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В Верхнебуреинском районе подтверждены 1284 новых случая коронавирусной инфекции.
За весь период выписан 1131 человек. 78 жителей изолированы. 114 человек находятся под постоян-

ным медицинским наблюдением, в том числе в инфекционном госпитале: Чегдомын - 84; Новый Ургал 
- 3; ЦЭС - 3; Тырма - 15; Средний Ургал -3; Чекунда, Алонка по одному человеку (на лечении в инфекци-
онном госпитале). Диагноз заболевших: пневмония, ОРВИ. 

24 смертельных исхода. 
Вакцинация в районе продолжается.

В результате недавнего наводнения в Верхнебуре-
инском районе пострадали 218 жителей Усть - Ургала и 
Ургала; 77 частных домовладений.

Благотворительной общественной организацией 
«Инициатива» открыт расчетный счёт для оказания 
помощи пострадавшим.

Реквизиты:
ВРБОО «Центр Инициатива»

Номер счета 40703810770000003529
Банк: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
БИК: 040813608
Кор. Счет: 30101810600000000608
ОГРН: 1102700000985
ИНН: 2710015407
КПП: 271001001

Назначение счета: добровольные пожертвования 
для оказания помощи пострадавшим от наводнения.

Только цифры

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ Михаил Дегтярёв осмотрел зону затопления 
населенных пунктов Верхнебуреинского рай-
она, встретился с эвакуированными в Новый 
Ургал людьми и провел заседание КЧС.

- Мы оперативно выделим необходимые 
средства из резервного фонда Правитель-
ства Хабаровского края. Сосредоточимся на 
восстановлении мостов, ремонте социаль-
ных объектов и выплатах компенсаций тем 
жителям района, жилье и имущество которых 
пострадало, - подчеркнул Михаил Дегтярёв. 
- Очевидно, что ущерб серьезный. Поэтому 
для ликвидации последствий стихийного бед-
ствия в понедельник будет введен режим ЧС 
на краевом уровне. Также мы обратимся за 
поддержкой в Правительство РФ.

По предварительным оценкам администра-
ции Верхнебуреинского района, в первую 
очередь необходимо решить вопрос со стро-
ительством новых мостов через реки Ургал 
и Умальта. На это потребуется около 100 млн 
рублей.
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Хроника событий

Пятнадцатого июля, из-за непрекра-
щающихся дождей, гребень паводка на-
крыл Верхнебуреинский район.

 За два дня на территории района выпа-
ло 60-130 мм осадков (80% месячной нор-
мы).

Стремительные водные потоки отреза-
ли от цивилизации Софийск и Шахтин-
ский, повредили мостовое сооружение 
через р. Большой Йорик, размыли мост 
через реку Аякит, снесли мост в районе 
пионерского лагеря через р. Ургал и в рай-
оне ключа Тарасик (Усть-Ургал), размыли 
дорогу в сторону Алонки, а также на водо-
забор п. Сулук.

 15 июля с 18:00 введен режим ЧС рай-
онного масштаба.

За сутки произошёл подъем уровня 
воды в реках Ниман, Бурея, Ургал, Чемчу-
ко с 746 до 960 см.

По состоянию на 16 июля 07:00 - уро-
вень подъёма временно остановился на 
отметке 1020 см.

По информации ЕДДС Верхнебуреин-
ского района, из села Усть-Ургал в ПВР 
(Железнодорожный лицей) эвакуирова-
ны 25 человек, из них 11 детей.

Отказались от переезда в пункт вре-
менного размещения 40 жителей села (в 
семьях есть дети).

На 7:00 16 июля подтопленных дворо-
вых участков нет.

А в п. Ургал-1 под воду ушло 15 дворо-
вых участков.

Восемь человек покинули подтоплен-
ные дома, остальные эвакуироваться от-
казались.

На случай подъема воды в населенном 
пункте находится бортовая машина ЗИЛ-
131 для вывоза имущества, автомобиль - 
для вывоза людей и моторная лодка.

Под водой оказалось несколько домохо-
зяйств в нижнем Чегдомыне.

По словам главы района Алексея Масло-
ва, разрушительное наводнение уже при-
несло немало бед.

На реке Бурея у села прогнозируется 
подъем уровня воды на 1000-1050 см (при 
неблагоприятных уровня явлениях в 570 
см).

В спасательной операции задействова-
ны около 30 человек, в том числе работ-
ники мобильной группы администрации 

района, 5 ОПС, поисково-спасательный 
отряд п. Новый Ургал и 9 единиц техники.

В режиме готовности - полиция, ЦРБ, 
Новоургальская больница.

Пятнадцатого июля зафиксирован мак-
симальный уровень воды за всю историю 
существования метеорологии в реках Бу-
рея, Ургал и Большой Йорик. Рекорд 1975 
года - превышен.

УСТЬ-УРГАЛ: ВРЕМЯ «Ч»
Они надеялись до последнего, что во-

да-беда обойдет их любимое уютное село 
стороной, как это было летом 2019-го. Не 
обошла...

В 13:00 Центральная ушла под воду. 
Стоянка и дизельная подтоплены. На по-
ляне течение...

Большая вода начала стремительный за-
хват Усть-Ургала в 12:00 16 июля.

На реке Бурея у села Усть-Ниман в 16:00 
был зафиксирован критический уровень 
воды - 1088 см.

Подтоплены все 39 домохозяйств, соци-
альные объекты: ФАП, администрация, 
детский сад, библиотека.

Людей эвакуировали на лодках в безо-
пасное место, так как мост через ключ Та-
расик снесло течением.

По информации ЕДДС в населенном 
пункте остаются 52 человека.

Двадцать семь (11 детей и 16 взрослых) 
- находятся в пункте временного пребы-
вания в Новом Ургале на базе интерната.

Ещё два ПВР на 42 места развернуты в 
детском саду и в актовом зале Железнодо-
рожного лицея.

Спасательные работы по эвакуации лю-
дей продолжаются. Руководит операцией 
глава района Алексей Маслов.

ЧС -2021
Семнадцатого июля в Верхнебуреин-

ский район прибыл врио губернатора 
региона Михаил Дегтярёв, чтобы на ме-
сте проконтролировать ход эвакуации и 
обеспечение пострадавших жителей всем 
необходимым.

В местном аэропорту приземлился МИ 
- 26. На борту - отряд спасателей Главного 
управления МЧС России по Хабаровско-
му краю в составе 50 человек.

По информации ЕДДС по Верхнебуре-
инскому району на 18:00 в селе Усть-Ургал 
наблюдается спад уровня воды на 1,5 м.

Под водой ещё остаётся 39 жилых домов 
и три социальных объекта.

В пункт временного пребывания (Же-
лезнодорожный лицей) эвакуировали 27 
жителей, из них 6 детей.

35 - остались в Усть-Ургале.
Медленно уходит вода из другого зато-

пленного поселка - Ургал -1. На 12:00 она 
упала на 40 см.

Из 48 жилых домов вода забрала 38.
Покинули домохозяйства 26 человек, 16 

- подписали отказ от эвакуации.
Агрессивная вода заглянула и в нижний 

Чегдомын - только на одну улицу.
С улицы Комарова на лодке спасатели 

эвакуировали четверых жителей частного 
сектора (среди них 1 ребенок); 10 человек, 
проживающих по соседству, не пожелали 
покидать свои дома.

Гидрологическая ситуация на реках 
района остаётся сложной.

ВОДА ОТСТУПАЕТ
На 18 июля наблюдается устойчивый 

спад уровня воды: по Усть-Ниману - ми-
нус 154 см, по Ургалу - 35 см.

Село Усть-Ургал полностью освободи-
лось от воды.

Люди возвращаются в свои дома.
В 39 домовладениях и школе остаются 

затопленными подполья.
В населённом пункте организована ра-

бота оценочной комиссии, которая прой-
дет по жилым домам и оценит нанесен-
ный стихией ущерб.

В пункте временного пребывания (Же-
лезнодорожный лицей) остаются 27 жите-
лей, из них четверо детей.

В зоне воздействия паводка - Ургал-1. 
Вода «держит в плену» 50 жилых домов, 

70 приусадебных участков и 6 участков 
дорог.

На территории района паводком разру-
шено 5 автомобильных мостов, в том чис-
ле на подъезде к с. Усть-Ургал (доставка 
людей осуществляется на плавсредствах).

Без транспортного сообщения остают-
ся Софийск и Шахтинский. Там имеется 
запас продуктов питания, медикаментов 
и ГСМ.

В субботу днем удалось обнаружить 
оторвавшийся от причала паром, который 

обеспечивает сообщение между Шахтин-
ским и Софийском. Потребуется 1-2 неде-
ли, чтобы вернуть паром в рабочее состо-
яние. 

 Мост через реку Ургал, соединяющий 
два поселка с «большой землей», разру-
шен потоками воды рано утром в пятни-
цу.

