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Актуально

СКВЕРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
СОБИРАЮТ ГОЛОСА

Ровно 10 дней остается до окончания
онлайн-голосования за территории, которые государство благоустроит в 2023
году в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды».

хвал. Они вне конкуренции: вместо плановой цифры - 158, они сделали 239
Новоургальцам до выхода в список лидеров рейтинга нашего региона не хватает 213
голосов.
Придется активно подключиться к процедуПодведем промежуточные итоги.
ре голосования и жителям Чегдомына. Они
Тырма вновь в фаворитах. KPI («ки-пи-ай») тоже пока в минусе: требуется еще 409 клиключевой показатель эффективности тыр- ков
минцев, как и в прошлом году выше всех по- За последние два дня волонтеры - школь-

Проблема

В ЧЕГДОМЫНЕ
АВТОБУСНЫЙ КОЛЛАПС

Народную мудрость
о том, что понедельник - день тяжелый, в
полной мере ощутили
на себе жители районного центра в ожидании утреннего рейсового автобуса.

ники и работники районной администрации,
помогли пройти процедуру голосования 256
жителям районного центра. Из них более
100 - работники АО «Ургалуголь».
Уважаемые земляки, будьте активными!
Проголосуйте сами
и пригласите ваших друзей
Голосование продлится до 30 мая.
Голосуем и решаем вместе.

Спортивная арена

ЗРЕЛИЩНЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ,
ДИНАМИЧНЫЙ
Зрелищный, динамичный 15-й юбилейный
открытый Кубок Хабаровского края по шинкиокушинкай карате-до завершен.
Поздравляем организатора турнира - Имрана Алиева, руководителя Верхнебуреинской
общественной организации каратэ-до, тренера
спортивного клуба «Барс», с успешным окончанием соревнований, это был большой труд.
Это 200 комплектов разыгранных наград; 350
сильных бойцов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Арсеньева, Переяславки, Нового Ургала, Чегдомына, среди них
- дети от 5 лет и старше, а также мужчины и
женщины старше 18 лет; два эмоционально напряженных дня разочарований и красивых
громких побед.
Для молодых и напористых спортсменов
этот турнир стал бесценным опытом, для победителей — путевкой на соревнования более
высокого уровня.
В числе победителей и призёров 36 чегдомынских и новоургальских каратистов, показавших в ходе поединков наилучшие результаты.
У ребят 6 золотых медалей, 8 серебряных,
остальные - бронзовые.

С 16 мая в Чегдомыне
очередной транспортный коллапс.
Главный приз – Кубок главы ВерхнебуреинПричина – ухудшеского района в очередной раз завоевали карание финансового полотисты из Хабаровска.
жения единственного
Поздравляем чемпионов и призёров турнира!
в районе перевозчика - автотранспортного предприятия ООО «АвтоСпасибо участникам за зрелищные поединки
транс».
высокого уровня! Желаем всем удачи и новых
Из прежнего расписания убрали пять рейсов по самому востребодостижений!
ванному маршруту - №3, один - под № 102.
«Время быть мудрым – время быть вместе!»
Руководство предприятия объясняет сложившуюся ситуацию так:
Осу!
«Данное расписание - временная мера - на месяц.
Спонсоры турнира: администрации ВерхС 15 мая по 15 июля действует двухсторонний договор между ООО и
небуреинского района, городского поселения
администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»,
«Рабочий поселок Чегдомын», Новоургальскокоторая финансирует сокращенные рейсы в рамках своих полномого городского поселения.
чий».
- А дальше?
Страница подготовлена по материалам пресс-службы администрации Верхнебуреинского района
P.S. без комментариев.
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Форум

И СНОВА РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ТОС

Ваше здоровье
В КРАЕ СНИЖАЕТСЯ
КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Напомним, что 28–29 апреля, в Чегдомыне работали площадки Гражданского форума «Главное - люди», организованного АНОК «Точка роста» г.
Хабаровск при финансовой поддержке
президентского гранта. Одна из них,
по деятельности территориальных
общественных самоуправлений (ТОС),
прошла в районном Доме культуры.
Лилия Гронская, консультант отдела
развития ТОС Правительства Хабаровского края, поделилась с председателями информацией в целом по ТОС
Хабаровского края, подключив тематическую презентацию. Всего в крае
осуществляют деятельность 1225 ТОС.
В Верхнебуреинском районе – 58, это
восьмое место по краю. Финансирование проектов из краевого бюджета с
каждым годом растёт. Если в 2016 оно
составляло 285 тыс. рублей, то в 2022 –
200 млн рублей, что больше в 702 раза.
Количество проектов, поступивших на
конкурс из Верхнебуреинского района
тоже увеличилось: в 2017 году их было
15, победили 10 (сумма финансирования 2,47 млн рублей), а в 2022 поступил
61 проект, победили 14 на сумму 10,26
млн рублей.
Далее Лилия Александровна расссказала, что после завершения последнего
краевого конкурса проектов ТОС в Комитет внутренней политики Правительства пришло много жалоб: письменных
и телефонных звонков. Председатели
самоуправлений недоумевали - почему
именно их проекты не победили?
Деятельность ТОС в крае продолжается седьмой год, но ошибки всё те же, что
и ранее. Чем это объяснить? Очевидно,
тем, что на конкурс поступают проекты
ТОС, образованных недавно. Поэтому,
основные ошибки проектов были обобщены для разъяснения гражданам.
«Казалось бы, само собой разумеется,
что название проекта должно соответствовать его содержанию, но нет! – сказала Лилия Александровна. - В названии
авторы проекта указывают одно, в проекте – совсем другое, что весьма странно. Может быть, подобрано неудачное
название? Жюри конкурса, конечно,
сразу обращает на это внимание и снижает баллы».
Далее она разъяснила, что в самом
проекте надо очень убедительно отразить крайнюю необходимость объекта.
Расписать, что было на этом месте ранее и что будет потом, после реализации проекта. Обязательно приложить
фото неудовлетворительного вида этой
территории, её захламлённости (прим.
автора - например, на ул. Блюхера, 9
площадку в центре посёлка пересекали трубы теплоцентрали, обмотанные

В Хабаровском крае в течение трех
лет снижается заболеваемость туберкулезом. Общее количество пациентов
с таким диагнозом на начало 2022 года
составило менее 1500 человек, в связи с
чем уменьшилось число летальных случаев от этой болезни.

рваным утеплителем. Фото этого безобразия было приложено к проекту ТОС
«Созидание». Теперь здесь две красивых
современных площадки: детская и спортивная, пользующаяся популярностью у
детей посёлка разного возраста. Школьники по пути с занятий, бросив рюкзаки, катаются на качелях, осваивают
спортивные тренажёры).
«Может быть, в вашем доме всего
тридцать детей, но площадка будет в свободном доступе для ребят из соседних
домов. Так и надо писать. И ни в коем
случае не указывать, что площадка будет
запираться на ночь на замок, - продолжила Лилия. - Бывает, пишут и такое: сделаем современное ограждение плюс замок.
Это опять минус проекту, снижение общих баллов. Любая проверка укажет вам
на недопустимость запирания объекта
благоустройства на замок. Вроде, мелочь,
но из таких мелочей у жюри складывается неблагоприятное впечатление о предоставленном на его суд проекте».
Консультант заострила внимание
присутствующих, что ни в коем случае
нельзя делить территорию ТОС и работы на ней на части. Например, строительство детской площадки, устройство
на ней резинового покрытия, установка
видеонаблюдения должны быть в одном
проекте. Почему? Раздельные проекты попадают к разным членам жюри и
может так статься, что проект по установке видеокамеры победит, а по строительству самой площадки – нет. Поэтому, нужно делать один проект, с тремя
желаемыми объектами.
Особо консультантом было отмечено,
что члены жюри конкурса сразу видят,
каким проектом ТОС старается сделать
работу, которую должна была провести администрация поселения, и сразу
отметают такой проект. Это касается
сложных коммуникаций, сетей, дорог,

