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ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМУ
РАЙОНУ - 95 ЛЕТ
Есть на карте Хабаровского края точка, которая называется Верхнебуреинский район.
Год рождения – 14 июня 1927 года.
Отличительные особенности территории – особый характер и свое
мнение, история богата яркими событиями, это «страна» гор и лесов,
кладовая полезных ископаемых, развивается год от года и шагает в
ногу со временем, главное богатство - трудолюбивые люди, которые
поднимают на новую высоту его экономику, социальную сферу и продолжают развивать традиции своих предков.
Дорогие земляки, сегодня наш общий праздник, нашему любимому району 95 лет. Мы по праву гордимся его историей, его современными достижениями, верим в его большое и светлое будущее.
Хочу поблагодарить всех верхнебуреинцев за преданность своей малой Родине! Желаю, чтобы всё, что было достигнуто за прошедшие
годы, сохранилось и обязательно приумножилось. Пусть будут реализованы самые смелые проекты, и с успехом взяты новые трудовые вершины! Пусть наш район всегда остается красивым, уютным и спокойным.
С праздником, дорогие земляки!
Глава района Алексей МАСЛОВ
***
Уважаемые жители Верхнебуреинского района!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю вас с 95-летием со дня образования муниципалитета и благодарю за самоотверженный труд и вклад в процветание родного края!
Вместе вы пишете новые страницы летописи своей малой Родины. За
эти годы сложился уникальный социально-экономический профиль района, связанный с развитием горнодобывающей отрасли, деятельностью
лесозаготовительных, транспортных предприятий и подготовкой для
них профессиональных кадров, а еще удивительной, но зачастую суровой, природой и самым главным достоянием – сильными, выносливыми,
трудолюбивыми людьми.
Вы по праву можете гордиться историей своего района, сохранением культуры и самобытности проживающих здесь народов, достижениями в освоении дальневосточных земель, развитии и укреплении экономики территории, воспитании достойных, талантливых, любящих
свой край юных жителей.
Уверена, сплав инициативы, целеустремленности, профессионализма
и общей работы на результат жителей муниципалитета, организаций,
органов власти помогут еще больше мобилизовать потенциал Верхнебуреинского района, дать старт новым позитивным переменам, экономической стабильности и процветанию, созданию более комфортных
условий жизни и работы.
От всей души желаю вам высоких достижений в развитии района,
крепкого здоровья, энергии созидания, большого счастья, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы Хабаровского края

«ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ» - ЭТО ЛЕНТА
О ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: О ЕГО БОГАТОЙ
ИСТОРИИ, НЕПРОСТОМ ОСВОЕНИИ
И СМЕЛЫХ ПЕРВОПРОХОДЦАХ

с. 2

ЭМОЦИЙ ВЗЛЁТ ДАЁТ ТУРСЛЁТ!
с. 7

ПРОГРАММУ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 95-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ЧИТАЙТЕ НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЛОСЕ
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Культура

«ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ» - ЭТО ЛЕНТА О ХАБАРОВСКОМ КРАЕ:
О ЕГО БОГАТОЙ ИСТОРИИ, НЕПРОСТОМ ОСВОЕНИИ
И СМЕЛЫХ ПЕРВОПРОХОДЦАХ

В рамках рабочего визита в
Санкт-Петербург губернатор Михаил Дегтярев посетил киностудию
«ЛенДок» и обсудил с ее творческим
коллективом производство полнометражного игрового фильма «Золото
Умальты», основанного на реальных
событиях, произошедших в Верхнебуреинском районе в конце XIX века.

Рабочая встреча состоялась при участии руководителя Санкт-Петербургской студии документальных фильмов
(киностудии «ЛенДок») Алексея Тельнова, режиссера проекта Андрея Богатырева, автора сценария Ольги Погодиной-Кузминой, а также главных актеров будущей ленты Алексея Шевченкова, в режиме ВКС – Павла Деревянко и
Артема Ткаченко.
Глава региона уверен, что кинолента
по-новому откроет для миллионов людей Дальний Восток: его удивительную
природу, историю и культуру. И тем самым, увеличит турпоток.
- Мы хотим, чтобы о Хабаровском
крае, его освоении и первопроходцах
– о тех, кто в нечеловеческих условиях добывал нужное для страны золото, - узнало как можно больше людей

ней» продукции. Это важно не только
для нас, но и для всего российского кинематографа. «Золото Умальты» - именно такой проект: интересный, очень
фактурный и, несомненно, важный для
изучения нашей богатой истории, - отметил Алексей Тельнов.
Источниками финансирования создания полнометражной киноленты
станут субсидии и грантовая помощь,
а также спонсорское участие. Так, на
площадке прошедшего ПМЭФ-2022
глава региона Михаил Дегтярев достиг
принципиальных договоренностей с
потенциальными инвесторами на сумму 100 млн рублей.

в России и за рубежом. Через художественный фильм нам это сделать удастся! Несомненное преимущество ленты
– реальная история дерзкого ограбления, которая случилась на территории
Верхнебуреинского района в конце XIX
века, - подчеркнул Михаил Дегтярев.
Сегодня кинофильм находится в полной разработке, и, по словам директора

«ЛенДока», имеет огромный потенциал и особое значение для всего отечественного кино.
- В этом году киностудия отмечает
свое 90-летие. Долгое время она тесно
сотрудничала с регионами, имела десятки корпунктов по всей стране. Сейчас
пришло время возвращаться к истокам
и возрождать производство «внутрен-

СПРАВКА
В основу художественного фильма
«Золото Умальты» легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной компании, совершенное вблизи ныне несуществующего поселка Умальта Верхнебуреинского района в конце XIX века.
Тогда добычей разбойников стало около
30 пудов (свыше 430 кг) драгметалла.
Впоследствии почти все золото было
утеряно и до сих пор не найдено.

Хорошая новость

КРАЙ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Хабаровский край получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на бесплатное горячее
питание для школьников 1-4 классов.
Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин. С учетом субсидии в этом году на организацию горячего питания в рамках государственной программы «Развитие
образования» региону выделено 870,8
млн рублей.

Напомним, обеспечить всех младших
школьников бесплатным горячим питанием поручил Президент России Владимир Путин. До 1 сентября 2023 года
оно должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Чтобы получать субсидии, школы
должны быть технически готовы предоставлять горячее питание учащимся
младших классов.
Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, в Хабаровском крае во всех 373 краевых и
муниципальных общеобразовательных

организациях созданы условия для получения бесплатного горячего питания,
а также всеми желающими учениками
за счет средств родителей.
– В 2021/2022 учебном году бесплатным горячим питанием было обеспечено более 66 тысяч учащихся, получающих начальное общее образование.
Детям, обучающимся в первую смену,
предоставляется завтрак, во вторую
смену – обед. Кроме того, бесплатное
одноразовое горячее питание получают ученики 5–11 классов из малоимущих и многодетных семей. Бесплатным
двухразовым питанием обеспечиваются школьники с ограниченными возможностями здоровья, – уточнили в
ведомстве.
Питание в школьных столовых организовано согласно санитарному законодательству. Ежегодно в них проводится ремонт и замена устаревшего
оборудования. В 2021 году на эти цели
из краевого и муниципального бюджетов выделено более 80 млн рублей, в
этом году модернизация пищеблоков
будет продолжена.

Для школ разработан региональный
стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся.
Качество приготовленной еды в школах
контролируют бракеражные комиссии,
созданы родительские советы по контролю за качеством питания школьников. Кроме того, за организацией
питания следит региональный штаб родительского общественного контроля,

созданный в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения
РФ. Результаты проверок размещаются
на официальных сайтах школ, заслушиваются на педагогических советах,
совещаниях и родительских собраниях.
Пресс-служба губернатора
и Правительства
Хабаровского края
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Прокурорское «око»

В СУД НАПРАВЛЕНЫ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ
СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Прокурор Верхнебуреинского района
утвердил обвинительные заключения по
уголовным делам в отношении хабаровчанина и двух жительниц п. Чегдомын.
Они обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п.
«а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт
наркотического средства в значительном размере организованной группой).

Мужчина также обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 174.1 УК
РФ (легализация (отмывание) денежных
средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По версии следствия, 46-летний мужчина приобретал в краевом центре наркотическое средство (героин), пересылал
его под видом косметической продукции
в п. Чегдомын, где реализовывал через
двух местных жительниц. Одна из женщин делала «закладки» наркотиков, которые в последующем продавались другой женщиной лицам с наркотической
зависимостью.
Полученная незаконная выручка от
продажи наркотических средств распределялась среди участников группы.
В целях придания правомерного вида
владению денежными средствами мужчина совершил легализацию 2,6 млн рублей.
В отношении организатора группы
уголовное дело выделено в отдельное
производство в связи с заключением им
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Уголовные дела направлены в суд Верхнебуреинского района для рассмотрения
по существу.

Место происшествия

МУЖЧИНА ЗАРЕЗАЛ
СОБУТЫЛЬНИКА ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

Следственным отделом по г. Амурск
СУ СК России по Хабаровскому краю и
ЕАО завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Верхнебуреинского района, 1974 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 27 декабря 2021
года в вечернее время в квартире жилого
дома в рп. Чегдомын Верхнебуреинского
района Хабаровского края между двумя
мужчинами, находившимся в состоянии
алкогольного опьянения, произошел бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему, 1965 г.р.,
один удар ножом в грудь. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от
острой кровопотери.
Следователи произвели осмотр места
происшествия, назначили экспертизы,
провели иные следственные и процессуальные действия, позволившие доказать
причастность мужчины к совершению
инкриминируемого ему преступления.
По ходатайству следствия в отношении
обвиняемого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения его
по существу.

