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Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудно найти столь же значимую профессию, как ваша. 29 тысяч врачей
и средних медицинских работников отмечают этот праздник сегодня. И
многие из вас - на своем посту. Ежедневно и круглосуточно вы боретесь за
здоровье, благополучие, а нередко и жизни людей.
Как подчёркивает Президент России Владимир Владимирович Путин:
«Вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу – медицине.
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил,
опыта, знаний, душевной щедрости. Доброта и милосердие людей в белых
халатах лечат порой лучше всяких лекарств».
Два года весь мир живёт в условиях пандемии коронавируса. И только
благодаря вашей самоотверженности и беспрестанному труду нам в Хабаровском крае удаётся удержать ситуацию под контролем, добиться показателей вакцинации выше средних по стране. И сегодня мы с осторожностью можем говорить о возвращении к прежней, доковидной жизни.
Мы стремимся, чтобы ряды высококлассных медицинских специалистов
постоянно пополнялись. Так, в 2022 году в рамках флагманского проекта
«Край здоровья. Растим будущее» увеличится целевой приём в Дальневосточный государственный медицинский университет до 200 человек. В
целевую ординатуру направлено 139 человек. Набор в Хабаровский государственный медицинский колледж составит 700 человек.
Продолжается модернизация первичного звена здравоохранения в
крае. На 2022 год предусмотрено свыше 1,3 млрд рублей. Запланированы
реконструкция и капремонт действующих объектов, а также строительство
новых. В 34 учреждениях появятся 250 единиц нового оборудования, среди них: КТ-аппарат, компьютерный томограф, флюорографы, маммографы
и рентген-оборудование для городских и районных больниц.
Ещё раз благодарю вас за ваш труд и заботу! Пусть в практике будет как
можно меньше экстренных случаев! Успехов, терпения и, конечно, здоровья вам и вашим близким!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ
***
Уважаемые работники здравоохранения!
День медицинского работника - это праздник всех, кто помогает сохранить самое дорогое - наше здоровье и жизнь.
Для вас нет праздников и будней, вы спешите на помощь тем, кому это
жизненно необходимо. Ваша профессия была и остаётся одной из самых
важных, особенно сейчас, в это непростое время, когда весь мир борется
с пандемией.
Дорогие медицинские работники Верхнебуреинского района! Спасибо
за помощь и терпение! Пусть неизменной наградой за вашу сложную работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру
в свои силы.
Здоровья вам, всех благ и миллион слов «Спасибо»!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Новости района

#ятолькоспросить

Велоквест - это три П

Вы помните, где раньше в районном центре находились военторг, Дом
пионеров, молочная кухня, здание Совета депутатов, районная администрация или старая библиотека?
А участникам велоквеста, посвященного Дню России, предстояло не только вспомнить, найти 10 контрольных исторических мест прошлого Чегдомына, обозначенных в индивидуальном чек - листе, но и потратить на поиски минимальное количество времени.
В увлекательное путешествие по времени (идея Егора Подгорнова) отправились восемнадцать семейных и молодежных команд (в каждой не более 3
человек) - 50 велосипедистов, самому юному – 6 лет. Главное условие - один
из участников должен быть старше 14 лет.
Точка сбора – рынок Шанхай (ныне площадь Блюхера), финиш здесь же.
Было празднично, познавательно и полезно.
А открытий в этот день действительно было немало.
Те, кто не знал правильный ответ, звонил знакомым, родным старшего поколения.
Такой подсказкой, например, воспользовалась Надежда Гранина.
Фаворит велоквеста – Руслан и Настя Ханбиковы. За 17 мин. 25 сек. они нашли все отгадки (за правильный ответ волонтеры наклеивали герб района).
Надежда и Сергей Гранины вторые, Наталья и Алексей Хорошевские – на
третьем месте.
В подарок тройка победителей и ещё 10 лучших команд получили юбилейные подарки от администрации района; все участники - мороженое от главы
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
Финальный аккорд веселого велоквеста - красочный флешмоб «Триколор», в котором приняли участие более 100 жителей районной столицы.
Ждать ли подобный велоквест, организаторы мероприятия - сектор по
спорту и туризму и молодежной политике администрации района ответили:
непременно!

По специальности «Акушерство и гинекология» в ЦРБ Верхнебуреинского
района работало два врача.
Один врач пошел в плановый отпуск
с последующим увольнением в связи с
переводом мужа.
Беременным женщинам предлагается
временно приезжать на плановые роды

в Перинатальный центр Хабаровска,
даже если нет показаний на роды в
специализированном учреждении.
В августе по программе «Земский
доктор» в ЦРБ будет работать целевик,
шестикурсник, который идет в ординатуру по специальности «Акушерство и
гинекология».

Новые имена

НА ТРЕНИРОВКУ - К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ЧЕМПИОНУ ДФО
Думаете миф? Реальность!
Знакомьтесь, Ярослав Яшин - мастер
спорта России, многократный чемпион и
призёр первенства России по ...(точно не
футбол) плаванию.
Какое отношение молодой именитый
спортсмен имеет к району? Самое прямое.
Целый месяц, с 17 июня по 17 июля, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» будет работать
тренером в нашем замечательном бассейне
и вести занятия по программе «ГТО. Плаванье для всех».
Не пропустите возможность взять уроки
у действующего чемпиона Дальневосточного федерального округа.
P.S. Занятия с Ярославом Яшиным стали
возможны благодаря поддержке министра
спорта Хабаровского края Дмитрия Чикунова, директора спортивной школы «Дельфин» Сергея Остроушко и главы района
Алексея Маслова.
Страница подготовлена по материалам пресс-службы администрации Верхнебуреинского района
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Благоустройство

В ЧЕГДОМЫНЕ В ЭТОМ ГОДУ ПОЯВЯТСЯ
ТРИ СОВРЕМЕННЫХ ДВОРА

Три современные и комфортные
придомовые территории появятся в
рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края в этом году. Их масштабное благоустройство будет проведено
в рамках реализации новой программы
«1 000 дворов на Дальнем Востоке».

Эти три двора находятся по следующим адресам: улица Парковая, 13, улица
Заводская, 19 и улица 60 лет Октября,
5. В каждом из этих дворов появятся
современные детские площадки, цветочные клумбы, удобные скамейки для
отдыха и прогулочные дорожки для мам
с детьми.
— На сегодняшний день уже заключены контракты с подрядной организацией. Этот период самый ответственный. В Хабаровском крае установлены сроки контрактования – до 1
июля этого года. В Чегдомыне подрядчик закупил оборудование, которое
должно прийти в этот поселок в первую неделю июня, — сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
В данный момент подрядчик занимается доставкой на место будущих работ
строительных материалов. Также в одном из дворов установлен контейнер, в
котором будет храниться оборудование

и инструменты. А уже в конце текущей
недели рабочие планируют приступить
к спилу опасных деревьев, корчеванию
пней, выемки верхнего слоя земли и
ликвидации отслуживших свое элементов благоустройства.
Отметим, что все три чегдомынских
двора будут благоустроены таким образом, чтобы учесть интересы людей всех

возрастов. Так, для жителей старшего
возраста там будут предусмотрены скамейки, зеленые насаждения и удобные
пешеходные зоны, а для детей и подростков во дворах установят современные игровые городки. Оборудование,
необходимое для установки детских
площадок, будет привезено из Хабаровска, а все малые архитектурные формы,

которые появятся в чегдомынских дворах, будут произведены в России.
Напомним, что программа «1 000 дворов на Дальнем Востоке» была разработана Минвостокразвития РФ по инициативе полномочного представителя
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В текущем году эта программа, направленная на повышение комфорта жителей Дальнего Востока, будет реализована впервые. В рамках этой программы
отобрана 1 000 придомовых территорий
в разных городах и селах ДФО, которые
до 1 декабря 2022 года превратят в современные и благоустроенные дворы, в
которых будет приятно находиться.
В Хабаровском крае в рамках этой
программы будут отремонтированы 160
дворовых территорий, расположенных
в семи городах и двух рабочих поселках
региона. Все эскизы и дизайн-проекты
новых дворов размещены на интерактивной карте Хабаровского края. Каждый житель может не только ознакомиться с перечнем дворов, но и увидеть
дизайн-проекты с описанием работ и
используемых при их проведении материалов.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

Обратите внимание

ЗАПЛАТИТЕ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ВОВРЕМЯ
И СПОКОЙНО ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ОТПУСК

С наступлением летнего периода
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО
«ДЭК») рекомендует клиентам, отправляющимся в отпуск, заблаговременно погасить долги за потребленную
электрическую и тепловую энергию
и внести средства за текущий период. В противном случае накопленные
долги могут обернуться неприятными
последствиями и омрачить долгожданный отпуск.

