
 УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!

Примите поздравления с днём рождения нашего 
любимого посёлка!

День посёлка – ещё один повод признаться своей 
малой Родине в любви. Любви к месту, в котором жи-
вёшь, учишься, работаешь, создаёшь семью, воспи-
тываешь детей.

День посёлка – это теплый и душевный праздник. 
И какими бы разными мы не были, как бы не скла-
дывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь 
к нашему общему дому. И мы по праву гордимся его 
историей, современными достижениями, верим в его 
светлое будущее.

От души поздравляем всех, кто здесь родился и вы-
рос, кто приехал сюда жить и работать. 

Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во 
всех добрых делах и начинаниях! 

С Днем посёлка, дорогие земляки!

А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов

Ðàáî÷ååÐàáî÷åå
Четверг 29 июля 2021 годаЧетверг 29 июля 2021 года

Газета Верхнебуреинского районаГазета Верхнебуреинского района
Хабаровского краяХабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 годаИздается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газетаОбщественно-политическая газета

№30 (10195)№30 (10195)

словослово со 2 по 8 августа

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

УСТЬ-УРГАЛ: УСТЬ-УРГАЛ: 
ПЕРВЫЕ  ДНИ  ПОСЛЕ  ПОТОПАПЕРВЫЕ  ДНИ  ПОСЛЕ  ПОТОПА

В Верхнебуреинском районе подтверждены 1328 новых случая коронавирусной инфекции.
За весь период выписаны 1187 человек. 63 жителя изолированы. 96 человек находятся под постоян-

ным медицинским наблюдением, в том числе в инфекционном госпитале: Чегдомын - 68; Новый Ургал 
- 4; ЦЭС - 3; Тырма - 16; Средний Ургал -3; Этыркэн, Алонка по одному человеку (на лечении в инфекци-
онном госпитале). Диагноз заболевших: пневмония, ОРВИ. 

24 смертельных исхода. 
Вакцинация в районе продолжается.

Только цифры

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ!

Примите самые искренние поздравления с наступа-
ющим профессиональным праздником — Днём же-
лезнодорожника!

Опираясь на профессионализм и многолетний 
опыт, вы бережно сохраняете и приумножаете заме-
чательные традиции, заложенные  первыми эксплуа-
тационниками БАМа более 45 лет  назад. 

Очень важно, что железные дороги продолжа-
ют развиваться, способствуя воплощению в жизнь 
новых проектов на территории района. Грузопоток 
БАМа и Транссиба ежегодно растёт, а модернизация 
Восточного полигона даст толчок для реализации ин-
вестиционных проектов  

Уверены, следуя современным тенденциям раз-
вития отрасли, учитывая потребности экономики, 
совершенствуя методы работы, вы достигнете ещё 
более значительных результатов. 

 Пусть вам во всем сопутствует удача, осуществля-
ются намеченные планы, будет устойчивой и слажен-
ной работа.  

 Особые слова признательности и благодарности 
хочется сказать ветеранам-железнодорожникам, пе-
редающим свой бесценный опыт молодому поколе-
нию.  

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго! 

А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов

МУСОРНАЯ  ПРОБЛЕМА - МУСОРНАЯ  ПРОБЛЕМА - 
ПУТИ  РЕШЕНИЯПУТИ  РЕШЕНИЯ



На повестке дня - большая вода. В 
администрации района прошло за-
седание КЧС, на котором подвели 
промежуточные итоги последствий 
большой воды - 2021 года.

В этом году был зафиксирован мак-
симальный уровень реки Бурея за всю 
историю гидрологической службы. 14-
16 июля выпало максимальное количе-
ство осадков: на 1 кв. м - 170 л.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Разрушено и размыто 9 мостов, по-

вреждена и подтоплена часть дорог, в 
том числе краевого значения.

Пострадало 77 частных домовладений.
Комиссионно установлено 236 по-

страдавших в селе Усть-Ургал, 108 - в 
Ургале-1.

На выплату единовременной матери-
альной помощи могут претендовать 167 
заявителей Усть-Ургала, 101 - Ургала.

Предварительная сумма ущерба - бо-
лее 250 млн рублей.

На имя врио губернатора региона 
Михаила Дегтярёва направлено офици-
альное письмо с просьбой о выделении 

необходимой финансовой помощи для 
ликвидации последствий ЧС.

Представители краевой прокурату-
ры, Главного управления МЧС, краево-
го Правительства дали высокую оцен-
ку действиям администрации района, 
команде спасателей района - 5ОПС по 
организации и проведению эвакуации 
людей, размещению пострадавших в 
ПВР в п. Новый Ургал, проведению вос-
становительных работ на подтоплен-
ных территориях.

РЕШЕНИЕ
1. Продолжить неотложные аварий-

но - восстановительные работы.
2. Определить сумму ущерба, причи-

нённую жилым, дорожным и социаль-
ным объектам.

3. Комиссии по оценке утраты иму-
щества продолжить работу - дойти до 
каждого человека.
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Хроника событий

Из трëх разрушенных недавней сти-
хией мостов, восстановили пока один - 
через ключ Тарасик в Усть-Ургале. Въезд 
и выезд – свободный.

- Пять дней назад уровень воды в этом 
месте доходил до 2 м - рассказывает гла-
ва района Алексей Маслов. - Людей эва-
куировали в ночь с 16 на 17 июля на трëх 
плавсредствах.

Когда к жителям наконец пришло осоз-
нание, что Бурея стремительно окружает 
село, было около 21-00. До безопасного 
места – плюс минус 5 км, транспортное 
сообщение отрезано. За 15 рейсов спасли 
всех – больше 50 человек.

Елена Радченко, по настоянию главы 
района, отправила в новоургальскую 
квартиру престарелую маму, дочерей и 
внуков, а сама с мужем осталась. Женщи-
на ещё надеялась на благоприятный исход 
сценария двухлетней давности.

Два дня в её доме, в палисаднике, ого-
роде, теплице, сарае хозяйничало бурное 
течение, а она с болью в сердце наблюдала 
за происходящим с чердака...

Беда подобного масштаба ворвалась в 
«родовое гнездо» впервые за 33 года со-
вместной жизни.

- Было страшно! - признается Елена. - 
Нам ещё повезло, что вода не поднялась 
выше, тогда все могло бы закончиться пе-
чально. Кстати, на чердаке отметили годов-
щину свой свадьбы - каменную. Укрепили 
свой союз (прим. автора: улыбается).

Она приглашает в дом. В комнатах не-
выносимый запах то ли плесени, то ли сы-
рости… Мебель кое-где уже рассыхается, 
бытовая техника мокрая, обои отвалива-
ются.

Спят на полу. Часть одежды и обуви су-
шится во дворе, другая - ждёт своей оче-
реди.

Многое уже пришлось выбросить. И это 
только начало.

Придется поменять пару пролётов в за-
боре...

В курятнике шумно: к счастью, стихия 

не добралась до насеста, на котором пти-
цы пересидели потоп, а цыплят с наседкой 
и щенком подняли на чердак. Бычок цел и 
невредим.

Мощный водный удар выдержали и ого-
родные насаждения (даже дыня), правда, 
слой ила повсюду.

Кому-то повезло больше, кому-то мень-
ше... Кто-то не досчитался домашней пти-
цы, опустели ульи, кто-то лишился тепли-
цы, надворных построек, заготовленных 
дров, части урожая, у кого-то пострадал 
транспорт.

К всеобщей радости стадо удалось спа-
сти. До прихода большой воды его отогна-
ли за село, на возвышенность, где буренки 
и простояли почти двое суток в воде.

Но картина последствий бурейского 
потопа в домах, ФАПе, администрации, 
детском саду, библиотеке – удручающая: в 
помещениях грязь, вода, хаос, запах.

Панических атак среди населения не на-
блюдается. Каждый в Усть-Ургале занят 
своим делом.

Отряд спасателей грузит, вывозит, уби-
рает, разбирает, откачивает воду...

Резервные источники питания вчера 
отключили: специалисты АО «Оборонэ-
нерго» в сжатые сроки решили вопрос с 
электричеством.

Возле ФАП дежурит «скорая».
Комиссия по оценке последствий сти-

хии подводит итоги.
Вчера женская бригада из районной ад-

министрации и управления образования 

отмывала школу и помещение местной 
администрации.

Жители продолжают сушить, отстиры-
вать, отмывать, выбрасывать, плакать... и 
думают о будущем.

Прощаясь с Еленой Радченко, мы спро-
сили, что будут делать с домом? В ответ 
услышали:

- Ремонтировать. Все хорошо. Жизнь 
продолжается.

20 июля 2021 год

«Хотим выразить благодарность сотрудникам спасательных служб, 
которые самоотверженно эвакуировали людей. Вежливо убеждали каж-
дого. Ни одного человека не обошли стороной. После того, как ушла вода, 
помогали абсолютно всем. Их труд вызывает восхищение.

Глава администрации Любовь Верба была рядом с нами. Она не оставила 
свой посёлок. Осталась с большой водой. Это можно назвать маленьким 
подвигом этой женщины. 