Официально

18.06.2022 № 413
п. Чегдомын

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений
в генеральный план сельского поселения
«Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского
края, утвержденный решением Собрания
депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от
16.12.2013 № 18.
На основании постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от
18.05.2022 № 317 «О проведении публичных слушаний», протокола публичных
слушаний по вопросу внесения изменений
в генеральный план сельского поселения
«Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
от 08.06.2022 №10/2022, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных (общественных)
слушаниях в Верхнебуреинском муниципальном районе, утвержденным решением
Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района от 21.02.2007 №
17, Генеральным планом сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края, утвержденным решением Собрания
депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от
16.12.2013 № 18, руководствуясь Уставом
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план сельского
поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, согласно приложению.
2. Протокол и заключение по результатам проведения публичных слушаний
направить в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района для
рассмотрения и принятия соответствующего решения.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике нормативных правовых
актов органов местного самоуправления
Верхнебуреинского муниципального района и разместить на официальном сайте
администрации Верхнебуреинского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации района
Крупевского А.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района
А.М. МАСЛОВ
Приложение к постановлению
администрации района
от 21.06.2022 № 413
Заключение № 1/2021
от 08. 06. 2022 г.
рп. Чегдомын

О результатах публичных слушаний
по внесению изменений в генеральный
план сельского поселения
«Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
1. В целях выявления и учета мнения и
интересов жителей Верхнебуреинского
муниципального района, в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, решением Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района от 21.02.2007 № 17 «Об утверждении
Положения о публичных (общественных)
слушаний в Верхнебуреинском муниципальном районе», 08 июня 2022 года проведены публичные слушания по вопросу
внесения изменений в генеральный план
сельского поселения «Село Усть-Ургал»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
Время проведения – в 14 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний – кабинет 204 здания администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, рп. Чегдомын, ул.
Центральная, 49.
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Председатель публичных слушаний:
А.Ю. Крупевский – первый заместитель
главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края.
2. Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос внесения изменений
в генеральный план сельского поселения
«Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
Гражданам, присутствующим на собрании, для ознакомления и обсуждения был
предоставлен проект внесения изменений
в генеральный план.
3. В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний, возражений и предложений по вопросу, указанном
в пункте 2 настоящего заключения, не поступило.
По результатам публичных слушаний
сделано следующее заключение:
1. На основании проведенной работы
считать публичные слушания по вопросу
внесения изменений в генеральный план
сельского поселения «Село Усть-Ургал»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений
в генеральный план сельского поселения
«Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
3. В соответствии с п.9 ст.28 Градостроительного кодекса РФ, согласно Положению
о публичных слушаниях направить главе
администрации Верхнебуреинского муниципального района с учетом заключения о
результатах публичных слушаний проект
внесения изменений в генеральный план
сельского поселения «Село Усть-Ургал»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, для принятия решения.
4. Заключение о результатах публичных
слушаний опубликовать в газете «Рабочее
слово» и разместить на официальном интернет-сайте.
Председатель комиссии
А.Ю. КРУПЕВСКИЙ
Секретарь комиссии:
О.А. БАРСУКОВА
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Обратите внимание

В ИЮЛЕ ГРАЖДАНЕ
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
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Вопрос-ответ

Что делать, если на вас оформили кредит?
Если на вас без вашего ведома оформили кредит, то напишите заявление в
банк или микрофинансовую организацию (МФО), где кредит был выдан. Укажите, что вы не заключали договор и не
получали деньги. Попросите провести
внутреннюю проверку и прекратить
требовать с вас долг. Копия заявления
с отметкой о его приёме должна оставаться у вас.
Также вы можете отправить жалобу
через интернет-приёмную на портале
Центрального банка РФ. В этом случае надо подробно описать проблему и
предоставить всю информацию. Банк
должен провести проверку, каким об-

разом была проведена процедура идентификации, а также попросить у МФО
документы и реквизиты счёта, на который ушли деньги. Далее информация
об этом уйдёт в правоохранительные
органы, которые смогут установить
факт мошенничества.
При этом вы вправе самостоятельно
обратиться в полицию с заявлением
о мошенничестве или в суд с иском о
признании договора займа недействительным.
Проверить чистоту своей кредитной
истории вы можете и самостоятельно,
через «Госуслуги». Сделать это бесплатно можно два раза за год.

Для чего объединяются Пенсионный фонд России
и Фонд социального страхования?
С 1 июня в Хабаровском крае была
установлена новая величина прожиточного минимума. Цифру проиндексировали на 10%. Теперь в расчете на
душу населения прожиточный минимум составляет – 18558 рублей. Для
трудоспособного населения – 20228 рублей, для пенсионеров – 15960 рублей,
для детей – 20445 рублей. От этой суммы выросли и социальные выплаты,
которые получают жители края.
- Величина прожиточного минимума
регулирует отдельные социальные выплаты. К примеру, уже повысились пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет
и от 8 до 17 лет, которые платятся как
50%, 75% и 100% от прожиточного минимума. С 1 июня их размер составляет
10222,5 рубля, 15333,75 рубля и 20445 рублей соответственно. Стоит напомнить,
что право на получение такой выплаты
имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает
среднедушевой прожиточный минимум
- 18558 рублей, - рассказали в министер-

стве социальной защиты края.
Изменения коснутся и ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого
и третьего (или последующих) ребенка.
С июня она составляет 20445 рублей.
Рассчитывать на нее смогут семьи, в которых размер среднедушевого дохода
семьи не будет превышать 40456 руб.
(2-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения).
Увеличение прожиточного минимума
отразилось и на единовременной выплате в связи с рождением первого ребенка, которая теперь составляет 40890
рублей (тоже 2-кратная прожиточного
минимума для детей). А жителям края,
заключившим социальный контракт,
по новым цифрам с 1 июня полагается
20228 рублей (прожиточный минимум
для трудоспособного населения).
Изменение размеров социальных выплат будет произведено автоматически,
без заявлений граждан. Новые суммы
жители Хабаровского края начали получать с июня.

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

Цель объединения ПФР и ФСС —
упрощение получения услуг и сокращение срока ожидания их получения.

бюро медико-социальной экспертизы
или такие социальные учреждения, как
центры дневного пребывания.

Сегодня за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в ФСС.
Например, в случае установления инвалидности в ПФР человек обращался за
пенсией, а в ФСС — за техническими
средствами реабилитации. При рождении ребёнка ПФР назначал материнский
капитал, а ФСС — пособие по уходу за
ребёнком. Планомерная синхронизация
работы двух фондов шла давно. И сейчас
обе структуры готовы к юридическому
объединению.

Зачем принимать граждан лично,
если можно обслуживать через цифровые сервисы?
Чтобы каждый гражданин мог выбрать
тот способ оформления выплат, который
ему удобен. Простой пример — назначение пенсий. Подать заявление, перейти
на другой тип социальной выплаты, провести индексацию и перерасчёт, сменить
реквизиты — всё это можно сделать через портал «Госуслуги». Однако только
за первые три месяца этого года 700 тыс.
человек предпочли задать вопросы в отделениях ПФР.
У кого-то нет смартфона или компьютера, кому-то нужны развёрнутые
ответы, кому-то здоровье не позволяет
самостоятельно заполнять электронные
формы. При объединении фондов будет
сохранена возможность получать помощь в привычном и удобном формате.

Не уменьшится ли перечень предоставляемых услуг?
Нет, не уменьшится. Социальный
фонд России будет предоставлять все те
же услуги, которые предоставляют сегодня ПФР и ФСС. Но получать эти услуги будет удобнее и быстрее. Не нужно
будет обращаться в разные инстанции,
а оформление выплат ускорится за счёт
того, что не потребуется делать межведомственные запросы.
Объединение фондов повлияет на
даты выплат?
Нет, объединение фондов не повлияет
на установленные даты выплат. После
объединения граждане будут получать
положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты. Социальный фонд России будет выполнять
в полном объёме все обязательства и
функции Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования.
Изменятся ли адреса клиентских
служб?
Нет, адреса клиентских служб не изменятся. Офисы, в которых ведётся приём
граждан, будут сохранены. Они станут
едиными клиентскими службами, в которых граждане смогут получить и все
те услуги, которые предоставляет сегодня ПФР, и все те услуги, которые сегодня предоставляет ФСС. Те, кто желает
оформить выплаты во время личного
визита, смогут выбрать ближайшую клиентскую службу.
При этом ряд административных зданий, в которых не ведётся прием граждан, будет освобождён и передан под
другие объекты социальной сферы —

Трудовой стаж, СНИЛС и другие личные данные куда-то перенесут?
Нет. Все эти данные уже хранятся в
цифровом формате и надёжно защищены. Объединение фондов никак не повлияет на эту систему.
Как изменятся тарифы на страховые взносы?
Сами тарифы не изменятся. Они останутся прежними. Но зачислять все страховые взносы можно будет одним платежом, который Федеральное казначейство автоматически будет распределять
между видами страхования. Кроме того,
не нужно будет сдавать отдельную отчётность в ПФР и ФСС. Все данные будут в
единой форме. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес.
Как изменятся страховые выплаты
гражданам благодаря введению единого
тарифа?
Те, кто трудится по гражданско-правовым договорам, получат право на
больничные и отпуск по уходу за ребёнком. Сейчас они имеют право только на
пенсионное страхование. Кроме того,
максимальные размеры выплат по больничному, отпуску по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за
ребёнком для всех наёмных работников
вырастут в 1,5 раза.
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Выборы-2022

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Где и как пройдут выборы в 2022 году?
Рассказать об этом и ожидаемых новшествах в избирательной системе и Законе
мы попросили Елену Майбороду – председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Верхнебуреинского
муниципального района.