Энергетики регулярно информируют
своих клиентов о наличии задолженности и необходимости ее оплаты с помощью уведомлений в квитанциях, по
телефону и в смс-сообщениях. Если в
течение 20 дней после получения уведомления должники продолжают игнорировать требования закона и не оплачивают
счета за потребленные энергоресурсы,
то ресурсоснабжающая компания может приступить к крайней мере – введению ограничений подачи электрической
энергии или горячего водоснабжения без
повторного предупреждения. Согласно
действующему законодательству энергетики могут применить такую меру, если
потребитель не оплачивает счета более
двух месяцев, исходя из норматива по-

требления.
Так, в мае уведомления о наличии задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию и возможном
ограничении подачи энергоресурсов получили около 22 тысяч жителей Хабаровского края. Мобильные бригады в составе представителей Хабаровскэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций будут проводить ограничения
энергоресурсов в регионе до конца июня.
Другая крайняя мера, применяемая в
отношении должников – обращение в суд

для взыскания долга в принудительном
порядке. Хабаровскэнергосбыт обращает
внимание, что рассматривают судебные
иски и взыскивают долги за коммунальные ресурсы без приглашения сторон,
т.е. в упрощенном порядке. В случае неоплаты исполнительных листов судебные
приставы могут запретить нерадивым
потребителям выезд за пределы Российской Федерации, что может стать неприятным сюрпризом для должника, направляющегося в отпуск, уже в аэропорту.
Так, вылететь заграницу из-за долгов за
потребленные энергоресурсы сегодня не
могут более 5,5 тысяч жителей Хабаровского края. При этом даже оперативная
оплата всей суммы долга не гарантирует
быстрого решения проблемы. На отмену
постановления об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской
Федерации потребуется несколько дней.
Впрочем, злостные неплательщики
могут лишиться не только заграничного
отдыха, но и имущества, и возможности
распоряжаться денежными средствами
на своих банковских картах и вкладах.
Также судебные приставы могут ограничить права должника на совершение регистрационных действий с автомобилем
и жилым помещением.

Регулярно в Хабаровском крае проводятся совместные рейдовые мероприятия с судебными приставами с арестом
имущества по квартирам должников, а
также рейды по поиску неплательщиков
среди автомобилистов на дорогах и парковках торговых центров. До конца июня
в крае запланировано более 80 таких мероприятий.
Хабаровскэнергосбыт
настоятельно
советует жителям Хабаровского края не
доводить ситуацию до крайности и вовремя рассчитываться за потребленные
энергоресурсы. Тем более что с интерактивными сервисами ПАО «ДЭК» сделать
это можно, находясь в любой точке мира.
Возможность оплатить счета в режиме
онлайн представлена в «Личном кабинете клиента ПАО «ДЭК» и на официальном сайте компании www.dvec.ru в разделе «Онлайн оплата», а также на сайте
АО «ДГК» www.dvgk.ru в разделе «Способы оплаты». Кроме того, произвести
платеж также можно в системе «Сбербанк Онлайн», через интернет-банкинг
или мобильные приложения банков, в
системе «Город» на сайте kvartplata.ru и
в мобильном приложении.
Наталья ЯНОВСКАЯ
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Вести из глубинки

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
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Вопрос-ответ

Какие социальные выплаты могут
получить россияне?
По указу Президента с 1 июня проиндексированы пенсии по инвалидности
и потере кормильца, вырос прожиточный минимум. Благодаря этому у миллионов россиян выросли некоторые социальные пособия.
Мы собрали меры поддержки, которые положены социально незащищённым гражданам.
ПОСОБИЕ ЛЮДЯМ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Они, в том числе дети, имеют право
на ежемесячную денежную выплату.
При этом заявление подавать не нужно.
Подробности можно узнать на сайте
Пенсионного фонда.

Четвертого июня, ребята п. Герби провели очень весело!
Как по заказу, погода порадовала настоящим летним теплом и библиотекарь
Елена Долгова организовала для детей
спортивно-развлекательную программу.
Хорошее настроение, заряд бодрости и
прекрасная теплая солнечная погода добавили уверенности командам.
Участникам предстояло пройти спортивный квест, преодолев 7 станций. Это
«Полоса препятствий», «Станция загадок», «Дартс», «Мой веселый звонкий
мяч», «Попади в цель», «Волейбол», «Туристы».
В ходе состязаний было видно, что все
участники команды очень старались,

болели друг за друга, поддерживали одобрительными возгласами и аплодисментами. Задания были рассчитаны на любой возраст и силы. Многие успешно
преодолели «Полосу препятствий».
В завершение спортивных испытаний
гостей ждала вкусная туристическая
каша, сладости и ароматный чай на костре. Все участники мероприятия получили массу положительных эмоций.
Организаторы праздника для детей
выражают благодарность Ольге Юрьевне Пучковой, главному специалисту администрации сельского поселения «Поселок Герби», Шкуркиной Любови Викторовне, предпринимателю.
Елена ДОЛГОВА

ПОСОБИЕ ПО ПОТЕРЕ
КОРМИЛЬЦА
Ребёнок умершего получает выплаты
до 18 лет. Если после достижения этого
возраста он продолжает учиться очно,
то получает пособие до конца обучения
или до 23 лет. С 1 июня правила получения выплаты изменились, подробнее о
них мы рассказывали в этом посте.
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Его выплачивают гражданам, которые зарегистрировались в центре занятости как безработные. Максимальный
размер — 12,7 тыс. рублей. Больше о
том, как получить пособие, можно узнать на «Госуслугах».
ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
Они разделены на две категории: те,
что положены всем семьям, и только
малоимущим. Например, пособие для
будущей мамы, выплаты на первого и

второго ребёнка, материнский капитал,
пособие по уходу за детьми от 3 до 7 лет
и другие.
Не забудем про выплаты для многодетных семей: единовременное и
ежемесячное пособия при рождении
третьего и последующих детей.
ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Его дают тем, кто оплатил похороны
за свой счёт. Оно не привязано к типу
погребения — деньги выплатят и после
традиционных похорон, и после кремации. В 2022 году его размер составляет
6964 рубля.
ПОСОБИЕ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
Получить его могут не только люди,
которые пострадали при аварии на
АЭС, но и члены их семей. Подать заявление можно через Пенсионный фонд,
подробности и размеры выплат — на
его сайте.
ПОСОБИЕ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ
ЗАСЛУГИ
Список категорий, которые могут
рассчитывать на эту выплату, достаточно обширный: это Герои России, СССР,
Труда, а также граждане, которые награждены, например, орденом Трудовой Славы, Ленина или «За заслуги
перед Отечеством». Полный перечень
опубликован на сайте ПФР.
Дополнительно нуждающихся поддерживают и на местном уровне —
узнать о том, какие региональные пособия и выплаты вам положены, можно в отделении социальной защиты.

Как узнать результаты ЕГЭ
не выходя из дома?
От даты сдачи экзаменов до обработки
и оглашения результатов проходит 7–14
дней. Итоги ЕГЭ можно узнать в школе
или онлайн.

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

КОГДА ОБЪЯВЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Первые результаты будут известны не
позднее:
10 июня — география, химия и литература;
17 июня — русский язык;
20 июня — математика.
Весь график проведения ЕГЭ и даты
публикации результатов можно посмотреть здесь.

Как посмотреть результаты на «Госуслугах»?
Итоги экзаменов автоматически подгружаются на портале госуслуг, так что
необязательно идти в школу, чтобы узнать свои оценки по предметам.
Нужно:
Авторизоваться под своей подтверждённой учётной записью.
Перейти в раздел «Документы».
Выбрать блок «Образование».
В поле «Результаты ЕГЭ» кликнуть
«Запросить».
Ответы придут за пару секунд. Они
сохранятся в личном кабинете.

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

ВСЕ НА СТАРТ!

Культурная колонка

Я – НИКОЛАЙ,
ИЗ ПРОСТОГО НАРОДА

Десятого июня работники центральной библиотеки п. Чегдомын пригласили
своих читателей на презентацию сборника стихов «Своя реальность» Николая
Борна - местного поэта, уроженца районного центра.