Мы очень благодарны работникам администрации района, посёлка, со-
трудникам 5 ОПС, спасателям за помощь в организации эвакуации наших 
родных и близких. Огромное всем спасибо!»

С уважением, жители села Усть-Ургал

Временный проезд через ключ Тарасик

ЗАДАЧА ГЛАВЫ – ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКАЗАДАЧА ГЛАВЫ – ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
Режим ЧС

Елена Радченко показывает до какой 
отметки дошла вода в теплице
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Набирает ход маховик предвыборной 
машины: на участие в сентябрьских вы-
борах, на два депутатских кресла в Со-
брание депутатов, заявление подали 10 
кандидатов.

По словам Елены Майборода, председа-
теля районной ТИК, конкурс в этом году, 
как в престижный вуз: на одно место - пять 
человек.

Девятнадцатого сентября электорат Но-
вого Ургала, Тырмы, Усть-Ургала будет 
выбирать народных избранников по одно-
мандатным избирательным округам №№ 
10 и 14.

Три партии: «Единая Россия», ЛДПР, 
«Коммунисты России», выдвинули по од-
ному депутату, остальные – самовыдви-
женцы.

Среди кандидатов - педагог, работник 
органов местного самоуправления, дирек-
тор УК, представители РЖД, АО «Ургалу-
голь».

До 4 августа всем необходимо предоста-
вить пакет документов для регистрации, 
13-го станет известно, кто из них будет 
включен в бюллетень для голосования.

Напомним, в единый день голосования - 
19 сентября, на территории края пройдут 

38 избирательных кампаний.
Жителям предстоит выбрать:
• депутатов в Госдуму, 
• губернатора Хабаровского края,
• депутата Законодательной думы.
Голосование будет проходить 17, 18 и 19 

сентября.
Такое решение принято Центральной 

избирательной комиссией РФ.
Оно распространяется на все избира-

тельные кампании, в том числе на местные 
выборы.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Акция

НА ОДИН ОКРУГ - 
ПЯТЬ КАНДИДАТОВ

Выборы-2021

МИ - 26Т – самый большой в мире во-
енно-транспортный вертолет, совер-
шил посадку в аэропорту п. Чегдомын 17 
июля.

На борту - аэромобильная группировка 
Главного управления МЧС России по Ха-
баровскому краю и спецснаряжение.

Отряд численностью 53 человека прибыл 
в район по поручению врио губернатора 
региона Михаила Дегтярёва для проведе-
ния аварийно-восстановительных работ 
на подтопленных территориях – в селе 

Усть-Ургал и в поселке Ургал.
Поставленная задача успешно выполне-

на.
Двадцать седьмого июля отряд вернулся 

на базу.
В официальном письме на имя руко-

водства МЧС России за подписью главы 
района Алексея Маслова, в частности, го-
ворится: «Выражаю искреннюю призна-
тельность и благодарность спасателям за 
оперативную, слаженную работу и неоце-
нимую помощь, оказанную при ликвида-
ции последствий ЧС».

Акция

ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО
Режим ЧС

Заседание оперативного штаба 
по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции прошло в 
Комсомольске-на-Амуре. Управление 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю отметило на прошлой неделе 
небольшое снижение уровня заболева-
емости. В регионе было зарегистри-
ровано 2307 новых случаев COVID-19 
против 2317 на предыдущей неделе.

Поступила крупная партия вакцины 
от коронавирусной инфекции в объеме 
24928 доз, из которых 5128 – одноком-
понентная вакцина «Спутник Лайт». Ее 
распределят между всеми медицински-
ми организациями.

За прошедшую неделю против 
COVID-19 привились 21206 человек, в 
Хабаровском крае уже идет ревакцина-
ция. Жители, сделавшие прививку бо-
лее 6 месяцев назад, могут обратиться 
в поликлинику или любой мобильный 
пункт для защиты от инфекции.

– Пропускная способность мобиль-
ных пунктов составляет 7-8 тысяч че-
ловек в день. У нас вакцинируется в 
среднем по 3 тысячи жителей. Любой, 
кто пришел на вакцинацию, должен 
ее получить в этот же день. Необходи-
мо работать до последнего пациента, 
– рассказал Евгений Никонов, заме-
ститель председателя Правительства 
Хабаровского края по социальным во-
просам.

По сообщению управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю, 
эпидемиологическая ситуация в реги-
оне сохраняется на прежнем уровне. 
В эпидемиологический процесс вовле-
чены все слои населения. В структуре 
заболевших существенных изменений 
не произошло – около 87% от общего 
числа составляют взрослые.

– Наблюдается снижение показа-
телей заболеваемости, кроме группы 
18–29 лет. Там зафиксирован прирост 
– примерно 13%. Максимальное число 
заболевших в группе 30–49 лет. За не-
делю мы отмечаем снижение заболева-
емости у детей. Противоэпидемиоло-
гические мероприятия проводятся в 23 
учреждениях края. Закрыты 6 групп в 
дошкольных учреждениях в Хабаров-
ске, поселке Корфовский, Вяземский, 
районе Лазо. На карантин закрыты по-
селок Де-Кастри в Ульчском районе и 
поселок Вострецово в Охотском райо-
не. Там за 10 дней не выявлено новых 
случаев заболевания. До конца июля, 
если ситуация не изменится, карантин-
ные мероприятия будут сняты, – рас-
сказала Светлана Лосева, врио руково-
дителя управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю.

С начала 2021 года сотрудники 11 
СКТ-центров Хабаровского края про-
вели 70166 исследований – около 1800 в 
неделю. Методами ПЦР и ИХА выпол-
нено 27634 исследований. Всего в ре-
гионе функционирует 16 лабораторий, 
из них 4 федеральных, 6 региональных 
и 6 частных. На начало августа в Хаба-
ровске запланировано открытие еще 
одной ПЦР-лаборатории – в Городской 
поликлинике №3. К вводу нового обо-
рудования готовится Ванинская цен-
тральная районная больница.

По информации регионального 
минздрава, всего в регион поступило 
308704 доз вакцины. В Хабаровском 
крае для лечения больных COVID-19 
развернуто 2027 коек. С начала панде-
мии в регионе было зарегистрировано 
64174 случая COVID-19, 57736 человек 
выздоровели.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Акция

ЖИТЕЛИ КРАЯ МОГУТ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ 

ВАКЦИНОЙ «СПУТНИК ЛАЙТ»

Новости края
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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

От родителей из Хабаровского края и 
ЕАО поступило 114 208 заявлений (свыше 
74% от общего количества ожидаемых) на 
единовременную выплату 10 000 руб. к 
началу учебного года. Из них более 98% 
уже обработано с положительным резуль-
татом. 

Оперативности этому процессу способ-
ствовало то, что семьи могли подать заяв-
ление заранее, начиная с 11 июля, до офи-
циального старта приемной кампании, 
которая началась с 15 июля. Родители 
получили уведомления с портала Госуслуг 
о готовности заявления, автоматически 
сформированного по данным ведомств. 

Подавляющее большинство семей (99%) 
направили в ОПФР электронные заявле-
ния на портале Госуслуг.

Оформление заявления не  составило 
для семей никаких сложностей. Им нужно 
было только проверить актуальность ин-
формации: паспортные данные, СНИЛС 
и номер актовой записи свидетельства о 
рождении ребенка. При необходимости 
требовалось только внести изменения, 
например, если изменился счет в банке, и 
отправить заявление в Пенсионный фонд.

Если родители не успеют оформить вы-
плату до конца лета, они смогут сделать 
это в сентябре и октябре, заявления Пен-
сионный фонд будет принимать до 1 ноя-
бря. Но, несмотря  на то, что у семей ещё 
достаточно времени, рекомендуем все же 
надолго это не откладывать. 

На вынесение решения по заявлениям 
родителей, согласно правилам, отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого време-
ни Пенсионный фонд проверит 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.

Обратиться с заявлением можно также 
в клиентскую службу Пенсионного фон-
да по месту жительства. Но в условиях 
ограничительных мер по профилактике 
распространения коронавирусной ин-
фекции, прием граждан ведется только 
по предварительной записи. Записаться 
можно онлайн в личном кабинете на сай-
те ПФР без регистрации или телефону 8 
(800) 600 01 56 (звонок бесплатный).

Напомним, что согласно указа пре-
зидента, единовременная выплата на 
школьников предоставляется российским 
семьям с детьми, которым 6 лет исполня-
ется не позже 1 сентября (первый день но-
вого учебного года), а 18 лет – не раньше 
3 июля (первый день после выхода указа 
о выплате). Помимо родителей, средства 
могут получить 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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ 

И ПОСОБИЯ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ

С 1 июля текущего года более 22 тыс. 
семей из Хабаровского края и ЕАО об-
ратилось с заявлением на новые еже-
месячные пособия малообеспеченным 
беременным женщинам, вставшим на 
учет в медицинскую организацию в ран-
ние сроки беременности и родителям, в 
одиночку воспитывающим детей от 8 до 
16 лет включительно. 

Подавляющее большинство семей 
(99%) направили в ОПФР электронные 
заявления через портал Госуслуг. 