Общее количество пострадавших от 
водной стихии - 218 жителей Усть-Ургала 
и Ургала (из них 40 детей в возрасте от 0 до 
18 лет), затоплено 89 домовладений, 124 
придомовых участка.

На территории района продолжает дей-
ствовать режим ЧС.

ГЛАВА О ГЛАВНОМ
Девятнадцатого июля село Усть-Ургал 

полностью освободилось от воды, в Ур-
гале остаются подтопленными 48 приуса-
дебных участков.

Часть жителей Усть-Ургала вернулась в 
свои дома из пунктов временного разме-
щения.

В ПВР остаются 25 жителей, из них двое 
детей.

В селе начались восстановительные ра-
боты, проводится уборка и дезинфекция 
территории, к электричеству подключают 
дома и соцобъекты.

Спасатели доставляют питьевую воду, 
продукты питания, оказывают адресную 
помощь населению в откачке воды из под-
вальных помещений, с низин, ведут про-
сушку домов.

За сутки очистили 20 дворов и вывезли 
35 куб. метров мусора.

В Усть-Ургале к работе приступила оце-
ночная комиссия, которая проведет ос-
мотр и оценку ущерба хозяйствам, нане-
сённого стихией.

По данным Дальневосточного УГМС, 
на реке Бурея у с. Усть-Ниман уровень 
воды сохраняет тенденцию стабильного 
спада.

На утро 19 июля он составил 706 см, за 
сутки минус 37 см.

С 19 июля по решению главы региона 
Михаила Дегтярёва в Верхнебуреинском 
районе введен режим ЧС регионального 
характера, для оказания помощи в ликви-
дации последствий рекордного паводка.
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В администрации района прошло че-
тыре личных приема граждан: три – в 
режиме онлайн с Правительством края 
и главой района Алексеем Масловым.

И первый, и второй формат обратной 
связи помогают населению решать вол-
нующие вопросы не только личного ха-
рактера.

Алексей Сафрошенков, житель п. Но-
вый Ургал, обратился с просьбой к главе 
региона помочь в восстановлении посел-
кового стадиона, который уже больше 30 
лет находится в плачевном стоянии - его 
просто нет.

Но это не единственный спортивный 
объект в населенном пункте.

Алексей Маслов проинформировал 
главу региона о том, что готова проектная 
документация реконструкции школьно-
го стадиона, где предусмотрены беговая 
круговая дорожка со специальным по-
крытием, футбольное поле, баскетболь-
ная и волейбольная площадки, зона для 
зрителей и не только. Стоимость работ на 
площади 129 х 75 м - 74 млн рублей.

Михаил Дегтярёв дал поручение гла-

ве района провести голосование среди 
новоургальцев по вопросу целесообраз-
ности строительства дополнительного 
спортивного объекта, и уже по итогу 
предусмотреть в местном бюджете сред-
ства на модернизацию.

Вячеслав Соломатин, житель п. Соло-
ни, просит содействия в проведении ка-
премонта социально значимых объектов: 
ФАПа, кровли детсада и школы.

На личном приеме главы района Вик-
тория Каменева, дошкольный работник, 

подняла вопрос о переводе служебного 
жилья в другую категорию, чтобы была 
возможность его приватизировать.

В подобной ситуации находятся около 
тридцати работников сферы образова-
ния.

Алексей Михайлович поручил началь-
нику отдела имущественных отношений 
изучить нормативные документы, раз-
работать порядок приватизации служеб-
ного жилфонда для работников учреж-
дений образования и вынести вопрос на 
рассмотрение Собрания депутатов.

Резюмирующая часть
1. Опрос жителей п. Новый Ургал про-

вести до 1 августа.
2. Ремонт ФАПа в рамках краевой про-

граммы (краевые средства) намечен на 
2022 год.

3. К началу следующего учебного года, 
за счет средств ОАО «РЖД», будет сделан 
ремонт кровли в образовательных уч-
реждениях п. Солони.

4. Порядок приватизации разработать 
до 1 сентября.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Акция

Каникулы

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ НЕ ТОЛЬКО 
С ЛИЧНЫМ ВОПРОСОМ

Обратная связь

Школьники Верхнебуреинского рай-
она летом могут не только отдох-
нуть, но и заработать.

Старшеклассники имеют возмож-
ность официально трудоустроиться во 
время каникул по квотам, предоставля-
емым региональным комитетом по тру-
ду и занятости населения.

По информации директора Центра 
занятости населения Верхнебуреинско-
го района Олеси Шуруповой, у нас 150 
квот.

На сегодняшний день трудоустроено 
99 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Основные работодатели: образова-

тельные учреждения района, админи-
страция городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын».

Средний доход одного школьника за 
июнь составил более десяти с полови-
ной тысяч рублей плюс материальная 
помощь от Центра занятости (краевое 
финансирование) - 2 100.

Для временного трудоустройства 
подростков можно обратиться в Центр 
занятости по месту жительства, теле-
фон: 8 (4212) - 5-40-48.

Детей в возрасте от 14 до 16 лет при-
мут только в сопровождении родителей.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Алексей Сафрошенков, житель п. Новый Ургал, обратился к врио губернатора 
с вопросом по восстановлению стадиона

Тринадцатого июля на территории 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» в результате разгула стихии 
произошли множественные поврежде-
ния линий электропередач, телефонных 
коммуникаций. Сильная гроза затопила 
всё обильными дождями – «ливнёвки» не 
справлялись с потоками воды, штор-
мовые порывы ветра валили деревья и 
столбы. Выпало более 80% от месячной 
нормы осадков.

Для ликвидации последствий были за-
действованы работники и техника орга-
низаций: ООО РЭС, Чегдомынский РЭС 
СП СЭС филиала АО «ДРСК» Хабаров-
ские электросети, ООО «Крона».

Характер повреждений: излом опор 

электропередач – десять штук, падение 
более 20 крупных деревьев с обрывом и 
замыканием линий электропередач и ли-
ний уличного освещения, повреждено в 
результате грозовых разрядов 4 электро-
установки ВЛ-6 кВт, короткие замыкания 
линий электропередач из-за наброса веток 
повреждённых деревьев на провода.

По словам Вадима Ферапонтова, гла-
вы посёлка Чегдомын, удалось избежать 
больших повреждений из-за санитарной 
выпилки старых и больных деревьев. 

Работники организаций, помимо устра-
нения повреждений, проводили работы 
по определению объёмов и мест повреж-
дений и замыканий. Без электроэнергии 
оставались более 500 домов. 

Наш корр.

Эхо событий

ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ ОПЕРАТИВНО
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Обратите внимание

«Как получить материальную помощь за утраченное имущество по-
сле недавнего наводнения»

Сергей Петрович

Пенсионный фонд России с 16 августа 
начнет перечислять первые выплаты се-
мьям с детьми школьного возраста. При-
ем заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году открыт с сегодняшнего дня 
через портал Госуслуг и во всех клиент-
ских службах Пенсионного фонда незави-
симо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уве-
домления с портала Госуслуг о готов-
ности заявления, автоматически сфор-
мированного по данным ведомств. Для 
оформления средств родителям остается 
проверить актуальность информации, 
изменить сведения, если в этом есть необ-
ходимость, и отправить заявление в Пен-
сионный фонд.

Согласно указу президента, единовре-
менная выплата на школьников предо-
ставляется российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не позже 1 
сентября (первый день нового учебного 
года), а 18 лет – не раньше 3 июля (пер-
вый день после выхода указа о выплате). 
Помимо родителей, средства могут полу-
чить усыновители, опекуны и попечители 
детей.

Выплата также полагается инвалидам 
и людям с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В таких слу-
чаях 18 лет должно исполниться 2 июля 
или раньше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или законные пред-
ставители. Они же имеют право получить 
деньги, если инвалид недееспособен и не 
может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы об-
ратиться за средствами. Если родители не 
успеют оформить выплату до конца лета, 
они смогут сделать это в сентябре и октя-
бре – соответствующее заявление Пенси-
онный фонд будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям 
родителей, согласно правилам, отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого време-
ни отделения фонда проверят представ-
ленную родителями информацию и сде-
лают межведомственные запросы, чтобы 
оценить право на выплату. В случае отказа 
семья получит соответствующее уведом-
ление в течение рабочего дня с момента 
вынесения решения. При положительном 
результате рассмотрения деньги будут за-
числены на счет в течение 3 рабочих дней, 
но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников 
– это единовременная мера поддержки, 
она будет поступать не только на карты 
«Мир», но и на карты других платежных 
систем. При заполнении заявления роди-
телям следует помнить, что в нем указы-
ваются именно реквизиты лицевого счета 
в банке, а не номер карты. Счет при этом 
должен принадлежать родителю, который 
подает заявление, а не кому-либо из близ-
ких и родственников.