В феврале 2022 в п. Новый Ургал
стартовала IV спартакиада Новоургальского городского поселения среди
команд предприятий и организаций
поселка. Спартакиада проходит
уже шестой год под девизом «Все на
старт!». Главным инициатором ее
проведения является администрация
п. Новый Ургал и Совет депутатов.
В программу соревнований входят
10 видов спорта и состязаний: настольный теннис, дартс, пулевая стрельба,
легкоатлетическая эстафета, шахматы,
плавание, мини – футбол, волейбол,
баскетбол, «Веселые старты».
Спартакиада проводится в два этапа.
Первый прошел с февраля по май текущего года. Соревновались команды
подразделений железной дороги (ТЧЭ
– 13, ПЧ – 29, ВЧДЭ – 10, ПМС – 288,
ШЧ – 13, Локотех, сборная команда
ДС–4 и ЭЧ–8) и впервые приняла уча-

стие юная команда МБОУ СОШ Железнодорожного лицея п. Новый Ургал.
По итогам первых 4 видов спорта призовые места распределились
следующим образом: первое место
заняла команда ТЧЭ-13 (капитан
команды Николай Дануца), второе
место у команды новичков Железнодорожного лицея (капитан Антон
Дёмин), третье место завоевала команда ВЧДЭ-10 (капитан Константин Хромов).
Поздравляем победителей! Желаем
дальнейших успехов и наград!
После отпусков и летних каникул
школьников, участников Спартакиады ожидает второй её этап. Впереди
еще шесть видов спорта и будет много интересного: участники сойдутся в
спортивных баталиях, а болельщики, с
накалом страстей и воодушевлением,
поддержат свои команды.
Светлана ГОРЧАКОВА

Как вы знаете, 2022 год объявлен Годом
культурного наследия народов России. Зал
краеведения библиотеки сегодня был полон. О биографии и творчестве Николая
мы уже рассказывали в одной из предыдущих газет. Но теперь любители поэзии собрались здесь, чтобы познакомиться с ним
лично, задать ему вопросы, приобрести
сборник с автографом.
Ведущие встречи, Татьяна Мурзина и
Анастасия Синюшкина представили поэта
и его сборник стихов. Татьяна познакомила присутствующих с основными вехами
его биографии. А он представил себя стихотворением: «Я – Николай, из простого
народа».
Я ЗНАЮ НИКОЛАЯ ДАВНО
Людмила Васильева знает поэта с его
школьного детства. «Я знаю Николая давно, - сказала она. - Ещё мальчиком Колей
он бегал сюда, ко мне – в читальный зал, и
его будущая жена – Марина. Сначала они
садились врозь, потом стали сидеть за одним столом. Теперь они много лет вместе.
После выхода сборника стихов у Николая
появилось новое, более сильное, вдохновение. Он буквально завалил меня стихами».
И Людмила Васильевна прочла его «свежее» стихотворение «Босое Сердце». Оно
лирическое – о ранимом Сердце и Душе,
Любви и Судьбе, Разуме и Слезах, и в то
же время - философское. И прочитав его,
удивляешься: «Надо же такое придумать!».
КАК СТАТЬ ПОЭТОМ
На первый вопрос читателей «Как стать
поэтом?» Николай ответил опять же своим стихотворением, где говорилось, что
поэтом надо родиться. Способность сочинять стихи дана не всем. Кто-то называет
её божьим даром, кто-то – велением души
человека.
Далее Анастасия познакомила читателей со структурой сборника, его главами
– стихами, сгруппированными по темам,
а Татьяна прочла стихотворение поэта о
его маме. Думаем, что ей приятно это посвящение. У Николая хорошие отношения
со всеми родственниками. Не только жене
Марине, но и её маме, прочим женщинам
он посвятил свои стихотворения: «Тёща
– лучший друг», «Чего желает женщина»,
«Труд отца». Их прочли Елена Зима, Светлана Школа, Наталья Куцевляк.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Отвечая на вопросы, Николай сказал,
что писать о любви его побуждает сама
любовь. В браке с любимой женой они уже
больше 20 лет. Когда–то он вёл дневник,
записывал свои чувства в блокноте. «Если
хорошо поискать, то можно найти, - пошутил он. – Спрятал от самого себя».
Он может написать стих самому себе,
сидя перед зеркалом; по заказу тоже может: другу на свадьбу, рецепт пирога на кулинарный конкурс; в соавторстве с другим
поэтом придумывает совместный стих по
какой-либо заданной теме.
Уезжать из Чегдомына Николай не собирается. Чтобы не уехали родители, поменялся с ними квартирой, уступив им
жильё на первом этаже. Сам перебрался на
пятый. Любит ходить по гостям, не только

к родителям, но и к тестю с тёщей, брату.
СЕМЬЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЕГО ТВОРЧЕСТВО
С экрана прозвучала песня Николая о
шахтёрах (видеоролик), которую под гитару исполнил его брат, Евгений. В зале присутствовали родители Николая: Ольга Геннадьевна и Николай Абрамович, дочь Аня.
Дочь рассказывает: «Мы ложимся спать,
а папа сидит за столом, пишет, что-то сочиняет. Ночью проснешься и видишь, что
он ещё не ложился». Дети Николая: сын и
дочь стихов не пишут - в самом деле, «поэтом надобно родиться». Но Аня рисует,
учится в художественной школе. Вместе с
мамой добавили в сборник стихов три собственных рисунка.
Литературный псевдоним Николая «ПапаАни» (прим. автора - на латыни –
«Papaani», читатели могут по нему найти
стихи поэта в Интернете, на упомянутых
сайтах), друзья-поэты называют его «Папаня». Он рассказал, что трудно сходится
с чужими людьми, но если подружится, то
крепко.
КРИТИКА ВСЕГДА ПОЛЕЗНА
Поэт рассказал: «Когда я стал размещать
свои стихи на литературных сайтах в Интернете (Стихи.ру, Неизвестный гений,
Поэм.ру), то получал много критических
замечаний. Если критика была дельной, я
внимал хорошим советам, переписывал
стих, и он получался лучше. Предпочитаю
творчество современных поэтов, их слог
мне более понятен и близок. Слушаю аудиокниги, общаюсь на литературных сайтах. Иногда обращаюсь за помощью к более опытным поэтам, например, к нашему
чегдомынскому - Сергею Кошевому. Таким
образом, учусь».
Сергей Кошевой, его старший товарищ
по перу, сказал: «В поэзии он - Николай
Борн, в прозе у него так не выйдет. Вижу
«подводные камни» в его стихах. Иногда
правлю их, когда присылает, просит помочь. Но очень осторожно, убираю просторечные и заумные слова. Не всегда есть
в стихах гармония, но всегда присутствует
напористость. Последние его стихи стали
более гармоничными».
Валентина Матвеева, прочла отрывок из
стихотворения Сергея Острового, пожелав
Николаю больше слушателей. «Критика
тоже полезна. Она стимулирует поэта, заставляет писать лучше», - сказала Валентина Васильевна.
ЛУЧШЕ ПОЙТИ
ПО ЛИТЕРАТУРНОЙ СТЕЗЕ
На вопрос хочет ли он продолжить неоконченное юридическое образование,
Николай ответил: «Пожалуй, не стоит. Нет
практического опыта, а мне уже больше
сорока лет. Лучше пойти по литературной
стезе. Например, Константин Кураленя,
хабаровский писатель, стал писать в 42
года, отслужив многие годы в милиции-полиции».
Но Николай не увлекается прозой, поэзия ему ближе.
ПОЭТОМ СТАТЬ ХОЧУ
В завершение встречи Николай озвучил
свою главную мечту: «Поэтом стать хочу,
без всякой закавыки».
Слушатели пожелали Николаю не останавливаться на достигнутых успехах и результатах: «Ждём новых стихов и сборников!».
Надежда БОКОВА
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Дата в календаре

ДЕНЬ РОССИИ –
ДЕНЬ ВЕЛИЧИЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Этими патриотическими словами,
9 июня, открыли ведущие (Снежана
Федина и Алексей Жуков) праздник в
Доме ветеранов, посвящённый Дню
России.

Государственный праздник отмечается ежегодно с 1992 года, в день принятия Декларации о государственном
суверенитете 12 июня 1990. С праздником ветеранов поздравила Наталья
Шкуренко, директор Дома ветеранов,
председатель районного Совета ветеранов.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
Елена Майборода, председатель
территориальной
избирательной
комиссии (ТИК) объявила результаты Образовательной акции «Избирательный диктант». Она рассказала, что мероприятие проводилось
в районе впервые. Состоялось 17
апреля и в нём, на шести площадках, приняли участие 375 человек,
что для первого раза, согласитесь,
много. Диктант представлял собой
тестовое задание из 40 вопросов и
4-х вариантов ответов. Максимальное число баллов – 40. Наши победители набрали самые высокие по
краю баллы (35 и 37).
Елена Михайловна вручила победителям-ветеранам дипломы за подписью председателя краевой ТИК (Д.
А. Кузьменко): Ларисе Гончаренко из
первичной ветеранской организации
(ПВО) РОВД и Раисе Журавлёвой,
члену бюро районного Совета ветеранов.
Победителей-школьников
трое,
окончивших 11 класс: Оля Вострухина, Света Былина (гимназия им. Зои
Космодемьянской) и Марианна Белоус
(Железнодорожный лицей п. Новый
Ургал). Они тоже получат заслуженные награды и памятные знаки в виде
«Учёной Совы» (очень красивый, «золотой» знак).