Большинству семей не требуется пред-
ставлять документы, подтверждающие 
их право на выплату. Пенсионный фонд 
запросит информацию сам в порядке 
межведомственного взаимодействия. В 
связи с этим, сроки рассмотрения мо-
гут занимать до 30 рабочих дней. Такой 
максимальный период будет установ-
лен, если по истечении 10 рабочих дней, 
отведенных на рассмотрение заявления, 
от ведомств не поступит ответ на за-
прос Пенсионного фонда. Поэтому срок 

рассмотрения заявления будет продлен 
ещё на 20 рабочих дней.

Первая выплата за июль будет осу-
ществлена до 25 августа. 

Напоминаем о том, что ежемесячная 
выплата может быть зачислена только 
на счет карты Мир или счет, не привя-
занный к карте.

Пособие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости, которая 
включает размер дохода семьи. По пра-
вилам он не должен превышать прожи-
точного минимума на душу населения. 
В Хабаровском крае он составляет 16 
222 руб. 

В Хабаровском крае выплата семьям с 
одним родителем составит 8 557 рублей 
в месяц на каждого ребенка (50% от про-
житочного минимума ребенка в регионе 
– 17 114 рублей), а выплата беременной 
женщине – 8 589,5 рублей (50% от про-
житочного минимума трудоспособного 
в регионе – 17 179 рублей). 
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МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА - ПУТИ РЕШЕНИЯМУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА - ПУТИ РЕШЕНИЯ
Наблюдая, как преображается наш 

посёлок, мы обратили внимание, что 
во многих местах стали появляться 
новые площадки для сбора мусора. В 
краевой столице уже начали вводить 
раздельный сбор мусора, а в нашем 
районном центре и прилегающих по-
сёлках не всё так гладко.

Мы проехали по Чегдомыну и нижне-
му Чегдомыну, заглянули в частный сек-
тор. И если в черте улиц с многоквартир-
ными домами ситуация улучшается, то в 
частном секторе - картина удручающая. 
Даже там, где контейнерные площадки 
силами поселения и ООО «Туран» при-
ведены в порядок, жители продолжают 
выбрасывать мусор, не донося его не-
сколько метров до контейнеров. 

Такие площадки мы увидели на ули-
цах Макаренко и  по пути на бассейн за 
магазином в нижнем Чегдомыне. То же 
самое – на пересечении улиц Строитель-
ная и Брусничная, на Торговой напро-
тив второго магазина в районном цен-
тре. Стоят полупустые контейнеры на 
бетонной плите, а рядом – большие кучи 
вываленного прямо на землю мусора…

Что нас неприятно поразило – что 
на «мусорки» в частном секторе выно-
сят спиленные деревья и кустарники, 
мы даже видели выброшенные чурки 
и крупные деревья, старые доски. Воз-
никает вопрос: почему? Почему нельзя 
перепилить или порубить растительные 
остатки и сжечь их в печах? В каждой 
усадьбе есть печи в домах, банях, гара-
жах и сараях для животных, и даже в 
теплицах встречаются. Часто жильцы 
срезанные кусты бросают возле чужих 
заборов, где нет хозяев или они редко 
бывают, то есть засоряют территории 
буквально возле своих домов... 

Около второй школы и бассейна в 
этом году оборудованы площадки сбора 
твёрдых бытовых отходов - ТКО. Наи-

большее количество жалоб поступало 
оттуда – на бассейне место отдыха для 
всех, а убирают за собой единицы. 

Часто в соцсетях видим сообщения о 
том, что многие свой отдых у реки начи-
нают с уборки. Больно видеть, что берег 
усеян пластиком, пакетами, пустыми бу-
тылками. И ведь люди приезжают туда на 
машинах, всё с собой привозят в пакетах, 
и по пути домой проезжают наверняка 
мимо нескольких площадок для сбора 
мусора. Но с собой его с реки не увозят… 
В этом году общими силами приводили 
берега в порядок - работали волонтёры, 
жители близлежащих улиц, школьники, 
студенты. Теперь надо добиться, чтобы 
люди привыкли убирать за собой – и тог-
да станет чисто в местах отдыха.

Анатолий Самсоненко, директор ООО 
«Туран», сообщил, что они выиграли 
тендер, по договору с администрацией 
поселения убирают верхний и нижний 
Чегдомын, ЦЭС, ГРП. Их силами обслу-
живаются около 90 контейнеров. 

«На Среднем Ургале - не обслужи-
ваем, и не можем прокомментировать, 
куда там девают мусор, - поделился он. 
- В посёлке Олимпийский  у населения 
спросом пользуются  специальные меш-
ки с нашим логотипом и телефоном: 180 
руб. стоит мешок на 70 л, 230 руб. – на 
160 л. Забираем только в своих мешках 
по звонкам от населения. С нами можно 
связаться по телефонам 8 (42149) 5-12-
87 и 8 (42149) 5-42-78. Работаем с 9 до 
17 по адресу - Центральная, 41. 

В частном секторе на «олимпийке» 
ветки, траву, шлак, вывозят отдельно и 
там относительный порядок.  В нижнем 
Чегдомыне всё вываливают на свалку, 
даже то, что можно сжечь в печах – на-
пример, древесину от разборки старых 
построек. Как правило, привозят и вы-
валивают в тёмное время суток. А потом 
претензии к администрации – почему не 
убирают, и к нам: вам платят – вывозите. 

А нам платят не за то, чтобы мы разо-
бранные дома вывозили.  Свой круп-
ногабаритный мусор население должно 
вывозить и оплачивать самостоятельно.

ТКО – твёрдые коммунальные отходы 
– это всё, кроме дров, стройматериалов, 
шлака. Холодильник неисправный отно-
сится к ТКО, к примеру, а старый диван 
– это уже крупногабаритный мусор, его 
нужно вывозить отдельно, в грузовике. 

 Сейчас шлак жители стали сыпать 
рядом с контейнерными площадками, 
а раньше сыпали прямо в контейнеры, 
мусор мог загореться прямо там или в 
мусоровозе, сами контейнеры от такой 
эксплуатации быстро приходят в негод-
ность – слой металла всего два милли-
метра, он прогорает и ржавеет. 

И если раньше контейнер стоил 8 500 
руб., сейчас – 14 600,  в связи с повыше-
нием цен на металл, ГСМ и транспортные 
расходы. Шлак вообще нужно вывозить 
отдельно, и этим всё равно вынуждены 
заниматься мы. Радует хотя бы то, что 
люди перестали сыпать шлак в контейне-
ры, и они стали дольше служить. 

Мы начали делать современные пло-
щадки для сбора ТКО – на бетонных 
плитах, под крышей и ограждением, с 
контейнерами на колёсиках и с крыш-
ками. В нашей организации три мусоро-
воза, два самосвала, погрузчики, экска-
ваторы, бульдозеры. Работают около 30 
человек. На нашем сайте есть подробная 
информация, тарифы, телефоны и т.д.

В частном секторе самая лучшая схема 
работает так: к примеру, вся улица со-
обща устанавливает площадку, заклю-
чает договор, мы приезжаем и забираем 
мусор по графику, а жильцы старшему 
оплачивают по договору. Такая практи-
ка вводится в краевой столице.

Мы ждём, когда к нам зайдёт регио-
нальный оператор – он будет выставлять 
квитанции всем без исключения домов-
ладельцам согласно тарифам. Оплата за 
вывоз мусора будет взиматься так же, 
как за все коммунальные услуги. На се-

годняшний день у ООО «Туран» есть 
ресурсы, а также вся соответствующая 
документация и лицензия для осущест-
вления деятельности, действующий по-
лигон для захоронения (складирования 
и размещения) ТКО. Вокруг полигона 
– ограждение, защитные минполосы и 
валы.  Подобная организация существу-
ет и в Новом Ургале. 

Мусор на полигоне размещается слоем 
до 80 см, затем засыпается песчано-гра-
вийной смесью или старым шлаком с ко-
тельных, укатывается техникой. В год в 
среднем вывозится 60-70 тысяч кубоме-
тров мусора из жилфонда и предприятий. 
И это делает не только наша организация 
– вывоз мусора осуществляют Управляю-
щие компании, магазины и прочие». 

Если нужно вывезти на своей технике 
мусор на свалку,  к примеру, мешками 
после ремонта, в ООО «Туран» за  кубо-
метр вы заплатите 179, 09 руб. (цены с 1 
июля этого года) согласно квитанции. С 
ней вас и пропустят на полигон. Но сре-
ди населения мало кто едет за квитан-
цией… Предпочитают свалить мусор в 
ближайшую канаву у посёлка. Именно 
поэтому все обочины «лесных» дорог 
вокруг Чегдомына  завалены мусором.

Изменения в лучшую сторону в пгт.
Чегдомын ведутся давно, силами ад-
министрации городского поселения и 
района, а также силами добросовестных 
жителей нашего поселка и района.  Воз-
ле домов по ул. Центральная, 48 и 52, ул. 
Пионерская, 19 и других красуются (не 
побоимся этого слова) современные ак-
куратные площадки для сбора ТКО.  Глаз 
радуется! Мусор туда кладут в пакетах, 
мух нет, грызунов нет, запаха практиче-
ски нет, и под крышей предусмотрено 
специальное место для крупногабарит-
ного мусора. 