«Избирательная кампания в России уже
стартовала. Единый день выборов тоже
обозначен – 11 сентября. В органах местного самоуправления выборы должны быть
назначены за 80 - 90 дней (не позднее, чем
за 80, но не раньше, чем за 90). У нас этот
период определён в срок с 12 по 22 июня.
ВЫБОРЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ
И ДЕПУТАТОВ
В этом году выборы глав поселений и
депутатов местных Советов будут проходить в трёх поселениях: в Чекундинском,
Согдинском и Среднеургальском сельских
поселениях. В Новом Ургале, Усть-Ургале,
Алонке, Герби, Этыркэне, Аланапе пройдут выборы только депутатов в местные
Советы. Значит, депутатов будут избирать
в 9 поселениях.
Выборы пройдут в формате прямого
тайного голосования.
УПРАЗДНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В марте в закон внесены изменения. В
соответствии с ними, в районе упразднены
муниципальные избирательные комиссии.
Все полномочия возложены на участковые
избирательные комиссии.
Главы Новоургальского городского и
Среднеургальского сельского поселений

внесли предложения возложить полномочия муниципальных комиссий на территориальную избирательную комиссию,
мотивируя их большим объёмом работы и
значительными расстояниями от районного центра (законом это разрешено).
Так как работники участковых комиссий
не имеют достаточного опыта, ТИК будет
помогать им: открыть в банке счета, составить смету расходов, получить денежные
средства, заказать распечатку бюллетеней
и прочей агитационной продукции».
Елена Михайловна рассказала, что один
маленький посёлок будет представлять собой один семимандатный избирательный
округ. То есть в бюллетене будет 8 кандидатур, из них можно будет проголосовать
хоть за 7 человек. Ну, или за одну канди-

датуру, которая вам больше нравится, и
вы хотите, чтобы именно она победила.
Если избиратель поставит в бюллетене
все 8 «галочек», бюллетень будет признан
недействительным. Победит тот кандидат,
кто наберёт большее количество голосов
избирателей.
В Новоургальском городском поселении
будет 10 одномандатных округов. Вся территория поселения разделена по улицам на
10 округов. И в каждом из них будет избираться один депутат. В бюллетенях должно
быть не менее двух кандидатур, чтобы у
избирателей был выбор. Но могут участвовать в выборах два, три или пять кандидатов (смотря сколько человек подадут заявления). Если в каждом из 10 округов будет
по 2 кандидата, то это уже 20 человек, на
которых комиссии нужно готовить пакеты
документов. Если же их будет больше, объём работы ещё увеличивается. При подсчёте голосов в каждом избирательном округе
также победит тот кандидат, кто наберёт
больше всего голосов.
Депутаты получат полномочия на 5 лет.
Полномочия глав поселений будут привязаны к срокам полномочий местного Совета.
РЕВИЗИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
«Шестого июня были проведены ревизии избирательных участков района,
- продолжила беседу Елена Михайловна, ТИК, совместно с администрацией района,
приняли решение о ликвидации участковой избирательной комиссии избирательного участка № 510 в п. Ушман, в связи с

уменьшением численности населения до
100 человек (числится 62 избирателя, фактически проживает 17). Избирательным
Кодексом это предполагается или разрешается. Содержание в Ушмане участковой
избирательной комиссии признано нецелесообразным.
Голосование будет проведено там досрочно, как в прочих труднодоступных посёлках.
Избирательные права граждан при этом не
нарушаются, выборы проведёт участковая
избирательная комиссия Согдинского сельского поселения участка № 511 (также, как
комиссия Тырминского сельского поселения выезжает в посёлки Эхилкан, Зимовьё,
Таланджа). Вместо 32 в районе останется 31
избирательный участок.
КРАЕВОЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РАЙОННЫХ ТИК
По всем изменениям закона, новшествам
двадцать первого июня состоится краевой
семинар для председателей районных ТИК,
организованный краевой ТИК. «Выборы
останутся многодневными, - предположила Елена Михайловна, - но, скорей всего, двухдневными (суббота, воскресенье).
Предыдущий опыт 2021 года показал, что
в третий день голосования, избиратели не
приходят на участки. В основном, активные избиратели приходят в первый день
выборов».
Мы будем держать вопрос по изменениям в Законе на контроле и встретимся с
председателем ТИК ещё раз, по возвращению его из Хабаровска.
Беседовала Надежда БОКОВА

Наши увлечения

ЭМОЦИЙ ВЗЛЁТ ДАЁТ ТУРСЛЁТ!

Если кто-то скажет, что современное поколение разучилось отдыхать, не
верьте ни одному слову: умеет! Да так,
что можно позавидовать. Убедиться в
этом помог молодежный турслет.
Весело и по-спортивному ребята из Совета молодежи АО «Ургалуголь» провели
время. Турслет — это всегда праздник.
Праздник для тех, кого объединяют дружба, романтика походов и путешествий,
адреналин соревнований и стремление
к победе. Вот и молодежь Ургалугля при
поддержке профсоюзного комитета в
преддверии Дня России и Дня молодежи
побывала на туристическом слете. 11-12
июня в живописной местности Верхнебуреинского района Хабаровского края с целью развития новых форм работы с молодежью, привлечения к активному отдыху
и здоровому образу жизни, а также выявления и формирования лидерских качеств
участников турслета, развития коммуникационного взаимодействия проводились
соревнования.
Открытие проводил председатель первичной профсоюзной организации АО
«Ургалуголь» Виктор Костин, который
настроил участников на позитивные эмоции, честные соревнования и пожелал
всем победы. Судейство осуществляли
педагоги дополнительного образования
туристического клуба «Янкан» (ЦРТДиЮ) - Ковальчук Алексей и Маршанин

Александр, участники районных соревнований по технике пешеходного туризма, районного слета туристов-краеведов.
Ребятам несказанно повезло, они соревновались и отдыхали под яркими
лучами июньского солнца. Этапы были
традиционными: блок «траверс подъем,
спуск», навесная переправа, параллельные перила, «бревно», а также стрельба из
пневматической винтовки.
Борьба за призовые места шла нешуточная. По результатам всех этапов победителями в связке стали: 1-е место: Чурин

Алексей - Токаев Артур; 2-е место: Колбасенко Дмитрий - Нестеренко Сергей;
3- место: Колбасенко Дмитрий - Соколов
Александр.
В личном первенстве среди девушек победителями стали: 1 место – Ильина Валерия, 2 место – Нечепуренко Кристина, 3
место – Морозова Ирина.
Среди юношей призовые места распределились следующим образом: 1 место –
Колбасенко Дмитрий, 2 место – Ситников
Сергей, 3 место – Токаев Артур.
Завершением программы было посвя-

щение ребят в туристы с прохождением
полосы препятствий и различными конкурсами, а также пионерский костер с
песнями под гитару до утра (отдельное
спасибо за исполнение профактивисту
Чурину Алексею).
Усталые и довольные, с грамотами и
призами, яркими фотографиями, бурей
эмоций и с надеждой на новые встречи
участники возвращались домой. Все ребята очень целеустремленные и заинтересованы в профсоюзном молодежном движении. Профсоюзный комитет АО «Ургалуголь» поздравляет юное поколение
с наступающим Днем молодежи, желает
оставаться такими же активными, позитивными, целеустремленными и веселыми. Двигайтесь только вперед, растите и
развивайтесь! Пусть сила духа, оптимизм
и жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов в профессиональной
деятельности и верно выбрать свой жизненный путь!
От имени профсоюзной организации
выражаю благодарность за профессиональное проведение двухдневного туристического слета профессионалам своего
дела - педагогам дополнительного образования турклуба «Янкан» - Ковальчуку
Алексею и Маршанину Александру.
Виктор КОСТИН, председатель
профсоюзного комитета
АО «Ургалуголь»
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Дата в календаре

ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ – 350 ЛЕТ

Этому знаменательному юбилею российского императора была посвящена
тема заседания поэтического клуба
«Эхо» 14 июня, в Доме ветеранов.

Но прежде, чем заслушать и обсудить
информацию о жизни Петра I, Валентина Матвеева рассказала ветеранам о незабываемой поездке в город, созданный
Петром – современный Санкт-Петербург.
Там живут и работают две её внучки: Мария и Дарья Матвеевы. И поехала она не
одна, а с невесткой Ларисой и внуками:
Никитой и Юлей.
ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Валентина Васильевна подготовила сообщение, прочла стихотворение А. Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье» и
подробно рассказала обо всех достопримечательностях города на Неве, которые
она увидела (помогала ей, меняя фото на
экране, Снежана Федина). А посмотрела
она многое. Посетила Русский музей, в котором представлены 400 тыс. экспонатов.
Эрмитаж, его четыре этажа, Валентина
Васильевна охарактеризовала, как кладезь
культуры. В новом Эрмитаже собрано 3
млн. экспонатов.
«Дворец князя Юсупова, Петергоф,
Исаакиевский Собор – всё это величие и
красота, - сказала она. – Петергоф занимает 115 гектаров, на которых расположены
150 знаменитых фонтанов. Кроме них, там
есть восхитительный розарий, яблоневые
сады и множество цветущих бегоний. Конечно, ехать в этот город нужно летом,
когда работают фонтаны и всё в цвету.
Нам рассказали, что при строительстве
Исаакиевского Собора погибло 4 тыс. работников, так как при отливке купола в
материалы добавляли ртуть. О её вреде
тогда не знали, рабочие дышали парами
этого вещества. Статус музея он получил
в 1928 году, до этого был действующим
православным храмом. Как рассказал экскурсовод, во время бомбёжек Санкт-Петербурга фашистами, в Великую Отечественную войну, собор почти не пострадал, мол, не попал ни один снаряд - так
хорошо он был защищён. Ещё этот факт
приписывается Божественной Силе, отводящей бомбы и снаряды от него».
С внучками она съездила в г. Пушкин. В
Царском Селе побывали в парке Екатерины II, осмотрели Янтарную комнату, поклонились памятнику поэту А. Пушкину,
тут же прочли его стихи «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа». Младшая внучка,
Юля, читала «Лукоморье». Сфотографировались всей группой у дуба, посаженного Петром I, обняв его руками (дубу более
300 лет). Побывали в Петропавловской
крепости на смене караула (красивый ритуал), где пушка стреляет ядром, ежедневно, ровно в 12 часов.
Совершая экскурсию по Неве, любовались висячими мостами, дворцами и домами, где жили известные деятели разных
эпох. Также дальневосточники сходили в
театр им. Александрова на балет «Лебединое озеро»; посмотрели спектакль «Женитьба Бальзаминова» и детский «Приключения Тома Сойера».
«Куда бы мы ни пошли. ни поехали:
Морской порт или к памятнику Чижику-Пыжику, везде было интересно и красиво, грандиозно», - сказала в заключение
Валентина Васильевна. - И люди там такие
вежливые, подскажут, как пройти куда-либо. Конечно, это уже другое поколение, не блокадники, но тоже культурные,

