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«Золотые» и «серебряные» медалисты с главой района Алексеем Масловым 

■ В течение трёх дней на территории  
района работали  специалисты проектного 
института. Их задача -  оценить  состояние  
соцобъектов  для дальнейшей реконструк-
ции плюс осмотр жилфонда  для участия  
района в  федеральной программе «Пере-
селение из аварийного жилья».

В Солони обследовали клуб, детский 
сад, торгово-общественный центр; Со-
фийске – клуб, здание библиотеки, школу, 
детский сад и несколько аварийных домов, 
в Чегдомыне и Усть – Ургале - жилой фонд.

■ Вместе со специалистами в Усть - Ур-
гал выехал и Алексей Маслов. Район  готов 
участвовать в федеральной программе по  
развитию  внутреннего туристического 
кластера. Для этого необходим проект бу-
дущей турбазы. Участок – 5 га находится 
недалеко от базы отдыха  «Березка». За ме-
жеванием готовят постановку  на государ-
ственный  кадастровый  учет.

■ Модернизация наружного освещения 
идет полным ходом. В рамках  соцпрограм-
мы «Светлый Чегдомын» фонари появятся 
на подъеме нижний – верхний Чегдомын.

Подрядчик зайдёт на ул. Заводская, 17, 
17 а, б, в.

■ Меньше «тёмных пятен» стало  в Че-
кунде. На смену  воздушным линиям  при-
шел СИП.

■ В активной фазе  земляные  работы по  
переносу чекундинского кладбища на но-
вое место. С 16 июля должен начаться пе-
ренос захоронений.

■ Дорожный вопрос тоже не стоит на ме-
сте. Сегодня техника на нижнем Чегдомы-
не. Дотация района на ремонт дорог  – 4 
млн рублей.

■ Положительно решился вопрос с  Пра-
вительством Хабаровского края о приве-
дении в нормативное техническое состо-
яние линии электропередач дороги Ургал 
– Усть - Ургал (10 км). Сумма контракта  
– 7, 9 млн. Работы  по капремонту  новой 
линии начнутся в этом году. Планируется 
установить 265 столбов.

■ Да будет свет, в Усть-Ургале! Для бес-
перебойного обеспечения жителей элек-
тричеством  в экстренном порядке была 
достигнута договоренность между  адми-
нистрацией района  и руководством РЖД 
о временном перебросе воздушной  линии 
(200 м) электропередач через ж/ пути.

■ В Новосибирске готова к  транспорти-
ровке  современная модульная  котельная 
для п. Тырма. На месте постоянной пропи-
ски груз ждут в начале  августа.

■ Район готовится к зиме, новым проек-
там, большим делам.

Короткой строкойКороткой строкой

СобытиеСобытие

ПО ТРУДУ И НАГРАДЫ

В понедельник, 13 июля, в ад-
министрации состоялся торже-
ственный прием главы района 
Алексея Маслова.

В списке приглашенных 27 чело-
век.

Девятнадцать выпускников 2020 
– «цвет» ученического сообщества 
- яркие, амбициозные, целеустрем-
ленные, позитивные, спортивные - 

«золотые» и «серебряные» медали-
сты со всех школ района.

В подарок - почётная грамота гла-
вы района, ценный подарок и ме-
даль «За особые успехи в учении», 
тем ребятам, кто закончил школу с 
одной или двумя четвёрками (прим. 
автора: «золотую» медаль «За осо-
бые успехи в образовании» вручили 
в учреждениях образования в сере-
дине июня).

Подарочные сертификаты от Алек-
сея Маслова получили не менее та-
лантливые и яркие учителя и воспи-
татели - победители муниципального 
конкурса «Учитель года - 2020»:

- Анжелика Ложкина (школа №18 п. 
Солони);

- Виктория Цыбина (Многопро-
фильный лицей);

- Александра Климова (детский сад 
№10);

- Татьяна Бежацкая (детский сад № 
15, Новый Ургал);

- Оксана Захарова (детский сад 
№12).

Уважаемые педагоги, спасибо за 
любовь к профессии, профессио-
нальное мастерство!

Дорогие ребята, пусть исполнят-
ся самые заветные ваши желания! 
Никогда не забывайте - вы гордость 
Верхнебуреинского района! 

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

На минувших выходных по всему 
краю прошло множество массовых 
акций. Мы понимаем чувства людей, 
которые вышли на улицы и площа-
ди. 

Но уже сейчас, спустя два дня, мы 
видим опасную тенденцию.  Сре-
ди участников митингов появились 
люди, которые пытаются спровоци-
ровать беспорядки. У одних просто 

«играет кровь», другие же, возмож-
но, наживаются на протесте. Так на-
бирает очки несистемная оппозиция 
и блогеры, у которых за счет яркого 
контента растёт число подписчиков. 

Мы призываем всех жителей реги-
она - не позволяйте себя использо-
вать!  Нельзя допустить массовых 
беспорядков, столкновений с право-
охранительными органами. Если вы 
выступаете против беззакония, сами 
не нарушайте закон! Напоминаем, 
что все массовые акции несанкцио-

нированы. 
 Сейчас Хабаровск и другие города 

края в буквальном смысле «гудят» 
днем и ночью.  Уважайте права на 
тишину тех, кто живет на оживлен-
ных улицах.  В первую очередь, это 
дети и пожилые люди.  

И ещё один важный момент. Еже-
дневно в Хабаровском крае реги-
стрируется около 100 случаев за-
болевания коронавирусной инфек-
цией. Почти каждый день от этой 
болезни умирают наши земляки.   

Большие скопления людей – один из 
основных очагов распространения 
инфекции.  Молодежь, вышедшая 
на акции, возможно, перенесет бо-
лезнь «на ногах», но при этом легко 
может заразить своих пожилых род-
ных и близких.  

