Для
регистрации в федеральном списке необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ),
услуга предоставляется бесплатно.
С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайтах:
- министерства социальной защиты Хабаровского края https://
mszn.khabkrai.ru;
- многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
http://mfc27.ru.

21 мая ушёл из жизни Рыбачок Петр Андреевич, заместитель начальника 5ОПС Хабаровского края.
Прощание с покойным состоится 28 мая 2022
г. в 12-00 в церкви п. Чегдомын.

Объявления
14
ПРОДАМ дом (в районе магазина «Клевер»),
в хорошем состоянии (сухое, глубокое подполье), частично благоустроен. Летний водопровод.
Фундамент под баню (есть брус и печка).Новый
парник. Цена при осмотре. Тел.: 89142129825 или
89141614601.
17
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Парковая, 9 (п. Чегдомын). Вопросы по тел. 89141714004.

Бесплатные объявления
ПРОДАМ отличный большой дом по ул. Торговая (рядом с магазином «Клевер»), есть посторойки, большой земельный участок. Тел. 8-914-20431-00.
ПРОДАМ дачу за речкой, 25 стоток. Имеется
сруб из кругляка (лиственница) с мансардной крышей, дровенник и 2 кладовки, 2 скважины, отличное место для ведения подсобного хозяйства. Тел.
8-914-204-31-00.
ПРОДАМ кирпичное здание по гараж, площадь
120 кв.м. с земельным участком 12 соток под садоводство, всё в собственности, участок огорожен.
Тел. 8-914-204-31-00.
ПРОДАМ земельный участок по ул. Торговая,
29 А (рядом с маг. «Клевер»), 115 кв.м., под строительство гаража, с ж/б ленточным фундаментом,
всё в собственности. Тел. 8-914-204-31-00.
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