приятные».
Ветераны поблагодарили Валентину Васильевну за интересный рассказ. Светлана
Гучок поделилась своими впечатлениями
о городе, добавив несколько слов об архитектуре – лице города: «Все дома и дворцы выстроены по ранжиру, одинаковой
высоты, ничто не закрывает обзор панорамы города». А Светлана Школа сказала:
«О С-Петербурге можно говорить бесконечно!»
Елена Зима и Екатерина Усольцева
прочли стихи о Петре I, Полтавской битве, окне в Европу. Так каким же он был,
государь российский?
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРЬ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ
«Пётр I Алексеевич, представитель династии Романовых, родился 09 июня 1672
года. В этом году исполнилось 350 лет со
дня его рождения. Он прожил недолгую,
но насыщенную жизнь (52 года). Умер 08
февраля 1725. Его загадочная, мучительная смерть до сих пор вызывает вопросы
у историков.
Провозглашён царём в 10-летнем возрасте, самостоятельно стал править страной с 1689 года. Второго ноября 1721 царь
Пётр I принял титул императора Всероссийского, а Россия стала империей.
Победа над Швецией в Северной войне,
продолжавшейся 20 лет, открыла России
выход к Балтийскому морю.
Российский государь был одним из самых прогрессивных правителей своего
времени. Недаром про него говорят, что
он «прорубил окно в Европу». Благодаря
ему, в Россию стали проникать достижения науки в различных сферах деятельности и многие другие нововведения, которые быстро прижились.
Он научился кораблестроению, навигации, изготовлению часов, брал уроки рисования и граверного дела, учился
изготовлять бумагу, осваивал ремесло
плотника, каменщика, садовника, а также
посещал анатомический театр, где изучал
строение человеческого тела и практиковался в хирургии. В Голландии Петр I
научился азам стоматологии – а, именно,
вырыванию больных зубов. Характер у
императора был, судя по летописям, довольно тяжёлый, и провинившимся, ленивым боярам от него часто доставалось
вполне серьёзно и ощутимо.
Как сказала Светлана Гучок, при обсуждении жизни, характера Петра: «Вместе с
бородой мог и голову с плеч снять. Царь
должен быть жестоким, чтобы исполнить
задуманное. Мог вспылить, накричать,

но и умел прислушаться к умным речам,
советам». Её поддержали прочие ветераны и сошлись во мнении, что те времена и косные обычаи требовали жесткого
управления страной: «Не будешь жесток,
не добьёшься желаемого результата».
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
БИОГРАФИИ ПЕТРА I
Одновременно, он был последним российским царём и первым российским императором. При росте в два метра Пётр I
обладал небольшой ногой, 39-го размера.
Широкоплечим он тоже не был.
В свой первый брак император вступил
под давлением матери. Сам он не желал
этого. И позднее издал указ, запрещающий женить юношей и девушек без их
согласия, ограничив тем самым власть
родителей над своими отпрысками. Первая жена Петра I была обвинена в государственной измене и навечно заточена в
монастыре (прим. автора – читаем роман
А. Толстого «Пётр I»).
Второй супругой Петра I стала женщина
самого обычного происхождения. По тем
временам это был небывалый мезальянс
(неравный брак) со стороны Петра. Екатерина I (Марта Самуиловна Скавронская
(1684 – 1727), после принятия православия стала величаться Екатериной Алексеевной Михайловой. С 1721 года она императрица Всероссийская, как супруга
царствующего императора. После смерти
Петра, с 1725 года – правящая государыня, мать будущей императрицы Елизаветы Петровны (дочери Петра I).
В биографии Пётра I отмечается тот
факт, что он иногда впадал в неконтролируемую ярость. В такие моменты все старались держаться от него подальше, чтобы не
попасть под горячую руку. Иногда он был
весьма жесток. Узнав о том, что жена ему
изменяет, император приказал казнить её
любовника, а его голову заспиртовать и поставить в спальне супруги.
В молодости Пётр I около 2-х лет путешествовал по Европе, набираясь новых
знаний. Благодаря ему в России появился
картофель. Но прижился этот корнеплод,
привезённый из Европы, не сразу, так как
люди поначалу относились к нему с недоверием. Помимо картофеля, он также
завёз в Россию и рис.
Всю жизнь Пётр I интересовался самыми разными профессиями. Он хорошо освоил кузнечное дело, и сам нередко
работал в кузнице. Одной из профессий,
освоить которые императору не удалось,
была - плетение лаптей. После долгих и
бесплодных попыток он оставил это за-

нятие.
Пётр I был отличным пианистом. Покататься зимой на коньках тоже любил.
Раньше в России лезвия просто привязывали к подошве, но император научил
мастеров приклёпывать их намертво.
Впрочем, придумал это он не сам — такую
конструкцию увидел во время своего европейского путешествия.
Всех бояр, не желавших сбривать усы и
бороду, он обязал платить специальный
налог. Чтобы поспособствовать популярности общественных бань, император
обязал всех владельцев частных бань платить дополнительный налог.
Один из придуманных им законов запрещал женщинам силой уводить домой
из кабаков их нетрезвых мужей. Но всю
жизнь активно боролся с пьянством в
своём окружении. Бояр, которых уличали
в неумеренных возлияниях, награждали
железной медалью «За пьянство». Весила
она 7-8 кг и её надевали пьянице на шею,
запирая прочную цепь на замок. Снимали
только после окончания срока наказания.
Именно Пётр I основал в Петербурге
знаменитую Кунcткамеру. В ту эпоху всем
посетителям наливали порцию бесплатного крепкого спиртного, чтобы снять
стресс, вызванный её посещением. Он
лично спроектировал знаменитые каскады фонтанов в Петергофе.
Указом Петра I была введена всеобщая
воинская повинность, армия и флот стали
постоянными. До этого армия мобилизовалась лишь в случае необходимости.
Одержанная им победа в Северной войне
расширила границы России и позволила
завладеть побережьем Балтийского моря,
где и был построен первый Российский
Военно-Морской Флот.
По приказу Петра I воров, обокравших
государственную казну, вешали, если сумма украденного превышала стоимость
верёвки. То есть вешали почти всех. Мудрый император распорядился не казнить
фальшивомонетчиков, а отправлять их
работать на Монетном дворе, чтобы их
ценные таланты не пропадали зазря.
Он сменил систему летоисчисления с
Григорианской на Юлианскую. Именно
тогда Новый год стали отмечать в ночь с
31 декабря на 1 января.
Ранее наследником престола автоматически считался старший сын. Однако,
Пётр I издал указ, согласно которому император имеет право сам назначить своего
преемника. Правда, сам он умер, не успев
им воспользоваться.
Причина смерти Петра I неясна. Судя
по всему, он простудился и заболел, когда вместе с остальными, стоя по пояс в
ледяной воде, принимал участие в спасении экипажа тонущего военного корабля.
Позднее эта болезнь развилась и свела его
в могилу.
Историограф Российской Империи Николай Карамзин довольно резко высказывался об эпохе Петра I, утверждая, что он
был не таким уж и хорошим правителем.
Но народ всегда даёт меткие прозвища
своим царям. Кроме Петра I, до него, неофициального прозвища «Великий» удостоился лишь Иван III, отец Ивана Грозного (Ивана IV)».
После беседы о Петре I ветераны поздравили с днём рождения Светлану
Школа, которая отмечает его в один день
с Днём России. А Светлана Петровна пригласила всех на праздничное застолье-чаепитие.
Подготовила Надежда БОКОВА
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ПРОФЕССИЯ ВРАЧА - ЭТО ПОДВИГ

День медицинского работника традиционно празднуется в третье воскресенье июня. В 2022 году праздник отмечали 19 июня.