Еще раз обращаемся к вам: не 
поддавайтесь на провокации даже 
из самых лучших побуждений, вы-
сказывайте свою гражданскую по-
зицию цивилизованно и в рамках 
закона! 
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ОБЕЩАНИЯ НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ 

Обратите вниманиеОбратите внимание

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В СВЯЗИ С МАССОВЫМИ АКЦИЯМИ В РЕГИОНЕ

Вести из глубинкиВести из глубинки

Софийску 146 лет. Количество жи-
телей де-факто около 300, де-юре – 
на сто больше. На территории посе-
ления находится крепко стоящее на 
ногах градообразующее предприятие 
- ООО «Артель старателей «Ниман». 
Семь улиц. Есть ФАП. Детский сад и 
клуб, давно требующие капремонта. 
Двухэтажная кирпичная школа, где в 
новом учебном году будут обучать-
ся 29 учеников с 1 по 9-й классы. Это 
значит, что средней школы уже не 
будет. А где будут заканчивать 11-й 
класс те, что остались?

С этого вопроса и началась инфор-
мационная встреча софийчан с Алек-
сеем Масловым.

- Оснований для беспокойства нет, 
- сказал он. – Пока не будет учащихся 
10-11 классов, школа будет основная. 
Если в 2021 году у кого-то из ребят по-
явится желание продолжить обучение 
в 10-м, ее переведут в среднюю.

Была еще одна приятная новость, 
но уже для родителей дошколят. Их в 

Софийске 15. Администрация района 
прорабатывает вопрос об открытии 
дошкольной разновозрастной группы 
со всеми удобствами на базе школы, 

на первом этаже. Дело в том, что двух-
этажное деревянное здание детского 
сада (год постройки – начало XX века) 
давно находится в аварийном состо-
янии. Ко всему прочему в нём отсут-
ствуют канализация и водоснабжение, 
что сегодня запрещено СанПиНами.

Для разрешения этого вопроса и 
приехали вместе с главой специалисты 
проектного института, которые кроме 
образовательных учреждений «диа-
гностировали» сельский клуб древнего 
года постройки, а также здание библи-
отеки, для дальнейшего проектирова-
ния и участия района в федеральной 
программе «Современный облик сель-
ских территорий», и несколько ава-
рийных жилых домов (а это уже другая 
госпрограмма). 

А еще согласован вопрос с руко-
водством ООО «Дальневосточник» о 
льготном проезде детей и подростков 
– 50 % от полной стоимости билета на 
«вахтовке».

К слову сказать, дорожный вопрос - 
самый болезненный для жителей это-
го отдаленного поселка еще пару лет, 

уже не звучал так остро. Да, проблемы 
есть. На повестке дня – срочный ре-
монт внутрипоселковых дорог. 

Участок автодороги в гравийном ис-
полнении от Софийска до р. Ниман 
протяженностью 25 км специалисты 
артели за год привели в нормативное 
состояние. На днях по дорожному по-
лотну прошелся грейдер – подарок 
Правительства края (сегодня эта тех-
ническая единица в парке старателей). 

Впереди один из самых сложных 
участков – от Дальней Умальты (в сто-
рону п. Шахтинский) до реки Эльга – 
38 км.

По просьбе софийчан, дорожные ра-
боты начались от поселка. 

Ремонт дороги Чегдомын-Софийск, 
как и ценообразование проезда для де-
тей, были в предвыборной программе 
Алексея Маслова в 2018 году в числе 
первоочередных. Обещания не расхо-
дятся с делом.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района



Буреинский заповедник запустил 
флешмоб.

Все мы любим  нашу дальневосточ-
ную природу и хотим сохранить эту 
чистоту, масштабность и видовое раз-
нообразие. И ни для кого не секрет, 
что пластиковый мусор представляет 
настоящую угрозу для наших лесов.  
Поэтому решено запустить флешмоб 
#приехал_убери_vbr , чтобы привлечь 
внимание как можно большего коли-
чества людей к проблеме загрязнения 
окружающей среды. Ведь мусор не раз-
множается сам по себе - его всегда при-
возят с собой люди. 

Условия просты:
Приехав отдыхать, гулять, купаться на 

речку/озеро/в лес /в горы в нашем рай-
оне, обязательно сфотографировать му-
сор, оставленный предыдущими «отды-
хающими», убрать его, забрать с собой 
и выкинуть в мусорный  контейнер. Все 
действия лучше фиксировать на фотока-
меру. 

Опубликовать у себя в профиле (Од-
ноклассники, Инстаграм) фото в стиле 
«до/после», обязательно указав хештег 
#приехал_убери_vbr.

Подробности можно узнать в группах 
Буреинского заповедника в социальных 
сетях.

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

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

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 и work077@yandex.ru

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

Восьмого июля 2008 года в России по-
явился  замечательный праздник – Все-
российский День семьи, любви и верно-
сти. 

Этот летний день был выбран для 
праздника  не случайно – уже более 780 
лет православные почитают 8 июля, как  
память святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии Муромских – покрови-
телей семейного счастья, любви и верно-
сти. Символом этого праздника является  
ромашка.

 В этот солнечный день  коллектив  
РДК провёл  акцию «Мир Вашему дому 
и Вашей семье»!».  Работники  раздава-

ли живые ромашки  всем проходящим 
жителям, поздравляя  и желая  любви и 
благополучия.  

Также прошел  конкурс  рисунков на 
асфальте   «Рисуем  счастье».  В нем  при-
нимали  участие самые маленькие жите-
ли нашего поселка. Дети украсили ярки-
ми  рисунками дворы и улицы.

Получилось очень здорово!  Все  жите-
ли и гости  посёлка  услышали еще раз, 
что главные семейные ценности — это 
любовь и верность. Все, кто участвовал  
в акции, получили  море положительных 
эмоций и хорошее настроение.

Коллектив РДК

МИР ВАШЕМУ ДОМУ 
И ВАШЕЙ СЕМЬЕ

Дата в календареДата в календаре

ПРИЗЫ ЗА УБОРКУ 
МУСОРА

АкцияАкция

ПФР сообщаетПФР сообщает

По итогам прошлого года жители Ха-
баровского края и Еврейской автоном-
ной области, участвующие в программе 
софинансирования пенсионных нако-
плений сформировали 111 млн  рублей 
за счет добровольных взносов на пен-
сию и средств государства, выделяемых 
в качестве ответного взноса по условиям 
программы. 57 млн рублей из этой сум-
мы составили отчисления участников на 
свою пенсию, 54 млн  рублей – средства 
государственного софинансирования.

