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НАЙТИ НАЙТИ 
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В ходе заседания оперативного штаба по по-
вышению устойчивости экономики Хабаровского 
края в условиях санкций под председательством 
первого вице-губернатора Александра Никитина 
его участники обсудили текущую ситуацию в эко-
номическом блоке региона.

В центре особого внимания оказались вопросы 
исполнения социально ориентированных про-
грамм, направленных на сдерживание цен на 
основные позиции продовольственной корзины.

- Немало усилий предпринято краевыми вла-
стями для насыщения товарами потребитель-
ского рынка, заключены соглашения с торговы-
ми сетями и розничными магазинами. Как у нас 
обстоят дела с доступностью социальных группы 
товаров? - с таким вопросом Александр Никитин 
обратился к первому заместителю председателя 
Правительства региона Марии Авиловой.

Первый зампред пояснила, что в настоящее 
время в отношении 21 позиции из 44, находящих-
ся на контроле, отмечается снижение стоимости. 
По остальным продуктам фиксируется незначи-
тельный рост цен в пределах инфляции.

В частности, положительная динамика наблю-
дается на рынке хлебобулочных изделий. Ее обе-
спечивает в том числе и реализация проекта «Со-
циальный хлеб», запущенного по решению главы 
региона Михаила Дегтярева. Сейчас в крае в про-
даже имеется два вида такого хлеба - «Кишинев-
ский» и «Дарницкий» - стоимостью 40 рублей за 
булку. На данный момент проект поддержали 
уже 150 магазинов и 34 предприятия.

Однако, по словам Марии Авиловой, далеко не 
все жители региона осведомлены об этой иници-
ативе губернатора и, соответственно, пользуются 
предложением. В итоге, профильным ведом-
ствам и главам районов поручено активизировать 
работу по популяризации «социального хлеба» 
на местах.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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Благотворители Верхнебуреинского 
района оказывают поддержку мало-
обеспеченным и многодетным семьям 
школьников. Первый звонок не за горами.

 142 ребенка из семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации (многодет-
ные, малоимущие) и социально опасном 
положении, уже получили финансовую 
помощь на сумму более 76 000 рублей.

Первого июля в регионе традиционно 
стартовала ежегодная благотворительная 
акция «Помоги собраться в школу».

Помощь придет в каждую семью с низ-
ким доходом или с трудной жизненной 
ситуацией, в которой воспитываются еще 
533 школьника.

Примкнуть в ряды благотворителей 
и внести посильную лепту в общее дело 
может каждый из нас, например, купив 
набор канцелярии или любых других при-
надлежностей.

Акция продлится до 30 сентября.
Пункты сбора организованы на базе 

всех школ, а также в Центре социальной 

поддержки населения по Верхнебуреин-
скому району.

 Телефоны для справок:  8 (42149)-5-19-
30,   8-914-168-18-95.

 Детей в школу собираем вместе!

Новый автомобиль марки ГАЗ для 
перевозки хлебобулочных изделий ин-
дивидуальный предприниматель Юрий 
Бойко приобрел за счет собственных 
средств - 1 355 тыс. рублей. Компенси-
ровать свои затраты ему поможет му-
ниципальная субсидия.

В этом году фонд конкурса на предо-
ставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самоза-
нятым, осуществляющим приоритетные 
виды экономической деятельности на 
территории района, - 1 млн рублей.

Из пяти заявок комиссия удовлетвори-
ла две. В приоритете - финансирование 
дела, которое будет полезным для нашего 
района либо населенного пункта.

Например, Юрий Бойко производит в 
Новом Ургале хлеб высшего сорта, хлеб 
ржаной, хлебобулочные изделия в ассор-
тименте - батоны, сдоба, пирожки и т.д.

Индивидуальный предприниматель 
ежедневно безвозмездно предоставляет 
свою продукцию местному храму. 

Компенсация составила 600 тысяч рублей.
Игорь Маковецкий, генеральный ди-

ректор ООО «Норд-Аква», занимается 
производством ПЭТ бутылок (литровых, 
полуторалитровых, шестилитровых) и 
реализацией питьевой бутилированной 
воды.  Социальная услуга по ее доставке 
пользуются большим спросом населения. 
В ней заинтересованы более 900 физи-
ческих лиц и 220 юрлиц из Чегдомына, 
ЦЭСа, Нового Ургала.

За счет субсидии 400 тысяч рублей 
предприниматель планирует возместить 
часть затрат на покупку оборудования.

Дополнительные меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в условиях санк-
ций оказывается на всех уровнях. Мате-
риальная помощь помогает предприни-
мателям воплотить в жизнь новый план 
или поддержать уже существующее дело.

Есть вопросы? 
 Контактный телефон:

 8 914 192 77 68;
5 -21-52 доб. 140 (фин. управление 

администрации района)
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ
Власть и обществоРайонные новости

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СУБСИДИЯ
 В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Глава района Алексей Маслов по-
бывал с рабочей поездкой в Тырме и в 
Чекунде.

В Тырме проинспектировал обнов-
ленные кровли на образовательных уч-
реждениях, познакомился с новым ты-
рминским фельдшером, приехавшим в 
район по муниципальной программе; 
обсудили с Евгением Стуковым, главой 
поселка, дальнейшие планы по благоу-

стройству: оценил выполненные рабо-
ты и  какие есть проблемы; с огромным 
удовольствием обошел новые котель-
ные и, конечно, пообщался с жителями.

Есть и новость со знаком «+»: с 1 
сентября, спустя 32 года, планируют 
возобновить автобусный маршрут с 
15-ю остановками - это заслуга тыр-
минцев и их лидера – Евгения Стукова.

Лето перевалило за экватор - форси-
руем задуманные планы.

Автомобильный мост на 20 км участка дороги Новый Ур-
гал-Алонка был поврежден в первых числах июля в результа-
те проезда тяжелой техники.

20 июля проезд по мостовому сооружению был открыт.

БЫЛО/СТАЛОБЫЛО/СТАЛО
Акция

ПЛАНЫ НА ДОБРО: 
ВМЕСТЕ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ



«Рабочее слово» • Четверг, 28 июля 2022 года • rab-slovo@mail.ru 3

Выборы-2022 Новости

БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
НА СЕРВЕРАХ.

 ЗАГСЫ ПЕРЕЙДУТ
 В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

Планируется, что ЗАГСы стра-
ны перейдут на электронный до-
кументооборот с июня 2023 года. 

Как заявил министр юстиции РФ 
Константин Чуйченко, будет вве-
дена так называемая реестровая 
модель, благодаря чему у граждан 
отпадет необходимость получать 
в бумажном виде свидетельства о 
браке, рождении, смерти — все бу-
дет в электронном виде.

Кроме того, самостоятельно за-
просить и получить необходимую 
выписку сможет и любой государ-
ственный орган. Это означает, что 
при проверке заявлений граждан 
или оформлении различных Госус-
луг людям не придется собирать 
множество справок и копировать 
документы, чтобы предоставить их 
по месту требования. 

Предполагается, что нужную 
выписку можно будет заказать че-
рез портал «Госуслуги». Цифровой 
документ в установленные сроки 
загрузится в личный кабинет на 
портале.

Вместе с тем у заявителей оста-
нется возможность получить и бу-
мажную версию любого документа, 
лично посетив ЗАГС.

Кстати, следует отметить, что с 1 
января 2022 года в сфере регистра-
ции актов гражданского состояния 
действует принцип экстерритори-
альности. То есть получить нужные 
сведения, а также зарегистрировать 
брак или рождение ребенка можно 
в любом органе ЗАГС России, не-
зависимо от места регистрации и 
проживания.

Обсуждаем имя онлайн
Для оформления первых доку-

ментов для ребенка и выплат для 
родителей был создан суперсервис 
«Рождение ребенка».

Основное преимущество услуги 
в том, что можно не получать сви-
детельство о рождении ребенка на 
бумажном носителе. При этом факт 
рождения зарегистрируют в ЗАГСе 
на основании заявления и меди-
цинского документа, поступивших 
в электронном виде с Госуслуг.

Например, при заполнении заяв-
ления мама может присвоить ре-
бенку имя, а папа с ним дистанци-
онно согласится или же будет реко-

мендовать другое. Таким образом, 
устанавливается открытый диалог 
родителей и невидимое взаимодей-
ствие государства.

Когда других забот хватает
В 2023 году на Госуслугах плани-

руется реализовать возможность 
регистрации смерти без посещения 
органов ЗАГС.

Можно не получать свидетель-
ство о смерти, при том что смерть 
человека будет де-факто зареги-
стрирована в ЗАГСе на основании 
заявления и медицинского доку-
мента, поступивших в электронном 
виде с Госуслуг.