автостоянок, мусорных контейнеров. В
таких случаях должно быть софинансирование из бюджета поселения. Если его
нет – проект не победит на конкурсе.
«Не обязательно это должны быть денежные средства в чистом виде, - сказала Лилия Александровна. – Софинансирование проекта местным бюджетом
может быть показано предоставлением
техники, подключением новых линий к
энергосистеме. Всё это тоже стоит денег.
Главное, чтобы администрация поселения участвовала в совместном проекте».
После выступления председатели задавали вопросы, касающиеся оформления проекта, его финансирования,
софинансирования гражданами и администрацией поселения, предоставления
ежеквартальной и итоговой отчётности.
Отчитаться об исполнении проекта
необходимо в течение 10 рабочих дней
после окончания работ. Скажем проще –
чем раньше, тем лучше. «Не предоставление отчёта в срок, не освоение проекта по каким-либо причинам (погодным
условиям, поздним срокам поступления
оборудования и пр.) грозит возвратом
денежных средств в краевой бюджет.
Поэтому нужно заранее обратиться в
Комитет с просьбой о продлении срока
исполнения проекта, но никак не в последний день календарного плана», - пояснила консультант.
После двухчасовой работы председатели ТОС ещё подходили к Лилии, каждый со своим вопросом, благодарили её
за пояснения. Эта площадка, с возможностью проконсультироваться у знающего специалиста, стала для них очень
полезной. Думаем, прочтение этой заметки станет полезной и для тех активных жителей Чегдомына, которые собираются организовать, зарегистрировать
свой ТОС.
Надежда БОКОВА

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, улучшить
статистку позволило массовое обследование населения на COVID-19, раннее
выявление туберкулеза и своевременное
начало терапии.
- Коронавирусная инфекция с одной
стороны помешала проведению профилактических мероприятий - прохождению флюорографии населением,
иммунодиагностики детьми. С другой
стороны, часть больных с COVID-19
обследовалось иными методами – компьютерной томографией. Значительное
количество заболеваний туберкулезом
выявили именно таким методом, - рассказал главный врач КГБУЗ «Туберкулезная больница» Павел Харитонов.
Полученные знания в ходе пандемии
позволяют сделать вывод, что риск развития туберкулеза после перенесенной
коронавирусной инфекции увеличивается значительно. Для профилактики заболевания необходимо увеличивать количество и качество профилактических
исследований - ежегодное прохождение
флюорографии.
В краевом министерстве здравоохранения отметили, что в КГБУЗ «Туберкулезная больница» постоянно совершенствуется методика распознавания болезни и методы лечения. В данный момент в
медучреждении функционирует восемь
отделений для оказания круглосуточной
помощи, дневной стационар, две поликлиники для приема взрослого и детского населения, мощная лаборатория
и другие службы. Ежегодно в больнице
стационарную и амбулаторную помощь
получают около четырех тысяч больных.
Ответственно работают 422 человека. В
2021 году коллектив усилен врачами и
средним медицинским персоналом.
Отметим, что по данным всемирной
организации здравоохранения существует группа заболеваний, при которых
туберкулез развивается чаще. Например, сахарный диабет, язвенная болезнь
желудка, хронические заболевания пищеварения, мочевыделения.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Слова благодарности

Село Усть-Ургал, как и вся страна, отметило самый радостный, торжественный и яркий праздник 9 Мая – День
Великой Победы, праздник мужества,
величия и силы духа нашего народа,
праздник радости и скорби.
Подводя итоги проведения праздника,
выражаю слова искренней благодарности и признательности всем, кто внес
вклад в подготовку, организацию и проведение мероприятий, посвященных 9
Мая.
Отдельное спасибо предпринимате-

лям оказавшим спонсорскую помощь
Унру Валентине Витальевне и Минкиной Жанылсын Гусмановне.
Администрация села искренне благодарит всех, кто принял участие в подготовке, проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой
Победы. Можно с уверенностью сказать,
что праздник удался благодаря совместной работе и общим усилиям всех жителей села.
С уважением, Любовь ВЕРБА,
глава сельского поселения
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Спорт

«ЗОЛОТО»
ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА

В Южно-Сахалинске 6 по 8 мая проходил 47 традиционный турнир по греко-римской борьбе «Кубок Победы», в
котором принимали участие спортсмены из Хабаровского края, Сахалинской,
Юкатанской, Камчатской областей.
Наш район на данных соревнованиях
представляли Сергей Каменев и Дмитрий Лазарев вместе с тренером и судьёй
Владимиром Шурановым. Оба воспитанника Детско-юношеской спортивной
школы «Лидер» заняли первое место,
награждены кубками, медалями и грамотами.
Сергей награждён памятным кубком за
лучшую технику на турнире, наставник
ребят Владимир Петрович - кубком за
звание лучшего судьи.
Поздравляем победителей с «золотом»!
Наш корр.

ПФР сообщает

ПРО ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ВЫПЛАТУ ПО БЕРЕМЕННОСТИ
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

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

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

Будущие мамы Хабаровского края,
вставшие на учет в ранние сроки беременности, могут обратиться за ежемесячным пособием. Эта мера господдержки назначается тем женщинам, у которых
доход на человека в семье не превышает
прожиточного минимума на душу населения в регионе.
С июля 2021 года женщины, которые
встали на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности и
находятся в сложной финансовой ситуации, могут оформить ежемесячное пособие.
Важным условием для назначения выплаты является размер дохода семьи. По
правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения
в субъекте (в Хабаровском крае - менее
16 871 руб.).
Чтобы получить выплату, необходимо
подать заявление через портал Госуслуг
либо в клиентской службе Пенсионного
фонда по месту жительства.
Подать заявление будущая мама может,
начиная с 12 недели беременности. При
этом выплачиваться оно будет с месяца
постановки на учет, но не ранее 6 недель.
Первая выплата – после 12 недель.
В большинстве случаев при обращении за назначением пособия необходимо лишь подать заявление. ПФР самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного
взаимодействия. Представить сведения
о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого

силового ведомства, а также, если кто-то
получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.
При оценке нуждаемости учитываются
не только доходы семьи, но и имущество,
а также применяется «правило нулевого
дохода».
Напомним, с 1 апреля этого года вступили в силу изменения в правило «нулевого дохода», согласно которым месяцы
беременности учитываются в качестве
уважительной причины отсутствия доходов у женщины. Теперь беременная, у
которой нет дохода, может получить выплаты, в случае если шесть месяцев беременности пришлись на период расчёта
среднедушевого дохода, а также, если на
момент подачи заявления срок беременности превышал 12 недель.
Ежемесячное пособие выплачивается,
начиная с 12 недели беременности и до
месяца родов или прерывания беременности включительно.
Размер ежемесячного пособия равен
50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в
регионе проживания.
На сегодняшний день размер ежемесячной выплаты беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, в Хабаровском крае составляет 9 194,50 руб. Пособие назначено более 3 тыс. будущих
мам Хабаровского края на общую сумму
более 138 млн руб.
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Советы родителям и выпускникам

ЕГЭ: СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Одиннадцатый класс — испытание
не только для выпускников, но ещё
больше для родителей. Экзаменационный стресс – это психологическое перенапряжение. Представляем актуальные советы психолога, чем вы можете
помочь своему ребенку в сложный период подготовки и сдачи экзамена.