Софинансированию подлежат только 
взносы в пределах от 2 тыс. до 12 тыс. 
рублей в год.

Средний размер взноса участника со-
ставил 10 тыс. рублей.

С учетом результатов 2019 года общий 
объем добровольных взносов с момента 
старта программы составил 884 млн ру-
блей, государственное софинансирова-
ние взносов за тот же период – 857 млн 
рублей. Итого общая сумма сформиро-
ванных участниками пенсионных нако-
плений за счет взносов с 2009 по 2019 
год составила 1,7 млрд рублей.

Фактически накопленные средства 
по программе еще выше, поскольку все 

взносы передаются управляющим ком-
паниям и ежегодно инвестируются до 
момента обращения человека за выпла-
той средств пенсионных накоплений.

Выплата может быть единовременной, 
срочной или в виде накопительной пен-
сии.

Сегодня ежемесячно, но в период, со-
ставляющий не менее 10 лет, срочную 
выплату, сформированную в том числе 
с помощью программы софинансирова-
ния, получают 232 пенсионера. Средний 
размер их ежемесячной прибавки к пен-
сии составляет 1 751 руб. в месяц. 

В случае смерти участника программы 
государственного софинансирования 
его средства передаются правопреемни-
кам, независимо от того, начались вы-
платы или нет.

Третьей стороной в программе софи-
нансирования пенсионных накоплений 
может быть работодатель. Он волен де-
лать добровольные отчисления за своих 
сотрудников, участвующих в програм-
ме. Такое направление дополнит соци-
альный пакет наемных работников и 
содержит налоговые преференции для 
работодателя.

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2019 ГОД
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В честь 75-летия Великой Побе-
ды труженице тыла Лидии Иванов-
не Телициной вручена юбилейная 
медаль. И, хотя с тех пор минуло 
столько лет, она до сих пор хранит 
в памяти события тех времён – о 
нелёгком полуголодном детстве, 
труде наравне со взрослыми в  годы 
отрочества, своём отце, погибшем 
на фронте; радости, когда пришла 
весть о победе над фашистами.

Недавно, 27 июня, она отметила 
89-й день рождения в кругу родных. 
Однако хорошо помнит события сво-
его детства и юности, а одна из доче-
рей бережно собирает её воспомина-
ния. 

Родилась Лидия Телицина, в девиче-
стве Бутакова, в г. Сретенск Читинской 
области. В 1935-м, когда ей было че-
тыре, семья переехала в село Турей-
рок возле озера Ханка близ границы  
в Приморье. Отец Лидии Ван Дян Чин 
работал  в отделе государственного 
политического управления (ОГПУ), он 
свободно владел русским и китайским 
языками. Дедушка по матери  у Лиды 
был священником (в конце XIX века  
переехал с семьёй на Дальний Восток 
из Одессы) – его признали врагом на-
рода, а маму – дочерью врага народа. 
Отец Лидии работал переводчиком – 
ему настоятельно порекомендовали 
развестись. Против своей воли отец 
был вынужден оставить семью.

После развода убитая горем мама 
с четырьмя детьми уехала к сестре в 
село Усть-Кара Читинской области. А 
в 1938-м отца арестовали – он сидел 
в хабаровской тюрьме на ул. Знамен-
щикова. Когда разобрались, его при-
знали невиновным – в начале 1940 
года отец приехал за ними и семья 
воссоединилась.

В Хабаровске отец работал в речном 
порту на приёме грузов. Ютились в 
бараке с двумя семьями, ждали, ког-
да построят жильё на Казачьей горе. 

«В начале 1941-го наш дом уже был 
построен, мы ждали переезда. 22 
июня папа взял нас,  троих старших, 
покататься на речном трамвайчике, 
- вспоминает наша героиня. – Мы по-
ехали на левый берег Амура, прихва-
тили с собой провизию, варили уху, 
пили чай.

А следующий пароходик привёз 
страшную весть, что началась война 
– люди толпой повалили на судно, на-
чалась паника. Капитан в рупор уве-
щевал отдыхающих, стараясь пресечь 
панику, и люди понемногу успокои-
лись. Мы, притихшие и подавленные, 
уже не радовались воскресной по-
ездке. Отец горестно сказал: «Ну всё, 

теперь в армию заберут…» Уехали мы 
поздно вечером, когда народу стало 
поменьше…

Получили квартиру на Казачке, ста-
ли делать ремонт, хоть и далеко от ли-
нии фронта, но жили в тревоге – сле-
дили за новостями с войны, провожа-
ли тех, кто пошёл  в армию.

У отца до 1943 года была бронь, а 
потом весной его всё же призвали, - 
продолжает Лидия Ивановна. - Наско-
ро прошёл переподготовку на коман-
дира орудия в артиллерии на Красной 
речке.  Эшелон для отправки на запад 
стоял на станции, и мы пришли про-
щаться. Мы плакали, как будто знали, 
что видимся в последний раз. Воевал 
он на Витебском направлении, в 1944 
году пришла похоронка…»

Во время войны с 1944 года Лидия 
работала на Хабаровской табачной 
фабрике на расфасовке табака, там 
же был и пивзавод. Ребята трудились 
наравне со взрослыми, по 10-12 ча-
сов, без отпусков и выходных, часто 
им приходилось разгружать вагоны. 
За вредность давали литр молока – 
хорошее подспорье в полуголодное 
время.

«Однажды мы с ребятами разгру-
жали вагон с ячменём – он  был про-
сто  насыпан, без мешков, приходи-
лось его таскать на большом куске 
брезента. Когда бригадир сообщила, 
что закончилась война, мы кричали 
«Ура!», обнимали друг друга, валя-

лись на этом ячмене. А вечером все 
собрались на гуляния в центр, на Кар-
ла Маркса, играла музыка, повсюду 
счастливые лица, обнимались, тан-
цевали, приветствовали друг друга и 
всех, даже незнакомых. Люди пели, 
веселились, радовались, что нако-
нец-то – Победа!»