Следует сказать, что уже сейчас 
необходимость в хранении граж-
данами ряда документов в привыч-
ном для многих россиян бумажном 
виде отпала, поскольку все нужные 
сведения государственные органы 
теперь могут получать по запросу 
в рамках межведомственного взаи-
модействия.

Процесс цифровизации доку-
ментооборота в стране продолжа-
ется. В начале 2022 года Минюст 
совместно с ФНС завершил мас-
штабную работу по переводу дан-
ных ЗАГС в электронный формат, 
благодаря чему был сформирован 
Единый государственный реестр 
записи актов гражданского состоя-
ния. В него введено более 524 млн 
записей актов. Всего в базу данных 
включат свыше 30 видов сведений о 
гражданах из различных ведомств.

ПОЛУЧАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА СТАНЕТ УДОБНЕЕ

Подсистема специального про-
граммного обеспечения федераль-
ной информационной системы 
Госавтоинспекции «Витрина дан-
ных ГИБДД» в перспективе повы-
сит удобство выдачи водитель-
ских удостоверений.

В МВД напомнили, что данный 
ведомственный ресурс позволяет 
людям через личный кабинет на 
портале «Госуслуги» получить све-
дения, которые содержатся в госу-
дарственном реестре транспортных 
средств.

Онлайн-база «Витрина данных 
ГИБДД» позволяет организовать 
промежуточное универсальное 
хранилище сведений, формируе-
мых в банках данных ведомства, 
и предоставить их потребителям 
посредством системы межведом-
ственного электронного взаимо-
действия без нарушения функ-
ционирования бизнес-процессов 
основной системы ведомства вне 
зависимости от нагрузки на базу.

«Витрина данных ГИБДД» зара-
ботала в России с 1 июля 2022 года.

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

СВЕДЕНИЯ
 об избирательных участках,

 участвующих в избирательных кампаниях на территории
Верхнебуреинского муниципального района

11 сентября 2022 года
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задай свой вопрос, ответ будет дан в ближайших 
номерах газеты

ПФР сообщает

КОДОВОЕ СЛОВО
 ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Изменились ли размеры пособия по уходу за ребёнком воен-
нослужащим и сотрудникам других силовых ведомств?

Вопрос-ответ

С 1 июля военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контракту, и 
сотрудники других силовых ведомств 
будут получать увеличенное пособие по 
уходу за ребёнком до полутора лет.

Военнослужащие и сотрудники дру-
гих структур не входят в систему обяза-
тельного соцстрахования, поэтому ранее 
максимальный размер пособия состав-
лял не более 15 тыс. рублей. С 1 июля 
2022 года его максимальный размер со-
ставляет более 30 тыс. рублей.

Выплаты повысят:
• военнослужащим, проходящим во-

енную службу по контракту;
• сотрудникам, проходящим службу в 

качестве рядового и начальствующего 
состава ОВД, войск Нацгвардии, госу-
дарственной противопожарной службы, 
сотрудников органов уголовно-испол-
нительной системы, органов принуди-
тельного исполнения РФ, таможенных 
органов.

Можно ли получить пособие по беременности и родам ма-
тери, которая не работала?

Право на пособие по беременности и 
родам имеют женщины:

• работающие по трудовым договорам;
• студентки-очницы и проходящие во-

енную службу по контракту;
• уволенные в связи с ликвидацией 

организации в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших дню признания их безра-
ботными.

Если женщина не работает, но при 
этом является студенткой очной фор-
мы обучения, то она получит пособие 
по беременности и родам в размере сти-
пендии. А если женщина была уволена в 

период беременности в связи с ликвида-
цией организации, то пособие по бере-
менности и родам выплачивается ПФР.

Есть лишь одно исключение из этих 
правил. Беременные женщины, встав-
шие на учёт на раннем сроке, с доходом 
семьи меньше прожиточного минимума 
на человека могут обратиться за ежеме-
сячным пособием для беременных. Оно 
может быть назначено по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости. Размер 
пособия составляет до 7 тыс. рублей в 
месяц. Такая помощь выплачивается 
ПФР.

Какие выплаты положены при сокращении?

Что нужно знать, если вы попали под 
сокращение или ваша компания приняла 
решение о ликвидации:

• Работодатель обязан за два месяца 
предупредить вас об этом в письменном 
виде.

• Сократить могут только в том случае, 
если невозможно перевести с вашего 
письменного согласия на другую долж-
ность. Зарплата может быть ниже, но 
работодатель обязан предложить все ва-
кансии, которые у него есть и отвечают 
требованиям.

Кого нельзя сократить:
• работника на больничном;
• работника в отпуске;
• женщину с ребёнком до трёх лет;
• мать-одиночку с ребёнком до 14 лет 

или ребёнком с инвалидностью до 18 
лет;

• женщину в декрете;
• беременную женщину;
• члена избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса.
Если же компанию ликвидируют, то 

уволить могут даже эти категории.
У вас также есть право на ряд выплат:
• зарплата за отработанные дни;
• неиспользованные отпускные;
• выходное пособие в размере средней 

зарплаты за месяц.
Важно: все деньги вам должны переве-

сти до закрытия предприятия и не позд-
нее последнего рабочего дня!

Можно ли получить больше?
• Если вы встанете на учёт в центр за-

нятости в течение двух недель, то сможе-
те получать свою среднюю зарплату за 
один или два месяца, пока ищете работу.

• В исключительных случаях среднюю 
зарплату выплачивают три месяца: если 
вы единственный кормилец в семье или 
содержите престарелых родителей.

Решение о третьей выплате принимает 
центр занятости.

Порядка 6 млн граждан установили 
кодовое слово для получения персо-
нальных консультаций по получае-
мым выплатам по телефону Единого 
контакт-центра и горячих линий ре-
гиональных отделений ПФР.

С помощью кодового слова мож-
но получить информацию, содер-
жащую личные данные, например 
сведения о размере пенсии или со-
циальных выплат, о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета или 
об остатке материнского капитала.

Отметим, что любой желающий 
может получить консультацию по 
общим пенсионным и социальным 
вопросам у операторов Единого 
контакт-центра и специалистов 
Пенсионного фонда по телефону. 
При этом сведения, касающиеся 
персональных данных граждан, со-
трудники могут предоставить толь-
ко после идентификации личности. 
Чтобы получить такую информа-
цию, необязательно посещать кли-
ентскую службу фонда. Установив 

кодовое слово, персональные сведе-
ния можно будет получить быстро и 
просто - по звонку.

При звонке с номера телефона, 
указанного в заявлении, дополни-
тельных идентифицирующих сведе-
ний не понадобится. В случае обра-
щения с другого номера, понадобит-
ся также озвучить данные паспорта 
и СНИЛС.

Кодовым словом может быть лю-
бая комбинация из букв или цифр, 
слова или словосочетания. При не-
обходимости его можно заменить. 
Установить кодовое слово можно 
онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР, а также придя в кли-
ентскую службу фонда.

Получить персональные консуль-
тации по кодовому слову можно, 
позвонив в Единый контакт-центр 
по номеру 8-800-600-0000, а так-
же по телефону «горячей линии» 
отделения  ПФР по Хабаровскому 
краю и ЕАО: 8-800-600-01-56.
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А вы знали, что станция Чегдомын – грузовая, пер-
вого класса? И работают на ней с грузами для обеспе-
чения жителей, предприятий и организаций не толь-
ко Чегдомына, но и всего Верхнебуреинского района? 

 В преддверии праздника - Дня железнодорожника, 
мы встретились с начальником станции Чегдомын Та-
тьяной Киценко.

- В 1958 году 15 апреля приказом министерства путей 
сообщения была официально открыта станция Чегдо-
мын. Среди исторических документов у нас хранится 
статья из районной газеты «Рабочее слово» от 29 июля 
2008 г., в которой  Н.М. Медведев рассказывает, как вы-
шел на работу в должности  дежурного по станции че-
рез два дня после её открытия, а с 1969 по 1979 возглав-
лял её коллектив.  Семнадцатого апреля 1958 года пер-
вый грузовой поезд с углём отправился из Чегдомына, 
до сего дня это продолжается, только объёмы перевозок 
увеличились в разы.

«Когда станцию открывали, вокруг не было ни кусти-
ка, ни деревца, - вспоминает Анна Медведева, в те вре-
мена работавшая старшим товарным кассиром. – Зелё-
ные насаждения, которые украшают сейчас территорию 
- дело наших рук». Она тепло вспоминает, что многие 
работники станции в то время жили недалеко от неё 
(там стояло несколько деревянных многоквартирных 
домов), не только работали вместе, но и дружили семь-
ями. В пункте техосмотра сделали клуб, где отмечали 
разные даты, на праздники вместе готовили номера ху-
дожественной самодеятельности.