Во-первых, в это время очень важно
разговаривать с детьми - это поможет
убрать лишние страхи, ожидания и переживания. Спросите ребенка: чего ты так
боишься, за что так сильно переживаешь:
набрать недостаточное количество баллов, не поступить в вуз, выглядеть плохо
в глазах окружающих и в своих собственных?
Во-вторых, очень часто сильное переживание наших детей – это отражение
беспокойства родителей. Поэтому, не
присоединяйтесь к страхам ребенка.
Родительские тревоги: «не сдашь», «не
знаешь», «не так занимаешься», припоминание бывших неудач «ты всегда волнуешься«, «не волнуйся, как в прошлый
раз», формируют тревожность детей.
Одной из ошибок является запугива-

ние, преувеличение возможностей негативных последствий, которое проявляется в словах «Вот сдашь плохо экзамен
и...», «Посмотри, до чего ты довел маму
…». Так формируется негативная мотивация, мешающая ребенку собраться и
настроиться.
САМОЕ ГЛАВНОЕ для родителей - это:
- обеспечить комфортные условия для
занятий выпускнику;
- снизить напряжение ребёнка;
- объяснить, что это непростой, интересный, важный период жизни, который
многому может научить.
Важно создать в экзаменационный
период благоприятный климат в семье:
подбадривайте детей, повышайте их
уверенность в себе, не создавайте конфликтные ситуации, не разговаривайте
на повышенных тонах.
Уважаемые родители, помните, что в
этот период дети становятся особенно
мнительными и тревожными, постарайтесь заряжать их положительными
эмоциями. В свободное вспоминайте прошлое (совместные праздники, отдых, путешествие), стройте планы на будущее,
которые вдохновят ребёнка.

Таланты и поклонники

МОЛОДЁЖНАЯ.
ВЕСЁЛАЯ. ГОРЯЧАЯ

На этой сцене нет места академическим постановкам и нет предела фантазии! Поэтому каждое выступление
детских творческих коллектив ДК железнодорожников - симбиоз креатива,
драйва и невероятной энергетики. Так
было и в этом раз.
На отчетном концерте зрители не жалели аплодисментов, потому что на сцене выступали настоящие звезды
Точнее - более 100 звёздочек разной
величины - энергичные, весёлые, артистичные, а вместе - яркое созвездие
талантов.
Это вокальный коллектив «Веснушки»
(руководитель Наталья Самойлова);

вокальный коллектив «Нотки», (Ирина Штофаст); хореографический коллектив «Импульс» (хореограф Римма
Калинова); театральная студия «Чудеса
в решете» ( режиссёр - постановщик
Олейник Александра (юные театралы представили новую сказку «Рыжий
честный влюблённый»).
Ведущие зажигательного праздника Лиза Коцюба и Артур Голеня - участники «Хулиганского театра».
Это была молодежная фееричная горячая тусовка. Те кто видел, так и говорят.
Дорогу весеннему настроению!

После экзамена: не критикуйте ребёнка! спокойно ожидайте результатов! не
делайте прогнозов (они могут не оправдаться).
Дорогие выпускники, рекомендуем вам
воспользоваться правилами успешной
подготовки к экзамену
1. Правило 8/3. Готовься к экзаменам 8
часов в день. Активность, спорт, прогулки – 8 часов, сон не менее 8 часов.
2. При подготовке расположи на рабочем столе все необходимые принадлежности в удобном порядке, убери лишнее.
3. Правило тишины. Продуктивная умственная деятельность возможна только
в условиях тишины (музыка, шум, разговоры мешают, утомление наступает значительно быстрее). Поэтому, отключаем
телефоны, и просим вам не мешать. Так
вы усвоите больше информации, больше
вспомните и качество подготовки будет
лучше!
4. Наиболее продуктивнее восприятие
информации с 7.00 до 12.00 и с 14.00 до
17-18.00. В это время уделяем больше
внимания для умственной работы!
5. Обязательно проводим 30-40 минут на
свежем воздухе.
6. Чередуем работу и отдых, каждые 6090 минут делаем перерывы.
7. В время подготовки проговариваем
вслух, рисуем схемы, выделяем опорные

слова. Так вы используйте как можно
больше каналов восприятия информации, качество запоминания улучшается.
И еще несколько слов о волнении. Дорогие ребята, волноваться – это нормально,
определенный уровень необходим всем.
Но если страх, напряжение мешают, значит
нужно помочь себе. Сейчас любая активность на пользу. Выполняем любые физические упражнения с удовольствием..
Накануне экзамена - полноценный отдых.
Упражнения для рук, которые помогут
справиться с волнением в моменте:
• 5 раз по часовой стрелке, 5 раз против,
можно с использованием шарика, вращением по часовой стрелке и против;
• 5 раз с усилием сжали кулаки и разжали, напрягая пальцы;
• разминаем каждый палец от основания
до подушечки;
• потереть ладони друг о друга, помассируйте кончики мизинцев.
Не забывайте об успокаивающем дыхании!
Для того, чтобы снять волнение и напряжение нужно сделать вдох, задержать
дыхание. И затем глубокий выдох (в 2
-3 раза длиннее вдоха). Так вы сможете
успокоить себя!
Обязательно скажите себе оптимистичную фразу: Я СДАМ ЕГЭ, потому что…
УСПЕХОВ ВАМ!

Мир детства

СПОРТ РЕБЯТАМ
ОЧЕНЬ НУЖЕН

Сорок участников — именно столько
шестилеток из пяти детских садов районного центра с волнением ожидали
своего первого спортивного экзамена.
И настрой на высокие результаты
у мальчишек и девочек был совсем не
детский.
13 мая дошколята приняли участие в
краевой акции «ГТО» - в детский сад».
Форма, парад, построение, болельщики, девизы - все по-взрослому.
И спортивные испытания не из лёгких - прыжки, метание, отжимание,
пресс, челночный бег.
К победе стремились все, кубки вру-

чили самым быстрым, ловким и выносливым
В тройке лидеров - «десяточка» (зав.
детским садом Олеся Глотова), детский
сад №7 ( Виктория Каменева), № 8 ( Нелли Кобозова).
Команды детских садов №№ 12 и 16
(Елена Кузнецова) получили дипломы и
ценные призы с символикой ГТО.
Спасибо тем, кто организовал это увлекательное и полезное мероприятие:
управлению образования, сектору по
спорту и туризму администрации района
и тем, кто готовил малышей, поддерживал, болел и радовался их успехам
Физкульт-ура всем!

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района
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Земляки

СВОЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ский-2» АО «Ургалуголь» помощником
машиниста буровой установки и ему
нравится его профессия. В дни отдыха
Николай посвящает свободное время
написанию стихотворений. Он сочиняет их с юности, хотя считает эти свои
пробы в поэзии незрелыми. Более удачные охватывают многие стороны его
жизни и окружения.