Подробнее о выплате семьям к новому 
учебному году на сайте ПФР.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ - 
В ДВА ШАГА

• Первое, что нужно сделать - написать заявление по поводу выплаты компенса-
ции за причиненный материальный ущерб на главу поселения, в котором вы про-
живаете.

• Второе - до прихода оценочной комиссии, владелец должен самостоятельно 
определить характер и размер ущерба, а также какой вид дополнительной помощи 
ему требуется (например, психологическая либо волонтерская). 

Спрашивали? Отвечаем!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ 
ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ 

С 16 АВГУСТА

Беспокоишься об экологии района? 
Тогда стань общественным экологиче-
ским инспектором.

Бесплатный семинар по подготовке 
общественных экологических инспек-
торов состоится 5 августа в 15:00 в рай-
онном Доме культуры п.Чегдомын.

На семинаре вы узнаете: правовые 
аспекты общественного экологическо-
го надзора, методы взаимодействия с 
государственными структурами, ос-
новные виды экологических наруше-
ний и правила составления обращений 

в органы государственной власти.
Организатор семинара WWF (Все-

мирный фонд дикой природы).
Ведущий семинара - Юрий Гафаров, 

координатор проектов отдела ООПТ 
Амурского филиала WWF России.

Общественным экологическим ин-
спектором может стать каждый актив-
ный и неравнодушный гражданин, до-
стигший 18-летнего возраста!

Записаться на семинар можно по те-
лефону 8-914-544-78-73.

Анонс

Для снижения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции прием в 
клиентских службах Пенсионного фон-
да ведётся только по предварительной 
записи.

При необходимости записаться на 
приём в клиентскую службу можно в 
личном кабинете на сайте ПФР через 
сервис «Записаться на прием» или по 
многоканальному телефону единой 
справочной службы: 8 800 600 0156 (зво-
нок бесплатный). Специалисты ПФР 
ответят на вопросы каждого позвонив-

шего. Получить консультацию можно и 
письменно, если направить обращение 
в онлайн-приемную на сайте ПФР.

Кроме того, пользователи популяр-
ных социальных сетей могут задать 
свой вопрос в официальных аккаунтах 
Отделения ПФР.

Напомним, что практически все услу-
ги ПФР граждане могут получить дис-
танционно в личном кабинете на сайте 
ПФР и портале Госуслуг.

ПРИЕМ В КЛИЕНТСКИХ 
СЛУЖБАХ ПФР - ТОЛЬКО 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ



Тринадцатого июля ветеран АО 
«Ургалуголь» Ираида Федоровна Ко-
това отметила свое 90-летие. Не-
смотря на почтенный возраст - это 
веселая, общительная и дружелюб-
ная женщина.

Ираиде с самого раннего возраста 
пришлось работать, ведь когда ей ис-
полнилось 10 лет, началась Великая 
Отечественная война.

Бойцам Красной Армии было нуж-
но продовольствие и маленькая хруп-
кая девочка старалась работать не 
покладая рук на полях своего родно-
го Ушмунского совхоза. Вот за это она 
сейчас гордо носит звание «Труженик 
тыла».

В 50-х годах Ираида Федоровна 
встретила своего единственного Ан-
дрея. Свадьбу сыграли скромную, 
деревенскую. Денег на разносолы не 
было. Собралась родня, попили чай-
ку да и разошлись по домам.

А вот результат у той скромной 

свадьбы оказался богатый - четве-
ро детей, восемь внуков, пятнадцать 
правнуков и три праправнука! И все 
стали достойными гражданами на-
шей страны.

 С АО «Ургалуголь» Ираида Федо-
ровна связала свою жизнь в 1970 году.
Проработав на нашем предприятии 
16 лет ушла на пенсию по возрасту.

 В день юбилея от имени всего кол-
лектива АО «Ургалуголь» ее поздра-
вили председатель профсоюзного 
комитета В.В. Костин и председатель 
Совета ветеранов Л.Л. Матвеева.

 В подарок юбилярша получила но-
вую стиральную машину-автомат, о 
которой давно мечтала. Ее мечту ис-
полнил генеральный директор АО 
«Ургалуголь» Е.В. Романов. На пред-
приятии стало доброй традицией вы-
полнять мечты и пожелания наших 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Совет ветеранов АО «Ургалуголь»
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АО «УРГАЛУГОЛЬ» ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНА
Юбиляр года

Именно так и происходит в нашем 
районе. Во многих населённых пун-
ктах организованы ТОСы (террито-
риальное общественное самоуправле-
ние), которые активно работают и 
реализуют свои идеи.

Вот и в п. Чегдомын, благодаря ак-
тивности тосовцев, претворяется в 
жизнь немало интересных и полезных 
для поселения проектов, а в последнее 
время в ТОС всё чаще и охотнее вхо-
дят жители частного сектора. Почему? 
Дело в том, что вопросы благоустрой-
ства многоквартирных домов взяли на 
себя управляющие организации. А вот 
жители индивидуальных домов вы-
нуждены справляться с этими пробле-
мами сами. Между тем, вопросов бла-
гоустройства территории в частном 
секторе ничуть не меньше. Надо и му-
сор вывозить, и чистить кюветы (кана-
вы), и дорогу содержать в порядке, да 
и освещение провести не мешало бы.

Согласитесь, это гораздо проще и де-
шевле сделать, объединившись с сосе-
дями. А если муниципальный бюджет 
поможет финансами, то можно на не-
сколько домов сделать общую детскую 
площадку, благоустроить зону отдыха.

Примером тому служат ТОСы - ул. 
Лесная: прокопаны «ливнёвки» и уста-
новлено уличное освещение; ул. Крас-
нофлотская и ул. Брусничная: для дет-
воры близлежащих улиц установлена 
детская игровая площадка; «Чистый 
берег»: благоустройство территории в 
районе бассейна, 3-я шахта. 

Вот и жители Олимпийки (население 
около 2000 человек) решают дела на-
сущные, объединившись в ТОС. Про-
блема, на решение которой направлен 

проект «Наши дети – наше будущее», 
отсутствие возможности проведения 
организованного досуга жителей ми-
крорайона Олимпийский. Решено об-
устроить и установить детско-спор-
тивное оборудование на пустующем 
земельном участке площадью более 
1000 кв. м.

Детали проекта тосовцы обсуждали 
на общем собрании. Подписи жителей 
были поставлены за размещение на 
площадке качелей, каруселей, гимна-
стического комплекса. Также проект 
предусматривает волейбольную пло-
щадку и мини-футбольное поле, урны 
и скамейки. Кроме того, жители гото-
вы взять на себя озеленение террито-
рии, где деревья будут нести и функ-
цию ограждения игровой площадки 

от проезжей части. А при поддержке 
поселковой администрации, на благо-
устраиваемом участке будет установ-
лено уличное освещение. 

Жители микрорайона уже расчисти-
ли территорию от кустарника и травы, 
площадку под тренажёры отсыпали и 
выровняли, убрали и вывезли мусор. 
А покраска имеющихся элементов дет-
ско-спортивного оборудования – леп-
та местной детворы, с воодушевлени-
ем принимающей участие во всех суб-
ботниках.

«Развитию ТОС сегодня уделяется 
огромное внимание, - говорит кура-
тор данного проекта Олег Харламов. 
- В целом, чем больше инициативных 
граждан будут участвовать в социаль-
ных проектах, тем больше появится 

возможностей войти не только в мест-
ные, но и федеральные, региональные 
грантовые программы. И получить 
дополнительное финансирование для 
своих территорий.

Все привыкли, что ТОС – это ра-
зовая акция. Установили, допустим, 
у себя во дворе детскую площадку и 
всё… А вот ТОС по ул. Лесная пошёл 
дальше: в прошлом году они подали 
заявку на участие в муниципальном 
конкурсе «Лучшая улица», получили 
заслуженный денежный приз. На эти 
деньги (конечно же, своими силами) 
прокопали «ливнёвку», но уже вдоль 
дороги по ул. Шоссейная, чтобы дож-
девые и талые воды, «не заходили» на 
Лесную».

С этого года, по решению врио гу-
бернатора Михаила Дегтярёва кон-
курс проектов территориальных об-
щественных самоуправлений будет 
проходить по новым правилам (можно 
представить не один, а сразу три про-
екта), а его призовой фонд увеличится 
до 200 млн рублей. 

К слову, приём документов от ТОС 
уже идёт и продлится до 20 сентября. 
На рассмотрение поданы документы 
от четырёх территориальных сооб-
ществ и все расположены в частном 
секторе (нижний Чегдомын).

Если вы хотите принять участие в 
конкурсе и реализовать свои замыслы, 
то сотрудники поселковой админи-
страции помогут написать социаль-
ный проект, будут оказывать консуль-
тативную помощь. И готовы сопрово-
ждать до момента подачи документов 
на рассмотрение конкурсной комис-
сии. Главное, чтобы ваш энтузиазм не 
пропал, и было желание работать.