Одни из самых ценных специалистов
для общества в любую эпоху – медицинские работники. К ним мы обращаемся,
когда плохо себя чувствуем, попадаем в
несчастные случаи или просто боремся с
недугом. Древнеримский государственный деятель, писатель и ученый Гай Плиний Секунд много веков назад произнес
актуальную на все времена фразу: «Нет
искусства полезнее медицины». И это,
действительно, так. Без медицины нет
развития общества, нет жизни для человека и нет спасения.
Начало празднику было положено в
1980 году, когда вышел Указ Президиума
ВС СССР «О праздничных и памятных
днях». Традиция празднования сохранилась и до наших дней.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДНЯ МЕДИКА.
Труд работников людей в белых халатах
ценился во все времена. На протяжении
всей своей жизни каждый из нас невольно сталкивается с медициной, начиная от
самого момента рождения. Без медицины,
ее развития вряд ли возможно было бы
говорить о развитии всего человечества.
Истории праздника Дня медика вот
уже более 40 лет, и традиция эта не теряет актуальности. Причем празднуют этот
день не только доктора и младший медицинский персонал, но и все те, кто имеет
хотя бы косвенное отношение к спасению
человеческих жизней. А это и химики, и
биологи, и лаборанты, и инженеры, и технологи – все те, кто участвует в разработках нового оборудования и лекарств для
диагностики и лечения различных заболеваний.
По традиции, в этот день принято отмечать заслуги и награждать лучших
медицинских работников почетными
грамотами, благодарностями. Наиболее
отличившимся сотрудникам на государственном уровне присуждается почетное
звание «Заслуженного работника здравоохранения» – высшая награда для людей,
посвятивших себя медицине и сделавших
большой вклад в ее развитие.
С 2013 года в России учредили премию
«Призвание» для награждения самых самоотверженных, самых высококлассных
медицинских специалистов.
МЕДИЦИНА НАШЕГО РАЙОНА
Нашему району 95 лет. А какая была медицина изначально? Данные очень скудные по той причине, что историю медицины никто не ведет.
В фондах краеведческого музея имеются документы, которые могут рассказать
историю развития медицины в нашем
районе.
До революции в районе, по – существу,
медицинского обслуживания не было, на
прииске Софийск был один фельдшер,
который лечил только за высокую плату
золотом.
В 1925 году был открыт медицинский
пункт в селе Чекунда с одной штатной
единицей фельдшера.
В 1940 году в районе развернуто 4 больницы мощностью на 100 коек, 8 амбулаторий, 14 ФП (фельдшерский пункт) и ФАП
(фельдшерско – акушерский пункт), 1 аптека. Работало 10 врачей, 58 средних меди-

цинских работников. Открыто 5 детских
яслей на 225 мест и 3 сезонных на 60 мест.
Следующую историю читаем в справке
50 – х годов «О работе с руководящими
кадрами медицинских учреждений»:
«Всего в районе имеется 10 больниц,
2 СЭС (санитарно-эпидемиологическая
станция) и 12 фельдшерских пунктов.
Все они укомплектованы кадрами. С высшим образованием работает 10 человек,
остальные имеют среднее специальное
образование. 20 человек работают в районе более года, остальные 4 человека выдвинуты на руководящую работу в текущем году.
Заслуженным авторитетом пользуются:
главный врач Умальтинской больницы
тов. Моргунова В.С., главный врач Тырминской железнодорожной больницы
тов. Кусакина Д.Н., а из средних медработников - Валентина Кондратенко /ст.
Ургал/, работающая в районе более 20 лет.
Руль – зав. ж. д. больницей ст. Ургал, Валентина Симоненко /пос. Йорик/ - молодая фельшерица, выдвинутая в прошлом
году, кандидат в члены КПСС.
Из вновь выдвинутых на руководящую
работу неплохо справляются фельдшер
тов. Охлопков /пос. Ниманчик/, фельдшер
Деева К.И. /пос. ЦЭС/ и молодой врач Сутурина /амбулатория пос. Чегдомын/.
Из 24 человек – руководителей медицинских учреждений - 22 женщины».
Далее в справке указано, где недостаточно хорошо организовано медобслуживание трудящихся; какие медработники
работали плохо и кто показал себя с отрицательной стороны.
Другой документ «План проведения
месячника здравоохранения в районе»
подчеркивает, что основная цель мобилизировать население района на поднятие
уровня санитарной культуры в быту и на
производстве. Предлагались следующие
мероприятия:
- провести обследование населенных
мест: дворов, улиц, домов, предприятий и
учреждений с целью выявления недостатков в культурно – бытовом обслуживании
населения и санитарного состояния объектов...
- глубоко изучить выявленные недостатки как на производстве, так и по линии коммунального хозяйства…
- подготовить и провести в каждом селении беседы и лекции на темы различных профзаболеваний…
- добиться, чтобы на каждом объекте
были организованы кружки ГСО ( Готов
к санитарной обороне) и БГСО (Будь готов к санитарной обороне) и максимально
вовлечь население к занятиям в данных
кружках, охватить кружковой работой
школьников и призывников.
В 1966 – 1969 годах введены в действие
аптека, туберкулезное отделение, биохимическая лаборатория, новые здания под
больницу и аптеку в пос. Софийск, гараж,
хозяйственный корпус. Больница полностью оснащена твердым и мягким инвентарем и медицинским оборудованием.
Укомплектованность кадрами составляет
92,8%.
В 1970 году население района составляет 24000 человек. В районе функционируют 3 больницы мощностью на 325 коек и
12 ФП и ФАП, санэпидстанция с баклабораторией, детская молочная кухня, 4
аптеки. Работает 42 врача и 206 средних
медицинских работников. Развернуто

трое детских яслей на 140 мест и 10 яслейсадов на 511 мест.
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА
Письмо – воспоминание от 1979 года
из Уфы. Адресовано «Больница. Главному врачу». - « Пишет Вам одна из первых
медиков на Чегдомыне. Васильева Амалия
Мартыновна (урожд. Робинзон). Работала
на Чегдомыне часть 1938 г. по 1940 г. При
мне был 12 -14 бараков над горой и палаточный городок. Мед. пункт располагался
у 1 штольни в одном домике с маркшейдерами. В этом домике мы работали и жили.
Всего было 4 штольни. Болели многие, да
почти все цингой. В бараках заваривали
хвою в бачках и все пили это лекарство.
Удивительно крепкий был народ. За 1,5
года погибла семья – отравились угарным
газом. И мальчик лет 12 -13. Хороший такой, быстрый, любознательный. Мой друг.
Взорвался на шашке и погиб. Над его трупом дала клятву – быть врачом и не отдавать людей смерти.
А роды в бараках с двух, трех ярусными
нарами. Ужас. И тогда я стала приглашать
рожениц рожать у меня в моей маленькой
комнатке.
В выходные иногда седлала лошадь и
ехала на сопку посидеть на пне или рвать
багульник. В 1940 году уехала учиться. В
1945 году окончила мед. институт в Хабаровске…
Как тогда мечтала, что на Чегдомыне
будет родильное отделение, зубной кабинет и хирургическое отделение с большой светлой операционной. Даже смету
составляла. Нач. шахты Гуськов, парторг,
гл. инж. шахты и я верхом ездили по тайге- выбирать место для города. Выбрали
на сопке.
Все это были мечты. Где же Ваш город?
Как Вы живете? Есть ли у Вас родильное
отделение, зубной кабинет и операционная? Цинги то явно нет…Счастья Вам
всем дорогие мои продолжатели дела начатого мною в 20 лет отроду…»
Вот такое трогательное письмо от неравнодушного человека, медицинского
работника, уехавшего по неким причинам
из Чегдомына в Уфу, где Амалия Мартыновна работала в Уфимском НИИ глазных
болезней, заведующей клинико – диагностической лабораторией.
НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
В коллекции музея «Письменные источники» хранятся почетные грамоты, грамоты, дипломы различного уровня которые вручались за особые достижения:
1972 год. Награжден коллектив ЦРБ за
хорошую организацию и высокопроизводительный труд на Всесоюзном комму-

нистическом субботнике, посвященном
102 –й годовщине со дня рождения В.И.
Ленина.
1975 год: награждение команды «Медик
-1», занявшую I место в районных соревнованиях по пулевой стрельбе, посвященной ХХV cъезду КПСС; «Медик -2» - III
место; Фролов Владимир Александрович
1 место по пулевой стрельбе, набравшего
46 очков.
1976 год. Награждена добровольная
народная дружина ЦРБ (командир тов.
Обухов А.А.) за активное участие и достигнутые успехи в охране общественного
порядка.
Несомненно, золотым фондом здравоохранения района являются врачи и
средний медицинский персонал, которые
не задумывались о трудностях в своей
жизни и в работе, преодолевая бытовые
трудности, помогают людям в их трудную
минуту, возвращая здоровье.
ВРАЧИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
В газетах «Рабочее слово» за разные
годы постоянно публикуются статьи о медицинских работниках:
-1976 г. «Здоровье детей в надежных руках» о фельдшере детского кабинета Пушкарь Раисе Михайловне;
-1977 г. «С материнской заботой» о Лилии Петровне Мочаловой – детском враче;
- 1978 г. «Медицинская сестра» о Качалиной Валентине Ивановне –старшей
медицинской сестре гинекологического и
родильного отделения;
- 1981 г. «Не затухает огонь души» о Ковальчук Нине Евдокимовне – враче инфекционного отделения районной больницы;
- 1985 г. «Лебединая верность» о фельдшере – акушере Правой Марии Ивановне;
- 2018 г. «Профессия «врач» - дело всей
жизни» о Светлане Богдановне Платовой
– заведующей инфекционным отделением.
Мы поздравляем всех медицинских
работников и желаем достижения значительных результатов в медицине, успеха,
доброжелательных пациентов, бодрости и
оптимизма.
Сотрудниками музея к этому празднику подготовлена стационарная выставка
«Призвание» и для всех медработников
вход на выставку бесплатный, в знак благодарности за самоотверженный труд в
условиях пандемии.
Выставка работает до 30 июня.
Тексты документов даны в оригинале.
Р. МАСЛОВА, сотрудник музея
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Сезонное

САМЫЙ ЛЕТНИЙ НАПИТОК:
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КВАС

Квас — уникальный напиток,
который столетие за столетием готовили и пили как на
Руси, так и в России.