Надеемся, что жители частного секто-
ра в скором времени научатся выбрасы-
вать мусор более цивилизованно и наш 
посёлок будет чище.

                             Наталья ШАВИРИЙ

В центре внимания

Современная мусорная площадка во дворе дома по ул. Центральная, 48

Жители частного сектора продолжают выбрасывать мусор,
не донося его до контейнеров
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

В сентябре 2021 года в единый день голосования жи-
телям Верхнебуреинского района предстоит принять 
участие одновременно в нескольких выборных кампа-
ниях. 

Газета продолжает информировать читателей об осо-
бенностях и технологии избирательного процесса, за 
организацию которого отвечает территориальная изби-
рательная комиссия (ТИК) совместно с местными адми-
нистрациями.

О том, какие вопросы решает ТИК в настоящее вре-
мя для того, чтобы создать необходимые условия для 
свободного, честного и прозрачного волеизъявления 
избирателей района, мы расспросили председателя ко-
миссии Елену Майборода.

- Елена Михайловна, законодательством Россий-
ской Федерации определены конкретные этапы и 
сроки подготовки и проведения избирательной кам-
пании. Своего рода – избирательный календарь. Что 
уже сделано в рамках этого календаря?

- Двадцать первого июля закончился период выдви-
жения кандидатов на выборах в органы местного само-
управления Верхнебуреинского района.

Для выдвижения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов документы представили:

- в окружную избирательную комиссию одноман-
датного избирательного округа №10: Бородин Михаил 
Олегович (самовыдвиженец); Коцюба Тарас Владими-
рович (самовыдвиженец); Магодеев Олег Викторович 
(местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края); Матвеев Александр 
Владимирович (самовыдвиженец); Платонов Сергей 
Борисович – «Хабаровское краевое отделение Полити-
ческой партии Коммунистическая партия коммунисты 
России».

- в окружную избирательную комиссию одномандат-
ного избирательного округа № 14: Бородушкина Свет-
лана Андреевна (самовыдвиженец); Кузменкина Ирина 
Валентиновна (самовыдвиженец); Кузнецов Владимир 
Викторович (самовыдвиженец); Мамедов Алгардаш 
Абзар оглы (самовыдвиженец); Степанов Максим Ан-
дреевич (Хабаровское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России).

Двадцать пятого июля также завершился период вы-
движения кандидатов в депутаты сельского поселения 

«Поселок Софийск» Верхнебуреинского района Хаба-
ровского края. В итоге документы для выдвижения в 
ОИК семимандатного избирательного округа предста-
вили 9 человек: Ахмедзянова Вера Владимировна, Аще-
улова Валентина Николаевна, Иванова Татьяна Ива-
новна, Любимкина Марина Викторовна, Селиверстова 
Анастасия Ивановна, Сергеева Ольга Николаевна, Со-
ловьева Лилия Викторовна, Соплева Ольга Юрьевна, 
Титов Виктор Александрович. Все – самовыдвиженцы.

До 18-00 4 августа все кандидаты обязаны предста-
вить пакет документов, необходимый для регистрации. 
Избирательными комиссиями ведется проверка досто-
верности сведений, представленных кандидатами, по 
итогам которой будут приняты решения о регистрации 
кандидата либо об отказе в регистрации.

- В чем особенности избирательной кампании 2021 
года?

- Главная особенность нынешней избирательной 
кампании состоит в том, что будет применен порядок 
многодневного голосования в течение трех дней подряд 
– 17, 18 и 19 сентября. В связи с этим досрочное голосо-
вание будет проводиться только в труднодоступных и 
отдаленных местах проживания избирателей.

17 и 18 сентября участковые комиссии будут выез-
жать на дом с 8-00 до 14-00 по заранее поступившим за-
явкам, а с 14-00 до 20-00 работа будет осуществляться в 

обычном порядке в помещении УИК.
В связи с тем, что голосование будет многодневным 

в настоящее время основной задачей, которую решают 
ТИК совместно с администрацией Верхнебуреинского 
муниципального района, является оборудование 24-х 
из 32-х стационарных избирательных участков аппа-
ратурой для видеофиксации и сейфами для хранения 
сейф-пакетов. На остальных восьми участках планиру-
ется организация видеонаблюдения централизованно 
силами ОАО «Ростелеком» (6-в п. Чегдомын, 2- в п. Но-
вый Ургал).

- Сохранится ли порядок голосования для избира-
телей, которые по каким-либо причинам не смогут 
посетить избирательный участок?

- Со 2 августа будет открыт пункт приема заявлений (с 
16-00 до 20-00 ежедневно) для избирателей, изъявивших 
желание голосовать по месту нахождения (в ТИК, МФЦ 
и на сайте «Госуслуги»). А с 8 сентября аналогичные за-
явления можно будет оформить в любой УИК.

- К вопросу об избирательных участках: они не по-
меняли свое местоположение?

- Дислокация избирательных участков в основном 
осталась прежней. Только два участка изменили свое 
нахождение: № 492 из помещения Чегдомынской посел-
ковой администрации перенесен в спортзал ЦРТДиЮ; 
№ 497 из помещения столовой «Реалторг» перемещен в 
школу №2. 

Так как выборы будут проходить в условиях пандемии 
COVID-19, сохраняются все противоэпидемические 
меры: все УИК будут обеспечены СИЗами, будет стро-
го соблюдаться санитарная дистанция, осуществляться 
медицинское сопровождение.

- А как обстоят дела с кадрами членов УИК, их под-
готовкой?

- С 30 июля по 19 августа нами объявлен дополни-
тельный набор для формирования резерва УИК. Пред-
почтение отдано гражданам, прошедшим вакцинацию 
от ковида. Состав комиссий должен быть окончательно 
доукомплектован до 3 сентября, так как к работе УИК 
приступают уже 6 сентября. До начала работы комиссий 
ТИК планирует провести обучающий семинар по всем 
актуальным вопросам избирательного законодательства.

Мы благодарим Елену Михайловну за предоставлен-
ную информацию и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество.

Беседовала Светлана ГУЧОК

ВЫБОРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИИ  
Выборы-2021
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НКО МНОГО НЕ БЫВАЕТ
На территории Верхнебуреинского 

района созданы и успешно действуют 
различные некоммерческие организации 
(НКО) и общественные объединения, ко-
торые не только приносят ощутимую 
пользу различным слоям населения, но и 
способствуют развитию гражданской 
инициативы.

Что такое НКО и чем они занимаются? 
Если несколько человек хотят заниматься 
каким-то общественно полезным делом, 
они могут объединиться и создать неком-
мерческую организацию. С точки зрения 
закона, НКО – это юридическое лицо, ко-
торое должно иметь свой устав и отчёт-
ность.

Главное отличие такой организации 
от коммерческой фирмы в том, что НКО 
создают не для заработка, а чтобы делать 
дела: помогать бездомным, заботиться об 
экологии, защищать права человека, про-
водить культурные мероприятия.

Составить полный перечень всех на-
правлений работы НКО невозможно: об-
щественная жизнь и потребности людей 
могут быть самыми разными.

В этом году в райцентре свою деятель-
ность начала ещё одна некоммерческая 
организация - «Добрые дела». Её учреди-
телями являются - Олег Харламов, пред-
седатель Совета депутатов; Марина Шу-

ранова, заместитель директора РДК; ИП 
Оксана Чистякова, она же - директор но-
воявленной организации.

«Идея с НКО давно уже зрела, – расска-
зывает Олег Харламов, один из учреди-
телей НКО. - В её реализации нам очень 
помогли сотрудники Фонда «Краевой  
центр развития гражданских инициатив 
и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций » (Хабаровск). В об-
щей сложности, на создание организации 
ушло 2 месяца. Теперь пришло время дей-
ствовать: с 26 июля объявляется краевой 
конкурс некоммерческих организаций. 

Решили принять участие и представить 
свой проект». 

Финансовую помощь от власти НКО 
получают в виде субсидий из бюджета на 
реализацию социально значимых проек-
тов. Это значит, что деньги дают не про-
сто на то, чтобы организация продолжала 
работу, а под конкретное мероприятие, 
которое решает какую-то социальную 
проблему.

Проект «Батин гараж», реализуемый 
новой НКО, как раз и направлен на ре-
шение проблемы занятости детей и под-
ростков. К слову, НКО «Добрые дела» вы-

ражает надежду на сотрудничество с АО 
«Ургалуголь» в реализации проекта.

На территории бывшей танковой части 
(где построена передержка для бездомных 
животных) есть помещение, пригодное 
под гараж. Согласно проекту, именно там 
и будет расположен клуб по интересам, 
куда сможет прийти любой ребёнок (от 7 
до 16 лет) в своё свободное время. 

Именно в «Батином гараже», в доступ-
ной форме, ребята узнают устройство 
авто- и мототехники. Научатся чистить, 
собирать и перебирать механизмы. Это то 
место, где подростки смогут пообщаться 
со своими товарищами и старшими на-
ставниками. Здесь же их обучат и Прави-
лам дорожного движения. 