СЛОВНО «ДОРОГА ЖИЗНИ»
Как и ранее, станция специализируется на грузовых 

перевозках: уголь, лес, металл, техника и автомобили, 
продукты питания, лекарства, корма, оборудование 
и прочее – практически всё завозится в наш район по 
стальным магистралям.

Я помню деревянный вокзал, когда в юности приез-
жала в районный центр - станция тогда была на ручных 
стрелках. Сейчас всё автоматизировано, работает пост 
электрической централизации, прогресс – налицо!

Дальневосточная дирекция управления движением, 
Комсомольский центр организации работы железнодо-
рожных станций - я являюсь руководителем этого под-
разделения, в должность начальника станции Чегдомын 
вступила в конце 2020 года. Наша станция сейчас пер-
вого класса – её статус повысился в июне 2020 г. в ре-
зультате увеличения погрузки угля, который добывает-
ся градообразующим предприятием АО «Ургалуголь», 
и мы, как перевозчики, соответственно, от этого тоже 
выиграли (ранее она была второго класса). 

В штате у нас  36 человек, два руководителя, режим ра-
боты станции - круглосуточный. Коллектив наш спло-
чённый, некоторые его члены  работают по 20 и более 
лет, многие показывают очень хорошие результаты. У 
нас трудится шестеро дежурных по железнодорожной 
станции – это сменные работники, которые осущест-
вляют руководство всей работы станции за 12-часовой 
период, командуют всеми подразделениями, работаю-

щими в смене. 
У нас есть операторы по обработке поездной доку-

ментации – их пятеро, они осуществляют формирова-
ние перевозочных документов, списывание составов, 
работу в автоматизированных системах в соответствии 
со своей должностью. 

Есть у нас и приёмосдатчики груза и багажа – их де-
вять человек, они принимают все грузы к перевозке, 
которые поступают на станцию, ведут приём порожних 
вагонов, формирование перевозочных документов, го-
товят грузовые поезда в рейс.

Составители поездов осуществляют маневровую ра-
боту по указанию дежурного по станции, формируют 
грузовые поезда, обрабатывают грузовые фронты и все 
пути общего и необщего пользования, примыкающие к 
станции. Всего в этой должности трудятся 15 человек, и  
эти работники относятся к   Дальневосточной дирекции 
управления движением.

НАША СТАНЦИЯ – 
ЭТО НАШИ ЛЮДИ!

Хочется отметить тех, благодаря кому ведётся бес-
перебойная работа станции. Это дежурная по станции 
Инна  Синицкая – стаж работы более 20 лет. Абасов 
Роман пришел на станцию молодым специалистом по-
сле окончания железнодорожного университета путей 
сообщения города Хабаровска. Свою трудовую деятель-
ность начинал составителем поездов на станции Чегдо-
мын, и уже более года успешно трудится в должности 
дежурного по станции. Евгения  Тарасова  пришла к нам 
в конце прошлого года дежурным по станции и уже по-
казывает очень хорошие результаты – перспективный 
работник. 

  Ольга  Погуляйло    более пяти лет работает в долж-
ности оператора. Из молодого поколения хочу назвать 
Анжелику Колмогорову, Татьяну Иванову и Анну Доку-
чаеву. Они постигают тонкости своей профессии, при-
лагают много усилий, чтобы стать высококлассными 
специалистами.

Из приёмосдатчиков груза и багажа хочу отметить  
Алию Асхатовну Валееву.Она  проработала 28 лет на 
железной дороге, это сотрудник, которым я по праву 
гордилась, она недавно ушла на заслуженный отдых. 
На станции трудилась более пяти лет, внесла огромный 
вклад в работу коллектива и станции. 

Более пяти лет работает с нами Ася  Вострикова, пер-
спективный сотрудник, имеет глубокие знания. Ответ-
ственно  и компетентно более 20 лет работает Галина 
Борисовна Бердникова. Качественная работа приё-
мосдатчиков очень важна, так как влияет на  основные 
показатели  работы станции.

Про  работу составителя поездов хочется рассказать 
отдельно. Составители  работают в условиях повы-
шенной опасности,  на открытом воздухе и руководят 
маневровой работой на станции.   В нашем коллективе  
трудится пятнадцать человек, есть и молодые, и опыт-
ные, с большим стажем сотрудники. Эта работа предпо-
лагает коммуникабельность, умение быстро осваивать 
новые навыки, ответственность и физическую вынос-
ливость. Ведь работать приходится в любое время су-
ток, невзирая на жару или мороз, дождь или снег. 

Самые опытные, со стажем более 20 лет – это Евгений 
Козлов и Юрий Нагаев. Более молодые – Сергей Ники-
тин, Владимир Брик, Сергей Шитов, Александр Терно-
вой, Алексей Москаленко, Руслан Палько, Александр 
Штефан - парни показывают хорошие результаты, мо-
гут выйти вне графика в случае форсмажора, работают 
слаженно со своими коллегами.

 На станции  Чегдомын трудятся и работники других 
структурных подразделений: осмотрщики вагонов, ко-
торые осуществляют технический контроль за подвиж-
ным составом, работники Ургальской дистанции пути 

– это содержание верхнего строения пути, проводят те-
кущий ремонт, замену шпал. 

 Трудятся у нас и машинисты, которые производят 
маневровую работу по формированию поездов, подаче 
и уборке вагонов, отправлению уже готовых составов. 
Хочу  отметить работу мастера пути Сергея Нечаева - он 
сделал большой вклад в работу станции и является со-
трудником   Ургальской дистанции пути. Среди маши-
нистов следует отметить ударную работу Василия Афа-
насьева. Механики СЦБ обеспечивают бесперебойную 
работу устройств станции: обслуживают  светофоры, 
стрелочные переводы, рельсовые цепи. Отмечу одного 
из них  -  Дмитрия Штепа.

СЛОЖНЫЙ ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ
Кроме огромного перечня разнообразных грузов, мы 

осуществляем пассажирские перевозки. Как начальник 
я организую бесперебойную работу станции – это опе-
ративное управление, планирование работы,  решение   
проблем, возникающих в процессе работы. Укомплек-
тование и побор кадров, условия работы сотрудников 
тоже входят в круг моих обязанностей. Тёплый климат 
в коллективе играет важную роль в работе всех струк-
тур. На планерных совещаниях  мы  планируем работу 
на предстоящие сутки  с корректировкой после 12 часов. 

Чтобы читателям был понятен масштаб нашей рабо-
ты:  в июле станция Чегдомын приняла к перевозке 236 
вагонов груженных  углем, это немного больше четырех 
составов в сутки.   Самая большая цифра у нас была 320 
вагонов – это шесть грузовых поездов.  Мы обеспечи-
ваем жизнедеятельность поселка Чегдомын и Новый 
Ургал.

МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК
Меняется облик станции и прилегающей территории. 

Руководство РЖД выделило средства  на благоустрой-
ство привокзальной площади и ремонт здания станции.  
Старые деревья постепенно убираем, привели в порядок 
привокзальную площадь, положили брусчатку, устано-
вили красивые скамейки, урны, высадили аллею ясеней, 
в следующем году эту работу продолжим. С главой рай-
она Алексеем Масловым и главой п. Чегдомын Вадимом 
Ферапонтовым нашли понимание и сотрудничаем. Пла-
нируем в районе вокзала заменить асфальт, установить 
новую комфортную автобусную остановку. Есть разные 
идеи, которые хотим реализовать, отрадно, что многие 
члены коллектива помогают нам в этом. 

Хочется, чтобы вокруг нашей станции всё было кра-
сиво и современно. Ведь приятные впечатления у гостей 
и жителей посёлка начинаются со станции Чегдомын.  

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ… 
Дата в календаре
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Каждому человеку очень важно правильно выбрать 
свое дело в жизни, профессию по душе. Ведь на работе, 
так уж получается, мы проводим большую часть вре-
мени. Поэтому хочется, чтобы профессия не только 
удовлетворяла материальные запросы в виде зарпла-
ты, но и давала пищу для духовного развития, совер-
шенствования и роста.

В июле творческий коллектив РДК пополнили две ста-
жистки. Мы решили поближе познакомиться с ними, 
тем более, что обе они – наши землячки.

Анна Калиберда 3 года назад закончила школу №6. 
Обучение продолжает в Хабаровском Государственном 
институте культуры. На каникулах, образовавшихся 
после завершения учебы на 3 курсе, решила попробо-
вать себя в качестве культорганизатора.

Елизавета Титова закончила Многопрофильный ли-
цей. Сейчас обучается в Биробиджанском колледже 
культуры и искусств. Ее нынешняя работа культоргани-
затором будет зачтена в качестве летней практики.