Дорогие читатели, любители поэзии! В апреле текущего года вышел в
свет сборник стихов Николая Борна
«Своя реальность», поэта – нашего
земляка. Издан он в г. Хабаровск.
Сборник небольшой по объёму, в нём
всего 94 страницы, в мягкой красивой
обложке. Стихи датированы 2015 – 2021
годами. Мы, с Валентиной Ефимовной
Никоновой, стали, наверное, первыми,
кто получил сборник с автографом из
рук автора.
ЗНАКОМСТВО С ПОЭТОМ
С Николаем мы познакомились в 2018
году, когда по просьбе руководителя поэтического клуба «Эхо» Дома ветеранов,
я работала над очерком, в котором рассказывала о нём, его поэтическом даре.
Родился он четвёртого июня 1980 года
в п. Чегдомын, где проживает и теперь.
Окончил школу № 4. У Николая неоконченное высшее (юридическое) образование. Жизнь сложилась так, что с рождением первенца, ему пришлось оставить
учёбу и начать работать, чтобы кормить
семью. Он ушёл с пятого курса Хабаровской академии экономики и права.
Сейчас трудится на разрезе «Буреин-

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10

О ЧЁМ ПИШЕТ ПОЭТ
О чём же пишет Николай Борн? О
любви к малой родине – Чегдомыну,
Верхнебуреинскому району - земле, на
которой он родился и живёт, работает,
создал семью. Пишет о своей работе
и шахтёрских профессиях («Спасателям», «Монолог бульдозера»), о горнорабочих, проходчиках и комбайнёрах,
каждый день спускающихся в шахту,
сочиняет даже гимны (гимн АО «Ургалуголь»). Его стихи о женщинах («Чего
желает женщина») и любви к близким:
маме, супруге, дочери. Есть в его «копилке» басни, поэмы и легенды, сказки
о Курочке Рябе и Кощее Бессмертном.
Поэт легко может переложить на стихи
рецепт какого-нибудь блюда, пирога; сочинить стих на любую тему!
В его творениях присутствуют размышления о жизни, чувствах, предназначении человека, в них – душа поэта.
Не лишены стихи и юмора, самоиронии.
Пишет он легко, строки сами ложатся
на бумагу. Ему не нужно долго подыскивать слова, рифмы. Однако, спустя
время, переписывает их заново, и этот
творческий процесс может быть бесконечным (это знают по себе многие авторы). Его строфы просты и понятны каждому читателю, хотя Николай владеет
многими сложными размерами, стилями (от ямба и хорея до анапеста, амфибрахия, акро- и белого стиха). Знает, чем
отличается женская рифма от мужской
и другие тонкости стихосложения.
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ
Произведения Николая можно прочесть в сети Интернет, на российском

электронном портале Стихи.ру, где он
общается с другими поэтами, сотрудничает с ними.
Когда мы спросили Николая, как можно быть соавтором какого-либо произведения (например, как Ильф и Петров),
он ответил, что легко. Допустим, с поэтами из разных регионов страны они
устраивают своеобразные поединки на
заданную тему. Например, в Чегдомыне
придумывается первая и третья строка
четверостишия, где-то в Новосибирске
или Калининграде – вторая и четвёртая.
Возможны и другие варианты сочинения. Потом авторы анализируют, критикуют, исправляют стих. Так рождается
совместное творение.
В свободное от работы время он участвует в работе поэтического клуба
«Эхо» Дома ветеранов. Как поэт, принимает участие в различных мероприятиях, конкурсах районного масштаба, в
том числе, Детской школы искусств, где
учится живописи дочь Аня.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
А человек он - доброжелательный и
нескучный. С ним приятно беседовать
о литературе, прочитанных книгах. Любит жену и дочь, с уважением отзывается о них и посвящает им стихи. Они в
свою очередь, поддерживают его в творчестве. Первый сборник стихов Николая украшен рисунками жены и дочери.
Их в книжке всего три, но это так приятно, когда близкие люди верят в тебя,
проявляют заботу и участие.
Надеемся, что первый, успешный опыт
опубликования стихов станет началом
рождения последующих сборников, и
мы увидим новые книги поэта. Теперь у
него налажена связь с книгоиздателем.
К празднованию Дня великой Победы советского народа над фашизмом,
из-под пера Николая вышло новое, совсем свежее, стихотворение. Читайте,
дорогие земляки, знакомьтесь с поэзией
дальневосточника!
Надежда БОКОВА

ВЕТЕРАНАМ
Там, далеко, где-то в прошлом,
В тёплые майские дни,
Люди мечтать о хорошем
Снова, как прежде смогли.
После пугающих буден,
После бомбёжек, стрельбы,
Тысяч загубленных судеб.
Тех, что в боях полегли.
Там, до рожденья задолго
Нашего с вами, друзья,
В сердце осталась осколком
Рваная в клочья земля,
После сражений жестоких,
Тех, что сквозь бездну прошли.
Тех, в наше время, немногих,
Что для нас мир сберегли.
Там, где бойцы погибали
От ненавистных врагов,
Но, под огнём защищали
Ежесекундно свой кров.
Там, это в прошлом осталось.
Вместе с войною ушло.
Той, что под знаменем алым
Вы завершили давно.
Вам, ветераны, спасибо!
Низкий, от сердца, поклон.
К нынешней жизни, счастливой,
Шли вы с тех давних времён.
Шли, к жизни лучшей стремились,
Шли каждый год, день за днём.
Нас научили жить в мире,
В честь вашу песни поём.
Вас поздравляю с Победой.
Ваше бесстрашие чту.
Нам помогла ваша смелость
Снова поверить в мечту.
5 мая 2020 г.
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КУЛЬТПОХОД

НОЧЬ В МУЗЕЕ – КУЛЬТУРНАЯ!
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В минувшую пятницу в краеведческом музее прошла традиционная
«ночь». Гости мероприятия смогли окунуться в историю, узнали много нового,
нашли себе занятие на мастер-классах,
увидели выставку картин. Пройдёмся
вместе с ними?

Встречали гостей в фойе ЦРТДиЮ.
Школьники, студенты, родители с детьми
и все желающие услышали, как им предстоит провести вечер, какие площадки
будут работать. Сотрудники предложили познакомиться с культурой коренных
жителей района - эвенков, с обычаями и
традициями русской культуры, с представителями дальневосточной фауны
«ночными охотниками» - совами и окунуться в яркую и незабываемую атмосферу мира искусства на выставке картин.
РАДУГА НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР
В кабинете ДПИ была размещена выставка посуды, предметов быта, национальных костюмов. Здесь звучали загадки об эвенках, пословицы о славянах.
Карточки к экспонатам на столах были
перепутаны, нужно было их правильно
разложить. Раиса Маслова задавала вопросы по узбекской культуре, здесь можно было ударить в настоящий бубен, примерить эвенкийские костюмы, любезно
предоставленные клубом п. Герби. Многие запечатлели себя на фото в красивых
головных уборах с подвесками и платьях
с меховой опушкой и вышивкой, некоторые фотографировались группами.
ЭКСКУРСИЯ В НОЧИ
- Здравствуй, зритель. Я тот, кого ты не
увидишь никогда, я просто Голос времени и появляюсь там, где я интересен. Ты,
наверное, умеешь хранить тайны? Сегодня, тебе откроется ещё одна – музейная!
– так звучал в выставочных залах музея
Голос истории.
Каждый музейный работник знает, что
экспонаты могут «говорить», образно,
конечно. Только избранным известно,
что когда приходит полночь, в стенах
хранилища времени случаются невероятные чудеса.
На территории нашего района смешались традиции и обычаи людей, переселившихся сюда из разных концов русской земли. Но когда-то, давным-давно,
жили только коренные народности в нашем районе. Их ещё называли люди поперёк хребтов хребтам. Это эвенки или
тунгусы.
Первые сведения о народах, живущих
в бассейне верхнего и среднего течения
реки Буреи, появились в период между
40-70-ми годами XIX-го столетия и содержатся в работах А.Ф. Миддендорфа,
Ф.Б. Шмидта, особенно Л.И. Шренка.
Он указывает, что в то время далеко на
севере по бассейну Буреи жили бибары –
народ маньчжуро-тунгусской ветви, очевидно, эвенки.
НОЧНЫЕ ОХОТНИКИ
- В нашем музее хранятся не только
предметы русской старины, но и представители нашей дальневосточной природы. Бородатая неясыть, мохноногий
сыч, длиннохвостая неясыть – об этих
птицах рассказала Вера Пушкаренко. О
том, как они размножаются и чем питаются, на экране демонстрировались кадры из жизни пернатых.
Мы узнали интересное о мохноногом
сыче: воспитанный в неволе, он хорошо