 Проект долгосрочный и возможно, 
следующим шагом станет приобретение 
техники - закупка картов. А со временем 
можно и детскую автошколу организо-
вать, и кружок автомотоспорта для стар-
ших детей. А что? Территория позволяет.

Кроме субсидий из муниципальных и 
региональных бюджетов, можно получать 
и федеральные гранты. Самый крупный 
грантодатель в России – Фонд президент-
ских грантов. Но, это всё впереди! Пока 
же, «Добрые дела» делают свои первые 
шаги. Пожелаем им удачи и реализации 
поставленных целей.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Печатается в сокращении

ЧАСТЬ 1
ЗНАКОМСТВО

С вечера не спалось, уснул только за 
полночь. Проснулся, не понимая, где нахо-
жусь. Осмотрелся – купе вагона. Сообра-
жаю: не качает и не стучит, значит, стоим. 

Поезд стоял на какой-то небольшой 
станции. Светало. Захлопали двери, шум 
и суета: пассажиры стали выходить. Через 
несколько минут снова шум – новые пасса-
жиры располагались на своих местах.

Один пассажир возмущался, что поезд 
опоздал на 10 минут, а он торопится домой. 
Но поезд стоял и лишь иногда дергался. 
«Наверное, меняют паровоз», - подумал я. 

«Скоро ты поедешь или нет?» - вслух 
поторопил поезд всё тот же мужчина в со-
седнем купе. И, словно дразня его, вагон 
дёрнулся и встал. «Да чтоб ты провалил-
ся!» - не унимался мужчина. Он и не подо-
зревал,  насколько его слова будут проро-
ческими.

Минут через десять поезд тронулся. Ко-
лёса заскрежетали на стрелках, вагон силь-
но швыряло из стороны в сторону. Вдруг 
резкий толчок, похожий на удар. В соседнем 
купе, что-то громоздкое упало на пол. В ва-
гоне заплакал ребёнок, потом второй, заой-
кала женщина, облившись горячим чаем.

Состав встал как вкопанный, сон как 
рукой сняло. Выглянул в окно: уже совсем 
рассвело, моросил мелкий майский дождь. 
Пасмурно, сыро… 

Пришёл врач, осмотрел плачущую, 
ошпаренную женщину, перевязал голову 
пассажиру (разбил, когда упал с верхней 
полки). 

Проводник сказал, что паровоз и первый 
вагон сошли с рельсов. Начальство решает, 

как быть дальше.
Прошло минут сорок, за окнами вагона 

суетились люди. Проводник сообщил, что 
из первого вагона трёх пассажиров увезли 
на скорой, остальных будут размещать по 
вагонам.

Пассажиры к этому отнеслись с понима-
нием. Через несколько минут двери в моём 
купе распахнулись. Зашли двое: один по-
старше, другой молодой. Оба разговарива-
ли на своём языке. Говор был мне знаком, 
так как я его раньше часто слышал в дерев-
не, где живу. «Скорей всего, эвенк», - поду-
мал я. Один расположился внизу, а другой 
ушёл. Спать уже совсем не хотелось, и я 
слез с полки.

Передо мной сидел человек северной на-
циональности, я понял – якут. На вид он 
был старше меня и держал в зубах трубку. 
Одет был в меха и бутсы. 

Вскоре подошёл другой паровоз. При-
цепился к вагонам сзади, и потащил нас 
обратно на станцию. Затем его прицепили 
спереди, и мы поехали по другим стрелкам. 
Проезжая мимо сошедшего с рельс паро-
воза и вагона, мы увидели, что работа по 
подъёму там уже кипит: железнодорожни-
ки своё дело знают.

Часа через два захотелось перекусить. 
Пошёл за чаем, а проводник сказал, что 
скоро будет Омск, там долго стоим и мож-
но спокойно поесть.

Действительно, вскоре показались по-
стройки. Я вышел из вагона. Рядом был 
базар. Взял пакетик вареной картошки, 
солёный огурец и два больших пирожка. 
В купе предложил пирожок попутчику, но 
он отказался: на ломаном русском языке 
объяснил, что сыт. Однако, разговаривал 
вполне сносно.

Он вышел покурить трубку, а я думал, 

как завести с ним беседу.
Сколько бы мы ещё молчали, не знаю, но 

случай помог нам преодолеть это препят-
ствие. На следующий день утром он пошел 
в туалет, взяв кисет. Когда вернулся,  я за-
метил, что кисета при нём не было. Спро-
сить было неудобно, ещё подумает, что я 
хочу знать, где спрятал. Я пошёл в туалет 
и увидел, что кисет он забыл там, взял и 
принёс. «Твоя?» - говорю. Он спохватился: 
«Ой, ты хороший, однако, люди. Спасибо. 
Голова совсем как дерево стал, забыл. А 
здесь табак и мало-мало деньги».

Я спросил, как его звать и сколько ему 
лет. «Моя звать Берестов Кеша и я уже 50 
зим живу». 

«Меня звать Иван», - говорю ему. Он стал 
меня называть Ивас и пригласил покурить. 
Я вежливо отказался, сказав, что не курю. 
«У нас все кури и маленький, и большой, и 
жена», - сказал якут.

«Кеша, а где ты так хорошо научился 
говорить по-русски? - спросил я своего 
попутчика. Он помрачнел, взял трубку в 

рот, видать по привычке, и задумался. «Од-
нако, ты правда говори, Ивас. Мои роди-
тели жили на холоде (Север называется). 
Там тундра кончай, лес начинай или лес 
кончай, тундра начинай, одинаково. Там 
на реке люди жили, много волос на лице. 
Четыре дома большой, один – маленький. 
Большой дом – дети много есть, маленький 
– дети совсем нет. Мать говорила, я совсем 
в шалаше зимой плохой родился. Отец 
юрта брал, но всё равно совсем плохой 
был. Русский люди говори, тундра ходи, он 
помирай, давай нам, у нас тепло жить одна 
будит».

Кеша затянулся своей трубкой, выдох-
нул дым и продолжил: «Так я русский 
семья живи, зимой отец приезжал с мате-
рью, а летом – снова гулял с маленькими 
русскими. Отец привозил пушнину, мясо, 
русские город везли, сюда ружьё новое, па-
троны, капканы – всё, что проси, всё везли. 

Однако все хорошо жили, я мало-мало 
вырос, стал тайга ходить. Начало зима по-
шёл в тайга и не знаю, куда дом делся. Хо-
рошо маленький снег был, ходи ноги доро-
гу оставил. Нашли, плакала другая мать: не 
надо далеко ходи, Кеша. 

Русские меня считать научили, мало-ма-
ло писать и читать. Там большое море 
было, рыбы много лови. В 10 зим я здоро-
вый стал, спасибо русским людям. У меня 
два дома, два отец и два мать. Зимой здесь, 
лето там.

Тундра ходи. Одиннадцать зим прожил, 
приехал к русским, а дом пустой, люди го-
ворят – померли. Посмотрел, где земля ле-
жат и тундра ходи».

Кеша глубоко вздохнул: «Однако, хоро-
шие люди были». Я попросил его продол-
жить рассказ о себе. Было видно, что он не 
хотел ворошить прошлое. Ну, ладно, зачем 
лезть человеку в душу, захочет сам расска-
жет. Нам ехать ещё далеко.

Иван УНРУ
Продолжение следует

Творчество наших читателей

АБОРИГЕН
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ЧТОБЫ ОТДЫХ НА ВОДЕ 
НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРАГЕДИЮ

Ваша безопасностьОфициально

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 14
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

 КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2021 г.
10 часов 07 минут 
п.Чегдомын № 4/23-6

О регистрации Кузнецова Владимира Викто-
ровича кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов  Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края.

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Кузнецова 
Владимира Викторовича кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края по одно-
мандатному избирательному округу № 14, изби-
рательная комиссия  Верхнебуреинского муни-
ципального района установила следующее:

- Порядок выдвижения Кузнецова Владимира 
Викторовича кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу №14, – самовыдвижение, 
соответствует требованиям статей 43, 48 Изби-
рательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статья-
ми 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, избирательная комиссия Верхнебуреинско-
го муниципального района постановляет:

1. Зарегистрировать Кузнецова Владимира 
Викторовича, 03.06.1977 года рождения, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения,  кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района по одномандатно-
му избирательному округу №14,  – 21 июля 2021 
года, в 10 час. 07 мин.

2. Выдать Кузнецову Владимиру Викторовичу 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Кузнецове В.В. в газету «Рабочее сло-
во» в объеме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края от 
30.06.2021 г № 3/14-6 «О Комплексе мер по обе-
спечению информирования избирателей о кан-
дидатах на дополнительных выборах депутатов 
Собрания депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление 
в районной общественно-политической газете 
«Рабочее слово».

5. Направить копию постановления в Избира-
тельную комиссию Хабаровского края для разме-
щения в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Фролову А.М.