СТИХИ И ПЕСНИ О РОССИИ
ПВО районного центра подготовили
небольшой концерт, в котором прозвучали патриотические стихи и песни. И Николай Павленко (ПВО РОВД)
первым продемонстрировал свой талант, спев две песни. Их проникновенные слова: «Ах, как сердцу хочется
чего-нибудь хорошего» и задушевный
голос исполнителя сразу же нашли отклик в сердцах ветеранов.
ПВО хор «Раздолье» (председатель Е.
Долгова, художественный руководитель
А. Жуков) исполнили знакомые старшему поколению песни: «Уголок России»
и «Песня о России». О любви к Родине
и счастье спели три солистки группы
«Шахтёрские самоцветы» ПВО АО «Ургалуголь» (Надежда Мамчич, Раиса Берестенко, Валентина Флинтюк).
Россия предстала в образе Алёнушки в известной песне «Умывает красно солнышко» в исполнении Надежды
Осадчей (ПВО хора «Раздолье»). Зрители тихонько подпевали ей и проводили громкими аплодисментами.
Стихи о единстве русского народа,

с пожеланиями мира и достатка в каждом доме читали: Валентина Матвеева, Светлана Школа, Елена Зима.
Стихотворение Натальи Куцевляк о
патриотке страны, собственного сочинения, никого не оставило равнодушным. Оно на тему боевых действий по
уничтожению возродившегося в Украине неофашизма. О боли в сердцах
россиян, ждущих возвращения своих
сынов с победой. «Я очень люблю Россию», - сказала поэтесса-патриот.
Ведущие концерта вспомнили о ветеранах Великой Отечественной войны, завоевавших мир в той войне,
и им вторила песней «Я люблю тебя,
Россия» Лилия Подолякина. И ветераны опять подпевали ей. Почти все номера данного концерта были исполнены под аккомпанемент баяна Татьяны
Юдиной.
Сложная в вокальном плане, относительно новая песня «Россия» - соло
Ларисы Исаевой, тронула сердца ветеранов. Воспоминания о прошедшем
детстве, ушедших родителях, любви
и верных друзьях вызвали их непро-

шенные светлые слёзы. И завершила
концерт песня о России Екатерины
Долговой, а ведущие отметили, что
Россия - пример сильного и успешного
государства. «Будьте счастливы всегда!» - пожелали они ветеранам.
35-ЛЕТИЕ КРАЕВОЙ
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наталья Фёдоровна рассказала о
выходе в свет книги, посвящённой
35-летию краевой ветеранской организации (14 марта 2022 года) и вручила несколько экземпляров представителям ПВО: образования, районной
администрации, хора «Раздолье», АО
«Ургалуголь», РОВД, прочим. «В этой
книге много интересной информации,
- сказала она. – Можно почерпнуть из
неё определённый опыт».
ПАМЯТНАЯ КАПСУЛА ВРЕМЕНИ
Также она продемонстрировала
памятную капсулу, одну из многих,
вручённых организациям района различных сфер деятельности (медицина,
образование, полиция и пр.). И предложила ветеранам подумать о содержании письма будущим поколениям,
которое поместят в эту капсулу времени. «Нужно подумать, с чем мы обратимся к потомкам - рассказать им, как
мы жили, чем занимались», - сказала
Наталья Фёдоровна. Общая капсула
будет заложена в день празднования
95-летия Верхнебуреинского муниципального района. Вскроют её через 50
лет.
Ветераны поговорили о предстоящем праздновании Дня района, поздравили с днём рождения Елену
Зима. «В этот день родился российский император Пётр I (нынче исполнилось 350 лет со дня его рождения), а
через 286 лет - Елена Ивановна», - сказала Любовь Суворова.
И завершился праздник, по традиции, чаепитием, с песнями и музыкой.
Надежда БОКОВА
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К 95-летию района

ОДНА ИЗ ТЫСЯЧ СТРОЕК
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из воспоминаний Г. Иванова, 1966 г.

… Мы летим на север, над долиной реки Бурея. Самолет плывет над
огромным горным плато, заросшей бескрайней тайгой. Солнечное утро. Косая
тень крылатой машины бежит по сомкнувшимся зеленым кронам, пропадает
в горных распадках. Внизу вдоль речки,
петляющей среди тайги и скалистых
круч, появляется селение, дороги, снуют машины. Большой поселок раскинулся на возвышенности, а рядом с ним
синеют конусы терриконов, белеют
длинные тела эстакад. Здесь шахты,
здесь у острогов Буреинского хребта
добывают уголь. Славную историю ургальской новостройки поведали нам ее
строители.
Около шести десятков лет назад, пустынны и дики были эти места. Таёжную
тишь изредка нарушал выстрел охотника, да Ургал с ревом и грохотом катил
вспененные воды меж скалистых утесов
и густых зарослей.
Ургал - название якутское, по-русски
означает «стремительный». Когда-то в
окрестностях реки кочевали немногочисленные племена якутов, оленеводов и
охотников, тысячеверстной тайгой отрезанные от всего остального мира.
Предвестниками нового на Ургале были
дальние путники с рюкзаками за плечами
и походными палатками, удивившие своей непосредственностью даже кочевников-якутов. Они долбили кайлом камень,
копали землю. Нашли золотой песок, но
золото не остановило путешественников. Они спешили дальше на север, по
долине Буреи и ее притокам. Это были
первые исследователи района.
Проводником одной их групп шел якут
Дмитрий Логинов, небольшого роста,
коренастый человек средних лет, со смуглым, веселым лицом. Он отлично знал
здешние места. Знал реки и протоки, таежные тропы и приметы погоды, повадки зверей и птиц, но совсем не интересовался камешками, которые ему спутники
откапывали то тут, то там и складывали в
свои заплечные мешки. Только когда они
нашли золото, проводник обрадованно
сказал:
- Теперь богатые люди будем!
Сопровождающий эту группу геолог
Пономарев, услышав восклицание проводника, покачал головой и ответил:
- Да, богатств тут должно быть много.
И золото будут добывать. Только нам с
тобой брат, надо шагать дальше, другое
золото искать – чёрное. Понимаешь?
Оставив проводника в недоумении, Пономарев медленным шагом пошел к протекавшей вблизи быстрой реке. Он был
угрюм и задумчив. Поступавшие вести
мало радовали. Район действительно богатый, но главное, что интересовало его,
еще не найдено. А это главное – уголь, который, как предполагали ученые, должен
быть в верховьях реки Буреи.
По узкой тропинке Пономарев вышел

к реке. Наступил погожий августовский
вечер. От густых зарослей, колыхаемых
легким ветром, веяло душистой прохладой. Человек оглядел переплетающие
ветви кустарника, белые стволы берез,
темнеющую рядом с ними высокую лиственницу. Сколько сот километров исхожено по чащобам, по топкой мари и
скалистым сопкам, а цели еще не видно.
Всплеск весел вывел Пономарева из задумчивости. Он увидел под тенистым берегом поднимающую вверх по течению
лодку. В ней сидел прораб Хомяков. По
возбужденному сияющему лицу его было
заметно, что он прибыл с какой-то необычной вестью.
- Слушайте, я уголь видел. Честное слово! Вот! Прямо на поверхность выходит.
Вот, пожалуйста! – торопливо говорил
Хомяков, выгружая из карманов куски
угля.
Хомяков был послан в Чекунду по хозяйственным делам. Взяв проводником
местного охотника, он отправился на
лодке вниз по реке Ургал. Путешествие
было рискованным. Стремительная горная река с шумом и грохотом катилась к
глубоким скалистым ущельям. Могучие
струи подхватывали и мчали, крутили,
нагромождали на перекатах рухнувший
с берега бурелом; тут и там торчали из
воды застрявшие в заломах стволы. Река
пенилась у заломов, бесновалась в хороводе воронок.
Хомяков с проводником благополучно
миновали опасные места. Дальше Ургал
выходил на широкую зеленую долину, и
течение стало плавным и спокойным.
Уставшие путники решили сделать привал и подкрепиться. Высадившись на
левом берегу, под тенистым косогором,
разожгли костер, поставили на огонь
котелок. Хомяков прогуливался вдоль
берега, внимательно рассматривал прибрежный склон. И вдруг он увидел на
осыпи большой черный слой. Сбегал за
кайлом, отколол от него несколько крупных, поблескивающих гладкими гранями
кусков. Это, несомненно, был уголь, отличный уголь!
Хомяков набил им карманы и, выплеснув на костер кипяток из котелка, затолкав в сумку нетронутые бутерброды,
побежал к лодке. Он спешил принести
товарищам радостную весть.
Уголь на Ургале! Он нужен народному
хозяйству страны, краю, хотя разработка
его в этой далекой северной глуши, вдали от обжитых мест и дорог, за горными
хребтами, тайгой и марями, потребует
больших сил и средств.
Известно, что открытие русскими учеными залежей угля в долине Буреи не
заинтересовало царское правительство.
Лишь много позднее, когда была построена Амурская железная дорога, царская
казна пошла на закладку Кивдинских
копей. Но до реконструкции их, проведенной в годы Советской власти, они
оставались кустарными предприятиями.