ШАГ ЗА ШАГОМ - К БОЛЬШИМ ПЕРЕМЕНАМ
Благоустройство
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ВЕТЕРАНЫ - АКТИВНАЯ СИЛАВЕТЕРАНЫ - АКТИВНАЯ СИЛА
Есть на карте Верхнебуреинско-

го района маленькая точка - село 
Усть-Ургал. Расположено оно в жи-
вописном месте на берегу красавицы 
Буреи.

Долгие годы здесь располагалось 
подсобное хозяйство Ургальского 
шахтоуправления. Сельчане выращи-
вали и поставляли на стол шахтерам 
и другим жителям Чегдомына свежие 
овощи и молочную продукцию.

Подсобного хозяйства давно уже 
нет. Однако некоторые его бывшие 
работники до сих пор проживают в 
селе. 

Усть-Ургал – село с богатой и не-
простой историей. Чтобы сохранить 
ее и передать молодому поколению 
лучший опыт труда и жизни, в 2006 
году здесь было решено создать пер-
вичную ветеранскую организацию 
(ПВО). У ее истоков стояла и затем 11 
лет возглавляла работу Любовь Суво-
рова. Эта энергичная и инициативная 
женщина сумела объединить вокруг 
себя активных жителей села для того, 
чтобы не только поддерживать нуж-
дающихся в решении бытовых вопро-
сов, но и организовывать содержа-
тельный досуг взрослого населения 
и детворы, заниматься просветитель-
ской и воспитательной работой. 

Четыре года назад в связи с переез-
дом на постоянное место жительства 
в районный центр Любовь Алексан-
дровна оставила пост председателя 
ПВО. Точнее сказать не оставила, а 
передала его в надежные руки. Новым 
председателем сельчане единодуш-
но избрали Елену Кригер. А Любовь 
Александровна по сей день не поры-
вает тесной связи со своими земляка-
ми и часто навещает их.

Десятого июля ПВО села Усть-Ургал 
отметила свое 15-летие. Мы расспро-
сили Елену Львовну о том, чем сейчас 
живет первичка.  

В настоящее время на учете в пер-
вичной ветеранской организации 

села состоит 46 ветеранов. Среди них 
дети военного времени, члены семей 
реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий сталинских времен, 
бывшие работники подсобного хо-
зяйства Ургальского шахтоуправле-
ния, в т.ч. два ветерана труда.

Без активного участия ПВО и жен-
совета в селе не проходит ни одно 
мероприятие: празднование Дня 
Победы, Дня села, «Свеча памяти» 
в День памяти жертв политических 
репрессий 30 октября, Дня матери, 
Дня семьи, 8 Марта, Дня защиты де-
тей и другие. Активисты ПВО хоро-
шо знают жилищно-бытовые условия 
и потребности всех односельчан и 
стараются по мере возможности ока-
зывать помощь особо нуждающимся. 
Их повседневную работу можно при-
равнять к служению на благо людей.

Они работают в тесном контакте 
с ТОС «Росток». Совместно прово-
дят субботники по озеленению села, 
ухаживают за территорией вокруг 
памятника, занимаются покраской и 

ремонтом детских площадок.
Многие начинания ветеранов-акти-

вистов не смогли бы осуществиться 
без реальной поддержки (и советом, и 
финансами) главы сельской админи-
страции Любови Верба и специалиста 
администрации Михаила Бородина.

Елена Львовна выражает огром-
ную благодарность председателю РСВ 
Журавлевой Р.И., а также Туркиной 
В.А., Штельмах А.М. за содействие 
в становлении ПВО, в организации 
участия усть-ургальцев во всех зна-
чимых мероприятиях, проводимых 
в районном центре: конкурсах и фе-
стивалях ветеранских организаций, 
праздновании Дня России, встрече с 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаилом Дегтярёвым и пр. А еще 
она говорит большое спасибо дирек-
тору Дома ветеранов Ольге Михее-
вой, которая, как радушная хозяйка, 
всегда приглашает и охотно прини-
мает гостей из Усть-Ургала, создает 
им все условия для комфортного раз-
мещения и успешного выступления. 

Ведь вокальный ансамбль «Надежда» 
- ровесник первички и тоже отмечает 
в этом году свой маленький юбилей.

Председатель ПВО и активная 
участница ансамбля Елена Кригер от 
души благодарит аккомпаниатора Та-
тьяну Юдину за многолетнее сотруд-
ничество с их творческим коллекти-
вом, а директора РДК Наталью Дрюк 
за то, что предоставляет транспорт 
для поездок на репетиции и высту-
пления.

Проект социально-ориентирован-
ной некоммерческой организации 
(СОНКО) «С Надеждой» помог кол-
лективу приобрести 8 комплектов 
концертных костюмов. В них участ-
ницы ансамбля блистали на фести-
вале «Играй, гармонь!», концерте, 
посвященном Дню России, фестивале 
«Песни войны», посвященном 75-ле-
тию Великой Победы, в котором, к 
слову, заняли 1 место. 

Елена Львовна отмечает предан-
ность постоянных участниц ансамбля 
«Надежда», которые выкраивают вре-
мя для репетиций и выступлений, по-
рой забирая его у семьи и домашних 
дел. Неоценимую спонсорскую под-
держку оказывают предприниматели 
Луиза Бородина и Валентина Унру.

У коллектива «Надежда» большие 
планы. Его участницы обратились к 
депутату Хабаровской краевой думы 
Александру Бруско с просьбой по-
мочь в приобретении сценических 
костюмов, стилизованных под воен-
ную форму времен Великой Отече-
ственной войны и он пообещал ока-
зать эту помощь.

А пока сельские певуньи готовят 
новый репертуар, чтобы и дальше ра-
довать своим творчеством односель-
чан и жителей районного центра.

Поздравляем двойных юбиляров 
– ПВО села Усть-Ургал и ансамбль 
«Надежда» - с пятнадцатилетием и 
желаем им долголетней успешной де-
ятельности!

Беседовала Светлана ГУЧОК

Юбиляр года

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД



ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕЕ РАБОТНИКОМ

В органы внутренних дел обратил-
ся руководитель одной из организаций 
Верхнебуреинского района с заявлением 
о хищении денежных средств, принад-
лежащих учреждению. Ущерб составил 
порядка 360 тысяч рублей. Заявитель со-
общил, что недостача денег была выяв-
лена в ходе проведения инвентаризации 
в одном из отделений компании, распо-
ложенном в отдаленном районе края.

Стражи правопорядка районного от-
дела полиции задержали 35-летнего 
руководителя отделения. Фигурантка, 
используя свое служебное положение, 
в течение полугода присваивала товар-
но-материальные ценности и денежные 
средства организации, которые тратила 
на личные нужды.

В ОМВД России по Верхнебуреинско-
му району возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 «Присвоение и 
растрата» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Максимальная санк-
ция за совершение данного противо-
правного деяния предусматривает ли-
шение свободы сроком до шести лет.

В отношении обвиняемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

* * * 
В РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ

В дежурную часть ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району обратилась 
59-летняя жительница поселка Новый 
Ургал. Она сообщила стражам правопо-
рядка, что неизвестные обманным пу-
тем похитили 856 тысяч рублей.

Установлено, что заявительнице на 
мобильный телефон позвонила неиз-
вестная женщина, которая представи-
лась сотрудником службы безопасности 
банка и сообщила, что неизвестные пы-

тались снять денежные средства с ее ли-
цевого счета и ей необходимо перевести 
свои деньги на общий лицевой счет. Для 
этого мошенница предложила потер-
певшей открыть один счет, где будут на-
ходиться все накопления с ее карт. По-
верив аферистам, гражданка пополнила 
балансы абонентских номеров, которые 
сообщила якобы сотрудник банка.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3ст. 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мошенничество». 
Санкция данной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание до шести лет 
лишения свободы.

Сотрудники полиции предупреждают 
граждан! Если вам позвонил неизвест-
ный, представился сотрудником банка 
и сообщил, что с вашей карты проис-
ходит списание денежных средств или 
кто-то пытается оформить кредит 
на ваше имя – это мошенник. Прервите 
разговор и самостоятельно обрати-
тесь в банк по телефону, указанному 
на оборотной стороне вашей банков-
ской карты. Ни в коем случае никому не 
сообщайте ваши персональные данные, 
номера карт, код с обратной стороны 
карты и не переходите по ссылкам, на-
правляемым с номеров телефонов неиз-
вестных вам абонентов.

По материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району
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НАША ГАЗЕТА ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
Листая архивные страницы

В феврале этого года наша газета 
отметила круглую дату с начала 
выпуска – 80 лет. Мы хотим расска-
зать вам, о чём писали на страницах 
«Рабочего слова» десять лет назад, в 
2011 году. 