приручается. Но получить потомство
в таких условиях чрезвычайно сложно,
это случается очень редко. В процессе
атаки сыч закрывает глаза, как считают
орнитологи, так он предохраняет орган зрения от острых коготков жертвы.
Когда наступает зима, и еду из-под снега
добыть сложно, сычи начинают охотиться на пернатых - летом такое поведение
птице не свойственно.
ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ…
- Сегодня мы ещё с вами совершим небольшое путешествие в прошлое, попробуем представить, как жили предки, чем
был наполнен их дом. А помогут нам в
этом музейные экспонаты, - сказала Вера
Викторовна. - Прошлое – особая страна! В ней всё милей, и понятнее, ближе,
и родней. И как жаль, что прошлое уходит всё дальше и дальше и многое забывается. Теперь уже никто из нас не знает
значения некоторых слов. Как жаль, что
забыты такие красивые слова: узорочье,
высокий терем, завалинка, посиделки…
…Нелёгкой была жизнь простого человека. Тяжёлый труд от зари до зари в
поле, забота об урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно
преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду.
Устраивал русский люд и праздники с
массовыми гуляньями, песнями, шутками, прибаутками. На Руси считалось, что
лишь тот, кто умеет по-настоящему справить праздник, посидеть весело – тот
умеет и трудиться.
Под звуки граммофонной пластинки
со старой мелодией барышня и мальчик
(ребята-театралы из студии «Браво») показали сценку о прошлом и как сейчас
посетители рассматривают старинные
вещи в музее. Здесь зрители узнали про
самовар, русскую печь - она отапливала
жильё, в ней готовили пищу, выпекали
хлеб, варили квас, сушили продукты и
одежду, в ней даже мылись!
Мебели в избе было немного, да и разнообразием она не отличалась. Столы,
лавки, скамьи, сундуки, посудные полки
- вот, пожалуй, и всё.
Угол напротив печи считался рабочим местом хозяйки и назывался «бабий
кут». Всё здесь было приспособлено для
приготовления пищи. Почётное место в
избе – «красный угол», здесь на специальной полке стояли иконы.
Самовар был необычной принадлежностью домашнего хозяйства, а своеобразным олицетворением достатка, семейного уюта, благополучия. Его включали в девичье приданое, передавали по

наследству, дарили. Тщательно начищенный, он красовался на самом видном и
почётном месте в комнате. Появление
этого «медного чуда» связано с широким
распространением в России заморского
напитка - чая. А впервые на Руси чай появился в XVII веке, его подарил русскому
царю один из монгольских ханов.
Ребята из ДШИ в русских народных
костюмах исполнили песни и частушки,
показали бытовые сценки, рассказали
об обрядах и свадьбах. А потом детям из
зрителей раздали народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, получился настоящий шумовой оркестр!
СТО ЛЕТ ПИОНЕРИИ
- Сегодня мы нашим общим пионерским сбором окунёмся в прошлое с детским задором, - усадив зрителей в зале,
начала Ольга Белова. - Раньше история
детского движения была связана с Всесоюзной пионерской организацией, 19 мая
1922 г. было принято решение о создании
пионерских отрядов. Вот уже прошло с
тех пор 100 лет. И вам предлагаю принять
участие в торжественной линейке.
Мы пели «Взвейтесь кострами!», угадывали разные сигналы горна, посмотрели, как принимали в пионеры детей
и вспоминали своё детство, пытались
барабанить и трубить в горн – это очень
непросто!
Для ребят провели квест-игру «Знаки
и символы исчезнувшей эпохи», «Поиск
сокровища» по маршрутному листу, где
нужно было выполнять задания (кроссворды и т.д.), все получили сладкие призы.
МАСТЕРСКАЯ
НОВОУРГАЛЬСКИХ УМЕЛЬЦЕВ
В двух кабинетах прошли мастер-классы с участием сотрудников новоургальского Детского дома. В кафе можно было
попить настоящего копорского чая (из
кипрея или иван-чая), купить вкусные
пирожки или вафли. За прилавком стояла Ольга Федотова, директор Детского
дома. Она рассказала нам, что весь коллектив принимает участие в подготовке к
таким мероприятиям. Выпечку готовили
Евгения Гдюль и Евгения Платонова, чай,
расфасованный в крафтовые пакетики,
заготавливают в экологически чистых
местах близ Усть-Ургала вместе с детьми
и правильно его готовят, с ферментацией и сушкой. Мы тоже приобрели сладко
пахнущий пакетик (погуглила – это настоящая домашняя аптечка).
На столах – берестяные туеса разных
размеров. Каждый – особенный, не похожий на другой своей отделкой, хранит тепло рук мастера и обратной, ры-

женькой стороны берёсты. Мы долго
выбирали, какой купить – в итоге оказалось, это работа Серёжи Самойлова,
который помогал своим наставникам на
мастер-классе. Парень, смущаясь, поставил на дне туеска по нашей просьбе свой
автограф. А Пётр Сырку - он трудится в
детдоме рабочим – прикрепил на верхнем ободке берестяную подвеску с тиснением и красивой печатью.
Здесь же под руководством Петра Муравьёва изготавливали берестяные кубики на подвесах – из них можно сделать
ароматизированными, на выбор – штук
двадцать натуральных масел для пропитки вкладышей. Стучали киянками гости
мероприятия, печатая на берестяных заготовках орнаменты и оттиски с различными изображениями, нанизывали бусины на кулоны, склеивали берестяные бусинки из длинных треугольников. Здесь
работа кипела!
В другом кабинете рисовали миниатюры на камнях под руководством Галины Кочергиной (инструктор по труду
Детского дома 17) – за столами увлечённо трудились и взрослые, и дети. Рядом
нумизматы посёлка расположили свою
выставку, и Дарья Комелева, сотрудник
Центральной библиотеки, предлагала
детям изготовить свою, непохожую ни
на какие другие, круглую денежку. Посетители с интересом рассматривали коллекции монет разных стран, удивляясь,
что российских монет так много, есть
красивые коллекционные экземпляры.
Мы даже подержали в руках увесистые
«екатерининские» копейки, в диаметре
сантиметра четыре, почерневшие от времени.
Уходили с ночи в музее очень довольные! С пирожками, берестяным кубиком,
вкусно пахнувшим земляникой – такое
масло выбрал сын для своего изделия,
с красивым туеском с орнаментом на
крышке. Под впечатлением от картин наших земляков-художников из собрания
Дальневосточного художественного музея – экскурсию провела Ольга Лештаева,
директор музея (выставка продолжается,
можете ещё успеть посмотреть). Послушали народные песни, постучали в пионерский барабан и гулкий шаманский
бубен, поиграли на ложках. Нам очень
понравилось, приходите и вы!
Спасибо коллективу музея, Детского
дома 17, Светлане Андрюшиной (ЦРТДиЮ), Дарье Пахомовой (ДШИ) и их воспитанникам.
До встречи в следующем году!
Наталья ШАВИРИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