Председатель комиссии  Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии  А.М. ФРОЛОВА

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ВОДЕ?
Купайтесь в специально отведен-

ных местах, на оборудованных пля-
жах, где есть возможность получить 
помощь спасателя, соблюдайте пра-
вила безопасности на воде. Если вы 
решили искупаться в незнакомом во-
доеме, заходите в воду осторожно и 
медленно, обследуя при этом дно.

Не купайтесь в состоянии алко-
гольного опьянения – это основная 
причина гибели людей на воде.

Не заплывайте за буйки и другие 
ограждения, установленные в местах 
для купания. Они предупреждают: 
дальний заплыв – это переохлажде-
ние, мышечное переутомление, судо-
роги, гибель.

Не купайтесь в одиночку в вечернее 
и ночное время суток. В темноте вы 
можете потерять ориентацию и за-
плыть слишком далеко от берега, вас 
могут не заметить с идущего судна, 
ночью простой испуг превращается в 
панический страх – первую причину 
утопления.

КАК СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ?
Находясь на пляже, не упускайте из 

поля зрения своего ребенка. Чтобы 
не потерять ребенка из вида, оденьте 
его в яркий купальник.

Дети обычно шумят, когда купают-
ся. Если они затихли, проверьте, все 
ли в порядке.

Не допускайте шалостей на воде, 
связанных с нырянием и захватом ку-
пающихся.

Категорически запретите детям 
подавать ложные сигналы бедствия, 
играть в утопление.

А ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕТЕ 
ПЛАВАТЬ?

Никогда не купайтесь в одиноче-
стве. Заходите в воду не глубже, чем 
по пояс.

Не пользуйтесь надувными матра-
цами, камерами, досками – даже сла-
бый ветер способен унести их далеко 
от берега.

Если вы оказались на глубине, дер-
жите руки под водой, не поднимайте 
их и не колотите ими по воде. Дви-
гайте руками под водой любым спо-
собом, что позволит вашей голове 
оставаться на поверхности.

Активно двигайте ногами так же, 
как при ходьбе. Толчки ногами помо-
гут вам держать голову над водой, что 
позволит отдохнуть рукам.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ, 
ЕСЛИ ПОНИМАЕШЬ, 

ЧТО НАЧАЛ ТОНУТЬ?
Не паникуйте! Хлебнув воды, по-

старайтесь приблизиться к берегу, 
встать на дно и откашляться. Если 
берег далеко, проглотите воду, поста-
райтесь прочистить нос.

Если вы заплыли далеко и чувству-
ете, что нет сил вернуться обратно, 
важно не терять самообладание. Не-
обходимо перевернуться на спину, 
успокоиться, отдохнуть и восстано-
вить дыхание. После этого спокой-

но плыть к берегу, время от времени 
отдыхая на спине, поднимая вверх 
руки, махать, стараться привлечь к 
себе внимание.

Если вы внезапно упали в воду – 
задержите дыхание, чтобы не нахле-
баться воды; избавьтесь от обуви и 
тяжелой одежды, чтобы она не тянула 
ко дну.

При появлении судорог в ногах за-
держите дыхание, ущипните сведен-
ную мышцу, расслабьте ногу и поста-
райтесь плыть к берегу.

Наберите в легкие воздух для повы-
шения плавучести. Если в ваших лег-
ких нет воздуха, то ваше тело быстрее 
уйдет ко дну.

Если подхватило сильное тече-
ние – не надо с ним бороться, тратя 
силы понапрасну. Следуя за потоком, 
по диагонали двигайтесь к берегу, к 
излучине реки. В море могут встре-
титься отмели с обратным течением, 
скрытые от глаз. Не пугайтесь, попав 
в такое течение. Пусть оно несет, пока 
его скорость не снизится. После это-
го поверните и плывите вдоль берега, 
пока не выберетесь.

КАК СПАСАТЬ ТОНУЩЕГО 
ЧЕЛОВЕКА?

Если вы заметили тонущего челове-
ка или услышали крики о помощи, не-
медленно сообщите о происшествии 
в службы спасения. Если поблизости 
нет спасательной станции, некому 
прийти на помощь, кроме вас, прежде 
всего оцените свои возможности.

Посмотрите, нет ли рядом спаса-
тельного круга или другого предмета, 
способного увеличить плавучесть че-
ловека (палки, доски), бросьте его на 
максимальное расстояние в сторону 
тонущего.

Подплывите к нему (но не вплот-
ную), постарайтесь успокоить и обо-
дрить. Если тонущий не потерял само-
обладание, то помогите ему держаться 
на воде и добраться до берега, при этом 
он может держаться за ваши плечи.

Если терпящий бедствие потерял 
самообладание, то действовать надо 
осторожно, чтобы он не увлек вас за 
собой под воду. Подплыв, надо ныр-
нуть под него и, взяв за ноги, вытол-
кнуть вверх, одновременно развора-

чивая его к себе спиной. Оказавшись 
сзади, захватите своей рукой обе руки 
тонущего под локти, приподними-
те и разверните его лицом вверх над 
поверхностью воды, чтобы он мог 
дышать. Ваша вторая рука при этом 
остается свободной, и вы можете 
плыть и транспортировать тонущего 
к берегу.

Если человек уже погрузился под 
воду, не оставляйте попыток най-
ти его на глубине, а затем вернуть к 
жизни. Это можно сделать, если уто-
нувший находился в воде не более 6 
минут. Подняв потерпевшего из воды 
и доставив его на берег, попросите 
находящихся поблизости людей вы-
звать скорую помощь и немедленно 
начинайте его оживление.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СПАСЕННЫЙ 

БЕЗ СОЗНАНИЯ?
Причиной смерти при утоплении и 

несоблюдении правил безопасности 
на воде является наполнение водой 
легких, прекращение из-за этого ды-
хания и остановка сердца. Для их вос-
становления надо последовательно 
выполнять следующие действия.

1. Очистите рот и нос пострадав-
шего платком или краем ру-
башки от грязи и ила, повернув 
его голову набок.

2. Положите его животом на со-
гнутое колено (голова должна 
свешиваться вниз), резко на-
жимая раскрытыми ладонями 
между лопаток, удалите воду из 
дыхательных путей и желудка.

3. После удаления воды немед-
ленно начинайте делать искус-
ственное дыхание «рот в рот» и 
непрямой массаж сердца одно-
временно.

Для оживления желательно участие 
двух человек: один делает массаж 
сердца, другой искусственное дыха-
ние. Если оживление проводит один 
человек, то рекомендуют проводить 2 
последовательных вдувания и 15 на-
давливаний на грудную клетку. Если 
помощь оказывают два человека, то 
через каждое вдувание делается 4-5 
ритмичных надавливаний. 

МЧС России  
по Хабаровскому краю
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
11.30, 12.10 Д/ф «Я — 
десант!» (12+)
12.30, 03.30 Время покажет 
(16+)
14.25 Давай поженимся! 
(16+)
15.10 На самом деле (16+)
16.10 Пусть говорят (16+)
17.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года 
в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия — 
Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт
21.30 Время
22.00 Т/с «Гадалка» (16+)
00.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года 
в Токио. Греко-римская 
борьба. Финалы

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 XXXII летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
16.15 XXXII летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины Россия-
Испания
17.45 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
19.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
21.20 Т/с «Отражение 
звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 XXXII летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Произвольная программа

15.00, 17.20, 02.50, 04.25 
Новости
15.05, 01.00, 03.45, 07.00 
Все на Матч! Прямой эфир
17.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
01.40 Специальный репор-
таж (12+)
02.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
09.00 Новости (0+)
09.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.

08.30 Пешком…: «Москва 
серебряная»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Донатас Банионис»
09.30, 23.55 Д/ф «Третий 
командующий. Иван Зате-
вахин»
10.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 
Новости культуры
12.15 Эрмитаж
12.45 Academia: «Борис 
Любимов. Александр Сол-

женицын. Вехи пути»
13.30 Линия жизни: «Юби-
лей Лианы Исакадзе»
14.25 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»
16.30 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Тортоса»
17.05, 00.50 Д/с «Восход 
цивилизации: «Германские 
племена»
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.40 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
20.05, 03.10 Исторические 
концерты: «Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Джазовые 
импровизации»
20.50 Д/ф «95 лет Игорю 
Спасскому. «Пять цветов 
времени Игоря Спасского»
21.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
22.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
02.05 Т/с «Шахерезада»
03.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского»
04.30 Жизнь замечатель-
ных идей: «Сопротивление 
«0»

06.55 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.50 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.05 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05 
Т/с «Последний день» 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с «Брат за брата — 
3» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.25, 05.55, 
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
03.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.55, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.35, 06.40 Тест на отцов-
ство (16+)
14.45, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 05.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 августа

ВТОРНИК
3 августа

СРЕДА
4 августа

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.30 Жить здорово! (16+)
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
11.30, 12.10 Модный приго-
вор (6+)
12.45 Время покажет (16+)
14.25 Давай поженимся! 
(16+)
15.10, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
15.55 На самом деле (16+)
17.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 года в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 года в Токио. 
Легкая атлетика
03.10 Д/ф «Николай Бур-
ляев. На качелях судьбы» 
(12+)

05.55, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
15.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика 
Мужчины. Женщины. Фи-
налы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы

15.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция
16.30, 18.20, 03.50, 05.55 
Новости
16.35, 20.50, 02.00, 04.45, 
07.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
02.40 Специальный репор-
таж (12+)
03.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры(0+)
09.00 Новости (0+)
09.05 ХХХII Летние Олим-
пийские игры(0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
сельскохозяйственная»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Инна Гулая»
09.30 Д/с «Восход циви-
лизации: «Германские 
племена»
10.25, 22.35 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
11.30 Другие Романовы: 
«России царственная дочь»
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
12.15 Эрмитаж

12.45 Academia: «Борис 
Любимов. Александр Сол-
женицын. Вехи пути»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Спектакль «Кто боит-
ся Вирджинии Вульф?»
16.45 Д/с «Первые в мире: 
«Фотоплёнка Малаховско-
го»
17.05 Д/с «Восход цивили-
зации: «Арабы»
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.35, 04.10 Д/с «Аксако-
вы. Семейные хроники: 
«Преданья старины глубо-
кой»
20.15, 03.30 Исторические 
концерты: «Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Вадим Са-
харов, Александр Князев»
21.00 Библейский сюжет: 
«Павел Филонов. Преда-
тельство Иуды»
21.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый»
23.40 Белая студия: «75 
лет Николаю Бурляеву»
00.25 Х/ф «Иваново дет-
ство» (Драма, СССР, 1962)
02.20 Т/с «Шахерезада»
04.50 Цвет времени: «Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик»

06.55 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.50 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.05 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05 
Т/с «Брат за брата — 3» 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.25, 05.55, 
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 06.45 Тест на 
отцовство (16+)
14.25, 05.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 05.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
16.35 Т/с «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
21.00 Т/с «Отдай мою 
мечту» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
11.45, 12.10 Модный приго-
вор (6+)
12.55, 03.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.40, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 года в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа
02.15 Д/ф «Валентина Леон-
тьева. Объяснение в любви» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.05 Вести. Местное 
время
09.55 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
11.00, 21.00 Вести
11.30 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
13.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Борь-
ба. Квалификация
15.30 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
16.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
17.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Вело-
спорт. Трек. Спринт Муж-
чины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала
22.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
02.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
03.35 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Борь-
ба. Финалы

15.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
16.15, 16.50, 21.20, 02.55 
Новости
16.20, 20.30, 01.00, 03.50, 
07.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
16.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры
01.40 Специальный репор-
таж (12+)
02.00, 09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 
(0+)
03.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция
08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика (0+)
09.00 Новости (0+)
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры

08.30 Пешком…: «Москва 
детская»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Олег Даль»
09.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции: «Арабы»
10.25, 22.50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
11.30 Другие Романовы: 
«Конь белый, конь красный»

12.00, 17.00, 21.30, 01.45 
Новости культуры
12.15 Эрмитаж
12.45 Academia: «Валерий 
Тишков. Русский народ и его 
идентичность». 1-я лекция»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Спектакль «Карамазо-
вы и ад»
16.15 Д/ф «Андреевский 
крест»
17.05 Д/ф «Ним — древне-
римский музей под откры-
тым небом»
18.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.25 Цвет времени: «Ми-
келанджело Буонарроти. 
Страшный суд»
19.35, 03.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники: «Двад-
цатый век»
20.15, 03.10 Исторические 
концерты: «Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Филипп Ярусски»
21.00 Библейский сюжет: 
«Роберто Росселлини. 
Стромболи, земля Божья»
21.45 Д/ф «Оскар. Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана»
22.35 Спокойной ночи, 
малыши!
23.55 Линия жизни: «Вячес-
лав Гордеев»
00.50 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца»
02.05 Т/с «Шахерезада»
04.30 Жизнь замечательных 
идей: «Загадка макинтоша»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.50 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.30, 05.55, 
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.45, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.45 Тест на отцов-
ство (16+)
14.40, 05.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 05.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50 Т/с «Другая женщина» 
(16+)
21.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.10 Жить здорово! 
(16+)
10.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
11.10, 12.10, 02.55 
Модный приговор (6+)
12.30, 14.00 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины
15.10 Время покажет 
(16+)
17.10, 18.40 На самом 
деле (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Музыкальный 
фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева 
(12+)
21.00 Время
21.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн
01.10 Д/ф «Строгановы. 
Елена последняя» (12+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)
04.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.45 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
10.35, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
(12+)
11.55, 14.55 Т/с «Дуэт 
по праву» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 
Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Отражение 
звезды» (12+)
01.10 Т/с 
«Преступление» (16+)

15.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
16.15, 18.20, 22.20, 
03.25, 06.50 Новости
16.20, 21.45, 01.55, 
04.20, 09.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
22.25, 14.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
22.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры  (0+)
06.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мона-
ко» — «Нант». Прямая 
трансляция
09.50 Новости (0+)
09.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры

08.30 Пешком…: «Мо-
сква причудливая»
09.00 Легенды миро-
вого кино: «Геннадий 
Полока»
09.30 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца»
10.25 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
11.30 Другие Романовы: 

«Последний великий 
артиллерист империи»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.20 Новости культуры
12.20 Х/ф «Граница на 
замке» (Приключения, 
СССР, 1937)
13.35 Абсолютный слух
14.15 Спектакль «Виш-
невый сад»
16.45 Цвет времени: 
«Леонид Пастернак»
17.05 Д/ф «Колонна для 
Императора»
17.55 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.25 Цвет времени: 
«Ван Дейк»
19.35 Д/ф «90 лет со 
дня рождения Елены 
Чуковской. «И один в 
поле воин…»
20.15 Исторические кон-
церты: «Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Нико-
лай Петров, Александр 
Гиндин»
21.00 Смехоностальгия
21.45 Вечер-посвя-
щение к 90-летию со 
дня рождения Микаэла 
Таривердиева «Я просто 
живу…»
23.10 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» (Детектив, 
СССР, 1979)
01.40 Х/ф «Моя ночь у 
Мод» (Драма, Франция, 
1969)
03.40 Исторические кон-
церты: «Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Никита 
Борисоглебский, Андрей 
Шибко»
04.20 Мультфильм

06.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)
15.20 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
00.50 Т/с «Испанец» 
(16+)
04.20 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
21.35, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 05.10 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.55 Тест на 
отцовство (16+)
14.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.45, 06.05 Д/с «Пор-
ча» (16+)
16.15, 06.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.50 Т/с «Ноты любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Письмо на-
дежды» (16+)
01.20 Т/с «Случайных 
встреч не бывает» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
11.30, 12.10 Модный 
приговор (6+)
12.25 Время покажет 
(16+)
14.30, 15.10 На самом 
деле (16+)
15.50 Пусть говорят 
(16+)
17.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио. Бокс
18.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы
21.45 Время
22.15 Т/с «Гадалка» 
(16+)
00.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы
03.40 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)

06.00 Утро России
09.00, 22.05 Вести. 
Местное время
09.35 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
11.00 XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины
21.00 Вести
22.20 Т/с «Отражение 
звезды» (12+)
02.10 Т/с 
«Преступление» (16+)
03.45 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)

15.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры
16.15, 18.20, 21.05, 
03.30, 05.45, 08.20 
Новости
16.20, 20.30, 00.30, 
04.05, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры
01.10, 08.00 
Специальный репортаж 
(12+)
01.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры

08.30 Пешком…: «Москва 
мемориальная»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Клаудиа Карди-
нале»
09.30, 00.45 Д/ф «Ним 
— древнеримский музей 
под открытым небом»
10.25, 22.50 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
11.30 Другие Романо-
вы: «Его Георгиевский 
крест»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.45 Новости культуры
12.15 Эрмитаж
12.45 Academia: «Вале-
рий Тишков. Русский на-
род и его идентичность»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Спектакль «Крутой 
маршрут»
16.40 Цвет времени: 

«Караваджо»
17.05 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца»
18.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.35, 03.50 Д/с «Акса-
ковы. Семейные хрони-
ки: «Новые времена»
20.15 Исторические 
концерты: «Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Никита 
Борисоглебский, Андрей 
Шибко»
21.00 Библейский сюжет: 
«Михаил Фокин, Ида 
Рубинштейн. Танец семи 
покрывал»
21.45 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Концерт с ноты 
«Re»
22.35 Спокойной ночи, 
малыши!
23.55 Линия жизни: 
«Владимир Федосеев»
02.05 Т/с «Шахерезада»
03.10 Исторические 
концерты: «Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Нико-
лай Петров, Александр 
Гиндин»
04.30 Жизнь замечатель-
ных идей: «Пар всемо-
гущий»

06.50 Т/с «Лесник» 
(16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.50 
Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.05 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
04.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.25  Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
21.40, 22.35, 23.25, 
00.15, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» 
(16+)
02.00 Известия. 
Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.45, 04.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.40 Тест на 
отцовство (16+)
14.40, 05.50 Д/с «По-
нять. Простить» 
(16+)
15.45, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.25 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.50 Т/с «Ты только 
мой» (16+)
21.00 Т/с «Отдай мою 
мечту» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00 Новости
10.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
12.30 Жизнь других (12+)
13.30 Видели видео? (6+)
15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.00 Д/ф «Непобедимые 
русские русалки» (12+)
18.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 года в Токио
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 года в Токио
01.30 Д/ф «Мата Хари. 
Шпионка, которую преда-
ли» (12+)
02.30 Модный приговор 
(6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское/Женское 
(16+)