Райчихинское же месторождение не разрабатывалось.
Когда пришла Советская власть, в диком заброшенном крае началось великое
обновление. Новые заводы, железные
дороги, электростанции, водный транспорт, растущие города требовали все
больше угля. Тогда началась разработка
Райчихинского месторождения. Возникли угольные разработки, оснащенные
мощной современной техникой. С каждым годом Райчихинский бассейн дает
все больше топлива. Но потребности
бурно развивающегося хозяйства Дальнего Востока растут еще быстрее.
Еще на XVII съезде партии была поставлена задача: «Развернуть вовсю добычу
местных углей во всех известных уже
районах, организовать новые районы
угледобычи (например, в Бурейском районе Дальнего Востока)».
По заданию партии началось исследование верховьев реки Буреи.
Одна за другой все новые и новые группы энтузиастов отправляются на север,
ибо не видно еще границ месторождению, и Ургал обещает стать одним из
крупнейших угольных бассейнов страны.
Прораб товарищ Симонов проходит
разведочные штольни, техник Жевтун
начинает проходку первой эксплуатационной штольни.
И вот шахтеры уже рубят пласты ургальского угля.
… Одна из партий угольщиков, получив
в конце 1935 года задание подготовиться
к отправке на Ургал, не стала ждать весны. В декабре возглавляемая инженером
группа отправилась в путь. Около трехсот километров ехали в кузовах автомашин по торосистому руслу Буреи, через
предательские наледи, навстречу все
более лютым ветрам и морозам. Потом
встали на лыжи. Полтора десятка человек
несли на себе все необходимое для жизни
и работы в таежной глуши. За плечами у
каждого были приборы, ружья, рюкзаки
с продуктами. Группа поднималась вверх
по долине Ургала, шла по заснеженным
руслам его притоков Чегдомына и Чемчуко.
Впереди обычно шагал, прокладывая
лыжню, прораб Никита Кириллович Бушуев, старый таежник, с детства занимавшийся охотой в приамурских лесах.
Проведя однажды сезон в качестве проводника, он заинтересовался работой исследователей и навсегда остался с ними.
Теперь охотник открывал в родной тайге
богатства, о которых раньше и понятия
не имел. Поспевая за Бушуевым, неутомимо пробивавшим дорогу в снежной
целине, путники забывали про мороз.
Иней искристыми пушинками покрывал
брови, ресницы и усы, выступал белой
порошей на спинах. Шестидесятилетний Алексей Филиппович Зайцев, легко
скользя на широких лыжах, шутками
подбадривал уставших.
Люди спешили. Инженер стремился

быстрее дойти до угольных обнажений
на Чегдомыне, которые предстояло изучить. Перед походом он договорился
со спутниками, и они оставили палатки,
чтобы не тащить лишний груз. К ночи
выбирали где-нибудь на поляне сухое поваленное дерево, поджигали, расчищали
от снега и прогревали кострами землю,
спали у огня на подстилках из хвойных
веток. Когда все ложились, Зайцев тихо
обходил этот своеобразный лагерь, проверял, все ли устроились тепло, не угрожает ли кому ползущее по стволу неровное пламя. Потом сам, подняв воротник
полушубка, привалился к груде веток,
набросанных с подветренной стороны.
Ранним утром, согревшись крепким
чаем, путешественники шли дальше.
В устье реки Чегдомын остановились у
мощных пластов угля, выходящих на поверхность.
Застучали топоры в прибрежной роще.
Зайцев, искушенный в плотницком деле,
возглавил строительство. Под его командой молодые путешественники на плечах,
проваливаясь чуть не по пояс в снег, таскали на берег бревна. За несколько дней
они поставили сруб, сколотили крышу.
Избушка не блистала отделкой, но это
было настоящее жилье – теплое, уютное.
Потом рядом с избушкой построили маленькую баньку – «по-черному», но с настоящей парилкой; печка, на скорую руку
сложенная из каменных глыб и обмазанная глиной, сильно накалялась.
Дни проходили в неустанном труде. Все
шире раскрывалась картина богатейшего
угольного месторождения. Присланные
сюда буровые станки, пробивая толщу
горных пород, там и тут извлекали образцы угля.
Вечерами уставшие люди собирались
в своем жилище и за стаканом чая делились впечатлениями прожитого дня.
Оживленно обсуждали качество угольных пластов, вспоминали разные путевые приключения, встречи с обитателем
тайги – сохатым.
Прораб Никита Кириллович однажды
поругал своих молодых подчиненных, не
в меру увлекавшихся охотой и рыбалкой .
- Это от нас не уйдет. Исполните лучше
то, зачем сюда прислали, - говорил он. И
заключил мечтательно:
- Вот пройдет несколько лет, и мы приедем сюда по железной дороге. Главное,
а на месте этой нашей избушки – двухэтажный, а то и трехэтажный каменный
дом стоит. Да, пожалуй, и не узнаешь этого места: кругом дома, улицы. Машины
ходят.
- Театр, - подхватил кто-то из молодых.
- И буфетик! - пошутил другой.
- А что, и даже ресторан и все, что надо.
А как же? - поддержал Никита Кириллович под общий веселый смех.
По материалам архивного сектора
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
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Любимая дача

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ
НА УЧАСТКЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Летним утром гулять по дачному газону босиком особенное удовольствие.
Однако очень часто желание иметь
красивый, ровный и зеленый газон превращается в постоянный труд по выпалыванию сорняков. Все лето бороться с сорняками на даче не самое приятное занятие. Мы расскажем вам, как
избавиться от сорняков на участке народными средствами и этой проблемы у
вас больше не будет.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ОТ СОРНЯКОВ В ОГОРОДЕ
1. Сода
Частенько сорняки заполоняют швы
между тротуарной плиткой, брусчаткой.
Растут на стыке бордюра и садовой дорожки. Если вас это очень раздражает, то
посыпьте эти места содой. Это средство
для борьбы с сорняками очень эффективно. Расти они там больше не будут.
2. Соль
Эффективный раствор для избавления
от сорняков в огороде можно сделать из

обычной соли. Растворите 1 стакан соли
в 2 стаканах кипяченой воды. А затем полейте этим раствором вокруг посаженных
растений. Можно посыпать солью сорняки, которые вам особенно не нравятся и
растут не там где нужно. Соль не только
уничтожит сорняки в огороде, но и растворяясь при поливе в почве, какое-то
время не даст расти новым сорнякам.
3. Уксус
Небольшое количество уксуса налейте
в пульверизатор и опрыскайте им сорняки на даче. при опрыскивании старайтесь
попадать на корни. Но делать это нужно
предельно аккуратно. Если случайно уксус попадет на культурное растение, то
оно тоже пропадет. Этот способ, как избавиться от сорняков, очень эффективный.
4. Водка
Народное средство от сорняков нужно
приготовить таким образом. Перемешайте 30 мл водки, несколько капель жидкого
мыла в 2 — стаканах воды. Налейте этот
раствор в пульверизатор и обработайте
сорняки, которые растут на солнечных

участках. Сорняки в этих местах высохнут и долго не будет расти. Такая обработка от сорняков в тенистых местах не
подходит.
5. Мульча
Мульчирование грядок и приствольных кругов деревьев и кустарников самый прекрасный и органический способ,
как избавиться от сорняков на участке..
На ваших грядках не только не будут расти сорняки, но еще и земля станет более
плодородной, растения более здоровыми
и поливать грядки в огороде нужно будет
реже.
6. Гербицидное мыло.

Если мы вспомнили про такие народные средства, как уксус и соль, то нужно
упоминать про средства, которые сделаны на их основе. Их тоже можно использовать для борьбы с сорняками в саду.
Делается это средство для уничтожения
сорняков так. Смешайте равные доли
соли, уксуса и тертого на терке хозяйственного мыла. Получившуюся смесь
насыпьте на сорную траву.
7. Фуражное зерно.
Такое зерно, так же хорошо использовать, как отраву от сорняков. Оно содержит определенный вид глютена в своем
составе, которое блокирует рост растений. Его лучше использовать во второй
половине лета, когда овощи в огороде уже
подросли и для них оно не будет представлять опасности.
Эти препараты от сорняков очень бюджетные, использовать их легко, а в эффекте вы можете убедиться сами. Если вы
знаете какие либо доступные народные
рецепты для борьбы с сорняками, поделитесь с нами.

Ваша безопасность

МЧС РОССИИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
ГРАЖДАН ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ

В последнее время в разных регионах
страны участились случаи, когда недобросовестные граждане, представляясь сотрудниками МЧС России,
предлагают установить пожарные
извещатели или приобрести огнетушители. Особенно страдают от уловок аферистов пожилые люди.