Во время войны с Японией Лидия 
работала на Хехцирских полях – вы-
ращивали овощи и сою, трудились в 
теплицах. После войны пошла в воен-
торг учеником продавца, параллель-
но получая образование в Хабаров-
ском торговом техникуме (на вечер-
нем отделении).

В 1951 году вышла замуж за Василия 
Телицина, и через год они переехали 
в Чегдомын. Василий работал в «Бу-
рейшахтстрое» бухгалтером, а Лидия 
– заведующей магазином. Позже, в 
1965-м,  перешла завскладом на хле-
бозавод, где отработала четыре года. 
Затем заведовала центральным мате-
риальным складом в воинской части, 
потом перешла товароведом. После 
оформления пенсии продолжала ра-
ботать до 1990 года.

За многолетний труд Лидия Ива-
новна награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», многими почётными грамота-
ми и ценными подарками, имеет пять 
юбилейных наград, вручаемых в День 
Победы. 

С любимым мужем до его ухода из 
жизни прожили 43 счастливых года, 
воспитали трёх дочерей – у всех выс-
шее образование. Семья продолжает-
ся в пяти внуках и семи правнуках.

Занимались с мужем ходьбой, бе-
гом, лыжами, пока здоровье позволя-
ло. Лидия Ивановна много повидала, 
путешествуя вместе с мужем по стра-
не. В 2003 году с дочерью побывала 
в Париже. Любит разные виды руко-
делия, для общения – частый гость в 
Доме ветеранов, где проводится мно-
го мероприятий для людей серебря-
ного возраста, работает хор «Раздо-
лье», группа «Здоровье». 

«Ради будущего, ради детей и вну-
ков, стоило жить и переносить все тя-
жести военного лихолетья», - убежде-
на Лидия Ивановна. А нам остаётся 
только пожелать ей здоровья и испол-
нения давней мечты – наконец  побы-
вать в Белоруссии, где покоится в брат-
ской могиле  погибший на войне отец.  

«Мы не знали, где похоронен наш 
отец, много лет искали, делали за-
просы. И только в этом году натолк-
нулись на информацию в хабаров-
ском военном архиве, нашли сведе-
ния в Книге памяти. 

А восьмого мая в прошлом году, 
накануне Дня Победы, по телевиде-
нию и в интернете прошёл сюжет про 
нашего отца, о котором мы узнали 
недавно: «На братской могиле под 
Витебском побывали студенты из Ки-
тая. В деревне Зароново Витебской 
области захоронен Ван Дян Чин - об 
этом они узнали от педагогов Витеб-
ского университета. 

Краеведы несколько лет назад вы-
яснили, что в братской могиле, где 
захоронено более 10 тысяч солдат, 
покоится и уроженец Китая. 

Нашли копии документов, по ко-
торым стало ясно, что Ван Дян Чин 
родился в 1903 году, женился на рус-
ской, на войну  был призван из Ха-
баровска, служил артиллеристом и 
погиб в 1944-м, освобождая Витебск. 
На мемориальной плите его фами-
лия между Валютиным и Ваниным».

Студенты высадили цветы у ме-
мориала и сказали, что постарают-
ся разыскать родственников своего 
соотечественника. Оказывается, его 
старшая дочь – Лидия Ивановна Те-
лицина, наша землячка, с рожде-
ния живёт не в Китае, а на Дальнем 
Востоке. Она с близкими собиралась 
ехать к мемориалу на братской моги-
ле, однако текущая ситуация в стране 
заставила на неопределённое время 
отложить эту поездку.

Наталья ШАВИРИЙ

ТА ВОЙНА КОСНУЛАСЬ КАЖДОГО…
К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы



В июне действующий противоэпи-
демический режим получил ряд по-
слаблений – открылись библиотеки. 
О том, в каких условиях сейчас они 
ведут приём читателей, с нами по-
делилась Нина Цахариас, директор 
центральной библиотечной системы 
нашего района.

- Мы начали работать с 11 июня, в 
соответствии с полученными из мини-
стерства культуры рекомендациями. 
Они подготовлены и утверждены Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

Если говорить конкретно, то работа 
наших библиотек сейчас ведётся с учё-
том всех необходимых мер, направлен-
ных на предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Перед открытием в помещениях 
проводится уборка с использованием 
дезинфицирующих средств, проветри-
вание. Контакты между сотрудниками 
ограничены и минимизированы, со-
блюдается социальная дистанция. 

А каждые два часа в течение рабо-
чего дня все контактные поверхности 

мы обрабатываем  - ручки дверей, по-
верхности столов и т.п. И теперь у нас 
появился санитарный час - с 13 до 14, 
в остальном рабочий график остался 
неизменным. 

 Маски и перчатки – непременный 
элемент нашего дресс-кода, заменяем 
их по мере необходимости. А для чи-
тателей подготовлены флаконы с анти-
септиками – для обработки рук, и, есте-
ственно, вход разрешён только в маске. 

В наше время не только люди, но и 
книги проходят карантин. Всё, что при-
носят читатели, пять дней хранится в 
специальных защитных боксах, и толь-
ко потом возвращается на полки. То же 
самое касается периодики и всего, что 
к нам поступает.  Доступа к книжным 
стеллажам нет – читатель либо заказы-
вает определённые книги и периодику 
(можно по телефону), либо на месте по 
его интересам мы подбираем и выдаём 
книги.

Также по заявкам работает отдел 
внестационарного обслуживания на-
селения – приедем, примем, выдадим, 
поэтому обращайтесь. Наши телефоны 
для связи – 8-914-196- 44-76 и 5-25-73, 
детская 5-46-51.

Были у нас и курьёзные случаи, когда 
читатели во что бы то ни стало хотели 
сдать или получить книги. Мы работа-
ли, но без доступа посетителей – при-
ходилось объяснять, что библиотека 
закрыта, мы бы и рады обслужить, но 
это запрещено. 