В февральском номере накануне 
семидесятилетия газеты – станица о 
коллективе, поздравления Веры Ще-
линской в стихах для каждого из де-
вяти сотрудников. Здесь же – матери-
ал о Наталье Владимировой, ветеране, 
проработавшей в «районке» до 65 лет. 

В рубрике «Хорошая новость» - от-
крытие в Новом Ургале детского сада 
«Ургалочка». В следующем номере – 
полоса за подписью главного редакто-
ра Галины Малеевой о праздновании 
в шестой школе 45-летнего юбилея. 
Примечательно, что в том году че-
ствовали тринадцать выпускников 
школы, вернувшихся в родные пе-
наты учить детей. А всего по стране 
около ста выпускников «шестёрочки» 
выбрали делом жизни преподаватель-
ский труд.

Тогда же, в феврале, в Центральной 
библиотеке открылся клуб «Колы-
белька» – в формате школы будущих 
мам. А уже в марте на страницах газе-
ты появилось слово «вендинг» - пред-
приниматель Александр Юров уста-
новил в трёх местах районного центра 
первые аппараты, продающие горячие 
напитки. Очень быстро они стали по-
пулярными. 

В районном центре на тот момент 
уже активно развивалась сеть Интер-
нет. Если в 1995 году в Чегдомынском 
узле связи был один компьютер и 8 
модемов, то в 2011 обслуживали уже 
полторы тысячи абонентов, прочили 
развитию сети большое будущее.

На апрельском Собрании депутатов 

было озвучено, что ОАО «Ургалуголь» 
окажет посёлку материальную под-
держку на безвозмездной основе в 
размере 15 млн. руб. На эти средства 
привели в порядок один из старейших 
детсадов райцентра - №9, отремон-
тировали поселковые дороги, начали 
благоустройство и реконструкцию 
площади Блюхера.

В мае в Новом Ургале на торже-
ственном митинге была открыта ме-
мориальная доска А.А. Абрамову, 
сотруднику спецподразделения ФСБ 
России. Памятный знак установлен на 
стене школы №11, которую Алексей 
Алексеевич закончил. Он был офице-
ром спецгруппы «Вымпел» и погиб 16 
июня 2010 года при исполнении воин-
ского долга в ходе проведения контр-
террористической операции на терри-
тории Республики Дагестан, награж-
дён Орденом Мужества посмертно.

Четыре года, как введен Единый го-

сударственный экзамен – много ма-
териалов на эту тему: какие вводятся 
правила, как проходит, много интер-
вью с теми, кто сдавал. Повышается 
ответственность выпускников: зая-
вок на сдачу предметов стало больше, 
чтобы в итоге можно было поступить 
в вуз, если вдруг по каким-то предме-
там баллов не хватает.

Летом были материалы о ненадле-
жащем состоянии мест отдыха: на 
реках Чегдомын, Ургал, Бурея на бе-
регах отдыхающие оставляли мусор. 
Эта вечная проблема актуальна и в 
наше время – теперь её решают сооб-
ща, устраивают субботники, устанав-
ливают контейнеры.

В газете проводили много фото-
конкурсов: на лучшего папу, лучшую 
семью, про лучший отдых и другие. 
Собирали и размещали фотографии, 
трепетно ждали подведения итогов, 
получали заслуженные призы. Вче-

рашние дети уже выросли, молодые 
отцы стали мужчинами, а на страни-
цах районной газеты навсегда оста-
лись их чёрно-белые фотографии де-
сятилетней давности. Для истории…

Попалась нам статья о работе кино-
театра – как трудно в новых условиях 
выживать такому учреждению куль-
туры, когда вовсю идёт торговля пи-
ратскими дисками, как мечтают чег-
домынцы о 3D формате. Да, мы знаем, 
что какое-то время фильмы такие по-
казывали, но всё вернулось на круги 
своя – фильмы мы смотрим в киноте-
атре в 2D.

Привлекла наше внимание фотоак-
ция «Ваше фото - для подрядчиков ра-
бота». На снимках – болевые точки в 
многоквартирных домах – лужи перед 
подъездами в непогоду, облезлые сте-
ны и другие «прелести» бездействия 
управляющих компаний. Хочется 
спросить у читателей: может, эту ак-
цию возобновить?

Зато отрадно видеть на страницах 
газеты многочисленные материалы о 
победах наших творческих детей из 
Центра развития творчества детей и 
юношества, районного Дома культу-
ры, Детской школы искусств и других 
образовательных и культурных уч-
реждений района. Впрочем, и сейчас 
нам есть чем гордиться – у нас много 
талантливых детей и замечательных 
педагогов, а власти оказывают им со-
действие. 

О людях труда, о посёлках района, о 
новом в законодательстве – газета пи-
шет обо всём сейчас, как и десять лет 
назад. А мы приглашаем читателей к 
сотрудничеству: звоните, пишите нам 
– все адреса и телефоны на последней 
странице газеты «Рабочее слово».

Наш корр.



10 «Рабочее слово» • Четверг, 22 июля 2021 года • rab-slovo@mail.ru

К сведению

ВАКЦИНАЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему в России объявлена мас-

совая вакцинация против корона-
вирусной инфекции нового типа 
(COVID-19)?

В марте 2020 года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объяви-
ла пандемию новой коронавирусной 
инфекции, обнаруженной в конце де-
кабря 2019 года в китайском городе 
Ухань. Пандемия - это глобальная 
эпидемия. Быстрое распростране-
ние новой инфекции и большое чис-
ло летальных случаев мобилизовали 
системы здравоохранения разных 
стран мира, а также их фармпроиз-
водства, чтобы как можно быстрее 
разработать вакцины и лекарства. 
Россия - первая страна в мире, за-
регистрировавшая вакцину против 
COVID-19. В декабре 2020 года в 
стране объявлена масштабная, а с 
января 2021 года - массовая вакци-
нация. После прохождения всех не-
обходимых исследований и соблю-
дения международных протоколов в 
России допущены к использованию 
четыре отечественных вакцинных 
препарата.

Но медленные темпы вакцинации 
в мире вообще, не только в России, 
привели к тому, что коронавирус вы-
играл время и получил возможность 
мутировать. Он становится все бо-
лее и более заразным, все больше и 
больше людей могут заболеть. Про-
должающаяся нагрузка на систему 
здравоохранения может привести 
к очень серьезным последствиям и 
для экономики, и для жизни каждо-
го россиянина. Поэтому так важно 
быстро довести показатели массо-
вой вакцинации в стране до 60-70% 
взрослого населения.

Почему лучше привиться, чем 
переболеть?

Лучше участвовать в учениях, чем 
оказаться на настоящем поле боя, на 
настоящей войне. Когда мы вакцини-
руем человека, мы в некотором роде 
моделируем заболевание, в облег-
ченной форме, без тяжелых послед-
ствий. Прививка обучает иммунную 
систему бороться с этим возбуди-
телем. Поэтому иммунная система, 
столкнувшись с коронавирусом, в 
следующий раз будет вести себя го-
раздо более эффективно. Плюс вак-
цины учат иммунную систему не про-
сто сопротивляться коронавирусу, а 
конкретно бить его в наиболее уяз-
вимые места. Вакцина подбирается 
и делается с таким прицелом, чтобы 
атаке подвергались максимально 
уязвимые части вируса. Иммунная 
система после иммунизации (вакци-
нации) обучена. Какой-то процент 
привитых людей может заболеть, но 
в любом случае эти люди болеют го-
раздо легче и у них гораздо меньше 
риск умереть от коронавируса.

Кто может записаться на при-
вивку?

На прививку может записаться лю-
бой гражданин Российской Федера-
ции старше 18 лет. В приоритетном 
порядке вакцинации подлежат сле-
дующие категории граждан: 

• лица старше 60 лет; 
• работники социальной сферы и 

другие лица, работающие с большим 
количеством людей; 

• люди с хроническими заболева-
ниями.

Где можно вакцинироваться?

Вакцина поставляется в медицин-
ские организации всех субъектов 
Российской Федерации. Список ме-
дицинских организаций, в которых 
можно сделать прививку, можно 
уточнить на сайте регионального 
министерства здравоохранения. Вы 
можете записаться через портал Го-
суслуг. Нужно выбрать услугу «За-
пись на приём к врачу». В карточке 
услуги выбрать поликлинику, долж-
ность «врач-терапевт (вакцинация)» 
или «Вакцинация от COVID-19». По-
сле выбора должности выбрать «Ка-
бинет вакцинации от COVID- 2019», 
удобное время и записаться. Вы мо-
жете записаться по номерам 8-800-
2000-112 или 122. Кроме того, пун-
кты вакцинации разворачиваются в 
крупных торговых центрах. Вы также 
можете записать на прививку своих 
пожилых родственников. 