В Хабаровском крае зафиксирован случай в Вяземском районе, где неизвестный гражданин, представившись сотрудником пожарной инспекции, предлагал собственникам жилья установить
за деньги в квартире автономный пожарный извещатель. По данному факту проводится проверка сотрудниками
правоохранительных органов.
В группу риска попадают также и представители бизнеса. Под видом специалистов Госпожнадзора, мошенники
вымогают денежные средства за освобождение от проверок или оказание услуг
в области пожарной безопасности.
Злоумышленники используют различные схемы. Одни звонят или рассылают
в социальных сетях предпринимателям
сообщение о плановой проверке, чтобы вызвать доверие. Другие, пользуясь
эффектом внезапности, приходят на
предприятия и в торговые центры для
проведения мнимых внеплановых проверок. Также зафиксированы случаи,
когда звонят на объекты, где недавно

произошли пожары, и под угрозой административного наказания вымогают
деньги.
МЧС России напоминает, что все подобные действия незаконны. Сотрудники ведомства не оказывают платных
услуг населению. В регионах действуют
социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья
некоторых категорий граждан. Для семей, нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке, извещатели
устанавливаются за счет местных бюджетов на безвозмездной основе.
Плановые проверки в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
утверждаются на год. План контрольно-надзорных мероприятий размещен
в открытом доступе в сети Интернет
на сайтах Главных управлений МЧС
России по субъектам РФ и Генеральной
прокуратуры.
Внеплановые проверки проводятся по
исключительным поводам, а именно в
случае угрозы жизни и здоровья людей,
и подлежат обязательному согласованию с прокуратурой. О них собственник
уведомляется заранее.
Во время проверок или профилактических мероприятий все сотрудники
МЧС России – в форменной одежде, при
себе имеют служебные удостоверения.
Предъявлять документ они обязаны при

общении с гражданами и посещениями
учреждений и организаций в рамках
профилактических и надзорных мероприятий.
При подозрении на мошеннические
действия гражданам необходимо позвонить по «телефону доверия» территориального органа МЧС России, который
указан на официальном сайте подразделения ведомства. Так можно уточнить,
проходит ли профилактическое и кон-

трольное мероприятие в настоящее время и в конкретном месте.
По вопросу пресечения незаконных
действий необходимо обращаться в
полицию по номеру «102» или 112.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
– (4212) 41-62-62.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

20 июня

21 июня

ПЕРВЫЙ
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 «Чип внутри меня»
(12+)
11.40, 12.05, 15.05, 18.20 Т/с
«Знахарь» (16+)
19.45, 23.45
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Их звали
травники» (16+)
01.10 Т/с «На пороге любви»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 00.00,
02.00, 05.25 Новости
15.05, 01.05, 08.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) —
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.05 Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
02.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор
Емельяненко против Фабио
Мальдонадо (16+)
03.00, 13.00 Нас не стереть!
(0+)
04.20 Громко. Прямой эфир
05.30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу (0+)
06.00 Бильярд. BetBoom
Кубок Чемпионов. Прямая
трансляция
08.40 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэттер
против Джоша Эмметта (16+)
09.50 Спортивный детектив.
Повелитель времени (12+)
10.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» — «Омаха Харт»
(16+)
11.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Самые сильные (12+)
14.05 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Тутаев
пейзажный»
09.05 Невский ковчег. Теория
невозможного: «Александр
Беггров»
09.35 Черные дыры. Белые
пятна
10.15 Цвет времени: «Ар-деко»
10.35 Х/ф «Щедрое лето»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: «Не
верь разлукам, старина.
Юрий Визбор», 1987 год»
14.30 Линия жизни: «Вспоминая Анатолия Лысенко»

15.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
16.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
17.05 Д/с «Роман в камне:
«Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
17.35 Острова: «Светлана
Крючкова»
18.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 1 серия (Мелодрама,
СССР, 1985)
19.40 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет им. А.П.
Бородина
20.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса оперетты»
21.45 Главная роль
22.05 Великие реки России:
«Чусовая»
22.50 Линия жизни: «85 лет
Николаю Дроздову»
23.45 Х/ф «Июльский дождь»
01.30 Цвет времени: «Василий Поленов. Московский
дворик»
03.15 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий
Маслеев
04.15 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»

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 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
11.25, 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 «Под защитой»
(16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
05.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.45 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
(12+)
09.20 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (12+)
11.30, 12.20, 13.20, 14.15,
15.30, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25 Т/с «Один против всех»
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 3» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15,
02.30, 03.15, 04.05, 04.40 Т/с
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
08.40, 07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05, 05.10 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 03.30 Тест на отцовство (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.25, 00.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 01.20 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.30, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.05 Т/с «Возмездие» (16+)
21.00 Т/с «Бедная Саша»
(16+)
07.40 6 кадров (16+)

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.35, 00.00,
02.00, 04.20 Новости
15.05, 07.15 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Футбол. Лига
чемпионов. «Барселона»
(Испания) — ПСЖ (Франция) (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.40 Специальный репортаж: «Кубок PARI Премьер» (12+)
22.00, 00.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
01.05 Все на Кубок PARI
Премьер! Прямой эфир
02.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
03.00, 13.00 Нас не стереть! (0+)
04.30 Футбол. Кубок
PARI Премьер. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
«Нижний Новгород». Прямая трансляция
07.55 Есть тема! (12+)
08.15 Х/ф «Несломленный» (Военный, США,
2014) (16+)
10.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» —
«Остин Акустик» (16+)
11.40 Андрей Аршавин
меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+)
14.05 Несвободное падение. Елена Мухина (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
детская»
09.05 Легенды мирового
кино: «Изольда Извицкая»
09.35 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»
09.45 Великие реки России: «Чусовая»
10.40, 18.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век:
«Кинопанорама. Мастера

советского кино», 1982
год»
14.45, 23.45 Х/ф «Сорок
первый»
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным: «Гюстав
Флобер. Госпожа Бовари»
17.05 Эрмитаж
17.35 «Сати. Нескучная
классика…» с Татьяной
Черниговской и Диной
Кирнарской
19.40 Мастера исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев
20.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в век»
21.45 Главная роль
22.05 Великие реки России: «Северная Двина»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Белая студия
01.10 Д/с «Роман в камне:
«Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
03.30 Мастера исполнительского искусства.
Государственный квартет
им. А.П. Бородина
04.40 Д/с «Забытое ремесло: «Извозчик»

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 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.25, 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 «Под защитой»
(16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00
Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
11.30, 12.20, 13.20, 14.10,
15.30, 15.40, 16.35, 17.35,
18.30 Т/с «Один против
всех» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 3» (16+)
21.50, 22.40, 23.40, 00.20,
02.30, 03.20, 04.05, 04.45
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.00 По делам
несовершеннолетних
(16+)
11.00, 05.15 Давай
разведёмся! (16+)
12.00, 03.35 Тест на
отцовство (16+)
14.15, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 00.50 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 01.25 Д/с
«Знахарка» (16+)
16.25, 02.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Ноты любви»
(16+)
21.00 Т/с «Бедная Саша»
(16+)
07.45 Пять ужинов (16+)

9

СРЕДА
22 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.20 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
(16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побежденных» (12+)

РОССИЯ
04.00, 00.00 22 июня, ровно
в четыре утра… Реквием
Роберта Рождественского
05.10, 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+)
01.10 Т/с «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 00.00,
02.00, 05.10 Новости
15.05, 01.05, 05.15, 07.55
Все на Матч! Прямой эфир
18.10, 04.50 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.40 Специальный репортаж: «Кубок PARI Премьер»
(12+)
22.00, 00.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
02.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
03.00, 13.00 Нас не стереть!
(0+)
05.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
(U-19). Англия — Сербия.
Прямая трансляция
08.25 Есть тема! (12+)
08.45 Karate Combat 2022.
Эпизод — 1 (16+)
10.20 Второе дыхание. Дмитрий Саутин (12+)
10.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» — «Атланта
Стим» (16+)
11.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Самые сильные (12+)
14.35 Неизведанная хоккейная Россия (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
причудливая»
09.05 Д/с «Мальчики державы: «Михаил Кульчицкий»
09.35 Д/с «Первые в мире:
«Электрическая дуга Василия Петрова»
09.50 Великие реки России:
«Северная Двина»
10.40, 18.05 Х/ф «Возвращение Будулая»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «Путешествие по Москве»
14.20 Д/с «Мальчики держа-

вы: «Сергей Орлов»
14.45, 00.10 Х/ф «Завтра
была война»
16.15 Д/с «Мальчики державы: «Михаил Луконин»
16.45 Д/с «Забытое ремесло: «Извозчик»
17.05 Библейский сюжет
17.35 Д/с «Мальчики державы: «Борис Слуцкий»
19.15 Д/с «Мальчики державы: «Давид Самойлов»
19.45, 03.05 К. Бодров.
Реквием на стихи Р. Рождественского.
20.35, 03.50 Д/ф «Евгений
Куропатков. Монолог о времени и о себе»
21.45 Главная роль
22.05 Великие реки России:
«Обь»
22.45 Линия жизни
23.45 Д/с «Мальчики державы: «Павел Коган»
04.45 Цвет времени