В небольших посёлках открытия би-
блиотек очень ждали – ведь, например, 
в Усть-Ургале нет клуба, вся культурная 
жизнь проходит именно в библиотеке. 
Массовые мероприятия запрещены 
повсеместно, и в такое время книги – 
очень хорошая компания, школьники 
на каникулах, да и интернетом в глу-
бинке люди ещё не испорчены. Поэтому 
возможность сходить в библиотеку там 
дорогого стоит.

Наши мероприятия перешли в новые 
формы, об этом мы рассказывали в за-
метке «Библиотеки работают в новом 
формате» («Рабочее слово» № 24 от 18 
июня 2020).

И не забывайте – во все времена кни-
га остаётся нам замечательным другом, 
а мы для вас рады работать в любых ус-
ловиях. 

P.S.  Ремонт полностью преобра-
зил библиотеку – современная мягкая 
мебель, огромные пластиковые окна, 
белые стильные стеллажи, а на них - 
очень много новеньких, пахнущих све-
жей типографской  краской, книг. 

В обновлённую библиотеку ходить 
вдвойне приятнее!   

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ
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А МОЖНО В БИБЛИОТЕКУ? МОЖНО!
СоциумСоциум

Митинг в защиту Сергея Иванови-
ча Фургала, который в 2018 году побе-
дил на выборах губернатора Хабаров-
ского края, и которого теперь обвиня-
ют  в организации заказных убийств 
в «нулевые», состоялся в райцентре 12 
июля.

Идея провести автопробег стихийно 
возникла в социальных сетях суббот-
ним вечером. Несмотря на то, что в 
погожий ясный день чегдомынцы разъ-
ехались по дачам, большое количество 
жителей собралось в 12 часов на пло-
щади около ТЦ «Горизонт».

Среди присутствующих были люди 
разных возрастов и социального по-
ложения. Здесь же находились и пред-
ставители местной власти, а также 
правоохранительных органов, которые 
призывали граждан к соблюдению фе-
дерального закона, так как митинг – не-
санкционированный. 

Пообещав, что следующий сбор будет на 
законных основаниях с соблюдением всех 
процедур проведения митинга, участники 
озвучили властям свою позицию.

Арест главы края воспринимается 
как оскорбление населения, прояв-
ление неуважения к народной воле. 
Люди возмущены не только арестом, 

но и другими действиями федеральной 
власти. В частности, что судебное дело 
будет рассматриваться в Москве. Если 
губернатор виноват, то и судить его 
следует там, где происходили события 
2004-2005 года – в Хабаровском крае.

Когда пространство перед ТЦ пере-
стало вмещать протестующих, люди 
с плакатами пошли колонной по цен-
тральной улице посёлка, провозглашая 
лозунги в поддержку главы региона.

Шествие замыкала внушительная ав-

токолонна единомышленников. Многие 
авто были украшены наклейками с изо-
бражением бело-зелёно-голубого флага 
Хабаровского края и надписью «Я/Мы 
Сергей Фургал». Встречные водители 
поддерживали их одобрительными сиг-
налами клаксонов, а некоторые пере-
страивались в колонну демонстрантов. 

Когда голова колонна выходила к 
площади Блюхера, её хвост находил-
ся за зданием плавательного бассей-
на. Следует отметить, что протест был 

мирным: некоторые люди пришли и 
приехали с детьми, многие дисципли-
нированно носили маски. Полиция 
была корректна, никого не задерживала 
и не разгоняла.

P.S.  Акции в поддержку арестованно-
го губернатора прошли в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Ни-
колаевске-на-Амуре, а также в посёлках 
Ванино, Снежный, Эльбан, Солнечный 
и Охотск.

Екатерина ТАТАРИНОВА

МИРНОЕ ШЕСТВИЕ В ПОДДЕРЖКУ ГУБЕРНАТОРА
С места событийС места событий
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В ДЕТСКОМ ДОМЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА 
В одном из предыдущих номеров мы 

рассказали о президентском гранте 
по поддержке семей, находящихся в со-
циально опасном положении, который 
выиграло АНО «Вектор помощи» (п. 
Новый Ургал). На конкурсе его проект 
был поддержан Президентским фон-
дом.

Как рассказала Ольга Федотова, ди-
ректор Детского дома, заседание рабо-
чей группы состоялось, как и планиро-
вали, 7 июля текущего года, в  лекци-
онном зале детского учреждения. Тема 
заседания: «Стратегии взаимодействия 
в работе с детьми, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации». 

В его рамках решался вопрос о ре-
ализации проекта «СТОП СОП» в 
Верхнебуреинском районе. Основной 
идеей этого проекта является оказание 
системной выездной психологической 
помощи несовершеннолетним детям, 
проживающим на территории райо-
на, находящихся в семьях с социально 
опасным положением, а также - в при-
емных семьях в стадии кризиса.

На заседание были приглашены: Та-
тьяна Гермаш, начальник управления 
образования администрации   райо-
на; Сергей Игнатьев, начальник ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району; 
Ольга Комелева, начальник отдела опе-
ки и попечительства; Юлия Забара, ди-
ректор Центра социальной поддержки 
населения, а также специалисты трёх 
служб детского дома: по профилакти-
ке социального сиротства, по подбору, 
подготовке и сопровождению замеща-
ющих семей, постинтернатного сопро-
вождения выпускников. 

«Все приглашенные лица являются 
партнерами данного проекта. Геогра-
фия его такова: посёлки Сулук, Соло-
ни, Алонка, Эльга, Чекунда, Усть-Ур-
гал,  Чегдомын, ЦЭС и, конечно, Новый 
Ургал. Работа по выполнению гранта 
началась с первого июля 2020 и будет 

продолжена до девятнадцатого июля 
2021 года, - сказала Ольга Владимиров-
на. - При выявлении семьи, находящей-
ся в социально опасном положении, в 
семью будут направляться социальный 
педагог и педагог-психолог.  Они, ком-
плексно исследуя проблему, проведут 
индивидуальную работу с ребенком и 
его семьей. 