Упоминания о квасе можно найти еще в древней литературе (например, в «Повести
временных лет», «Стоглаве» и
«Домострое»). Из исторических
источников непросто составить
представление о вкусе традиционного кваса. Но каждому из нас
хорошо знаком современный напиток, который можно сделать в
домашних условиях, купить в
магазине или у продавца на розлив. Рекомендации Роспотребнадзора помогут разобраться,
при каких условиях делают и
реализуют квас и как его выбирать.
«Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами..?»
Квас — это продукт брожения
муки и солода (ржаного, ячменного) или сухого ржаного хлеба.
Вариаций приготовления этого
напитка очень много: все зависит от технологии, ингредиентов
и их пропорции. Для придания
аромата и особенного послевкусия в него иногда добавляют
пахучие травы, мед, пчелиные
соты. Квас можно приготовить
из овощей, например свеклы или
репы. Помимо кваса на основе
одного вида сырья (смородины,
вишни и т. д.) можно встретить
такие экзотические сочетания,
как яблочно-рябиновый, сливово-грушевый или чернично-мятный.
При промышленном производстве чаще всего готовят
классический хлебный квас. Он
имеет насыщенный аромат ржаного хлеба, приятную кислинку
и умеренную сладость. Содержание алкоголя в таком напитке
колеблется от 0,7 до 1,2 % об.
ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО?
Распространено мнение, что
употребление кваса вредно для
здоровья, — от него люди набирают вес и имеют проблемы
с пищеварением. Действительно, проблемы могут возникнуть
при наличии противопоказаний,
чрезмерном употреблении напитка или при выборе некачественного продукта.
По своей сути квас очень полезен. Он обладает приятным
освежающим вкусом, улучшает обмен веществ, благотворно
влияет на сердечно-сосудистую
и пищеварительную системы. В

Памятка

Как
не заблудиться
в лесу

Пришла пора сбора грибов, ягод и других даров, на которые щедры наши леса. С начала грибного и ягодного сезона
у спасателей работы, как правило, прибавляется. Сотни
жителей республики устремляются в это время года на
природу, но нередки случаи, когда долгожданные походы в
лес заканчиваются весьма печально.

напитке содержатся молочная и
уксусная кислоты, поэтому он
хорошо утоляет жажду.
Квас имеет невысокую энергетическую ценность: в 100 г
содержится всего 27 калорий.
Также в напитке присутствует
углекислота — она облегчает
переваривание пищи и ее усвоение, повышает аппетит. Людям,
стремящимся похудеть за счет
активного образа жизни и занятий спортом, квас будет полезен
до и во время тренировок, так
как помогает организму расщеплять жиры.
Польза кваса будет ощущаться
не только изнутри. Высокое содержание витаминов B1, E и А
укрепляет волосы, ногти и улучшает состояние кожных покровов.
Несмотря на очевидную пользу напитка, Роспотребнадзор обращает ваше внимание: квас не
рекомендуется употреблять при
циррозе печени, гастрите и гипертонии. Часто вред приносит
не сам продукт, а его качество и
количество.
ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА
ХОРОШЕГО КВАСА
Качество кваса зависит от добросовестности изготовителя.
Он должен соблюдать технологию производства, проводить
мониторинг состояния оборудования, осуществлять санитарную обработку инвентаря,
тщательно подбирать персонал
и контролировать его.
В настоящее время данный
напиток производится по ГОСТу или техническим условиям,
стандартам организаций. Роспотребнадзор советует обратить
внимание на следующие признаки при покупке кваса.
1) В составе напитка не

должно быть искусственных
и идентичных натуральным
вкусоароматических веществ
и ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и
консервантов. В хорошем напитке не должно быть ничего
лишнего, кроме воды, ржаной
муки, солода, сахара и дрожжей.
2) Хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании
углекислоты.
3) На дне бутылки не должно быть осадка. Если он есть,
это сигнал о нарушении правил производства.
4) При покупке напитка выбирайте темную тару. Она
лучше защищает напиток от
воздействия солнечного света.
Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где
не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с
крышками, не осуществляется
вывоз мусора, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения
напитка не защищена от прямых
солнечных лучей. Помните: тот,
кто реализует товар, должен
иметь медицинскую книжку и
полный пакет документов, подтверждающих
безопасность,
качество и происхождение продукции.
Ваше здоровье и хорошее самочувствие зависят от той тщательности, с которой вы подходите к выбору товара, — будь то
квас, рыба, сыр или любой другой продукт. Читайте авторитетные источники и исследования,
интересуйтесь тем, что вы покупаете, — и тогда качество вашей
жизни станет лучше.

Как подготовиться к выходу в лес? Как вести себя, чтобы не
заблудиться?
- Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись
в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения.
- Спасатели рекомендуют перед походом за грибами надеть
на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а
также проверить заряд батареи.
- Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас
воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно
иметь при себе медикаменты.
- Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех
метров. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки,
хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
- Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - какие-то необычные деревья, скалу, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ЗАБЛУДИЛИСЬ:
- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к
людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.
- Если есть возможность – влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки,
просеки, горы, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их
увидите.
- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на
месте, разведите костер - по дыму найти человека легко.
- Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль
этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где
предполагали.
- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья,
звук от них далеко расходится по лесу.
- Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала - не
звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и грудь,
это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно
сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями все равно
опасно.
- Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка,
стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок
ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам
помочь.
- Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее
для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в
воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте
подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.
Сотовый телефон уже не раз помогал установить место
нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно
позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи.
Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.
Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам,
совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию. Приятного отдыха!
МЧС по Хабаровскому краю
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

27 июня

28 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15 Т/с
«Воскресенский» (16+)
17.40, 18.20 Д/ф «Наталья
Варлей. Одна маленькая, но
гордая птичка» (12+)
19.00 Д/ф «Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр и
один полускорпион» (12+)
19.40, 23.45
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
(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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
01.15 Т/с «Письма на стекле»
(12+)
03.05 Т/с «По горячим
следам» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.30, 23.50,
01.50, 03.55 Новости
15.05, 07.30 Все на Матч!
Прямой эфир
18.10 Специальный репортаж: «Кубок PARI Премьер»
(12+)
18.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» — «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.35 Специальный репортаж
(12+)
21.55, 23.55 Т/с «Побег»
(16+)
00.50, 01.55 Х/ф «Человек
президента» (16+)
02.50 Громко. Прямой эфир
04.00 Смешанные единоборства. One FC. Ислам Муртазаев против Регьяна Эрселя
(16+)
05.00 Профессиональный
бокс. (16+)
06.00 Бильярд. BetBoom
Кубок Чемпионов. Прямая
трансляция
08.15 Х/ф «13 убийц» (16+)
10.45 Есть тема! (12+)
11.05 Karate Combat 2022.
Эпизод — 4 (16+)
12.40 Новости (0+)
12.45 Вольная борьба. Чемпионат России (0+)
14.05 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
бородинская»
09.05 Другие Романовы:
«Мой милый друг Сандро»
09.35 Легенды мирового
кино: «Сергей Столяров»
10.05 Черные дыры. Белые
пятна
10.45 Х/ф «Кортик», 1 серия
(Приключения, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Иннокентий Смоктуновский.
Актер, которого ждали»,
1986 год»
14.15 Д/с «Роман в камне:

«Одинцово. Васильевский
замок»
14.50, 04.15 Д/ф «Валентин
Тернявский. На волне моей
памяти»
15.30 Х/ф «Родная кровь»
17.05, 02.55 Концерт Академического оркестра русских
народных инструментов
17.50 Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович»
21.15 Цвет времени: «Павел
Федотов»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Режиссер Борис
Равенских: «Ученик Мейерхольда»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Цвет времени: «Леонардо да Винчи. Джоконда»
23.00 Гала-концерт лауреатов международного конкурса имени С.В. Рахманинова
03.35 Иностранное дело:
«Дипломатия Древней Руси»

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, 01.40 Сегодня
10.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.45 Т/с «Пересуд» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» (16+)
08.00, 09.10 Х/ф «Собака на
сене» (12+)
10.20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» (Комедия,
СССР, 1961) (12+)
10.35 Х/ф «Самогонщики»
(Комедия, СССР, 1962) (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15,
15.30 Т/с «Такая порода»
(16+)
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с
«Посредник» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Морские
дьяволы — 3» (16+)
21.55, 22.40, 23.35, 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, 06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55, 06.35 Давай разведёмся! (16+)
11.55, 04.55 Тест на отцовство (16+)
14.10, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 00.35 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 01.05 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.20, 01.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.55 Т/с «Вспоминая тебя»
(16+)
21.00 Т/с «Долгая дорога к
счастью» (16+)
03.15 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 23.50,
01.50 Новости
15.05, 05.00, 08.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия)
— «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55, 23.55 Т/с «Побег»
(16+)
00.50, 01.55 Х/ф «Человек президента: Линия на
песке» (Боевик, США, 2002)
(16+)
02.50, 05.50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей
(U-19). 1/2 финала. Прямая
трансляция
08.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против Луиса
Паломино (16+)
09.50 Есть тема! (12+)
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
14.30 Самые сильные (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
музейная»
09.05 Другие Романовы:
«Последний крестоносец
Российской Империи»
09.35 Легенды мирового
кино: «Валентина Серова»
10.05 Иностранное дело:
«Дипломатия Древней Руси»
10.45 Х/ф «Кортик», 2
серия (Приключения, СССР,
1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Авторский вечер композитора
Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов»,
1987 год»
14.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
14.55 Academia: «Алексей
Хохлов. Умные полимеры»
15.45, 00.10 Т/с «Без вины
виноватые»
16.30 Пряничный домик:

«Кавказский костюм»
17.05, 03.00 Артур Эйзен
и Академический оркестр
русских народных инструментов
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических
ливней»
18.30 Спектакль «Горе от
ума»
20.45 Цвет времени: «Рене
Магритт»
21.00 Письма из провинции:
«Плёс»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Режиссер Борис
Равенских: «Режиссер-крестьянин»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
01.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Я стану мамой?
Технологии надежды»
03.35 Иностранное дело:
«Великий посол»
04.15 Д/с «Мой дом — моя
слабость: «Городок художников на Масловке»