23 мая

24 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Любовь
Полищук. Последнее танго»
(12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Если
можешь, прости…» (12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой
мой человек» (0+)
15.50 Д/ф «Вера Алентова:
Как долго я тебя искала…»
(12+)
16.40, 18.15 Д/ф
«Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна
молитва» (12+)
18.55 Д/ф «Александр
Домогаров. Рыцарь
печального образа» (16+)
20.00 Д/ф «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.25 Информационный
канал (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор»
(12+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 00.05
Новости
15.05, 07.40 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция — Норвегия
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Хоккей (0+)
00.10 Громко. Прямой эфир
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Чехия. Прямая
трансляция
03.40 Гандбол
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира
08.25 Тотальный футбол
(12+)
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан — Италия
(0+)
11.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Пляжный волейбол
(0+)
12.55 Танцевальный спорт.
(0+)
14.00 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.15,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Невский ковчег
09.35 Черные дыры. Белые
пятна
10.20 Д/с «Роман в камне:
«Испания. Теруэль»

10.50, 18.55 Х/ф «Предел
возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 Д/ф «Бауманцы»
14.10 Д/с «Забытое ремесло:
«Шарманщик»
14.25 Монолог в 4-х частях
14.50, 00.25 Х/ф «Мертвые
души»
16.00 Дороги старых мастеров: «Балахонский манер»
16.15 Academia
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.25 Д/с «Роман в камне:
«Владикавказ. Дом для
Сонечки»
20.05, 03.35 Исторические
концерты
21.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц
21.45 Главная роль
22.05 Семинар
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Слово о старшем
друге. Политобозы»
23.40 «Сати. Нескучная
классика…»
01.35 Цвет времени
02.10 Д/с «Андрей Битов.
Шаг в сторону от общего
потока»
04.25 Д/с «Роман в камне:
«Одинцово. Васильевский
замок»

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25 Т/с «Всё сначала»
(16+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.20,
15.30 Т/с «Убить дважды»
(16+)
15.50, 16.45, 17.40, 18.30
Т/с «Кома» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Условный
мент — 3» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/с «Чудотворица»
(16+)
08.55, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.45 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 05.05 Тест на отцовство (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 03.50 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 04.15 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.25, 04.40 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Возвращение к
себе» (16+)
21.00 Т/с «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 04.15 Новости
15.05, 00.40, 03.40, 07.40
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 23.40 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Чехия (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия — Швейцария. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор (0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Норвегия.
Прямая трансляция
04.20 Смешанные единоборства. UFC. Холли Холм
против Кетлин Виеры
(16+)
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — Чехия.
Прямая трансляция
08.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция — Латвия
(0+)
10.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) — УНИКС
(Казань) (0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
14.30 Правила игры (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 20.40, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
сегодняшняя»
09.05 Русский стиль: «Армия»
09.35 Легенды мирового
кино: «Олег Стриженов»
10.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц: «Две жизни Елизаветы Алексеевны»
10.35 Дороги старых мастеров: «Древо жизни»
10.50, 18.55 Х/ф «Предел возможного», 2 серия
(Драма, СССР, 1984)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век:
«Здравствуй, цирк!», 1979
год»
14.15 Цвет времени:
«Жорж-Пьер Сёра»

14.25 Монолог в 4-х частях: «Александр Калягин», 2 часть»
14.50, 00.25 Х/ф «Мертвые
души», 2 серия (Комедия,
СССР, 1984)
16.15 Academia: «Александр Леонтьев. Современная энергетика и ее
перспективы», 1 лекция»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная
классика…» с Юрием Башметом
18.30 Д/с «Роман в камне:
«Одинцово. Васильевский
замок»
20.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
21.00 День славянской
письменности и культуры.
Гала-концерт на Красной
площади. Прямая трансляция
23.00 Искусственный отбор
23.40 Белая студия
02.10 Д/с «Андрей Битов.
Шаг в сторону от общего
потока»
03.45 Исторические концерты: «Вокалисты ХХ
века. Зураб Соткилава»
04.35 Д/с «Первые в мире:
«Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»

НТВ
06.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25 Х/ф «Шугалей — 3»
(Боевик, Россия, 2021)
(16+)
08.55, 09.55, 10.50, 11.30,
12.15, 13.10, 14.05, 15.30,
15.35, 16.30, 17.25, 18.25
Т/с «Консультант» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Условный
мент — 3» (16+)
21.40, 22.20, 23.00, 23.45,
00.25, 02.30, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.05, 06.45 Давай
разведёмся! (16+)
12.05, 05.05 Тест на
отцовство (16+)
14.20, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.25, 03.50 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 04.15 Д/с
«Знахарка» (16+)
16.30, 04.40 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Пробуждение
любви» (16+)
21.00 Т/с «Успеть всё
исправить» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор
— 3» (16+)
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СРЕДА
25 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 03.55
Новости
15.05, 03.20, 06.25, 09.15
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — Чехия
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного
моря». Россия (U-20) —
Белоруссия (U-20). Прямая
трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада — Франция
(0+)
02.25 Профессиональный
бокс (16+)
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
06.40 Футбол
10.15 Классика бокса. Майк
Тайсон против Джеймса Тилллиса (16+)
11.00 Классика бокса. Сонни
Листон против Кассиуса Клэя
(16+)
11.50 Д/ф «На гребне северной волны» (12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Регби. Чемпионат
России. «Локомотив-Пенза»
— «Красный Яр» (Красноярск) (0+)
14.30 Голевая неделя (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Гороховец
заповедный»
09.05 Русский стиль: «Богема»
09.35 Легенды мирового
кино: «Ростислав Плятт»
10.00, 21.00 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц: «Королевская
дочь»
10.35 Цвет времени: «Василий Поленов. Московский
дворик»
10.45, 18.35 Х/ф «Предел
возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.35 ХХ век: «Концерт Иосифа Кобзона в Колонном зале Дома союзов»,
1984 год»
14.25 Монолог в 4-х частях:

«Александр Калягин», 3
часть»
14.50, 00.25 Х/ф «Мертвые
души»
16.10 Д/с «Забытое ремесло:
«Целовальник»
16.25 Театральная летопись:
«Леонид Хейфец»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.50 Белая студия
19.50 Цвет времени: «Эдвард Мунк. Крик»
20.05 Исторические концерты: «Вокалисты ХХ века.
Зураб Соткилава»
21.45 Главная роль
22.05 Семинар: «Фёдор
Успенский. Как женились и
разводились Рюриковичи»
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Абсолютный слух
23.40 Власть факта: «Русский литературный язык.
История рождения»
02.10 Д/с «Андрей Битов.
Шаг в сторону от общего
потока»
03.45 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
04.15 Исторические концерты: «Вокалисты ХХ века.
Александр Ведерников»

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
00.00, 01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.35, 08.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» (16+)
09.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.20,
15.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Условный
мент — 3» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.25,
02.30, 03.15, 03.55, 04.30
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.40 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 05.00 Тест на отцовство (16+)
14.15, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 03.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 04.10 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.25, 04.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.00 Т/с «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
21.00 Т/с «Следуя за сердцем» (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор
— 3» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

26 мая

27 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 18.20, 00.25
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 03.55
Новости
15.05, 03.20, 06.25, 09.15
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — Чехия
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Хоккей (0+)
02.25 Профессиональный
бокс(16+)
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
ЦСКА. Прямая трансляция
06.40 Футбол
10.15 Классика бокса.
Майк Тайсон против
Джеймса Тилллиса (16+)
11.00 Классика бокса.
Сонни Листон против
Кассиуса Клэя (16+)
11.50 Д/ф «На гребне
северной волны» (12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Регби. Чемпионат
России. «ЛокомотивПенза» — «Красный Яр»
(Красноярск) (0+)
14.30 Голевая неделя
(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.50 Новости
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Русский стиль:
«Богема»
09.35 Легенды мирового
кино: «Ростислав Плятт»
10.00, 21.00 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц: «Королевская дочь»
10.35 Цвет времени: «Василий Поленов. Московский дворик»
10.45, 18.35 Х/ф «Предел
возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.35 ХХ век:
«Концерт Иосифа Кобзона
в Колонном зале Дома
союзов», 1984 год»
14.25 Монолог в 4-х
частях: «Александр Калягин», 3 часть»
14.50, 00.25 Х/ф «Мертвые души»
16.10 Д/с «Забытое ремесло: «Целовальник»