В рамках проекта будет  внедре-
на уникальная технология «Психолог 
на дому». Прием психолога на дому 
включает не только индивидуальное 
консультирование и коррекционно - 
развивающее занятие, но и семейную, 
игровую терапию, когда в процессе уча-
ствуют родители и ребенок, братья и 
сестры, близкие родственники». 

Как добавила Наталья Рычкова, соци-
альный педагог, в связи с ограничени-
ями посещения детского образователь-
ного учреждения из-за ситуации по ко-
ронавирусу, представители отдельных 
структур не смогли присутствовать на 
данном заседании. Им направлено ре-

шение, принятое на заседании. 
В нём исполнителям даны конкрет-

ные задания: 
- Игорю Савватееву, заместителю ди-

ректора по учебно - воспитательной ра-
боте, в срок до 24 июля 2020 года, раз-
местить на официальном сайте http://
ddn17.edu.27.ru/ информацию о на-
личии в учреждении «горячей линии», 
телефона доверия, для граждан тел. 
89142181708;

- Наталье Рычковой, социальному пе-
дагогу, до 24 июля 2020 года, направить 
информацию в СМИ, социальные сети, 
в газету «Рабочее слово», а также рас-
пространить буклеты о наличии теле-
фона доверия;

- Валентину Иванову, руководителя 
службы по профилактике социального 
сиротства, назначить ответственной за 
правильность и своевременное состав-
ление документации (трёхстороннее 
соглашение, договор, акт обследова-
ния);

- Айнагуль Ермаковой, секретарю, в 

срок до 31.07.2020 года направить про-
токол заседания с сопроводительным 
письмом в межведомственные структу-
ры для оказания поддержки в реализа-
ции проекта;

- Жанне Даниловой, начальнику отде-
ла организационной и кадровой работы 
администрации района, совместно с 
Татьяной Гермаш, начальником управ-
ления образования, решить вопрос о 
взаимодействии с образовательными 
учреждениями района (предоставление 
сведений о семьях, находящихся в со-
циально опасном положении);

- Любови Руденок, юрисконсульту, в 
срок до 30.07.2020 года составить трёх-
стороннее соглашение о сотрудниче-
стве.

Как видите, начало реализации про-
екта положено, заинтересованные лица 
получили основные руководства к дей-
ствию. 

Отдельно нам хочется сказать о «го-
рячей линии», обратить внимание на 
её номер телефона. Наталья Рычко-
ва уточнила: «В нашем учреждении 
имеется телефон «горячей линии» 
89142181708, по которому любой граж-
данин может позвонить и сообщить 
информацию о семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, об их 
социально  опасном положении, угро-
зе жизни и здоровью детей. По каждо-
му звонку будет осуществляться выезд 
специалистов служб сопровождения и 
оказание необходимой помощи».  

Что это значит? Если вы неоднократ-
но слышите в подъезде плач ребёнка, 
доносящийся через дверь, стену квар-
тиры (слышимость у нас в домах хо-
рошая), ругань, вопли взрослых (тем 
более, если знаете, что в семье есть опе-
каемый ребёнок), не будьте равнодуш-
ными, не проходите мимо! Позвоните 
на «горячую линию»! 

Надежда БОКОВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СТОП – СОП» НАЧАЛАСЬ 
ИнициативаИнициатива

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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Обратите вниманиеОбратите внимание

В полицию обратился 40-летний 
житель поселка Чегдомын. Мужчи-
на сообщил, что он пришел домой и 
забыл закрыть входную дверь на за-
мок. Этим воспользовался неизвест-
ный, который незаметно проник в 
квартиру и похитил из сумки, нахо-
дившейся на вешалке в прихожей, де-
нежные средства в сумме 13 тысяч 
рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району по горячим следам задержали 
36-летнею подозреваемую. Ранее жен-
щина неоднократно привлекалась к 
уголовной ответственности за различ-
ные виды преступлений.

В ходе допроса фигурантка призна-
лась, что зашла в подъезд дома к зна-
комому и спонтанно дернула дверную 
ручку одной из квартир. Жилище ока-
залось незапертым. Злоумышленница 
проникла в помещение и в коридоре 
похитила из сумки деньги.

В ходе личного досмотра подозре-
ваемой сотрудники полиции изъяли 
часть похищенных денежных средств в 
сумме 5200 рублей. Остальные денеж-

ные средства фигурантка потратила на 
приобретение спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Мак-
симальная санкция статьи предусма-
тривает лишение свободы сроком до 
шести лет.

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

По материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ 
КРАЖУ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМКРАЖУ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПроисшествияПроисшествия

Собранные следственными органами 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области доказатель-
ства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отношении 
37-летней женщины, признанной вино-
вной в совершении преступления пред-
усмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причи-
нение смерти по неосторожности). 

Следствием и судом установлено, что 
днем 8 марта 2020 года осужденная, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, уснула в комнате общежития поселка 
Чегдомын. Женщина оставила без внима-
ния свою 4-летнюю дочь, которая залезла 
на подоконник и выпала на улицу через 
окно, расположенное на 3 этаже. От полу-
ченных травм потерпевшая скончалась.  

В ходе следствия женщина дала призна-
тельные показания, раскаялась. 

В рамках расследования установлены 
причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления. 