03.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
06.50 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 
(12+)
12.25 Доктор Мясников 
(12+)
13.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
15.45 Х/ф «Простая дев-
чонка»  (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Волшебное 
слово» (12+)
01.05 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
03.05 Т/с «Муж на час» 
(12+)

15.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры
15.35, 16.50, 18.30, 21.30, 
01.25 Новости
15.40, 18.35, 20.50, 01.00, 
08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
16.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры
21.35 Специальный 
репортаж (12+)
21.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Краснодар». Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» — 
«Манчестер Сити»
05.55 Футбол
09.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры

08.30 Святыни 
христианского мира: 
«Сударь»
09.05 Мультфильм
10.30, 03.35 Х/ф 
«Мичурин» 
11.50 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.20 Х/ф «Если верить 
Лопотухину…»
14.30 Большие и маленькие
16.35, 02.45 Д/ф 
«Животные защищаются! 
Костюм имеет значение»
17.30 Спектакль 
«Двенадцатая ночь»
20.05 Д/с «Предки наших 
предков: «Древняя Русь 
и Византия. Борьба за 
Черное море»
20.50 Д/с «Даты, 
определившие ход истории: 
«1431 год. Падение 
Ангкора»
21.20 Песня не прощается… 
Избранные страницы 
«Песни года»
23.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 
00.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.25 Х/ф «Добро 
пожаловать, мистер 
Маршалл!» 

06.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
09.20 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.45 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.25 Т/с «Крысолов» 
(12+)
00.30 Маска (12+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Светская хроника 
(16+)
08.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
09.25 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»  (12+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 
Т/с «Свои» (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.35 Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 
00.55 Т/с «След» (16+)
01.45, 02.30, 03.20, 04.05 
Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
04.40, 05.30, 06.20 Т/с 
«Непокорная» (12+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
09.00 Пять ужинов (16+)
09.15 Х/ф «Карнавал»  
(16+)
12.25, 04.15 Т/с «Райский 
уголок» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
00.05 Скажи, подруга (16+)
00.20 Т/с «Другая женщи-
на» (16+)
07.35 Д/с «Гастарбайтер-
ши» (16+)

05.15, 06.15 Х/ф «Ответ-
ный ход» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.30 Д/ф «Леонид Якубо-
вич: Вращайте барабан!» 
(12+)
14.30 Д/ф «Поле чудес. 
Тридцать лучших» (16+)
17.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 года в Токио. 
19.00 Д/ф «Колесо сча-
стья» (12+)
20.30, 22.00 Три аккорда. 
Лучшее (16+)
21.00 Время
23.30 Dance Революция 
(12+)
01.30 Д/ф «Непобедимые 
русские русалки» (12+)
02.30 Модный приговор 
(6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

06.00 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
07.00 Доктор Мясников 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Сто к одному
10.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
11.00 Большая переделка
12.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы
15.00 Парад юмора (16+)
17.00 Х/ф «Движение 
вверх» (12+)
20.00 Вести

22.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио
00.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
03.30 Х/ф «Домоправи-
тель» (12+)

15.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 
15.30, 16.20 03.25 Новости
15.35, 18.35, 21.10  Все на 
Матч! Прямой эфир
16.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
21.55 Хоккей. Предсезон-
ный турнир «Sochi Hockey 
Open»
01.10 Специальный репор-
таж (12+)
01.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
04.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция
07.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. (0+)
09.55 Новости (0+)
10.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры  (0+)

08.30, 04.30 Мультфильм
09.35 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 
11.45 «Обыкновенный 
концерт» 
12.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 
13.45 Цирки мира: 
«Музыка в цирке»
14.15 Д/с «Великие 
мистификации: «Алмазы из 
Вайоминга»
14.45 Нестоличные театры
15.25 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья»
16.20 «Либретто. 
Джакомо Пуччини. Мадам 
Баттерфляй»
16.35 Д/с «Музей 
Леопольд»
17.05 «Звезда Зои 
Фёдоровой»
17.20, 02.15 Х/ф 
«Музыкальная история» 
18.40 Пешком…: 
«Архангельское»
19.10 Д/с «Гунны. Тайна 
волниковского всадника»
19.50 Линия жизни
20.45 Романтика романса
21.45 Х/ф «Андрей Рублев» 
00.50 Балет Николя 
Лё Риша «Калигула». 
Парижская национальная 
опера

06.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
09.20 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.40 Т/с «Крысолов» (12+)
00.30 Маска (12+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Непокорная» 
(12+)
11.35 Х/ф «Высота 89»  
(16+)
13.40 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)
17.30  Т/с «Условный мент 
— 2» (16+)
05.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
09.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»  (16+)
12.35 Т/с «Мама моей 
дочери» (16+)
16.35 Т/с «Письмо 
надежды» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.05 Т/с «Ты только мой» 
(16+)
04.00 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
07.25 Д/с 
«Гастарбайтерши» (16+)
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- Если взять курицу и сунуть ее голову 
ей под крыло, а после этого перевернуть 
ее вверх ногами, она уснет.

- На самом деле кит не пускает фонтан-
чик, это струя углекислого газа. Он просто 
так дышит. А остальное просто брызги.

- Яблоки, которые являются генномо-
дифицированными, так долго остаются 
красивыми и красными благодаря гена 
одной рыбы из северных морей.

- В отличие от других птиц, отложен-
ные кукушкой яйца разноцветные.

- Невозможно сложить бумажный лист 

пополам более семи раз.
- По мнению некоторых ученых, имен-

но яблоки помогают проснуться лучше, 
чем кофе или зеленый чай.

- Мужчины моргают в два раза реже, 
чем женщины.

- Ни один человек не способен лизнуть 
собственный локоть. 

- Улитки способны спать до трех лет. 
- В мировом океане намного больше зо-

лота, чем было добыто за все время.
- Рисунок на языке человека столь же 

уникален, как и отпечатки пальцев.

ОВЕН. Не погружайтесь с головой в 
работу, сейчас лучше подумать об 
отдыхе. Если вы еще не были в отпу-
ске, не тяните. 

ТЕЛЕЦ. Если в своих планах вы про-
игнорируете интересы партнеров, 
друзей или семьи, то это не лучшим 
образом отразится на ваших отно-

шениях. Высок ваш творческий потенциал. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если у вас есть интерес-
ные идеи и замечательные мысли, 
то именно сейчас они будут востре-
бованы и осуществятся. 

РАК. Не стоит заранее переживать 
по поводу надвигающихся событий. 
Вы все равно не сможете все преду-
гадать. Но лучше планировать дела и 

встречи на эту неделю, в противном случае она 
будет несколько хаотичной. 

ЛЕВ. Эта неделя может вас многому 
научить. Вам предстоит пересилить 
себя и освободиться от ряда ком-
плексов, которые затрудняли вашу 

жизнь. В делах от вас потребуется соблюдать 
порядок и следовать инструкциям. 

ДЕВА. Вы можете восхитить окру-
жающих своими способностями, 
раскрыв творческий потенциал. 
Умение слушать и слышать плюс 
творчество подарит вам успех в лю-

бой сфере. 

ВЕСЫ. Деловая поездка на этой 
неделе может открыть перед вами 
новые перспективы. Есть шанс, что 
удача улыбнется вам, также возмо-
жен и совершенно закономерный 

взлет в карьере. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
сможете разрешить давнюю про-
блему и избавиться от всего старого 
и ненужного. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам осо-
бенно важно будет почувствовать 
свою независимость. Это поможет 
раскрыть творческий потенциал и 
продемонстрировать свои возмож-

ности окружающим. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь смирить 
свою гордыню и не отказывайтесь 
от предложенной помощи, так как 
шансы справиться с поставленны-
ми задачами в одиночку равны 

нулю.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
придется не один раз отстаивать 
свою точку зрения перед окружа-
ющими. 

РЫБЫ. Наступает достаточно 
сложный и ответственный период, 
которому может сопутствовать не-
которое внутреннее напряжение. 

ГОРОСКОП
со 2 по 8 августа
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8-914-206-43-10

ПРОДАМ печку, ме-
таллическую, самодель-
ную, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-914-400-25-36.

ПРОДАМ 3-комнатную 
КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 
1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ
по тел. 8-914-206-43-10.

Объявления

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

42 АТТЕСТАТ об основном 
общем образовании 27 АА № 
0021450, выданный в 2008 году 
школой №6 на имя Цуркаль 
Любовь Борисовны, считать 
недействительным.

Бесплатные объявления

ПРОДАМ а/м ВАЗ-21063, 1993 года, 
пробег 47 тыс. км, передняя и задняя хо-
довая перебраны, в аварии не был. Цена 
80 тыс. руб. Тел. 8-914-157-69-36.