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 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 «Под защитой»
(16+)
01.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
03.05 Поиск (12+)
03.50 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25 Д/с «Живая история:
«Ленинградские истории.
Ладога» (12+)
07.50 Х/ф «Блокада: Лужский рубеж» (12+)
09.50, 11.25 Х/ф «Блокада: Пулковский меридиан»
(12+)
11.50 Х/ф «Блокада: Ленинградский метроном» (12+)
13.50, 15.30 Х/ф «Блокада:
Операция «Искра» (12+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35
Т/с «Орден» (12+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские
дьяволы — 3» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.25, 05.55, 06.25 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20, 05.20 Давай разведёмся! (16+)
12.20, 03.40 Тест на отцовство (16+)
14.30, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 00.55 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 01.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 02.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15 Т/с «Какой она была»
(16+)
21.00 Т/с «Бедная Саша»
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

23 июня

24 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 18.20, 01.25
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
(16+)
22.45 Т/с «Крепость»
(16+)
00.30 Д/ф «Невский
пятачок. Последний
свидетель» (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 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.00 Д/ф «Альфред
Розенберг.
Несостоявшийся
колонизатор Востока»
(16+)
00.55 Х/ф «Мы из
будущего» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из
будущего — 2» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.00, 21.35,
00.00, 02.00, 05.00
Новости
15.05, 04.15, 07.15 Все на
Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.25 Футбол. Лига
чемпионов. (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.05 Т/с
«Клянёмся защищать»
(16+)
01.05, 02.05 Х/ф «13
убийц» (16+)
03.45 Матч! Парад (16+)
05.05 Футбол. Лига
чемпионов. (0+)
07.55 Есть тема! (12+)
08.15 Karate Combat
2022. Эпизод — 2 (16+)
09.50 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок (0+)
10.20 Второе дыхание.
Валерий Минько (12+)
10.50 Американский
футбол (16+)
11.40 Андрей Аршавин
меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Самые сильные
(12+)
13.00 Смешанные
единоборства(16+)
14.05 Несвободное
падение. Оксана Костина
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
пешеходная»
09.05 Легенды мирового
кино
09.35 Д/с «Первые в
мире: «Луноход Бабакина»
09.50 Великие реки России: «Обь»
10.35 Д/с «Забытое ремесло: «Фонарщик»

10.50, 18.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: «Веселые ребята», 1985 год»
14.10 Д/с «Роман в камне: «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»
14.40, 23.45 Х/ф «Печки-лавочки»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Моя любовь — Россия! «Традиции чаепития»
17.35 Белая студия
19.25, 04.40 Цвет времени: «Караваджо»
19.45, 02.55 Мастера
исполнительского искусства. Александр Бузлов и
Андрей Гугнин
20.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
21.45 Главная роль
22.05 Великие реки России: «Волга»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Энигма
01.20 Д/с «Первые в
мире: «Синхрофазотрон
Векслера»
03.55 Д/ф «Николай
Дупак. Судьба длиною в
век»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.00 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.25, 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 «Под защитой»
(16+)
01.25 Чрезвычайное
происшествие. Расследование (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
03.05 Т/с «Пёс» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Дикий» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 01.25
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Последний концерт
«Кино» в Лужниках
(12+)
22.45 Группа «Кино»2021 (12+)
00.40 Д/ф «Цой — Кино»
(16+)
04.40 Алые паруса-2022
05.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15
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+)
21.30 Х/ф «Тарас
Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка»
(Мелодрама, Россия,
2016) (12+)
02.00 Х/ф «Плохая
соседка» 12+)

МАТЧ-ТВ

15.00, 18.00, 21.35,
00.00, 02.00 Новости
15.05, 03.05, 07.15 Все
на Матч! Прямой эфир
18.05 Специальный репортаж (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.40 Лица страны. Елена Никитина (12+)
22.00, 00.05 Т/с «Клянёмся защищать» (16+)
01.05, 02.05 Х/ф «В
поисках приключений»
(16+)
03.25 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
(U-19)
05.25 Бокс. Матч ТВ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30 Кубок Победы. Прямая
трансляция
Известия (16+)
07.25 Т/с «Орден» (12+) 07.00 Матч! Парад (16+)
07.55 Есть тема! (12+)
10.30 Т/с «Ветеран»
08.15 Karate Combat
(16+)
2022. Эпизод — 3 (16+)
14.40 Т/с «Операция
09.50 Автоспорт» (0+)
«Дезертир» (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Морские 10.40 Американский
футбол. Лига легенд.
дьяволы — 3» (16+)
Женщины. Финал. «Сиэтл
21.50 Т/с «След» (16+)
Мист» — «Лос-Анджелес
01.10 Т/с «Свои — 3»
Темптейшен» (16+)
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 11.30 Бильярд(0+)
12.30 Новости (0+)
выпуск (16+)
12.35 Самые сильные
05.20, 05.55, 06.30 Т/с
(12+)
«Детективы» (16+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Элвин Брито против
ДОМАШНИЙ
Луиса Паломино. Прямая
трансляция
08.30, 07.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40, 05.20 Давай разве08.30, 09.00, 09.30,
дёмся! (16+)
10.30, 12.00, 17.00,
11.40, 03.40 Тест на от21.30, 01.00 Новости
цовство (16+)
13.55, 02.40 Д/с «Понять. культуры
08.35 Пешком…: «Москва
Простить» (16+)
Шехтеля»
15.00, 00.55 Д/с «Порча»
09.05 Легенды мирового
(16+)
15.30, 01.30 Д/с «Знахар- кино: «Сергей Бондарчук»
ка» (16+)
09.35 Цвет времени:
16.05, 02.05 Д/с «Верну
«Микеланджело Буонарлюбимого» (16+)
16.40 Т/с «Подари мне
роти. Страшный суд»
жизнь» (16+)
09.50 Великие реки Рос21.00 Т/с «Бедная Саша»
сии: «Волга»

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

10.35 Д/с «Забытое ремесло: «Коробейник»
10.50 Х/ф «Возвращение
Будулая»
12.15 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
13.40 Острова: «Сергей
Филиппов»
14.20 Д/с «Первые в
мире: «Юрий Кнорозов.
Тайна рукописей майя»
14.40 Х/ф «Дневной
поезд»
16.15 Острова: «Арсений
Тарковский»
17.05 Письма из провинции: «Арзамасский
район»
17.35 Энигма: «Тина Кузнецова»
18.15 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом»
19.50, 03.25 Мастера
исполнительского искусства
20.45 Царская ложа
21.45 Искатели: «Алхимик из-под Калуги»
22.35 Х/ф «Иду на грозу» (Драма, СССР, 1965)
01.20 Х/ф «Последняя
«Милая Болгария» (18+)
04.20 Мультфильм

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 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
15.25 Чрезвычайное
происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Под защитой»
(16+)
01.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.40 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
04.05 Квартирный вопрос
(0+)
04.55 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.40 Т/с «Дикий» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00,
19.30 Известия (16+)
07.30 Т/с «Операция
«Дезертир» (16+)
11.50 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 4» (16+)
00.00 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
01.20, 02.30, 03.40,
04.50, 05.50 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.50 По делам
несовершеннолетних
(16+)
10.50, 05.05 Давай разведёмся! (16+)
11.50, 03.25 Тест на
отцовство (16+)
14.05, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10, 00.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.40, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)
16.15, 01.50 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Я требую любви!» (16+)
21.00 Т/с «Уроки жизни и
вождения» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Путин
25 июня
22.40 Воскресный вечер с
НТВ
Владимиром Соловьёвым
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.35 Д/ф «Порезанное
кино» (12+)
14.35, 15.15 Х/ф «Семь
невест ефрейтора Збруева»
(12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна маленькая, но
гордая птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.00 Д/ф «Порезанное
кино» (16+)
00.00 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на
Марсе?» (12+)
01.00, 04.30 Наедине со
всеми (16+)
03.00 Лига Бокса.
05.15 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников
(12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «Чужая семья»
(12+)
00.55 Т/с «Запах лаванды»
(12+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Бокс.
17.00, 18.05, 21.05, 00.00,
01.55 Новости
17.05, 21.10, 02.00, 04.00,
07.15 Все на Матч! Прямой
эфир
18.10 Мультфильм (0+)
18.30 Х/ф «13 убийц»
(16+)
22.00, 00.05 Т/с «Клянёмся
защищать» (16+)
01.05 Профессиональный
бокс. (16+)
02.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Кубок PARI
08.00 Д/ф «Макларен»
(12+)
09.50 Х/ф «Молодой
мастер» (12+)
11.40 Андрей Аршавин
меняет профессию (12+)
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Самые сильные (12+)
13.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (0+)
14.00 Смешанные
единоборства. UFC.