16.25 Театральная летопись: «Леонид Хейфец»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Николай Лесков. На
краю света»
17.50 Белая студия
19.50 Цвет времени: «Эдвард Мунк. Крик»
20.05 Исторические
концерты: «Вокалисты ХХ
века. Зураб Соткилава»
21.45 Главная роль
22.05 Семинар: «Фёдор
Успенский. Как женились
и разводились Рюриковичи»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Абсолютный слух
23.40 Власть факта: «Русский литературный язык.
История рождения»
02.10 Д/с «Андрей Битов.
Шаг в сторону от общего
потока»
03.45 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
04.15 Исторические
концерты: «Вокалисты ХХ
века. Александр Ведерников»

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка»
(16+)
00.00, 01.25 Т/с «Пёс»
(16+)
04.45 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.35, 08.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 2»
(16+)
09.15 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (12+)
11.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.00, 20.50 Т/с
«Условный мент — 3»
(16+)
21.40, 22.30, 23.20,
00.25, 02.30, 03.15,
03.55, 04.30 Т/с «След»
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 4»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.40 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 05.00 Тест на отцовство (16+)
14.15, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 03.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
16.25, 04.35 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
21.00 Т/с «Следуя за
сердцем» (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор — 3» (16+)
07.30 Пять ужинов (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 01.15
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы
и дети (12+)
23.40 Х/ф «Искусство
ограбления» (18+)
05.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.00 Т/с «Слабая
женщина» (12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30,
01.20, 03.55, 06.55
Новости
15.05, 00.45, 04.00,
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Хоккей. Международный турнир
00.15 «Реал». Путь к
финалу (0+)
01.25 «Спартак» — «Динамо». Дерби столичное
(12+)
01.55 Мини-футбол
04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
07.00 Профессиональный
бокс
09.40 Точная ставка
(16+)
10.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2022 (0+)
11.00 Профессиональный
бокс(16+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
14.30 Всё о главном
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 02.00 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
киношная»
09.05 Русский стиль:
«Духовенство»
09.35 Легенды мирового
кино: «Николай Симонов»
10.00, 21.00 Д/с «Блеск
и горькие слезы российских императриц: «Невеста двух цесаревичей»
10.35 Д/с «Первые в
мире: «Светодиод Лосева»
10.50, 18.35 Х/ф «Предел возможного»
12.20 Х/ф «Мужество»
13.30 Д/ф «Колонна для

Императора»
14.20, 00.30 Х/ф «Мертвые души»
15.45 Власть факта:
«Русский литературный
язык. История рождения»
16.25 Театральная летопись: «Леонид Хейфец»
17.05 Письма из провинции: «Тамань»
17.35 Энигма: «Владислав Сулимский»
18.20 Д/с «Первые в
мире: «Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга»
19.40 Исторические концерты: «Вокалисты ХХ
века. Паата Бурчуладзе»
20.20 Царская ложа
21.45 Главная роль
22.05 Семинар: «Галина
Ершова. История майя и
современность»
22.45 Монолог в 4-х
частях: «Александр
Калягин»
02.20 Х/ф «Черная кошка, белый кот»
04.30 Мультфильм

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 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
15.25 Чрезвычайное
происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Северная
звезда» (16+)
01.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.30 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
03.55 Квартирный вопрос
(0+)
04.45 Д/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00,
19.30 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00,
10.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
11.30Т/с «Ментовские
войны — 2» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
02.45 Д/с «Они потрясли
мир: «Жаклин и Джон.
Тайные страсти семьи
Кеннеди» (12+)
03.25, 04.00, 04.35,
05.10 Т/с «Свои — 4»
(16+)
05.50, 06.25 Т/с «Такая
работа» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.10 По делам
несовершеннолетних
(16+)
11.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.05, 05.30 Тест на
отцовство (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.25, 04.15 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
16.30, 05.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Следуя за
сердцем» (16+)
21.00 Т/с «Чужие дети»
(16+)
01.30 Т/с «Женский доктор — 3»
(16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАТЧ-ТВ
28 мая
НТВ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр
Калягин. Спасибо тем, кто
не мешал» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин.
Невыясненные обстоятельства» (12+)
17.05 Специальный репортаж: «Скелеты клана
Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.15 Х/ф «Видимость»
(16+)
01.20 Наедине со всеми
(16+)
03.35 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников
(12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «Свадебный
марш» (16+)
00.35 Т/с «Провинциалка»
(12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии»
(16+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные
единоборства. UFC. (16+)
16.00, 17.40, 22.45 Новости
16.05, 22.50, 01.40, 06.00,
09.20 Все на Матч! Прямой
эфир
17.45, 05.40 Специальный
репортаж (12+)
18.05 Футбол. Лига
чемпионов. Финал (0+)
20.05 Лёгкая атлетика.
Командный чемпионат
России. Прямая трансляция
23.15, 03.15 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
02.15 «Ливерпуль». Путь к
финалу (0+)
02.45 «Реал». Путь к
финалу (0+)
06.40 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
10.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала (0+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Регби (0+)
14.30 RideThePlanet: Мой
дом там, где высоко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет:
«Николай Лесков. На краю
света»
09.05, 04.35 Мультфильм
10.10 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль»
11.20 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
11.50 Х/ф «Табор уходит
в небо»
13.25 Эрмитаж
13.55 Черные дыры. Белые
пятна
14.35, 03.45 Д/ф
«Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
15.30 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский
16.35, 02.45 Д/с «День
города Санкт-Петербурга:
«Петербургские театры»
17.35 Вячеславу
Овчинникову посвящается.
Концерт в Московском
международном Доме
музыки
18.55 Д/с «Кино о кино:
«Покровские ворота. Мой
отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!»
19.40 Х/ф «Зеленый
фургон»
22.00 Большой джаз
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Дорогой папа»

06.45 Чрезвычайное
происшествие.
Расследование (16+)
07.15 Д/с «Алтарь Победы:
«Государственная граница»
(0+)
08.00 Х/ф «Ошибка
следствия» (16+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Д/с «Научное
расследование: «Дарвин
ошибался?» (12+)
18.20 «Следствие вели…»
(16+)
20.00 По следу монстра
(16+)
21.00 «Центральное
телевидение» (16+)
22.10 Ты не поверишь!
(16+)
23.00 Секрет на миллион:
«Данко» (16+)
01.00 «Международная
пилорама» (16+)
01.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса(16+)
02.50 Х/ф «Последний
вагон. Весна» (18+)
04.30 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)
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07.00Т/с «Такая работа»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00 Д/с «Они потрясли
мир (12+)
12.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
14.30 Х/ф «Первое свидание» (12+)
16.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