Необходимо отметить, что трудоустройству ста-
жисток способствовала руководитель Управления куль-
туры администрации Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Наталья Дрюк. Они уже давно знакомы и, 
можно сказать, тесно сотрудничают. Обе девушки в свое 
время закончили в Чегдомыне музыкальную школу, а 
Елизавета еще и выпускница хореографического кол-
лектива «Ника», которым много лет руководит Наталья 
Леонидовна. Очень хотелось бы, чтобы Аня и Лиза, по-
лучив специальное образование, в будущем  пополнили  
ряды  работников культуры района.

А пока интересуемся, как проходит их стажировка, 
просим поделиться первыми впечатлениями.

Девушки отмечают, что их очень тепло и радушно 
встретили в коллективе. В работе они ежедневно ощу-
щают помощь и поддержку всех сотрудников, начиная с 
и.о. руководителя Марины Шурановой до рядового 
специалиста.

А еще они очень довольны тем, что их не воспринима-
ют, как простых исполнителей, а дают простор  выдумке 
и инициативе. Они сами разрабатывают сценарии, го-
товят реквизит и, отработав мероприятие на целевой 
аудитории (а это в летний период в основном воспитан-
ники детских оздоровительных площадок), могут уви-
деть результаты своего труда, проанализировать удачи 
и недочеты.

За неполные две недели Анна и Елизавета уже прове-
ли несколько игровых программ, мастер-классов, по-
здравление с днем рождения в костюме ростовой куклы.

На закрытие летних оздоровительных площадок куль-

торганизаторы-стажисты предложили детям увлека-
тельное квест-путешествие по странам мира. Двигаясь 
по заранее разработанным маршрутным листам, коман-
ды побывали на 5 станциях, где познакомились с исто-
рией, достопримечательностями и культурой Японии, 
Франции, Индии, Египта и Мексики. Отбоя не было от 
желающих выполнять задания и отвечать на вопросы. 
Довольны и ребята, и организаторы квеста. 

На вопрос корреспондента о планах на будущее де-
вушки отвечают, что намерены продолжать професси-
ональное образование. Анна будет «штурмовать» маги-
стратуру. Елизавета хотела бы после окончания коллед-
жа, поработать в коллективах под началом опытных пе-
дагогов-хореографов, чтобы применить теоретические 
знания на практике.

Думается, с призванием Аня и Лиза уже определи-
лись. Желаем удачи на профессиональном поприще!

Светлана ГУЧОК

НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ  
Возраст надежд

Елизавета Титова и Анна Калиберда 
 - стажистки РДК

Квест «Страны мира»

Николай Ильич среди друзей слыл 
страстным охотником- любителем. Мог 
часами рассказывать небывалые случаи 
из своей жизни. С открытием охотничье-
го сезона брал отпуск и отправлялся на 
пернатых. Огромное желание, уже пре-
вратившееся в мечту - медвежья шкура, 
а значит, и охота на него. Он часто во сне 
да и наяву предвкушал процесс охоты и 
представлял себе, с каким наслаждением 
отдыхает он в зале на громадной медвежь-
ей шкуре, источавшей запахи тайги, суро-
вость зверя и напоминающей о победе.

Уговорив знакомого якута-промысло-
вика Никиту, получив долгожданный от-
пуск, совпавший с выпавшей порошкой, 
они отправились на участок. К вечеру, не 
дотянув до избушки километров десять, 
остались переночевать в бараке лесозаго-
товителей. Жилище, размером десять на 
шесть шириной, дверью и громадной же-
лезной печкой, изготовленной из бочки, 
могло вместить человек десять.

Потрескивали дрова. Печь гудела, но 
дышала, обещая к утру морозец.

- Значит так, - словно про себя, громко 
рассуждал якут, - с утра я обегу все во-
круг, разведую, поищу зверя. Была здесь 
одна берложка, может и крутится где-то 
возле нее медвежишка-то. А ты займись 
варевом, заготовкой дров, пересмотри 
патроны, ружье - готовься. День-три по-
живем и двинем дальше.

День близился к концу. Вечерело. По-
слышались шаги. Усталый, но по виду 
довольный, вернулся Никита. Сменив 
одежду, неторопливо стал рассказывать.

- Медведь есть, да не один. Пошел по 
большому следу. Долго следил, стрелял в 
ельнике, но ранил слабовато. Начал скра-
дывать по следу. Я его скрадываю, а он, 
стервец, меня. Обходит и по моему следу 
же за мной. Так и гонялись друг за дру-
гом. Где-то здесь и разминулись. Вдвоем 
завтра управимся, - заверил он.

Утром, поставив варево, якут занялся 
карабином, Чистил ствол, коптил мушку 
и прицел, чтобы не блестела на солнце. 
Ильич же решил подышать.

- Далеко не ходи, - как бы в шутку про-

говорил Никита, - смотри поосторожней, 
- и добавил, - не вздумай играть с медве-
дем, - и уже в вдогонку крикнул, - чуть 
что приглашай на завтрак.

Ильич с наслаждением вслушивался 
в жизнь леса. Его трогало пересвисты-
вание синичек, барабанная дробь дятла, 
скользящее по вершинам крон солныш-
ко. Ильича насторожил треск сломан-
ного сучка. Оглянувшись, он с ужасом 
увидел в кустах крадущегося к нему зве-
ря. На миг оторопел и, дико закричав, 
мгновенно сорвался с места. Держа шта-
ны одной рукой, не замечая хлеставших 
по лицу веток, Ильич мчался к зимовью. 

Никита, услышав вопль товарища, насто-
рожился. Тотчас дверь распахнулась, и на 
пороге появился Ильич. Запутавшись в 
штанине и споткнувшись о порог, он рас-
пластался у печки. Следом за ним, тяжело 
дыша, ввалилась громадная туша. Увидев 
направленный ствол, жаром дышащую 
печь и, почуяв угарный запах, зверь был 
ошеломлен. Громко рыкнув, медведь на 
секунду встал в проеме. Раз за разом про-
гремели два выстрела. Медведь рухнул на 
пол. Забившись в последних судорогах, 
он пытался дотянуться до Ильича, но тот 
уже уполз под нары.

Выстрел в голову и зверь затих.
- Ну, ты даешь! Вылезай, - проговорил 

якут, - и взаправду привел на завтрак. 
Это хорошо, но вот что-то от тебя или 
от медведя попахивает. Грей-ка воду, да 
состирни штанишки-то. Сегодня охо-
та отменяется, а завтра посмотрим, что 
делать. Зверь-то здесь водится, шишки 
много, у тебя теперь опыт богатый - вот 
и будешь приглашать «друзей» к обеду?! 
Как ты думаешь, придут? - ехидничал 
якут.

Ильич молчал. Медвежья шкура уже не 
прельщала его.

Из книги В. ВОЛОГЖИНА
 «Отшельник»

ЗАВТРАК
Творчество наших земляков
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 ГЛУШЕНКО Татьяна Николаевна
Татьяна Николаевна родилась в п. 

Сомнительный Хабаровского края. 
Закончила ХГПИ физико-математи-
ческий факультет по специальности 
учитель физики в 1975 году. Педаго-
гический стаж 31 год. С 1977 года ра-
ботала  в школе №19 п. Алонка. Имеет 
первую квалификационную категорию 
по должности «учитель».

Учитель осуществляет обучение и 
воспитание с учетом специфики пре-
подаваемого предмета, способствует 
развитию личности ребёнка. С учетом 
психологических особенностей детей 
подбирает формы и методы обучения, 
направленные на развитие мышления 
и познавательного интереса учащихся. 
Уроки Татьяны Николаевны всегда по-
строены методически грамотно, прохо-
дят динамично, насыщенно. Ученики 
активно участвуют в процессе позна-
ния, равнодушных на уроках нет.

Учитель большое внимание уделя-
ла внеклассной работе по предмету: 
проводила недели физики, олимпиа-
ды, викторины, занимательные вечера, 
КВН. Татьяна Николаевна - классный 
руководитель нескольких выпусков. 
Проходят года, а её выпускники всегда 
тепло и с любовью отзываются о ней. 
За свой творческий и плодотворный 
труд неоднократно была награждена 
Почетными грамотами. Пользуется за-
служенным уважением среди жителей 
поселка, учащихся и коллектива шко-
лы.

ГОРНБАХЕР Нина Николаевна
Нина Николаевна родилась в г. Ан-

жеро-Судженск Кемеровской области. 
В 1966 г. окончила Анжеро-Судженское 
медицинское училище, специальность 
- фельдшер.

В п. Алонка Верхнебуреинского рай-
она приехала в 1976 г., когда началось 
строительство БАМа. Вначале работала 
в детском саду фельдшером. В п. Алон-
ка с 1979 по 1986 г. работала заведую-
щей детским садом. И это у нее очень 
хорошо получалось. А с 1986 г. работа-
ла в детском саду ЦРР (Центр развития 
ребенка) заведующей. Она окончила в 

2005 г. институт педагогики и психоло-
гии в г. Биробиджане.