Нужна ли самоизоляция из-за 
прививки от коронавируса?

Роспотребнадзор рекомендует со-
блюдать меры профилактики (дис-
танция, ношение маски, использо-
вание антисептиков) до и после вак-
цинации. Самоизоляция до и после 
вакцинации не требуется. Вакцина 
не содержит патогенный для чело-

века вирус, вызывающий COVID-19, 
поэтому заболеть и заразить окружа-
ющих после прививки невозможно.

Какие побочные эффекты мо-
гут быть после прививки?

После вакцинации в первые-вто-
рые сутки могут развиваться крат-
ковременные общие и местные ре-
акции:

• озноб
• повышение температуры тела 

(не выше 38,5 градусов)
• боль в мышцах и суставах
• усталость
• головная боль
• болезненность в месте укола
• покраснение

Эти явления обычно проходят без 
следа в течение 2–3 дней. Для сня-
тия жара можно применять нестеро-
идные противовоспалительные пре-
параты.

Как получить сертификат вак-
цинированного?

◀ Где посмотреть сертификат?
Открыть сертификат можно на 

странице «Вакцинация COVID-19».
◀ Что нужно сделать для получе-

ния сертификата?
1. Зарегистрируйтесь на Госуслу-

гах и подтвердите учетную запись. 
Проще всего — онлайн через банк.

2. Если зарегистрированы, про-
верьте паспортные данные и СНИЛС 
в профиле. Укажите их, если отсут-
ствуют.

3. Сделайте прививку — записать-
ся можно онлайн. При заполнении 
анкеты в центре вакцинации про-
верьте, чтобы паспортные данные и 
СНИЛС были указаны без ошибок.

◀ Если сертификат не приходит?
Отправьте жалобу через Госуслу-

ги. К жалобе можно приложить фото 
бумажного сертификата, который 

выдали в центре вакцинации.
◀ Как еще можно получить элек-

тронный сертификат?
Никак, это единственный способ. 

Если кто-то предлагает оформить 
сертификат за деньги и загрузить его 
на Госуслуги, — это мошенники.

Когда в гражданский оборот 
выйдет «Спутник Лайт»? Мне 35 
лет, имею диабет, хочу ею при-
виться однократно.

25 июня 2021 года завершен этап 
контроля, и первые серии «Спутник 
Лайт» вышли с производства в граж-
данский оборот. «Спутник Лайт», как 
и «Спутник V», рекомендован для 
вакцинации граждан с диабетом. 
По мнению главного эндокринолога 
Минздрава России академика Ивана 
Дедова, сахарный диабет является 
прямым показанием для вакцинации.

Слышал, что болеют и приви-
тые. Прививки точно защища-
ют?

Вакцинация защищает от тяжёлого 
течения коронавирусной инфекции. 
Ни одна вакцина в мире не может га-
рантировать 100% защиту от заболе-
вания. Однако надёжные данные ме-
дицинских исследований позволяют 
говорить о том, что даже в том слу-
чае, если вакцинированный человек 
заболеет, заболевание будет проте-
кать в более лёгкой форме. Отдель-
но отметим, что число заболевших 
среди прошедших вакцинацию край-
не незначительно.

Я уже делал прививку от коро-
навируса, нужна ли ревакцина-
ция?

Повторная вакцинация в условиях 
подъёма заболеваемости рекомен-
дуется раз в полгода. Соответству-
ющие методические рекомендации 
выпущены Минздравом России.

При этом соблюдение социальной 
дистанции и ношение масок в поме-
щениях необходимо даже после по-
лучения прививки.

После достижения Россией уровня 
коллективного иммунитета (60-70% 
взрослого населения) вакцинация 
будет идти в «рутинном» плановом 
порядке - прививка нужна будет раз 
в 12 месяцев.

Повторная вакцинация от COVID-19 
может производиться любым из за-
регистрированных в России препа-
ратов

Анализ на антитела для ревакци-
нации не понадобится.

В случае проявления нежелатель-
ных реакций организма на первич-
ную вакцину и при согласии пациен-
та препарат для повторной прививки 
может быть заменен на другой.

СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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05:00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - США. 
Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+
09:30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
0+
11:00 «Модный приговор» 
6+
12:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины 0+
15:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00:35 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе 
навсегда» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+
04:30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы 0+

04:20 «Утро России» 12+
07:00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - 
Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия 
- Австралия. 12+
08:55 «О самом главном» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести. 
12+
10:30, 17:40 «60 Минут» 
12+
11:50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 
финала. 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+ 
16:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20:05 Вести. Местное 
время. 12+
20:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
23:40 Т/с «Доктор Анна» 
12+ 
01:45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина. 12+

13:00, 15:55, 18:00, 20:30, 
23:00, 01:55, 06:00, 09:05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00, 
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05, 
05:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
19:40 Специальный репор-
таж 12+
09:00 Новости 16+ 0+

06:30 «Пешком...». Москва 
шоколадная. 6+
07:00 Легенды мирового 
кино. Джек Николсон. 6+
07:30, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации». 6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса». 12+

08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 
12+ 
09:30 «Другие Романо-
вы».12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 12+
10:15 Моя любовь - Рос-
сия! «Хороводы северной 
Ижмы». 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Спектакль 12+
13:35 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возь-
ми мою сказку». 12+
14:15 «Лермонтовская сот-
ня». 12+
15:05 Д/с «Восход цивили-
зации». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:10 Цвет времени. Анри 
Матисс. 12+
17:30 Андрей Зализняк 6+
18:20 С.Прокофьев. Кон-
церт N2 для фортепиано с 
оркестром. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 
6+
19:45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега». 12+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 
12+ 
01:00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля». 12+
01:45 П.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с 
оркестром. 12+
02:25 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец». 12+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 
12+ 
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее рас-
следование» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

05:00 «Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:05, 
08:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+ 
09:25 Т/с «Брат за брата-2» 
16+ 
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+ 
23:10 Т/с «Свои-2» 16+ 
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15 Т/с «Детективы» 16+ 
01:55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 
07:35, 05:40 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 
16+
10:15, 04:00 «Тест на от-
цовство» 16+
12:25, 03:10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 
13:30, 02:20 Т/с «Порча» 
16+ 
14:00, 02:45 Т/с «Знахар-
ка» 16+ 
14:35 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+ 
19:00 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+ 
23:25 Т/с «Женский доктор 
4» 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля

ВТОРНИК
27 июля

СРЕДА
28 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06:30, 09:25 «Доброе утро» 
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо 
0+
12:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Плава-
ние. 1/2 финала 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00:35 «Невыносимая лег-
кость бытия». М.Лиепа 12+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

04:00 «Утро России» 12+
08:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины. 12+
09:00 «О самом главном» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести. 
12+
10:30, 17:40 «60 Минут» 
12+
11:30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо. 12+
16:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
23:40 Т/с «Доктор Анна» 
12+ 
01:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 

13:00, 15:55, 18:00, 20:30, 
23:00, 01:55, 06:00, 09:05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00, 
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05, 
05:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
19:40 Специальный репор-
таж 12+
09:00 Новости 16+ 0+

06:30 «Пешком...». Москва 
студийная. 6+
07:00 Легенды мирового 
кино. Валентина Каравае-
ва. 6+
07:30, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации». 6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 
12+ 
09:30 «Другие Романовы». 
12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 
12+
10:15 Моя любовь - Россия! 
6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра». 12+
13:55 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова». 
12+

14:50 Цвет времени. Нико-
лай Ге. 12+
15:05 Д/с «Восход цивили-
зации». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». 12+ 
17:15 Цвет времени. Эль 
Греко. 12+
17:30 Андрей Зализняк. 
«Берестяные грамоты». 6+
18:15 П.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с 
оркестром. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 
6+
19:45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 12+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 
16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 
12+ 
00:55 Д/ф «Оттепель». 
12+
01:35 С.Прокофьев. Кон-
церт N2 для фортепиано с 
оркестром. 12+
02:15 «Лермонтовская сот-
ня». 12+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 
12+ 
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее рас-
следование» 16+ 
02:35 Т/с «Адвокат» 16+ 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 
16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Брат за брата-2» 
16+ 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с «Брат за брата-3» 16+ 
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+ 
23:10 Т/с «Свои-2» 
16+ 
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+ 
01:55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 
16+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:15 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 
07:55, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 
16+
10:35, 04:00 «Тест на 
отцовство» 16+
12:45, 03:10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 
13:55, 02:20 Т/с «Порча» 
16+ 
14:25, 02:45 Т/с 
«Знахарка» 16+ 
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+ 
19:00 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» 16+ 
23:15 Т/с «Женский доктор 
4» 16+ 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
12+
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо 
0+
12:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Спор-
тивная гимнастика. Мужчи-
ны 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00:35 «Князь Владимир - 
креститель Руси» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

03:30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Пла-
вание. Финалы. 12+
05:35 «Утро России» 12+
08:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины. 12+
08:55 «О самом главном» 
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека» 
12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 
12+
13:30, 20:05 Вести. Местное 
время. 12+
13:55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+ 
15:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. 12+
16:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Ведьма» 
12+ 
23:40 Т/с «Доктор Анна» 
12+ 
01:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

13:00, 15:55, 18:00, 20:30, 
23:00, 01:55, 06:00, 09:05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00, 
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05, 
05:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
19:40 Специальный репор-
таж 12+
09:00 Новости 16+ 0+

06:30 «Пешком...». Москва 
монастырская. 6+
07:00 Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов. 
6+
07:30, 15:05, 22:05 Д/с 
«Восход цивилизации». 
6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 
12+ 
09:30 «Другие Романовы». 
12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 
12+
10:45 «Полиглот». 