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

15.00 Бокс (16+)
16.00, 17.40, 23.35 Новости
16.05, 20.25, 00.10, 04.30,
07.45 Все на Матч! Прямой
эфир
17.45, 23.40 «Спартак» —
«Динамо». Дерби столичное
(12+)
18.15 Футбол (0+)
20.55 Лёгкая атлетика
01.00 Футбол
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямая
трансляция
08.50 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал
(0+)
10.20 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Регби (0+)
14.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 04.35 Мультфильм
10.10 Х/ф «Когда
становятся взрослыми»
11.20 «Обыкновенный
концерт»
11.50 Д/ф «Игорь
Дмитриев»
12.30, 02.00 Х/ф «Только в
мюзик-холле»
13.35 Д/ф «Священный
огонь театра»
14.20 Невский ковчег
14.50 «Игра в бисер»
15.30 Рассказы из русской
истории
16.30 Х/ф «Дорогой папа»
18.30 «Картина мира»
19.10 Д/с «Первые в мире:
«Корзинка инженера
Шухова»
19.25 Пешком…
19.55 Д/ф «Российская
Государственная
библиотека искусств.
Искусство помогать
искусству»
20.35 Романтика
романса: «Льву Ошанину
посвящается…»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Табор уходит
в небо»
23.45 Опера «Медея»
03.05 Д/с «Страна птиц»

НТВ

06.50 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
07.15 Х/ф «Союз
нерушимый» (16+)
08.50 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 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
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Каневским (16+)
Новости
20.00 Новые русские
06.10 Т/с «Тот, кто читает
сенсации (16+)
мысли» (16+)
07.45 Играй, гармонь люби- 21.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
мая! (12+)
22.30 Ты супер! 60+ (6+)
08.25 Часовой (12+)
01.00 Звёзды сошлись
08.55 Здоровье (16+)
(16+)
10.15 Д/ф «Дорогами
открытий. Третья столица» 02.30 Основано на
реальных событиях (16+)
(0+)
11.30, 12.15 Видели видео? 05.20 Т/с «Шаман» (16+)
(0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с
«Зорге» (16+)
07.00, 07.45, 08.25, 09.05,
18.00 Вечерние новости
10.00, 04.30, 05.15, 06.00
21.00 Время
Т/с «Улицы разбитых
22.35 Что? Где? Когда?
фонарей — 2» (16+)
Летняя серия игр (16+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.35,
23.45 Х/ф «Земля, до вос01.10, 02.05, 03.00, 03.50
требования» (12+)
Т/с «Поезд на север» (16+)
02.20 Наедине со всеми
14.30, 15.25, 16.20, 17.10
(16+)
Т/с «Игра с огнем» (16+)
03.50 Д/с «Россия от края
18.05, 18.55, 19.45, 20.35
до края» (12+)
Т/с «Чужое» (12+)
21.25, 22.25, 23.20, 00.15
Т/с «Отпуск за период
службы» (16+)
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые
небеса» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
08.30 Т/с «Бойся желаний
10.10 Сто к одному
своих» (16+)
11.00, 17.00 Вести
12.25 Т/с «Мой милый
12.00 Доктор Мясников
найдёныш» (16+)
(12+)
16.40 Т/с «Чужие дети»
13.05 Т/с «Катерина» (16+) (16+)
18.00 Песни от всей души
21.00 Т/с «Великолепный
(12+)
век» (16+)
20.00 Вести недели
00.55 Т/с «Семейные
22.00 Москва. Кремль.
тайны»
Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с
04.20 Т/с «Любимые дети»
Владимиром Соловьёвым
(16+)
(12+)
07.20 Д/с «Чудотворица»
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон»
(16+)
(12+)

29 мая

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 23 по 29 мая

ОВЕН. Неделя ожидается сложной
и противоречивой, навалится много
дел, и будет трудно решить, за какое
из них браться в первую очередь.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе повыситься
ваша активность, вы почувствуете
прилив сил, только тщательно проверяйте информацию и не берись за
десять дел разом.
БЛИЗНЕЦЫ. Продуманность в действиях пойдет только на пользу
вашей карьере. Нетрадиционный
подход поможет вам при решении
творческих задач, замыслов и планов.
РАК. На этой неделе общение и совместные проекты с деловыми партнерами могут занять большую часть
вашего времени. Не стоит слишком
много рассказывать о себе и своих успехах.
ЛЕВ. В вашей жизни наступает хороший период, можно даже сказать,
новый этап. В начале недели вероятны интересные встречи, свидания,
предложения о работе.
ДЕВА. Ваша личная активность на
этой неделе может быть связана с
какими-то партнерскими обязательствами, но в середине недели вы договоритесь по всем вопросам.
ВЕСЫ. Вам сейчас необходимы
выдержка и самообладание. Успех
требует тщательной подготовки
планов и проверки информации.
СКОРПИОН. Вы сейчас можете
строить самые грандиозные планы, а можете немного отдохнуть и
собраться с силами. Безжалостно
избавляйтесь от ненужного хлама,
освобождайте пространство для положительных изменений в своей жизни.
СТРЕЛЕЦ. Все совершают ошибки,
и мудрость жизни заключается в
том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнутому кругу, а извлекать позитивный опыт из жизненных трудностей.
КОЗЕРОГ. Звезды советуют: побольше уверенности в собственных
силах, и, что очень важно, сохраняйте эмоциональное равновесие.
Постарайтесь проявить терпение,
не пасуйте перед трудностями, но не торопите
события, чтобы не наломать дров.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе желательно критически рассмотреть намеченные планы через призму реальности
и скорректировать их в соответствии с
создавшейся ситуацией.
РЫБЫ. Похоже, вас раздирают
противоречивые чувства. Своевременный дружеский совет поможет
принять верное решение.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №18 от 12 мая
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Официально
Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022 № 292
п. Чегдомын
О разрешении движения маломерных судов на территории Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края.

Объявления

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОДАМ отличный большой дом по ул. Торговая (рядом с магазином «Клевер»), есть посторойки, большой земельный участок. Тел. 8-914204-31-00.
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13.05.2022 № 291
п. Чегдомын

На основании п.24 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с установившимися стабильными положительными температурами, окончанием ледохода
на реках Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, администрация Вехнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить с 17.05.2022 г. движение маломерных судов всех видов на водных объектах Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.
2. Рекомендовать инспекторскому отделению (по
Верхнебуреинскому району) Центра Государственной
инспекции по маломерным судам (Управление) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
(Качусов. П.Г.) обеспечить контроль за движением маломерных судов.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 19.10.2021 № 663 «О приостановлении движения маломерных судов на водных
объектах Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края и закрытии лодочной переправы через реку Бурея».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).

Об окончании отопительного сезона 2021-2022 года и
создании запасов топлива.
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2021-2022 года с
18.05.2022 на территориях сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края:
1.1. Сельское поселение «Поселок Этыркэн»;
1.2. Сельское поселение «Поселок Алонка»;
1.3. Сулукское сельское поселение;
1.4. Сельское поселение «Поселок Герби»;
1.5. Тырминское сельское поселение;
1.6. Среднеургальское сельское поселение;
1.7. Чекундинское сельское поселение;
3. Рекомендовать руководителям, МУП «Энергетик» (Ларин В.И.), МУП «Энергия» (Лиходиевский К.К.), АО «Хабаровские энергетические системы» (Осокина Н.В.) провести
инвентаризацию остатков топлива на котельных и представить акты инвентаризации в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района в пятидневный срок после окончания отопительного сезона.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его
опубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации района А.Ю. КРУПЕВСКИЙ

И.о. главы
администрации района А.Ю. КРУПЕВСКИЙ

АТТЕСТАТ об основном общем образовании
№ 5199889, выданный 15.06.2002 г на имя Бардабаева Анатолия Сергеевича, считать недействительным.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022 № 293
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление от 13.05.2022
№ 291 «Об окончании отопительного сезона 2021-2022
года и создании запасов топлива».
В связи с ухудшением погодных условий на территории
Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Ха-

баровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 слова «18.05.2022» заменить на слова
«23.05.2022» .
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
опубликования (обнародования).
И.о. главы администрации района
А.Ю. КРУПЕВСКИЙ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
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