07.15 Чрезвычайное
происшествие.
Расследование (16+)
07.40 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
09.20 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» с
Сергеем Малозёмовым
(12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» (16+)
20.00 По следу монстра
(16+)
21.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
22.20 Основано на
реальных событиях:
«Подвиг разведчика» (16+)
02.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
02.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
04.55 Д/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Дикий» (16+)

(12+)
01.30 Д/ф «Адмирал
Колчак. Жизнь и смерть за
Россию» (12+)

07.00 Праздничное шоу
«Алые паруса»-2022 (12+)
10.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
16.15 Х/ф «Алые паруса»
(Сказка, СССР, 1961) (12+)
18.00 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
20.45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» (12+)
21.00 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
21.20, 22.10, 22.50, 23.40,
00.30, 01.10 Т/с «След»
(16+)
02.00 Известия. Главное
(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

08.30 Д/с «Роман в камне»
09.05, 04.25 Мультфильм
10.00 Х/ф «Не болит голова
у дятла»
11.20 Обыкновенный
концерт
11.45 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»
14.25 Письма из провинции
14.55, 02.15 Диалоги о
животных
15.35 «Абрам Ганнибал»
16.05 Д/с «Европейская
живопись»
16.35 Х/ф «Джузеппе
Верди»
18.30 «Картина мира»
19.10 Д/с «Первые в мире»
19.25 Пешком…
19.50 Д/ф «Абрам
Алиханов. Музыка
космических ливней»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Родная кровь»
23.35 «Моя аргентинская
мечта»
00.40 Х/ф «Барбарелла»
02.55 Д/ф «Книга»
03.40 Искатели

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
09.25 Т/с «День расплаты»
(16+)
13.20 Т/с «Переезд» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.40 Т/с «Психология
любви» (16+)
04.25 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
07.05 Д/с «Лаборатория
любви» (16+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Смешанные единоборства. UFC
17.00, 18.05, 00.05, 02.25,
04.30 Новости
17.05, 23.00, 00.10, 02.30,
07.05 Все на Матч! Прямой
эфир
18.10, 18.20 Мультфильм
(0+)
18.30 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
20.30 Вольная борьба.
Чемпионат России
23.25 Мотоспорт
01.25, 06.35 Матч! Парад
(16+)
02.55 Бокс
04.35 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
08.00 Karate Combat (16+)
10.00 Мотоспорт. (0+)
11.10 Вольная борьба. Чемпионат России (0+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Самые сильные (12+)
13.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (0+)
14.05 Несвободное падение(12+)

КУЛЬТУРА

НТВ

07.00 Х/ф «Холодное
блюдо» (16+)
08.35 «Центральное
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто
(16+)
читает мысли» (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
14.00 Дачный ответ (0+)
Новости
15.00 НашПотребНадзор
07.45 Играй, гармонь люби- (16+)
мая! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
08.25 Часовой (12+)
17.00, 18.20 «Следствие
08.55 Здоровье (16+)
вели…» (16+)
10.10 Д/ф «Николай Дроз20.00 Новые русские
дов» (12+)
сенсации (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? 21.00 «Итоги недели»
(0+)
22.20 Ты не поверишь!
13.20, 15.15 Т/с «Воскре(16+)
сенский» (16+)
23.25 Звёзды сошлись
18.00 Вечерние новости
(16+)
08.30 Библейский сюжет
18.20 Д/ф «Биологическое
00.55 Секрет на миллион:
Ростовское действо»
оружие лаборатории дьяво- «Юрий Кузнецов» (16+)
09.05, 04.40 Мультфильм
ла» (16+)
02.55 Х/ф «День отчаяния»
09.40 Х/ф «Иду на грозу»
19.15 Большая игра (16+)
(16+)
12.05 Обыкновенный
20.05 Д/ф «Как развести
04.35 Д/с «Таинственная
концерт
Джонни Деппа» (16+)
Россия» (16+)
12.35 Х/ф «Черная курица, 21.00 Время
05.20 Т/с «Дикий» (16+)
или Подземные жители»
22.35 Х/ф «Аниматор»
13.45 Эрмитаж
(12+)
14.15 Черные дыры. Белые 00.25 Д/ф «Анна Ахматова.
пятна
Вечное присутствие» (12+) 07.00 Т/с «Улицы разбитых
14.55, 03.15 Д/с «Страна
01.55 Наедине со всеми
фонарей — 3» (16+)
птиц: «На холстах лета»
(16+)
09.20Т/с «Великолепная
15.35 Музыкальные
03.25 Д/с «Россия от края
пятерка — 4» (16+)
усадьбы
до края» (12+)
12.35 Т/с «Такая порода»
16.05 Д/ф «Сын Отечества.
(16+)
М.В. Ломоносов»
16.20 Т/с «Посредник»
16.40 Х/ф «Не болит голова
(16+)
у дятла»
05.30, 03.20 Х/ф «Любовь
20.15 Т/с «Должник» (16+)
17.55 Д/с «Роман в камне:
для бедных» (12+)
23.55 Х/ф «Мой грех»
«Беларусь. Несвижский
07.15 Устами младенца
(16+)
замок»
08.00 Местное время. Вос02.00 Т/с «Стражи
18.25 Хрустальный бал
кресенье
Отчизны» (16+)
«Хрустальной Турандот»
08.35 «Когда все дома»
19.50 Д/ф «Книга»
09.25 «Утренняя почта»
20.40 Острова: «К 95-летию 10.10 Сто к одному
со дня рождения Владимира 11.00, 17.00 Вести
08.30 6 кадров (16+)
Мотыля»
11.25 Доктор Мясников
09.10 Т/с «Психология
21.20 Х/ф «Звезда
(12+)
любви» (16+)
пленительного счастья»
12.30 Т/с «Идеальная жерт- 13.10 Т/с «Тот, кто рядом»
00.00 Маркус Миллер на
ва» (16+)
17.15 Т/с «Уроки жизни и
фестивале Джаз во Вьенне
18.00 Песни от всей души
вождения» (16+)
01.00 «Кинескоп»
(12+)
21.00 Т/с «Великолепный
01.40 Х/ф «Дневной поезд» 20.00 Вести недели
век» (16+)
03.55 Искатели
22.00 Москва. Кремль.
00.45 Т/с «День расплаты»

26 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

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 20 по 26 июня

ОВЕН. Уделите внимание самообразованию - на этой неделе могут проявиться ваши оплошности и недочёты, которые станут всем видны.

ТЕЛЕЦ. Вы любите свое уютное, теплое, безопасное гнездышко. Вам
нужно это убежище от холодного,
жесткого, горького мира.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы опутаны некими
обстоятельствами, пренебречь которыми нет возможности, да и просто
– непорядочно, хотя они вас тяготят.
Что ж, этот крест придется нести до
конца… недели.
РАК. Наблюдайте за своими снами
на этой неделе и отнеситесь к ним
со всей серьёзностью - то, что вам
хотят в них показать, как нельзя более реалистично показывает состояние вашего
подсознания.
ЛЕВ. Путешествие - невероятно
приятная часть человеческого существования на Земле, поэтому именно этой сфере жизни нужно уделять
наибольшее количество внимания.
ДЕВА. Не все сейчас зависит только от вас. Не форсируйте события.
Главное — снимайте лишнее напряжение, не допускайте перегрузок,
находите время позаниматься тем,
что нравится.
ВЕСЫ. Неделя приятная, полная дружеского общения и неожиданных,
очень славных знакомств. Многие
потом перерастут во что-то серьезное. Нет, мы не про любовь.
СКОРПИОН. Ищите возможности
заработать больше. Попросите повышение или ищите дополнительную работу, но только ту, которая
оплачивается, что хорошо, соответственно.
СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни появятся
новые рабочие места и проекты,
которые станут идеальным моментом для проявления изобретательности и творчества.
КОЗЕРОГ. В непосредственной
близости от вас будут происходить
некие события, в которых вам поначалу участвовать не захочется.
ВОДОЛЕЙ. Самооценка определяет отношение к вам со стороны других людей. Вас могут испытывать на
прочность завистники, распуская
сплетни, или выводить на осознанный конфликт малознакомые люди.
РЫБЫ. Начало недели будет особенно удачным для тех людей, у
которых нет проблем с социальными связями. Не отказывайтесь
от возможности расширить свой круг общения.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №22 от 9 июня
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА
Афиша
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Обратите внимание

Объявления

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ о начале приема
заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», осуществляющим приоритетные для Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края виды деятельности.
Прием документов будет проходить
с 16 июня 2022 года по 26 июня 2022
года включительно.
Более подробную информацию
можно получить по адресу: п.
Чегдомын, ул. Центральная, 49,
кабинет 333, экономический сектор финансового управления, или
на официальном сайте администрации района (https://vbradm.
khabkrai.ru/) в разделе Новости, а
также по телефону 8 (42149) 5-2152 доб. 140.

АТТЕСТАТ об основном общем образовании
серия 0272 № 4001886435, выданный 19.06.2017г.
СОШ №6 п. Чегдомын на имя Митяшова Богдана
Владимировича, считать недействительным.
19
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Хотите
разместить
объявление?
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Прогноз погоды с 17 по 23 июня в п. Чегдомын
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