Нина Николаевна прошла обучение 
на международных информационных 
курсах по Монтессори-педагогике. 
Получила звание «Монтессори-учи-
тель-исследователь». В 2000 г. повыси-
ла знания теоретических основ управ-
ления на курсах «Менеджмент в обра-
зовании». 

Нина Николаевна вела огромную ра-
боту по взаимодействию с родителями, 
по пропаганде педагогических знаний 
через различные фронтальные, группо-
вые, индивидуальные формы работы.

С 1996 г. на базе ДОУ - ЦРР организо-
вана экспериментальная площадка по 
программе М. Монтессори. Дошколь-
ное учреждение уже в течение несколь-
ких лет является опорным по вопросу 
«Программа Монтессори».

В детском саду хорошая матери-
альная база, созданы все условия для 
воспитания и обучения детей. Каждое 
помещение дошкольного учреждения 
имеет свой интерьер, эстетическое 
оформление, домашний уют, что спо-
собствует раскрепощению ребенка, 
созданию эмоционального благополу-
чия.

 В ДОУ - ЦРР работают 10 педагогов. 
Из них 3 имеют высшее образование, 7 
- среднее специальное педагогическое 
образование. 

Н.Н. Горбахер добросовестна, трудо-
любива, всегда поделится опытом ра-
боты среди коллег сада и района. Поль-
зуется любовью и уважением у детей, 
родителей, своих коллег. Она «Отлич-
ник народного просвещения», Ветеран 
труда.

 ГОРОБЕЦ Нина Абрамовна
Родилась на Украине. В 1934 г., как 

семья переселенцев, приехали на стан-
цию Тихонькая, ныне город Биробид-
жан. В мае 1941 г., после окончания 
Ниной 1-ого класса, семья вернулась на 
Украину. Через две недели началась во-
йна. Довелось пережить все ужасы во-
йны. Село, в котором жила семья, было 
расположено в 10 км от границы с Ру-
мынией. Поэтому первыми в село при-
шли румыны, очень жестокий народ, 
по воспоминаниям Н.А. Горобец. Со-
гнав всех жителей села на плац (центр 
села), они отделяли детей от взрослых. 
Дети кричали, плакали, но их согнали 
в машины, крытые брезентом, и повез-
ли в Румынию. Три дня, голодные и без 
воды, дети добирались до своей нево-
ли. Нина Абрамовна вспоминает, как 
младший брат прокусил себе пальчик 
и стал сосать кровь. Заметила она это 
только тогда, когда пальчик стал си-
ним. Привезли их в пригород г. Яссы. 
Там стояли наспех сколоченные бара-
ки, где дети находились до августа 1944 
года, пока наши войска оставшихся в 
живых детей не вывезли в Россию. Бо-
лее трех лет голода, побоев и болезни 
пережила в детстве Нина Абрамовна и 
думала только об одном: сохранить сво-
их братьев. Но в 1943 г. младший бра-
тишка в возрасте 2,5 лет умер, не начав 
даже ходить. Ночью, пока караульные 

спали, ребята помогли ей вырыть ямку 
под нарами и, завернув в тряпье, зако-
пать. Румыны очень боялись больных: 
если они видели, что ребенок болен, то 
сразу его поднимали на штык.

После войны семья снова перебира-
ется в Биробиджан. Там Нина окончи-
ла 7 классов, в 1953 г. - педучилище и 
сразу поступила на очное обучение в 
пединститут г. Хабаровска.

В подвальной части общежития была 
химлаборатория, куда вместе с сокурс-
ницей она устроилась на работу. Зара-
боток в 150 рублей очень радовал: он 
спасал от голода. Иногда подрабатыва-
ла в банно-прачечном комбинате. По-
сле окончания первого курса ее избра-
ли председателем совета геофака, и эту 
нагрузку она несла до окончания ин-
ститута. В 1957 г. вышла замуж за Бош-
ман Якова, жителя Чегдомына, и куда 
по окончании института взяла направ-
ление. Работу предложили в школе № 
4. Нагрузка 27 часов в дневной школе 
и 10 часов в вечерней, и два классных 
руководства. Так начинали все.

Построили с ребятами хорошую гео-
графическую площадку со всеми при-
борами и макетами, необходимыми для 
практических работ.

В 1958 г. родился сын Володя - это 
была большая радость в семье. А в 1960 
г. умер муж. Нине Абрамовне было 27 
лет, сыну - полтора года. Выжить в это 
трудное время помогли воспитанники, 
ребята 1964 г. выпуска, и пионерво-
жатый Иванников Виктор. С головой 
ушла в работу, чтобы забыть горе. Уче-
ники стали ее семьей и родней. Ее ре-
бята в праздники были всегда со своей 
учительницей, а староста класса Лида 
Правая установила график, когда и 
кому забирать из сада маленького Вову. 
Первый свой выпуск она запомнила на 
всю жизнь. Когда в 1964 г. все 32 чело-
века поступили в разные вузы страны, 
Нина Абрамовна была самым счастли-
вым человеком. И в тот же год второй 
раз вышла замуж, а в 1965 г. родилась 
дочь Лариса.

Интерес и тягу к знаниям развивали 
дальние поездки - экскурсии и дли-

тельные походы.
Занимаясь изучением малых наро-

дов района, вместе с ребятами реши-
ли написать историю якутского села 
Усть-Ниман. В июне 1967 г. она вме-
сте со своими краеведами в сопрово-
ждении охотника со Среднего Ургала 
Логинова отправилась по зимнику в 
Усть-Ниман. Это был путь в 56 км. Взя-
ли с собой и музыкальные инструмен-
ты. Нина Абрамовна подготовила лек-
цию о международном положении (она 
10 лет была лектором районного обще-
ства «Знание»), а ребята - небольшой 
концерт. Получился настоящий празд-
ник. Зал клуба был полон, ребятишки 
уселись на полу перед сценой. Сельчане 
не знали, как их отблагодарить, и вече-
ром принесли в школу, в которой оста-
новились учитель и ребята, разные уго-
щения. Этот поход познакомил ребят и 
с природой Усть-Нимана, которая оча-
ровала всех.

Большое внимание в своей работе 
Нина Абрамовна уделяла профориен-
тации учащихся. Устраивались встречи 
с людьми разных профессий, экскур-
сии на предприятия поселка и района.

В 1971 г., в год десятилетия г. Амур-
ска, она организовала поездку для уча-
щихся 7-х классов по местам боевой и 
трудовой славы. Эта поездка длилась 
17 дней. Она началась с экскурсии на 
Волочаевскую сопку. Ребята осмотре-
ли панораму Волочаевской битвы, по-
слушали участника этих событий. Три 
дня в Хабаровске дали возможность 
побывать у всех памятников города, в 
краеведческом и художественном му-
зеях, на экскурсии на только что по-
строенный нефтеперерабатывающий 
завод, на завод «Дальдизель», на завод 
«Энергомаш», на базу «КАФ». В городе 
Комсомольске-на-Амуре запомнились 
экскурсии на завод «Амурсталь», судо-
строительный и авиационный заводы. 
Ребята побывали в г. Амурске, в п. Сол-
нечном.

На весенних каникулах всегда вози-
ла своих выпускников в г. Хабаровск 
(предварительно заработав деньги) на 
Дни открытых дверей в вузы и средние 
учебные заведения. Нина Абрамовна 
гордится, что почти все бывшие уче-
ники работают по выбранной раз и на-
всегда профессии. Многие из них уже 
тоже стали пенсионерами, но встре-
чаются со своей учительницей как до-
брые друзья.

Работу Нины Абрамовны ценили: ей 
вручено более 20 грамот от районных и 
краевых организаций, в 1970 г. награж-
дена медалью «За доблестный труд. В 
честь 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина», в 1979 г. - внесена на рай-
онную Доску почета, стала делегатом 
съезда учителей Дальнего Востока и 
Сибири в г. Хабаровске, в 1981 г. - при-
своили звание «Отличник народного 
образования», в 1982 г. вручили медаль 
«Ветеран труда».

Нина Абрамовна Горобец ушла из 
жизни весной 2007 г., успев оставить 
автобиографию. В ней она пишет: «У 
меня были критические моменты в 
жизни, тяжелые болезни, операции, но, 
когда анализировала прожитую жизнь, 
я всегда приходила к выводу, что если 
бы я начала жизнь сначала, я все равно 
стала бы учителем. Об этом я ни разу 
не пожалела».