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, 01.40 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.45 Т/с «Пересуд» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» (16+)
08.30 Х/ф «Мой грех» (Драма, Россия, 2010) (16+)
10.25, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.30, 16.25, 17.25,
18.20 Т/с «Казаки» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Морские
дьяволы — 3» (16+)
22.00Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.35 Давай
разведёмся! (16+)
12.00, 04.55 Тест на
отцовство (16+)
14.10, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 00.40 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 01.10 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.20, 01.40 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Слепой поворот»
(16+)
21.00 Т/с «Компаньонка»
(16+)
03.15 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
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СРЕДА
29 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 23.50,
01.50, 03.50 Новости
15.05, 07.15 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) —
«Рома» (Италия) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.35 Специальный репортаж: «Кубок PARI Премьер»
(12+)
21.55, 23.55 Т/с «Побег»
(16+)
00.50, 01.55 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
02.50 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья
против Роберта Уиттакера
(16+)
03.55 Все на Кубок PARI
Премьер! Прямой эфир
04.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
08.00 Х/ф «Человек президента» (16+)
09.50 Есть тема! (12+)
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай)
— «Палмейрас» (Бразилия).
Прямая трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Бильярд. BetBoom
Кубок Чемпионов (0+)
13.40 Смешанные единоборства. АСА. Артём Резников
против Дави Рамоса (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
студенческая»
09.05 Другие Романовы:
«Ода к радости и грусти»
09.35 Легенды мирового
кино: «Борис Чирков»
10.05 Иностранное дело:
«Великий посол»
10.45 Х/ф «Кортик», 3 серия
(Приключения, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 Д/ф «Опознание, или По следам людоеда»
14.10, 02.45 Цвет времени:
«Михаил Врубель»

14.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
14.55 Academia: «Алексей
Хохлов. Умные полимеры»
15.45, 00.10 Т/с «Без вины
виноватые»
16.30 Пряничный домик:
«Три свадьбы удмурта»
17.05, 03.00 Алибек Днишев
и Академический оркестр
русских народных инструментов
17.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается…»
18.30 Спектакль «Женитьба»
21.00 Письма из провинции:
«Псково-Печорский край»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Режиссер Борис
Равенских: «Любовь и
смерть на сцене»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Борис Любимов.
Драматургия одной судьбы»
01.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Мирный атом.
Испытание страхом»
03.45 Иностранное дело:
«Хозяйка Европы»
04.30 Д/с «Роман в камне:
«Крым. Мыс Плака»

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, 01.40 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.45 Т/с «Пересуд» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.45, 08.30, 09.20, 10.25,
11.30, 11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.30, 16.20, 17.20,
18.20 Т/с «Казаки» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 3» (16+)
21.55, 22.45, 23.40, 00.25,
02.30, 03.20, 04.00, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15, 06.25 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
14.30, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 00.30 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 01.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 01.30 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15 Т/с «Долгая дорога к
счастью» (16+)
21.00 Т/с «Воспитание
чувств» (16+)
03.05 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
07.15 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

30 июня

1 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия
«Аметист» (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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна
Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на
стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим
следам» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.30, 03.35
Новости
15.05, 02.40, 07.15 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.35 Специальный
репортаж: «Кубок PARI
Премьер» (12+)
21.55 Т/с «Побег» (16+)
23.50 Матч мировых звёзд
хоккея — легендарный
овертайм. Прямая
трансляция
03.40 Хоккей. OLIMPBET
Турнир КХЛ 3х3. Прямая
трансляция
05.45 Karate Combat 2022.
Эпизод — 4 (16+)
08.00 Х/ф «Человек
президента: Линия на
песке» (16+)
09.50 Есть тема! (12+)
10.10 Футбол.
Южноамериканский
кубок. 1/8 финала.
«Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) —
«Ланус» (Аргентина).
Прямая трансляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Матч мировых звёзд
хоккея — легендарный
овертайм (0+)
13.40 Смешанные
единоборства. Shlemenko
FC (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Феодосия Айвазовского»
09.05 Другие Романовы: «Охота на русского
принца»
09.35 Легенды мирового
кино: «100 лет со дня
рождения Владимира
Дружникова»
10.05 Иностранное дело:
«Хозяйка Европы»
10.45 Цвет времени: «Василий Поленов. Московский дворик»
10.50 Х/ф «Бронзовая
птица»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Вокруг смеха», 1981 год»
14.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
14.55 Academia: «Юрий
Оганесян. Сверхтяжелые

элементы»
15.45, 00.10 Т/с «Без вины
виноватые»
16.30 Пряничный домик:
«Роза песков»
17.05, 03.00 Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных
инструментов
17.50 Белая студия
18.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
21.00 Письма из провинции: «Енисейск (Красноярский край)»
21.45 Главная роль
22.05 Д/с «Режиссер Борис
Равенских: «Театр был его
жизнью»
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный
отбор
23.30 Энигма: «Артём
Дервоед»
01.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда: «Интернет
против прайваси»
03.45 Иностранное дело
04.30 Д/с «Роман в камне:
«Одинцово. Васильевский
замок»

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, 01.40 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Степные волки» (16+)
23.45 Т/с «Пересуд» (16+)
02.00 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
02.35 Поздняков (16+)
02.50 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.35, 09.50, 11.30,
11.55, 13.30 Т/с «Визит к
Минотавру» (12+)
15.30, 16.45, 18.05 Х/ф
«Сержант милиции» (12+)
20.00 Т/с «Морские
дьяволы — 3» (16+)
21.00 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 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, 06.20 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.10, 06.30 Давай разведёмся! (16+)
12.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
14.25, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 00.35 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35, 01.35 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.10 Т/с «Компаньонка»
(16+)
21.00 Т/с «Тень прошлого»
(16+)
03.10 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 01.05
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в
Индии» (16+)
05.05 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 Х/ф «Экипаж»
(Драма, Россия, 2016)
(6+)
23.50 Д/ф «Немецкая
Украина. От гетмана до
гауляйтера» (16+)
00.50 Т/с «Белая
гвардия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30,
23.50, 01.50, 03.55 Новости
15.05, 00.50, 04.00,
07.15, 09.20 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия)
— «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.35 Лица страны. Денис
Гнездилов (12+)
21.55, 23.55 Т/с «Побег»
(16+)
01.55 Смешанные единоборства. URAL FC.
04.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) —
«Сочи». Прямая трансляция
07.25 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая
трансляция
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U19). Финал (0+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 12.00, 17.00,
21.30, 01.00 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Российская Государственная
библиотека»
09.05 Другие Романовы:
«Путь на Голгофу»
09.35 Легенды мирового
кино: «Инна Макарова»
10.05 Иностранное дело:
«Дипломатия побед и
поражений»
10.50 Х/ф «Бронзовая
птица»
12.15 Х/ф «Каменный
цветок. Уральский сказ»
13.40 Д/с «Мой дом —
моя слабость: «Городок
художников на Масловке»
14.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
14.55 Academia: «Юрий

Оганесян. Сверхтяжелые
элементы»
15.45, 00.10 Т/с «Без
вины виноватые»
16.30 Пряничный домик:
«Сладкая работа»
17.05, 03.05 Евгений
Нестеренко и Академический оркестр русских
народных инструментов
17.50 Энигма: «Артём
Дервоед»
18.30 Спектакль «Мёртвые души»
21.00 Письма из провинции: «Остров Итуруп»
21.45 Смехоностальгия
22.15, 03.45 Искатели:
«Тайна ожившего портрета»
23.00 Д/с «Первые в
мире: «Летающая лодка
Григоровича»
23.15 Линия жизни: «Марина Лошак»
01.20 Х/ф «В Кейптаунском порту…»
04.30 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, 12.35 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
13.05 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 Новые русские
сенсации (16+)
23.50 Концерт памяти Михаила Круга «60» (12+)
01.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
03.25 Квартирный вопрос
(0+)
04.20 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.40, 08.20, 09.10,
10.10, 11.30 Т/с «Казаки»
(16+)
11.45 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
13.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30
Т/с «Аз воздам» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.55, 22.40, 23.20,
00.10, 01.00 Т/с «След»
(16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
02.45 Д/с «Они потрясли
мир: «Михаил Булгаков.
Роман с ведьмой» (12+)
03.35, 04.15, 04.55, 05.30
Т/с «Свои — 3» (16+)
06.10, 06.45 Т/с «Такая
работа» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.10 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведёмся!
(16+)
12.15 Тест на отцовство
(16+)
14.30, 05.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 04.15 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
16.40, 05.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15 Т/с «Воспитание
чувств» (16+)
21.00 Т/с «Хрустальная
мечта» (16+)
01.00 Т/с «Люблю отца и
сына» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.40 Воскресный вечер с
2 июля
Владимиром Соловьёвым
НТВ
(12+)
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники.
Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Александра
Яковлева. Жизнь с чистого
листа» (12+)
11.00, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж»
(12+)
17.10 Специальный репортаж: «Украина. Когда
открываются глаза» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по
жизни» (16+)
01.00 Наедине со всеми
(16+)
03.15 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+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников
(12+)
12.40 Т/с «Я больше не
боюсь» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «Неродная» (12+)
00.30 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
03.55 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.25 Простые секреты
(16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым
(12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» с Леонидом
Каневским (16+)
21.35 Т/с «Близнец» (12+)
01.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
02.00 Х/ф «Непрощенный»
(Драма, Россия, 2018)
(16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
04.50 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.25, 08.00, 08.40,
09.25, 10.10 Т/с «Такая
работа» (16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00 Д/с «Они потрясли
мир: «Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного
счастья» (12+)
12.50 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.25,
21.10, 22.05, 22.50, 23.50,
00.25, 01.05 Т/с «След»
(16+)
02.00 Известия. Главное
(16+)
02.55, 04.05, 05.00, 05.50
Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