6+
11:35 Спектакль «Дядя 
Ваня». 12+
14:10 Острова. Римас Туми-
нас. 12+
14:50 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадни-
ца». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:30 «Для чего мы иссле-
дуем Луну». 6+
18:15, 01:35 С.Рахманинов. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 
6+
19:45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега». 12+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 
12+ 
00:55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». 
12+
02:15 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршне-
ва». 12+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 
12+ 
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее рас-
следование» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 
16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Брат за брата-3» 
16+ 
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+ 
23:10 Т/с «Свои-2» 
16+ 
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+ 
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:35, 01:05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 
07:35, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:10 «Давай разведемся!» 
16+
10:15, 03:50 «Тест на от-
цовство» 16+
12:25, 03:00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 
13:30, 02:05 Т/с «Порча» 
16+ 
14:00, 02:35 Т/с «Знахар-
ка» 16+ 
14:35 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+ 
19:00 Х/ф «Живая вода» 
16+ 
23:05 Т/с «Женский доктор 
4» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 18:00 
Новости 16+
10:00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины 
0+
12:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании - 
Новости 16+
15:45 «Время покажет» 
16+
18:40 «Олег Газманов. 
«7:0 в мою пользу» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
00:45 «Виталий 
Смирнов. Властелин 
колец» 12+
01:35 «Наедине со 
всеми» 16+
02:20 «Модный 
приговор» 6+
03:10 «Давай 
поженимся!» 16+
04:25 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины 0+

04:00, 05:00 «Утро 
России» 12+
04:30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщины. 
Россия - Новая 
Зеландия. 12+
07:50 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные 
прыжки в воду. 
Женщины. 12+
10:00, 13:00, 19:00 
Вести. 12+
10:30 «Судьба 
человека» 12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 
12+
13:20, 20:05 Вести. 
Местное время. 12+
13:45 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+ 
14:45 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Франция. 12+
16:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
00:40 ХҐф «Ты 
заплатишь за всё» 12+

13:00, 15:55, 18:00, 
20:30, 23:00, 01:55, 
06:00, 09:05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 
20:00, 22:30, 01:00 
Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 
01:05, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
19:40 Специальный 
репортаж 12+
09:00 Новости 16+ 0+

06:30 «Пешком...». Мо-
сква водная. 6+
07:00 Легенды мирового 

кино. Шарль Азнавур. 
6+
07:30 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева». 12+
08:10 Х/ф «Тайна золо-
той горы». 12+ 
09:20 Д/ф «Возвраще-
ние». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 
12+
10:15 Х/ф «Летчики». 
12+ 
11:35 Спектакль «При-
стань». 12+
14:50 Цвет времени. 
Карандаш. 6+
15:05 Д/ф «Галина 
Коновалова. Иллюзия 
прошлого». 12+
16:00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 12+ 
17:50, 01:35 И.Брамс. 
Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром. 12+
18:45 Фестиваль «Звез-
ды белых ночей». 12+
19:45 «Смехоносталь-
гия». 12+
20:15 «Дело об ошевен-
ских грабителях». 12+
21:05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова. 12+
22:10 Х/ф «Портрет 
жены художника». 12+ 
00:00 Х/ф «Коллекцио-
нерка». 12+ 
02:25 Мультфильм. 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 
16+
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная 
зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+ 
22:40 Т/с «Стажеры» 
16+ 
02:30 Т/с «Адвокат» 
16+ 

05:00, 09:00, 13:00 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 
08:05, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 12:45, 
13:25, 14:25, 15:25 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+ 
16:25, 17:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+ 
18:20, 19:15, 20:00, 
20:55, 21:40, 22:30, 
23:20, 00:10 Т/с «След» 
16+ 
00:55, 02:00, 02:55, 
03:50, 04:45 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+ 

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:50, 03:00 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+ 
07:50, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на 
отцовство» 16+
12:40 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:45, 03:50 Т/с «Пор-
ча» 16+ 
14:15, 04:15 Т/с «Зна-
харка» 16+ 
14:50 Х/ф «Живая вода» 
16+ 
19:00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+ 
23:05 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+ 

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:10, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
16+
10:00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия 
- Китай. Женщины 0+
12:30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 
«Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 
16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
00:35 «Все 
слова о любви». 
Н.Белохвостикова 12+
03:50 «Мужское / 
Женское» 16+

04:00 «Утро России» 12+
07:30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Мужчины. 12+
09:15, 16:00, 19:00 
Вести. 12+
10:00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство. 12+
14:55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+ 
16:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
17:40 «60 Минут» 12+
20:05 Вести. Местное 
время. 12+
20:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
23:40 Т/с «Доктор Анна» 
12+ 
01:45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Академическая 
гребля. 12+

13:00, 15:55, 18:00, 
20:30, 23:00, 01:55, 
06:00, 09:05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 
20:00, 22:30, 01:00 
Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 
01:05, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
19:40 Специальный 
репортаж 12+
09:00 Новости 16+ 0+

06:30 «Пешком...». Арза-
мас невыдуманный. 6+
07:00 Легенды мирового 
кино. Татьяна Самойло-
ва. 6+
07:30, 15:05, 22:05 Д/с 
«Восход цивилизации». 
6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Бая-
зет». 12+ 
09:30 «Другие Романо-
вы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры 
12+
10:15 Моя любовь - Рос-
сия! 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Cпектакль 
«Дядюшкин сон».
 12+
14:30, 02:25 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». 12+
16:00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 12+ 
17:30 «Для чего мы ис-
следуем Луну». 6+
18:15, 01:40 Ф.Шопен. 
Концерт N2 для фортепи-
ано с оркестром. 12+
19:00 «Библейский сю-
жет». 6+
19:45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 
12+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти». 16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 
12+ 
01:00 Д/ф «Гелий Кор-
жев. Возвращение». 12+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:40 Се-
годня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная 
зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+ 
02:30 Т/с «Адвокат» 16

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:20 «Известия» 
16+
05:30, 06:15, 07:05, 
08:00, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+ 
17:45, 18:45 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 
16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+ 
23:10 Т/с «Свои-2» 16+ 
00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+ 
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:35, 01:05 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+ 
07:35, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:15 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:20, 03:55 «Тест на 
отцовство» 16+
12:30, 03:05 Т/с «По-
нять. Простить» 16+ 
13:35 Т/с «Порча» 
16+ 
14:05, 02:40 Т/с «Зна-
харка» 16+ 
14:40 Х/ф «Сколько жи-
вёт любовь» 16+ 
19:00 Х/ф «Будь что 
будет» 16+ 
23:05 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+ 
02:10 Т/с «Порча» 
16+ 
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09:15 Новости 16+
09:45 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. Россия 
- Чехия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. Плава-
ние. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18:25 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» 
12+
19:20, 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00:40 «Суровое море Рос-
сии». 1 с. 12+
01:30 «Наедине со всеми» 
16+
02:15 «Модный приговор» 
6+
03:05 «Давай поженимся!» 
16+
03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
06:30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия 
- Франция. Стрельба. Вин-
товка из 3-х положений. 
Женщины. 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:25 «Пятеро на одного» 
12+
11:10 «Сто к одному» 12+
12:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. 12+
15:00 Х/ф «Несмешная 
любовь» 12+ 
17:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Х/ф «Без колебаний» 
12+ 
00:10 Х/ф «Дочки-Матери» 
16+ 

13:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00, 
22:30, 01:50 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:55, 
05:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
19:40 Специальный 
репортаж 12+
22:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция 16+
02:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция 16+
09:00 Новости 16+ 0+