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

Продолжение следует

ВЕТЕРАНАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Есть профессия

ИХ ПРИЗВАНИЕ - ДЕТИ...
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 За прошедшие два года в Хабаровском крае введено в строй свыше 330 тысяч квадратных метров жилья, добыча золота и олова в регионе бьет рекорды. 
С 2021 года введена ежегодная индексация краевых выплат.  В 2022 году на эти цели направлено 195 млн рублей. Правительство края под руководством Ми-
хаила Дегтярёва делает все возможное, чтобы медицина была доступна во всех уголках нашего региона. 

Подробнее об итогах работы Правительства региона под руководством губернатора Михаила Дегтярёва, смотрите в карточках.

Лето – пора созревания овощей, фрук-
тов, ягод. Но для того, чтобы свежие 
фрукты, ягоды и овощи принесли мак-
симум пользы, важно знать, как их пра-
вильно выбрать и на что следует обра-
тить внимание в первую очередь.

 В целях профилактики заболеваний, 
связанных с употреблением в пищу не-
доброкачественных овощей и фруктов, 
Управление Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю  рекомендует:

•  приобретать товары в местах офи-
циально организованной торговли 
- магазины, супермаркеты, рознич-
ные и оптовые рынки. Не следует 
приобретать плодоовощную про-
дукцию у частных лиц, торгующих 
с земли и на обочинах дорог;

•  отдавать предпочтение покупке се-
зонных овощей, фруктов и ягод;

•  обращать внимание на внешний 
вид плодоовощной продукции – 
при наличии плесени, признаков 
гниения, подавленных, битых, чер-
вивых плодов, повреждения кожу-
ры рекомендуем воздержаться от 
приобретения товара. 

До сведения покупателей обязательно 

должна быть доведена информация о: 
наименовании плодоовощной продукции, 
количество, год урожая (год сбора), срок 
годности, условия хранения, а также наи-
менование и место нахождения изготови-
теля, единый знак обращения продукции 
на рынке государств - членов Таможенно-
го союза (ЕАС).

 Следует отметить, что для свежих фрук-
тов (включая ягоды) и овощей (включая 
картофель), которые не очищены от ко-
журы, не нарезаны, состав и пищевая цен-
ность не указываются.

 В случае возникновения сомнений в 
качестве плодоовощной продукции вы 
вправе запросить у продавца товарно-со-
проводительные документы, содержащие 
сведения об обязательном подтверждении 
его соответствия согласно законодатель-
ству РФ о техническом регулировании 
(сведения о декларации о соответствии, 
в том числе ее регистрационный номер, 
срок ее действия, наименование лица, 
принявшего декларацию, и орган, ее заре-
гистрировавший).

При выборе ягод обратите внимание, 
что спелые, качественные плоды должны 
быть сухие, без признаков гниения, од-

нородного насыщенного цвета с гладкой 
неповрежденной поверхностью и ярким 
запахом.

Признаки ягод, в том числе клубники, 
от употребления которых стоит воздер-
жаться: ягоды влажные, на поверхности 
есть пятна; отсутствует аромат; мягкие 
ягоды (быстро испортятся, возможно, 
процесс гниения уже начался); листики 

«чашечки» сухие, пожелтевшие, либо - от-
сутствуют (как правило такие ягоды были 
собраны давно); окраска не однородная, 
есть зеленоватые пятна, кончик ягод бе-
лый (признаки неполной зрелости).

Перед употреблением фруктов, овощей, 
зелени, в том числе для последующей тер-
мической обработки, их необходимо тща-
тельно промыть под проточной водой. 
Если не планируете употребить данные 
продукты в день приобретения, необхо-
димо убрать их в холодильник без предва-
рительного мытья.

С целью профилактики инфекционных 
и паразитарных заболеваний сырые ово-
щи и зелень, предназначенные для приго-
товления холодных закусок без последу-
ющей термической обработки, рекомен-
дуется выдерживать в 3-процентном рас-
творе уксусной кислоты или 10-процент-
ном растворе поваренной соли в течение 
10 мин. с последующим ополаскиванием 
проточной водой.

 Следуя рекомендациям управления Ро-
спотребнадзора, вы сможете обезопасить 
себя от приобретения некачественной 
продукции нежелательных расстройств в 
состоянии здоровья.  

Берегите себя и будьте здоровы!
Управление Роспотребнадзора

 по Хабаровскому краю

ЛЕТО: ВЫБИРАЕМ ФРУКТЫ И ОВОЩИ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха: 
Я отпустила свое счастье» 
(12+)
11.30, 12.05 Д/ф «Высоцкий. 
Где-то в чужой незнакомой 
ночи…» (16+)
12.40 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)
14.30, 15.05 Д/ф «Цари 
океанов. Путь в Арктику» 
(12+)
15.40 Д/ф «Айвазовский. На 
гребне волны» (12+)
17.35, 18.20 Х/ф 
«Торпедоносцы» (12+)
19.45, 00.45 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «София» (16+)
01.25 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
03.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.55, 21.35, 23.55, 
03.00 Новости
15.05, 08.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Т/с «Крюк» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег» 
(16+)
00.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)
01.45 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция
03.05 Громко. Прямой эфир
04.05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. (0+)
04.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Рубин» (Казань) 
— «Уфа». Прямая трансляция
07.00 Бильярд. BetBoom 
Кубок Чемпионов.
09.15 Тотальный футбол 
09.45 Х/ф «Вирусный фак-
тор»  (16+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) (0+)
14.10 Громко (12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
студийная»
09.00 Д/с «Забытое ремесло: 
«Цирюльник»
09.15 Черные дыры. Белые 
пятна
10.00 Легенды мирового 
кино: «Яков Протазанов»
10.25 Х/ф «Марионетки» 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Красуйся, град Петров! 
12.45 Academia: «Эрик Гали-

мов. Для чего мы исследуем 
Луну»
13.35 Искусственный отбор
14.20, 04.40 Д/с «Забытое 
ремесло: «Трубочист»
14.35, 23.15 Х/ф «Путеше-
ствие» 
16.30 Эрмитаж
17.05 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Теруэль»
17.35, 01.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.10 Цвет времени: «Анато-
лий Зверев»
19.25 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
20.10 И. Брамс. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского
21.00 Письма из провинции: 
«Петропавловск-Камчатский»
21.45 Монолог в 4-х частях: 
«Владимир Федосеев»
22.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.30 Д/ф «Олегу Виногра-
дов. Монолог балетмейстера»
01.10 Цвет времени
03.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники: «Преданья 
старины глубокой»
04.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику: «Покорители Арктики. 
Первые шаги»

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.50, 15.30, 
16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.00, 20.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)
09.40, 10.40, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00 Т/с «Чужой рай-
он — 2» (16+)
21.40, 22.25, 23.00, 23.50, 
00.25, 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, 05.35, 06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 17.05 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
09.00, 07.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.25, 04.50 Давай разведём-
ся! (16+)
12.20, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 01.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.30, 01.50 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
21.00 Т/с «Моя чужая дочка» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

ВТОРНИК
2 августа

СРЕДА
3 августа

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.55, 21.30, 23.45, 
02.50, 06.15 Новости
15.05, 02.00, 07.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35, 09.50 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20 Т/с «Крюк» (16+)
20.00 Матч! Парад (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.55, 23.50 Т/с «Побег» 
(16+)
00.45 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция
02.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
06.20 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова (16+)
08.00 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
10.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
12.15 Новости (0+)
12.20 Правила игры (12+)
12.50 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание (0+)
14.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России (0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
поэтическая»
09.00 Другие Романовы: 
«Узник крови»
09.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники: «Преданья 
старины глубокой»
10.10 Легенды мирового 
кино: «Михаил Чехов»
10.40 Х/ф «Человек из ре-
сторана» 
11.50 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15, 04.25 Красуйся, град 
Петров! «Зодчий Джакомо 
Кваренги. Смольный инсти-
тут благородных девиц»
12.45 Academia: «Эрик Гали-
мов. Для чего мы исследуем 
Луну»
13.35, 22.35 Искусственный 
отбор
14.20 Д/с «Забытое ремесло: 
«Шарманщик»
14.35, 23.15 Х/ф «Прекрас-
ный ноябрь» 

16.15 Д/с «Первые в мире: 
«Дальноизвещающая маши-
на Павла Шиллинга»
16.30 Эрмитаж
17.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику: «Покорители Арктики. 
Первые шаги»
17.35, 01.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.05 Д/ф «Русский театр»
20.05 П.И. Чайковский. 
Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
21.00 Письма из провинции: 
«Ахтубинск (Астраханская 
область)»
21.45 Монолог в 4-х частях: 
«Владимир Федосеев»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
01.00 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Теруэль»
03.15 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники: «Двадцатый 
век»
03.55 Д/с «Влюбиться в 
Арктику: «Арктика — терри-
тория открытий»