01.30 Д/ф «Кресты» (12+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Смешанные единоборства. UFC.ра. Прямая
трансляция
17.00, 17.55, 21.05, 03.50
Новости
17.05, 22.05, 00.10, 01.40,
03.55, 07.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.20, 21.10, 08.45 Т/с
«Заговорённый» (16+)
22.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России
01.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия)
— «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая трансляция
07.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Джареда
Каннонира (16+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Пляжный футбол
(0+)

КУЛЬТУРА

08.30 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Тайны живых
камней»
09.00, 04.45 Мультфильм
09.50, 01.45 Х/ф «Сын»
12.10 Обыкновенный
концерт
12.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
14.00 Больше, чем любовь
14.40 Письма из
провинции: «Плёс»
15.10, 04.05 Диалоги о
животных
15.50 Д/с «Коллекция:
«Египетский музей в
Турине»
16.25 Х/ф «Удивительный
мальчик»
17.50 Д/ф «Валентин
Никулин. Каждый выбирает
для себя»
18.30 Д/с «Репортажи из
будущего: «Домашние
08.30, 08.15 6 кадров (16+) помощники ХХI века»
15.00 Профессиональный
08.45 Т/с «Чужая жизнь»
19.10 Пешком…
бокс. (16+)
(16+)
19.40 Д/ф «Храм»
16.00, 17.55, 21.05, 03.50
12.45, 04.05 Т/с «Идеаль20.30 Романтика романса
Новости
ный брак» (16+)
21.30 Новости культуры
16.05, 00.00, 01.40, 03.10,
21.00 Т/с «Великолепный
22.10 Х/ф «Блистающий
05.50, 08.00 Все на Матч!
век» (16+)
мир»
Прямой эфир
00.40 Т/с «Вспоминая тебя» 23.40 Большая опера-2016
18.00 Специальный
(16+)
репортаж: «Кубок PARI
07.25 Д/с «Лаборатория
Премьер» (12+)
любви» (16+)
18.20, 21.10, 08.45 Т/с
07.10 Т/с «Улицы разбитых
«Заговорённый» (16+)
фонарей» (16+)
22.05 Х/ф «В поисках
09.25 Простые секреты
приключений» (16+)
(16+)
00.25 Пляжный футбол.
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Чемпионат России. Сборная
Сегодня
Санкт-Петербурга —
10.20 У нас выигрывают!
«Локомотив» (Москва).
(12+)
Прямая трансляция
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто
12.20 Первая передача
01.55 Пляжный футбол.
читает мысли» (16+)
(16+)
Чемпионат России
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
13.00 Чудо техники (12+)
03.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Новости
14.00 Дачный ответ (0+)
Победы. Прямая трансляция 07.05 Играй, гармонь люби- 15.00 НашПотребНадзор
06.00 Профессиональный
мая! (12+)
(16+)
бокс. Сергей Воробьёв
07.45 Часовой (12+)
16.00 Своя игра (0+)
против Адриана Переса.
08.15 Здоровье (16+)
17.00, 18.20 «Следствие
Прямая трансляция
09.15 «Непутевые заметки» вели…» с Леонидом
12.15 Новости (0+)
с Дмитрием Крыловым
Каневским (16+)
12.20 Пляжный футбол.
(12+)
21.40 Основано на
Чемпионат России. «Крылья 10.10 Д/ф «Голос из
реальных событиях (16+)
Советов» (Самара) —
прошлого. Холодная война
00.30 Маска (12+)
«Спартак» (Москва) (0+)
Никиты Хрущева» (16+)
03.50 Д/с «Таинственная
13.40 Матч! Парад
11.20, 12.10 Видели видео? Россия» (16+)
(16+)
(0+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)
14.00 Смешанные
13.20, 15.15 Т/с «Воскреединоборства. UFC
сенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Д/ф «Джентльмены
07.00, 07.45, 08.30, 09.15
удачи. Все оттенки Серого» Т/с «Аз воздам» (16+)
08.30 Библейский сюжет:
(12+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.50,
«Ромен Гари. Вся жизнь
19.20 Х/ф «Джентльмены
01.00, 02.00, 02.50, 03.45
впереди»
удачи» (12+)
Т/с «Бирюк» (16+)
09.05 Мультфильм
21.00 Время
13.45, 14.40, 15.40, 16.40
10.25, 02.05 Х/ф «Портрет
22.35 Х/ф «Бегство мистера Т/с «Плата по счетчику»
мадемуазель Таржи»
Мак-Кинли» (12+)
(16+)
11.35 Обыкновенный
01.25 Наедине со всеми
17.35, 18.30, 19.30, 20.25
концерт
(16+)
Т/с «Пропавший без вести»
12.05 Х/ф «Блистающий
02.55 Д/с «Россия от края
(16+)
мир»
до края» (12+)
21.20, 22.20, 23.15,
13.30 Черные дыры. Белые
00.05 Т/с «Раскаленный
пятна
периметр» (16+)
14.15 Музыкальные
04.25 Х/ф «Неуловимые
усадьбы: «Малиновый звон. 05.35, 03.10 Х/ф «Букет»
мстители» ( (12+)
Михаил Глинка»
(12+)
05.40 Х/ф «Новые
14.45, 03.15 Д/с «Дикая
07.15 Устами младенца
приключения неуловимых»
природа Баварии:
08.00 Местное время. Вос(12+)
«Рожденные во льдах»
кресенье
15.40 Опера «Кармен»
08.35 «Когда все дома» с
18.15 Больше, чем любовь: Тимуром Кизяковым
«Елена Образцова и Альгис 09.25 «Утренняя почта» с
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
Жюрайтис»
Николаем Басковым
09.15 Т/с «Люблю отца и
18.55 Д/с «Энциклопедия
10.10 Сто к одному
сына» (16+)
загадок: «Тайны живых
11.00, 17.00 Вести
13.10 Т/с «Тень прошлого»
камней»
11.40 Доктор Мясников
(16+)
19.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
16.55 Т/с «Хрустальная
20.50, 04.10 Искатели:
12.40 Т/с «Я больше не
мечта» (16+)
«Нижегородская тайна
боюсь» (12+)
21.00 Т/с «Великолепный
Леонардо да Винчи»
18.00 Песни от всей души
век» (16+)
21.40 Х/ф «Лоуренс
(12+)
00.40 Т/с «Слепой поворот»
Аравийский»
20.00 Вести недели
(16+)
01.10 Чик Кориа на
22.00 Москва. Кремль.
04.00 Т/с «Идеальный
фестивале Джаз во Вьенне
Путин
брак» (16+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ

НТВ

3 июля

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 27 июня по 3 июля

ОВЕН. На этой неделе вам повезет
в делах, если вы сможете проявить
инициативу, напористость и решительность.

ТЕЛЕЦ. Не стесняйтесь использовать
полезные связи в рабочих и финансовых вопросах. Не рассчитывайте
только на свои силы, обращайтесь к
знакомым за поддержкой.
БЛИЗНЕЦЫ. Наступает звездный
час для людей творческих. Соединив
вдохновение с конкретными задачами, вы сможете получить солидную
прибыль и укрепить материальное положение.
РАК. Отношения с близкими и друзьями станут лучше и гармоничнее.
Инициативу и добросовестность
оценит ваше начальство.
ЛЕВ. В профессиональной сфере
нынче можно ожидать проблемы
и подводные камни, так что сосредоточьтесь на работе. Появится возможность существенно расширить свои деловые контакты и неплохо заработать.
ДЕВА. Появится шанс избавиться
от сомнений, подозрений и ревности. Это время запомнится обилием
встреч и интересными знакомствами. Не откладывайте решение личных дел в долгий ящик.
ВЕСЫ. На работе наступает напряженное время, зато вы становитесь
незаменимым специалистом. Ваше
восприятие ситуации изменится, решение проблем потребует совершенно другого
подхода.
СКОРПИОН. Неделя обещает быть
достаточно удачной. Задуманные
вами планы будут реализовываться. Вас порадуют деловые предложения и дополнительная прибыль.

ной сфере.

СТРЕЛЕЦ. Не делайте на этой неделе скоропалительных выводов
и не торопитесь с однозначными
оценками. Возможен некоторый
спад активности в интеллектуальКОЗЕРОГ. Несмотря на трудности и
препятствия ваши дела идут в гору.
Похоже, неприятности только для
того и существуют, чтобы успех оказался желаннее.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе старайтесь быть мягче и гибче, а решительность и жесткость сейчас ни к
чему.
РЫБЫ. Неделя будет для вас динамичной и успешной, хотя вы
можете быть недовольны собой
и окружающими. Проявляйте настойчивость, но не грубость.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №23 от 16 июня
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Афиша

Вакансия
• В магазин «Берёзка» требуется фасовщица. Справки по тел. 8-914-151-56-50.

Примите поздравления
Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с юбилеем района! Желаем
счастья, здоровья и благополучия, успехов в малых и больших делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашему району-счастливого будущего, новых побед и
достижений! Главы поселений прошлых созывов: Пашко Н.П., Белонюк А.В.,
Кириллова Н.В., Палаус Е.Н., Зеленько Н.Е., Косицын В.А, Краснослободцев
И.И., Бардина И.В.

Обратите внимание

Слова благодарности
Выражаю благодарность за оказанную моральную и материальную помощь главе п.
Этыркэн Голобокову Н.Г., начальнику дистанции пути Алиеву Э., начальнику отдела кадров Доровской И., директору средней школы Агарышевой А.М., всем соседям и друзьям,
в связи с уходом моей жены Рожковской Валентины Фроловны.
Рожковский Николай Михайлович.

Прогноз погоды с 24 по 30 июня в п. Чегдомын

И.о. главного редактора
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