06:30 Святыни 
Христианского мира. 
«Туринская Плащаница». 
6+
07:05 Мультфильм. 6+
07:40 Х/ф «Удивительный 
мальчик». 6+ 
09:05 «Обыкновенный 
концерт». 6+
09:35 Х/ф «Осенние 
утренники». 12+ 
11:50 Д/ф «Любовь 
Соколова. Своя тема». 12+
12:30 Большие и 
маленькие. 6+
14:20, 23:45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу». 
12+
15:15 Инна Макарова. 
Линия жизни. 12+
16:05 «За столом семи 
морей». Концерт. 12+
17:30 Д/с «Предки наших 
предков». 6+
18:10 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории». 12+
18:45 Х/ф «Земля 
Санникова». 12+ 
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя». 12+
21:45 Х/ф «Жизнь». 12+ 
00:40 Х/ф «Тайна золотой 
горы». 12+ 
01:50 «Трагедия в стиле 
барокко». 12+
02:35 Мультфильм. 12+

 04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
08:20 «Готовим с А. Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 
0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 
0+
13:00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14:10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 
16+
19:25 Т/с «Стажеры» 16+ 
22:30 «Маска». 2 сезон 
12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

05:00, 05:40, 06:30 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+ 
07:25 Х/ф «Морозко» 6+ 
09:00, 09:55, 10:40, 11:30 
Т/с «Свои» 16+ 
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 
15:25 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+ 
16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:50 Т/с «След» 16+ 
23:40, 00:25, 01:10, 02:00 
Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+ 
02:40, 03:25, 04:10, 04:55 
Т/с «Григорий Р.» 12+ 

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+ 
11:00, 02:30 Т/с «Если у 
вас нету тёти...» 16+ 
19:00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» 16+ 
21:55 Х/ф «Стрекоза» 16+ 
05:35 Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

05:10 «Россия от края до 
края» 12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+ 
06:00 Новости 16+
07:05 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гим-
настика. Финалы 0+
14:00 «Судьба человека». 
И.Макарова 12+
15:05 Х/ф «Женщины» 6+ 
17:05 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 
Часть 2-я 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 
12+
00:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
01:05 «Суровое море Рос-
сии». 2 с. 12+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
02:40 «Модный приговор» 
6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+
04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+

03:30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация. 12+
06:00 «Доктор Мясников» 
Медицинская программа. 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 «Устами младенца» 
12+
08:20 «Когда все дома» 
12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00 «Большая передел-
ка» 12+
11:00, 19:00 Вести. 12+
11:15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Мужчины. 12+
14:00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
15:05 Х/ф «Ради твоего 
счастья» 12+ 
21:00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Дама пик» 16+ 
02:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. 12+

13:00, 15:55, 18:00, 20:30, 
01:00, 10:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00, 
22:15, 01:50 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:20, 07:15 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
19:40 Специальный репор-
таж 12+
22:40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция 16+
01:55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
02:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
16+
04:55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция из 
Израиля 16+
07:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии 0+
09:55 Новости 16+ 0+

06:30 Мультфильм. 6+
07:35 Х/ф «Иркутская 
история». 12+ 
09:50 «Обыкновенный 
концерт». 6+
10:20 Х/ф «Земля 
Санникова». 12+ 
11:50 «Конный цирк». 6+
12:20 «Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры». 12+
12:50 «Нестоличные 
театры». 12+
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая». 12+
14:30 М/ф «Либретто». 
Ж.-М.Шнейцхоффер 
«Сильфида». 12+
14:45 Д/с «Коллекция». 
12+
15:15 «Звезда Веры 
Марецкой». 12+
15:30, 00:35 Х/ф 
«Свадьба». 12+ 
16:35 Д/с «Предки наших 
предков». 12+
17:20 «Романтика 
романса». 12+
18:20 Н.Белохвостикова. 
Линия жизни. 12+
19:15 Х/ф «Тегеран-43». 
12+ 
21:40 Риккардо Мути. 
«Энигма». 12+
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия». 
18+
01:40 «Загадка смерти 
Стефана Батория». 12+
02:25 Мультфильм. 12+

04:45 Т/с «Лесник» 16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Поезд будущего» 
12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:40 Т/с «Стажеры» 16+ 
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+ 

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:10 Т/с «Григорий Р.» 
12+ 
09:00, 09:55, 10:55, 11:50 
Х/ф «Последний день» 16+ 
12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 
01:35, 02:25, 03:10, 03:55 
Х/ф «По следу зверя» 16+ 
16:25, 17:20, 18:15, 19:15, 
20:05, 21:05, 22:00, 22:55, 
23:55, 00:45 Т/с «Условный 
мент-2» 16+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:40 Х/ф «Стрекоза» 16+ 
11:10 Х/ф «Будь что будет» 
16+ 
15:05 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+ 
19:00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» 16+ 
22:00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+ 
02:15 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+ 
05:25 «Гастарбайтерши» 
16+
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ОВЕН. Отдохните же наконец от ра-
боты, она никуда от вас не денется. 
Лето – время отпуска, загородной 
жизни, рыбалки и прогулок по лесу. 

ТЕЛЕЦ. Если вы хотите обзавестись 
парой-тройкой новых положитель-
ных качеств, скажем, повысить рабо-
тоспособность и стать пунктуальнее, 

у вас будет шанс это сделать. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не сто-
ит бояться новых начинаний, они 
принесут вам уверенность в своих 
силах и финансовую стабильность. 

РАК. Неделя будет удачна для завер-
шения накопившихся дел и решения 
проблем. Если что-то не будет полу-
чаться, постарайтесь не идти напро-

лом, отложите на несколько дней, многое само 
рассосется. 

ЛЕВ. На этой неделе под влиянием 
окружающих вы способны развер-
нуть бурную деятельность, однако 
помните, что слишком упорный труд 

грозит подорвать здоровье. 

ДЕВА. Ближайшие дни стоит посвя-
тить интенсивной работе. Вас ожи-
дает весь спектр служебного взаи-
модействия, как с подчиненными, 
так и с руководством. 

ВЕСЫ. Во вторник события будут 
развиваться в благоприятную для 
вас сторону, неожиданно могут 
возникнуть новые перспективы в 

личной жизни. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
многое можете повернуть в свою 
пользу. Всё сейчас зависит только 
от ваших усилий. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте 
особенно осторожны с информа-
цией и воздержитесь от злословья, 
так как любые ваши высказывания 
могут быть неверно истолкованы. 

КОЗЕРОГ. Хождение по кругу за-
вершилось, вы сдвинулись, на-
конец, с мертвой точки. И если у 
вас появились новые интересные, 
оригинальные идеи, воплощайте 

их в жизнь. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не быть 
чересчур эгоцентричным, огляни-
тесь, вокруг вас тоже много тонких, 
чутких и ранимых людей. Будьте 
корректным в общении с ними. 

РЫБЫ. На этой неделе желатель-
но не спешить, придерживаться 
определенных правил и стараться 
усмирять внутренние противоре-
чивые порывы. Вам явно нужно ра-

зобраться в себе и поставить достижимые цели. 

ГОРОСКОП
с 26 июля по 1 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №28 от 15 июля
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ПРОДАМ 3-комнатную 
КВАРТИРУ 
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1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. 
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 ОБРАЩАТЬСЯ
по тел. 8-914-206-43-10.

Объявления

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

41 АТТЕСТАТ о полном об-
щем образовании 27 АБ № 
0022110, выданный 20.06.2012 
года МБОУ СОШ №11 п. Но-
вый Ургал на имя Зимина 
Юрия Александровича, счи-
тать недействительным.

18 июля ушла из жизни Пашкевич Антонина 
Григорьевна.

Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, 
кто знал и любил эту женщину. Особенно велико 
горе родных. Антонина Григорьевна была добрая, 
чуткая мама и бабушка. Она – старожил нашего 
района, приехала сюда в 1960 году, работала в Се-
веро-Западных электрических сетях, откуда ушла 
на заслуженный отдых.

Одна из старейших членов районного Совета ветеранов, в 1996 
году была избрана в Совет, до конца своих дней принимала участие 
в жизни ветеранской организации. Являлась Почетным ветераном 
Верхнебуреинского района.

Районный Совет ветеранов и коллектив Дома ветеранов скорбит в 
связи с уходом из жизни Антонины Григорьевны. 

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
 Районный Совет ветеранов, 

коллектив МКДУК «Дом Ветеранов»

2 августа 2021 года в 14-00 КГКУ «Центр занятости населения 
Верхнебуреинского района» ПРОВОДИТ ярмарку учебных мест в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» националь-
ного проекта «Демография». 

Участие в программе могут принять: лица в возрасте 50-ти лет и 
старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины, 
имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых 
отношениях, ищущие работу и обратившиеся в службы занятости, 
безработные граждане. 

Обучение будет осуществляется при помощи федеральных опе-
раторов: АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации». 

Адрес проведения ярмарки: п.Чегдомын, ул. Центральная, д.50. 
тел. 5-40-48, 5-41-06.

Обратите внимание

Скорбим и помним