06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», 1, 
2 серии (Детектив, СССР, 
1979) (12+)
09.40, 10.40, 11.30, 12.05, 
13.00, 14.00 Т/с «Чужой 
район — 2» (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)
21.35, 22.20, 23.05, 23.50, 
00.25, 02.30, 03.10, 03.50, 
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.25, 04.50 Давай 
разведёмся! (16+)
12.20, 03.10 Тест на 
отцовство (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 01.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.30, 01.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
21.00 Т/с «Меня зовут Саша» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бан-
дитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.55, 21.35, 23.55, 
03.50 Новости
15.05, 00.00, 03.05, 07.15 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.40, 09.50 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20 Т/с «Крюк» (16+)
20.10 Матч! Парад (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Т/с «Побег» (16+)
00.40 Хоккей. Лига Ставок 
Sochi Hockey Open. СКА 
(Санкт-Петербург) — «Ди-
намо» (Минск). Прямая 
трансляция
03.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
08.00 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
10.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Сеара» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция
12.15 Новости (0+)
12.20 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Обзор 
тура (0+)
12.50 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна (16+)
14.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
дворцовая»
09.00 Другие Романовы: 
«Наука царствовать, или 
Мамина дочка»
09.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники: «Двадца-
тый век»
10.10 Легенды мирового 
кино: «Анна Стэн»
10.40 Х/ф «Белый орел» 
(Драма, СССР, 1928)
11.50 Цвет времени: «Па-
бло Пикассо. Девочка на 
шаре»
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15, 04.30 Красуйся, 
град Петров! «Зодчий Ве-
ниамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых»
12.45 Academia: «Констан-
тин Скрябин. Геном как 
книга»
13.35, 22.35 Искусствен-
ный отбор

14.20 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Ловчий»
14.35, 23.15 Х/ф «Дорогой 
папа» (Драма, Франция, 
Италия, Канада, 1979)
16.30 Эрмитаж
17.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику: «Арктика — тер-
ритория открытий»
17.35, 01.50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи»
19.05 Д/ф «Русская живо-
пись»
20.00 Д. Шостакович. 
Симфония №5. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
21.00 Письма из провин-
ции: «Свияжск (Республи-
ка Татарстан)»
21.45 Монолог в 4-х 
частях: «Владимир Федо-
сеев»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
01.10 Цвет времени: «Леон 
Бакст»
03.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники: «Новые 
времена»
04.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику: «На льдине, как 
на бригантине»

06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.05 Т/с «Братаны» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)
11.30, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Прощаться не будем» 
(16+)
21.35, 22.20, 23.00, 23.45, 
00.25, 02.30, 03.10, 03.40, 
04.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.25, 04.50 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.20, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 01.20 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.30, 01.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Моя чужая доч-
ка» (16+)
21.00 Т/с «Скажи только 
слово» (16+)
07.20 6 кадров (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение: 
Направление главного 
удара» 12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Первый учи-
тель»  (12+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» 
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Второй шанс» 
(12+)
00.50 Т/с «Лучший друг 
семьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(16+)
16.00, 17.55, 21.40, 01.10 
Новости
16.05, 21.45, 23.40, 01.15, 
04.30, 07.00 Все на Матч! 
18.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман: Кризисные времена» 
19.45 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
22.25 Пляжный футбол. 
02.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
04.50 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Краснодар» — 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
07.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
10.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)
12.40 Новости (0+)
12.45 Прыжки в воду. (0+)
14.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая трансляция

08.30 Библейский сюжет: 
«Владимир Маяковский. 
Мистерия-Буфф»
09.05, 04.35 Мультфильм
10.05 Х/ф «Второе 
дыхание» 
12.15 Передвижники: 
«Николай Ге»
12.45, 02.00 Х/ф «Дорога к 
морю» (Драма, СССР, 1965)
14.00 Дом ученых: 
«Дмитрий Тетерюков»
14.30, 03.10 Диалоги о 
животных
15.15 Д/ф «Олег 
Виноградов. Монолог 
балетмейстера»
16.00 Балет «Ревизор»
17.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Пуп земли»
18.10 Д/с «Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда: «Преступление 
и наказание»
19.00 Х/ф «Странная 
любовь Марты Айверс» 
21.00 Д/ф «Анастасия»
21.55 Цвет времени: «Ван 
Дейк»
22.05 Линия жизни: 
«Виктор Фридман»
23.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 
00.30 Опера «Упражнения и 
танцы Гвидо»
03.50 Искатели: «Забытый 
гений фарфора»

06.35 Т/с «Дельта» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие 
вели…» с Леонидом 
Каневским (16+)
21.35 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
00.30 Маска (12+)
03.30 Т/с «Братаны» (16+)

07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 
09.30, 10.15 Т/с «Такая 
работа» (16+)
11.00 Светская хроника 
12.00 Д/с «Они потрясли 
мир: «Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова. Лед и 
пламя» (12+)
12.55, 14.35 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается», 1, 2 
серии (12+)
16.05, 17.40 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры», 1, 2 серии (12+)
19.05, 20.00, 01.25, 02.15, 
02.55 Т/с «След» (16+)
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

08.30, 07.35 6 кадров (16+)
08.50, 08.10 Т/с «Сватьи» 
10.40 Х/ф «Миллионер»  
12.45, 02.35 Т/с «Под ка-
блуком» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.40 Х/ф «Белое платье» 
06.00 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.15 Специальный репор-
таж: «Парни «с Квартала» 
(16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Ан-
дреевский флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» (12+)
00.45 Наедине со всеми 
(16+)
02.35 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь 
трава окаянная» (Мелодра-
ма, Россия, 2010) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (Мелодрама, Рос-
сия, 2010) (16+)

15.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 

Прямая трансляция
17.00, 18.25, 21.25, 23.55 
Новости
17.05, 21.30, 00.00, 03.05, 
04.40, 08.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.30 Х/ф «Нокдаун»  
(16+)
21.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России.
00.40 Хоккей. Лига Ставок 
Sochi Hockey Open. 
03.25 Пляжный футбол. 
04.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
07.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
08.00, 12.40 Новости (0+)
09.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония закрытия 
(0+)
10.15 Мотоспорт.  (0+)
11.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России.  
(0+)
12.45 Прыжки в воду. Матч 
ТВ Кубок Кремля (0+)
14.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» (12+)

08.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Пуп земли»
09.05, 04.30 Мультфильм
10.05 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 
12.25 Обыкновенный 
концерт
12.55 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
14.25 Д/с «Первые в мире
14.40, 03.05 Диалоги о 
животных
15.25 Виктор Захарченко 
и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор
16.40 Д/с «Кино о кино: 
«Кубанские казаки. 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»
17.20, 01.20 Х/ф 
«Кубанские казаки» 
19.10 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Что на обед 
через сто лет»
19.55 Пешком…: «Москва 
нескучная»
20.25 Острова: «Вадим 
Коростылев»
21.10 Романтика романса
22.05 Х/ф «Ваш сын и 
брат» (Драма, СССР, 1966)
23.35 Большая опера-2016
03.45 Искатели: «Тайна 
Поречской колокольни»

06.35 Т/с «Дельта» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие 
вели…» с Леонидом 
Каневским (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
00.40 Маска (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

07.00, 07.45, 08.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «Чужой 
район — 2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.05, 23.50, 00.25, 
01.05, 01.45, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
03.10, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.30 Т/с «Сватьи» (16+)
11.45 Х/ф «Белое платье» 
(16+)
13.40 Т/с «Из Сибири с 
любовью» (16+)
17.15 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.40 Х/ф «Миллионер» 
(16+)
02.40 Т/с «Под каблуком» 
(16+)
06.00 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
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06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 23.40, 02.15 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал (12+)
01.10 Д/ф «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» 
(12+)
04.30 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7» 
(12+)
23.30 Х/ф «Кандагар»  
(16+)
01.25 Х/ф «Воин»  (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» 
(Драма, Россия, 2007) 
(16+)

15.00, 17.55, 21.35, 
23.55, 05.10 Новости
15.05, 00.00, 05.15, 08.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
20.10 Матч! Парад (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
21.40 Лица страны. Ольга 
и Евгения Фролкины 
(12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
00.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция
03.55 Пляжный фут-
бол. Женщины. Россия 
— Белоруссия. Прямая 
трансляция
05.55 РецепТура (0+)
06.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
— «Бавария». Прямая 
трансляция
09.15 Х/ф «Уличный 
боец: Кулак убийцы»2013 
г (16+)
11.20 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» (12+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Всё о главном (12+)
12.50 Бильярд. BetBoom 
Кубок Чемпионов (0+)
14.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
зоологическая»
09.00 Другие Романовы: 
«Августейшая сестра 
милосердия»
09.30 Д/ф «Литератор-
ские мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»
10.10 Легенды мирового 
кино: «Лев Свердлин»
10.35 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» (Комедия, СССР, 
1943)
12.00, 17.00, 21.30, 01.00 
Новости культуры
12.15 Красуйся, град 
Петров! «Зодчие Егор Со-