Приговором суда осужденной назначе-
но наказание в виде 1 года лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-поселении.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕГДОМЫНА ОСУЖДЕНА ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕГДОМЫНА ОСУЖДЕНА 
ЗА СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОЙ ДОЧЕРИЗА СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОЙ ДОЧЕРИ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 Олег Анофриев. 
Между прошлым и 
будущим 12+
03.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 
16+
00.50 ХХIX 
Международный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске» 12+

05.00, 18.05, 21.40, 00.10, 
03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер». 
Прямая трансляция
07.40 Идеальная команда 
12+
08.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор Про-
филактика до 18.00 12+
18.00, 19.00, 21.35, 00.05, 
03.00, 04.50 Новости
19.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
22.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Динамо» 
(Москва) 0+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» -» Уди-
незе» 0+
03.05 «Зенит» - «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж 12+
04.30 «Упущенное чем-
пионство». Специальный 
репортаж 12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20, 21.20 Х/ф «Колле-
ги» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05 80 лет Давиду Тух-
манову 12+
15.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 
12+
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 
12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Инспектор Купер -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+
19.00 Х/ф «Только не от-
пускай меня» 16+
23.15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 июля

ВТОРНИК
21 июля

СРЕДА
22 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04.55, 16.20 Тотальный 
футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
07.40, 14.05, 18.30, 00.00, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. 0+
10.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 
12+
14.00, 15.55, 18.25, 21.30, 
23.55, 01.50, 03.20 Новости
16.00 «Упущенное чем-
пионство». Специальный 
репортаж 12+
17.05 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 
16+
19.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки» 0+
21.35 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+
23.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
01.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор 
12+
01.30 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
02.00 Открытый показ 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Бо-
лонья». Прямая трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20, 21.20 Х/ф «Ждите 
писем» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.15 Спектакль «Спешите 
делать добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 
12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автобио-
графию» 12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыс-
лы 12+
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 
12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Короткое дыхание» 
16+
09.25 Т/с «Карпов-3» 16+
13.40 Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
19.35, «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 
14.55 Х/ф «Только не 
отпускай меня» 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 
23.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» 
12+
02.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05.25, 14.05, 17.25, 20.05, 
23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - «Бен-
фика» 0+
10.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии 
16+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 
12+
14.00, 15.55, 17.20, 20.00, 
23.05, 00.25 Новости
16.00 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
16.20 Международный день 
бокса. Лучшее 16+
18.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
20.35 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+
22.35 По России с футболом 
12+
23.55 Моя игра 12+
00.30 Все на футбол! 12+
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.10 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+

08.20, 21.20 Х/ф «Спаса-
тель» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» 12+
17.15 Библейский сюжет 
12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «Пока плывут 
облака» 0+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
23.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3» 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Шеф-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Дом надежды» 
16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+
23.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «Убийство 
священного оленя» 18+
01.35 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 12+

05.25, 14.05, 17.35, 22.15, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.45 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сергей 
Горохов против Зака Челли. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
07.45 «100 дней без хок-
кея». Специальный репор-
таж 12+
08.15 Х/ф «Вышибала» 18+
09.40 «Спартак»- «Зенит» 
2001 г. / «Спартак» - ЦСКА 
2016 г. - 2017 г. Избранное 
0+
10.10, 16.30 Идеальная 
команда 12+
11.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао про-
тив Рокки Огдена. Трансля-
ция из Сингапура 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30, 01.55 Жизнь после 
спорта 12+
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 
22.10, 00.55 Новости
16.00 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - Нидер-
ланды 2010 г. Избранное 
0+
18.05 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов про-
тив Ронни Ландаэты. Бой за 
титул WBA Gold в супер-
среднем весе. Александр 
Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
20.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Калья-
ри» 0+
22.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция
02.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск» 
- «Слуцк». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20, 21.20 Х/ф «Дневной 
поезд» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Поми-
нальная молитва» 12+
18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Карякина 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф «Большие дере-
вья» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «Хозяин» 12+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Шеф-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки» 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
«След» 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.20, 04.50 
Т/с «Детективы» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+
22.55 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 
16+
02.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.15, 14.05, 00.40, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция
07.40 Международный 
день бокса. Фёдор 
Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
09.40, 18.05 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
11.30 «Упущенное 
чемпионство». 
Специальный репортаж 
12+
11.50 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.55, 
23.00, 02.20 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома» 0+
19.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - 
«Наполи» 0+
23.05 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 
16+
00.20 «РПЛ 2019/20. Live». 
Специальный репортаж 
12+
01.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
01.50 Правила игры 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20, 21.20 Х/ф «К кому 
залетел певчий кенар» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые 
истории литературы и 
музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше 
- тишина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 
12+
01.20 Х/ф «Пока плывут 
облака» 0+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.15, 13.25 Т/с 
«Гаишники» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 02.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+
19.00 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+
23.10 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ
23 июля

ПЯТНИЦА
24 июля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоц-
кий. «Уйду я в это лето...» 
11.30 Живой Высоцкий 
12.20 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Послед-
ний год 16+
16.40 Сегодня вечером 
16+
19.50, 21.20 Высоцкий 
16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» 
16+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
13.40 Х/ф «Нелюбимый» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.50 Х/ф «Шаг к сча-
стью» 12+
00.50 Х/ф «Секретный 
фарватер» 0+

04.55, 18.20, 19.25, 
23.00, 02.10 Новости
05.00, 15.50, 20.00, 
02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.30 Точная ставка 16+
05.50 Х/ф «Гол 2» 16+
08.00 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор 16+
09.15 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
16+
11.00 Х/ф «Тяжеловес» 
16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 «Упущенное 
чемпионство». 
Специальный репортаж 
12+
13.50 Х/ф «Эдди «Орёл» 
16+
16.20 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция 
из Белоруссии 16+
18.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.55 Чемпионат 
Германии. Итоги. 
Специальный обзор 12+
19.30 Эмоции Евро 12+
21.00 Смешанные 
единоборства. АСА 107. 
Grand Power. 16+
23.05 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Премьера в 
Сосновке» 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Передвижники. 
Владимир Маковский 12+
10.10 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+
11.20 Больше, чем любовь 
12.00, 01.20 Д/ф 
«Экзотическая Уганда» 
12.55 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.25 Концерт 
Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф 
«Незаконченный ужин» 
18.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.55 Х/ф «Короткие 
встречи» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком» 
22.25 Х/ф «Дневник 
сельского священника» 
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.05 Т/с «Икорный Ба-
рон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.25 Секрет на миллион 
23.15 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+
01.05 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
08.10, 00.10 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с «Свои» 16+
13.25 Т/с «След» 12+
02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.40 Т/с «След-
ствие любви» 16+

 06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
10.15, 00.55 Т/с «Родные 
люди» 12+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Х/ф «Глупая звез-
да» 12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