колов, Аполлон Щедрин, 
Василий Собольщиков, 
Иван Горностаев. Им-
ператорская Публичная 
библиотека»
12.45 Д/ф «Завод»
13.45 Искусственный 
отбор
14.30, 01.20 Х/ф «Чело-
век» с золотой рукой» 
(Криминальная драма, 
США, 1955)
16.30 Эрмитаж
17.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику: «Арктика. Жизнь 
на краю земли»
17.35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.35 Цвет времени: 
«Илья Репин. Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
19.50 Шедевры миро-
вой оперы. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
21.45 Линия жизни: «90 
лет Владимиру Федосе-
еву»
22.40 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (Детектив, СССР, 
1979)
03.25 Искатели: «Клад 
Григория Распутина»
04.10 Мультфильм
04.40 Д/с «Первые в 
мире: «Дмитрий Иванов-
ский. Открытие вирусов»

06.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.45 Х/ф «Ловушка» 
(Боевик, Россия, 2020) 
(16+)
01.25 Концерт Ларисы Ру-
бальской «Живи спокой-
но, страна!» (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Братаны» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25 Д/с «Живая исто-
рия: «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмита-
жа» (12+)
08.05, 09.25, 11.30, 
12.00, 13.35 Т/с «Щит и 
меч» (12+)
15.30, 16.25, 17.25, 
18.25, 20.00, 21.00 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.20 
Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника 
(16+)
02.10 Д/с «Они потрясли 
мир (12+)
03.00, 03.25, 03.50 Т/с 
«Страсть» (16+)
04.20, 04.55, 05.30, 06.10 
Т/с «Свои — 3» (16+)

08.30, 06.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.25, 04.50 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.20, 03.10 Тест на от-
цовство (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 01.20 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.30, 01.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Скажи только 
слово» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу» (16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 18.20, 00.45 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» (12+)

15.00, 17.55, 21.35, 
23.55, 05.55 Новости
15.05, 00.00, 03.05, 07.15 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.40, 09.45 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
20.10 Матч! Парад (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Т/с «Побег» (16+)
00.40 Хоккей. Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open. СКА (Санкт-
Петербург) — «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция
03.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция
06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)
08.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман: Кризисные времена» 
(Боевик, Китай, 2020) 
(16+)
10.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия — 
Белоруссия (0+)
11.20 Д/ф «Игорь 
Численко. Удар 
форварда» (12+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
— «Эстудиантес» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция
14.30 Третий тайм (12+)

08.30 Пешком…: «Городец 
пряничный»
09.00 Другие Романовы: 
«Теория заговора»
09.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники: «Новые 
времена»
10.10 Легенды мирового 
кино: «Анатолий Кторов»
10.35 Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена» (Комедия, 
СССР, 1930)
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15, 04.30 Красуйся, 
град Петров! «Зодчий 
Карл Росси. Михайлов-
ский дворец»

12.45 Academia: «Кон-
стантин Скрябин. Геном 
как книга»
13.35, 22.35 Искусствен-
ный отбор
14.20, 23.15 Х/ф «Семья» 
(Драма, Мелодрама, Био-
графия, История, Музыка, 
Италия, Франция, 1986)
16.30 Эрмитаж
17.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику: «На льдине, как 
на бригантине»
17.35, 01.50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи»
19.15 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»
20.10 Л. Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
21.00 Письма из провин-
ции: «Кенозерье (Архан-
гельская область)»
21.45 Монолог в 4-х ча-
стях: «Владимир Федо-
сеев»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
03.25 Д/ф «Литератор-
ские мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»
04.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику: «Арктика. Жизнь 
на краю земли»

06.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряже-
нием» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.50, 
09.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)
10.35, 11.30, 12.05, 
13.00, 14.00 Т/с 
«Холостяк» (16+)
21.40, 22.25, 23.10, 
23.55, 00.25, 02.30, 
03.10, 03.40, 04.20 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.25, 04.40 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.20, 03.00 Тест на от-
цовство (16+)
14.30, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 00.30 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 01.00 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.30, 01.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Меня зовут 
Саша» (16+)
21.00 Т/с «Из Сибири с 
любовью» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

ЧЕТВЕРГ
4 августа

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

6 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

7 августа



ОВЕН. Настраивайтесь на то, что вам 
придется выслушивать и выполнять 
подробные рекомендации началь-
ства или старших родственников. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели мо-
жет оказаться весьма напряженной, 
желательно не принимать важных 
решений и не давать окончательных 

ответов.

БЛИЗНЕЦЫ.  На этой неделе четко 
сформулируйте, чего вы хотите, и 
спокойно плывите по течению, все 
постепенно само устроится именно 

так, как вам нужно.

РАК. Трезвый ум и интуиция помогут 
вам блестяще справиться со сложив-
шейся ситуацией. Начальство оценит 
ваши знания и таланты. Ждите повы-

шения зарплаты.

ЛЕВ. Направьте ваши силы на сохра-
нение вашего положения на работе 
и в семье, берегите свою репутацию. 
Не отказывайтесь от возможностей 
профессионального роста

ДЕВА. На этой неделе у вас появит-
ся шанс значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь верно выбрать 
направление и не пасовать перед 
препятствиями. 

ВЕСЫ. Благоприятное время для во-
площения в жизнь даже самых ориги-
нальных и фантастических идей. Вас 
поймут и вам помогут.

СКОРПИОН.  Постарайтесь не то-
ропить события и принимать их 
такими, какие они есть на самом 
деле, стараясь не слишком приукра-
шивать картину как розовыми, так и 

черными тонами. Главное — не суетиться.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе у вас 
появиться возможность блеснуть 
своей эрудицией, вы можете пока-
зать пример работоспособности. 
Начальство оценит ваши заслуги.

КОЗЕРОГ.   Есть риск узнать, что та-
кое обман и предательство. Успех 
на работе будет базироваться на 
вашей пунктуальности и добросо-
вестности.

ВОДОЛЕЙ. Не ходите по кругу. Пора 
поднять свою профессиональную 
планку, сделайте что-нибудь для себя 
и своего будущего. Деловые встречи с 
партнерами в первой половине неде-

ли окажутся весьма успешными. 

РЫБЫ. Дела могут пойти не совсем 
так, как вы ожидали. Если вы не уве-
рены в своих действиях, лучше не спе-
шить, это позволит избежать многих 
проблем в дальнейшем. Не экономь-

те время на сне.

ГОРОСКОП
с 1 по 7 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №28 от 21 июля
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ЧЕМ АРКТИКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АНТАРКТИКИ? 

Некоторые люди путают Арктику и Антарктику. Это и не-
удивительно, ведь названия очень похожи, чего нельзя сказать 
непосредственно о самих регионах.

Название «Арктика» происходит от «арктос», что по-гречески 
обозначает «медведь». Название произошло от созвездия Большой 
Медведицы, которое всегда можно увидеть на арктическом небе, и 
оно не уходит за горизонт. Кроме этого, название также значит «се-
верный» от греческого «арктикос». 

В России Арктика может называться Крайним Севером или Заполя-
рьем. 

Слово Антарктика имеет древнегреческие корни и означает уча-
сток, который находится в противоположной стороне от Арктики 
(на Южном полюсе): «Anti» – против, «arktikos» – северный.

Арктика располагается на уровне моря. Антарктида считается 
наиболее высоким континентом нашей планеты. Также в отличие от 
Арктики на Антарктиде есть вулканы, а ледяной покров ее намного 
тоньше. 

На Северном полюсе обитают белые медведи, северные олени, 

песцы, беляки. Есть тупики и моржи.
 На Южном полюсе крупных наземных животных нет. Здесь мож-

но встретить пингвинов, тюленей и китов. Флора Антарктики бед-
ная и здесь почти ничего не растет. 

Но есть и общая черта – это непродолжительное теплое лето и 
длинная зима с низкими температурами. В целом Антарктида счи-
тается более холодной, чем Арктика. 

По материалам Интернет-сайтов
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Прогноз погоды с 29 июля по 4 августа в п. Чегдомын

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

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

Администрация Верхнебуреинского муниципального района сообщает о начале 
приема заявок на предоставление субсидий из районного бюджета гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козо-
маток с учетом ставок: на одну голову коровы – 6000 рублей, на одну голову свиномат-
ки – 2600 рублей, на одну голову козоматки – 2000 рублей. Заявки принимаются с 01 
августа по 16 сентября 2022 года.

По всем вопросам обращаться в администрацию поселения по месту жительства 
или в экономический сектор финансового управления администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района по тел. 5-21-52 (доб.140).

Обратите внимание