05.10, 06.10 Х/ф «Коман-
дир счастливой «Щуки» 
06.00, 08.00, 17.00 
Новости
07.00 Цари океанов. Фре-
гаты 12+
08.10, 00.10 Цари океанов 
09.10 Х/ф «Черные буш-
латы» 16+
12.20 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
14.00, 17.10 День Воен-
но-морского флота РФ 16+
18.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ 16+
19.15 Х/ф «Офицеры» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
01.55 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

05.50, 02.15 Х/ф «Первый 
после Бога» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55, 19.15 Т/с «Чёрное 
море» 18+
17.00, 20.00 Вести
18.00, 01.00 Торже-
ственный парад кo дню 
Военно-морского флота 
РФ 16+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.25, 07.40, 15.35, 19.35, 
23.05, 00.50, 03.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40, 03.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция
08.15 Х/ф «Бильярдист» 
16+
11.00 Международный 
день бокса 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Х/ф «Гол 2» 16+
16.15 Футбол 0+
18.25, 21.40, 23.00, 00.45, 
02.55 Новости
18.30 Автоспорт из 
Санкт-Петербурга
19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
21.45 Профессиональный 
бокс. 16+
23.35 Автоспорт
01.15 «Финал Кубка. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
01.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
02.35 Чемпионат Италии. 
Главное. Специальный 
обзор 12+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». 
«Ночь перед Рождеством» 
07.45 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Письма из Провин-
ции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 
12+
16.35 Д/ф «Андреевский 
крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана» 12+
19.40 Песня не прощает-
ся... 1975 год 12+
20.30 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+
21.45 Д/ф «Дракула воз-
вращается» 12+
22.40 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда» 16+
00.25 Рождение легенды 
12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.10, 01.10 Т/с «Икорный 
Барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.15 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Торжественный 
парад ко дню Военно-
морского флота РФ 16+
19.40 Ты не поверишь! 
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на 
реальных событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 
Т/с «Следствие любви» 
16+
07.20, 02.10 Д/ф «Второе 
рождение линкора» 12+
08.20, 00.25 Х/ф 
«Последний шанс» 16+
10.10 Т/с «Инспектор 
Купер -2» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
07.45 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф «Баламут» 12+
11.20 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+
15.05, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Год золотой 
рыбки» 16+
01.15 Х/ф «Дом на 
холодном ключе» 16+
04.20 Т/с «Родные люди» 
12+

ДОМАШИЙ

25 июля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

26 июля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Покой вам на этой неделе 
только снится. Однако постарайтесь 
все же занять выжидательную по-
зицию и накопить силы. Тогда ваши 

усилия приведут вас к победе над обстоятель-
ствами. 

ТЕЛЕЦ. Основными событиями этой 
недели могут стать дела, связанные с 
семьей и домом. В этой сфере звез-
ды предрекают много нового, ваши 

близкие люди могут лишиться привычных ори-
ентиров. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе начнут 
реализовываться очень важные для 
вас планы, в первую очередь, это ка-
сается личной жизни. 

РАК. На этой неделе вам стоит об-
ратить внимание на мнение окру-
жающих. Близкие люди желают вам 
добра и могут дать ценный совет. 

ЛЕВ. На этой неделе не пытайтесь 
ничего решать с помощью силы и 
ругани. Зато восприимчивость и гиб-
кость позволят добиться хороших 

результатов. 

ДЕВА. В начале недели вам пона-
добится верный расчет, быстрое 
решение и умение сплотить кол-
лектив. Во вторник ваша активность 
и энергичность позволит сдвинуть с 

мертвой точки накопившиеся дела. 

ВЕСЫ. В разгар лета настроение (да 
и состояние) может оказаться абсо-
лютно нерабочим. Постарайтесь со-
браться, именно сейчас вы сможете 

решить непреодолимые проблемы.

СКОРПИОН. На этой неделе вас 
ждет настоящий финансовый 
успех, дела идут в гору, вы чувству-
ете, что делаете все правильно. Но 
не забывайте и о личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Вы умны и ироничны, 
ваши меткие выражения сейчас 
попадают прямо в цель, правда, 
свое мнение лучше оставить при 

себе, чтобы не испортить отношения с коллега-
ми или друзьями. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе окажут-
ся удачными поездки и путеше-
ствия. В понедельник ваши идеи и 
замыслы поддержат. 

ВОДОЛЕЙ. Ваш статус достаточно 
прочен, но в середине недели вам 
понадобится поддержка началь-
ства, обращаясь с просьбой, проя-
вите дипломатию и такт. 

РЫБЫ. Вам необходимо быть вни-
мательнее и осторожнее. Вокруг 
вас плетутся интриги. Во вторник 
не ввязывайтесь ни в какие, даже 
безобидные авантюры. 

ГОРОСКОП
с 20 по 26 июля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №27 от 9 июля
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09.07.2020   № 405  п. Чегдомын
О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на софинансиро-
вание расходных обязательств городских и сельских поселений района по капи-
тальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком 
предоставления из районного бюджета субсидий бюджетам городских и сельских 
поселений района на софинансирование расходных обязательств городских и сель-
ских поселений района по капитального ремонту и ремонту объектов дорожного хо-
зяйства, находящихся в муниципальной собственности, утвержденного постановле-
нием администрации Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского 
края от 03.06.2020 № 350, в целях реализации муниципальной программы «Разви-
тие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
2014-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края от 11.10.2013 № 979, администрация 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств городских и сельских 
поселений района по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяй-
ства, находящихся в муниципальной собственности на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021-2022 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
Глава района А. М. МАСЛОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района  от 09.07.2020 № 405

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 
софинансирование расходных обязательств городских и сельских поселений 

района по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов

Слова благодарностиСлова благодарности
Двадцать шестого июня ушла 

из жизни горячо любимая мама, 
сестра, бабушка Фокина Нина 
Васильевна. Выражаем искрен-
нюю благодарность за организа-
цию похорон Олексенко Галине 
Рустамовне.

Родные

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ ПО УЛ. ПАРКО-
ВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 

8-914-206-43-10.

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОбъявленияОбъявления


