
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА
 НА КАПРЕМОНТ УСТАНОВИЛИ 

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ

Платежи в 2022 году решено сохранить на уров-
не текущего года.

По жилищному 
законодательству 
П р а в и т е л ь с т в о м 
края ежегодно уста-
навливается мини-
мальный размер 
взноса на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-

квартирном доме. В 2021 году размер тарифов варьи-
ровался от 1,67 до 8,32 рублей с квадратного метра в 
зависимости от расположения и типа благоустройства 
МКД. Пришло время установить новый размер платы 
на 2022 год, и врио губернатора Михаил Дегтярев ре-
шил оставить его на текущем уровне, без повышений. 
Для этого он подписал постановление, в котором для 
следующего года зафиксирован размер действующих 
сейчас взносов.

При этом, как уточнили в краевом министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства, для выполнения 
работ, предусмотренных региональной программой 
капитального ремонта, необходимый минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт должен со-
ставлять от 12,37 до 24,07 рублей в месяц на один 
квадратный метр. Если накопленных средств на счету 
недостаточно, в том числе с учетом заимствованных 
средств из фонда капитального ремонта, на общем 
собрании можно принять решение об увеличении 
взноса на капитальный ремонт.

Реализация в 2022 году программы капитального 
ремонта будет осуществляться за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного из посту-
пивших от собственников взносов, в том числе по при-
нятым решениям об увеличении платежей.

– Должно возникнуть понимание, что только соб-
ственники жилья, причем совместно, оценивают не-
обходимость работ по капремонту и решают: оставить 
минимальную плату или её надо увеличить, чтобы 
сделать дорогостоящие работы, на которые надо еще 
накопить средства. Это современное ответственное 
отношение к общедомовому имуществу, – сказал ми-
нистр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Как подчеркнули в министерстве, в настоящее вре-
мя в крае каждое пятое решение собственников о 
проведении работ по капитальному ремонту обще-
го имущества содержит соглашение об увеличении 
взноса на капитальный ремонт для финансирования 
работ. 
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ГОТОВИМ ГОТОВИМ 
 САНИ   ЛЕТОМ САНИ   ЛЕТОМ

В Верхнебуреинском районе подтверждены 1216 новых случаев коронавирусной инфекции.
За весь период выписано 1067 человек. 72 жителя изолированы. 114 человек находятся под посто-

янным медицинским наблюдением, в том числе в инфекционном госпитале: Чегдомын - 95; Новый 
Ургал - 5; ЦЭС - 2; Тырма - 5; Софийск, Чекунда, Средний Ургал, Алонка по одному человеку (на лечении 
в инфекционном госпитале). Диагноз заболевших: пневмония, ОРВИ. 

24 смертельных исхода. 
Вакцинация в районе продолжается.

РУКА  ОБ  РУКУ  ПО  ЖИЗНИРУКА  ОБ  РУКУ  ПО  ЖИЗНИ

Только цифры

СКОРО  ШКОЛАСКОРО  ШКОЛА



Началась приемка школ и детских 
садов района к новому учебному году. 
Оценку готовности получили 12 обра-
зовательных учреждений из 38.

По распоряжению главы района Алек-
сея Маслова на ликвидацию коммуналь-
ной аварии, которая случилась в детском 
саду № 12 «Солнышко» в ноябре прошло-
го года, из бюджета района выделено око-
ло 700 тыс. рублей.

Изношенную систему отопления на 
втором этаже заменили на 28 биметалли-
ческих радиаторов.

В двух намокших группах от следов 
потопа не осталась и следа, поменяли ли-
нолеум, четыре новых четырёхъярусных 
кроватки заняли прежнее место.

Ликвидировали сырость и грибок в 
общем коридоре первого этажа. Стены 
оштукатурили и покрасили в мраморный 
цвет. В тон - нарядные двери, купленные 
на привлеченные средства.

В детском саду «Тополёк» за счет рай-
онного бюджета и спонсорских средств 
устанавливают новые деревянные бесед-
ки.

В школе № 20 п. Сулук на днях начнется 

демонтаж и установка пластиковых окон. 
Из 110 имеющихся - заменят 51. Цена 
контракта - 3 170 тыс. рублей.

Теплый, обновленный спортивный зал 
в школе п. Алонка обойдется краевому 
минобрнауки и казне района в 2 млн 344 
тыс. рублей, капремонт школьной крыши 
в Герби – в 5 млн 236 тыс.

В рамках участия в федеральной про-
грамме «Современная школа» нацпроек-
та «Образование» 1 сентября на базе Же-
лезнодорожного лицея будет открыт тре-
тий в районе центр образования «Точка 
роста».

В двух отремонтированных кабинетах 
(местный бюджет 800 тыс. рублей) разме-
стят современное цифровое оборудова-
ние, которое уже закуплено за счет края.

В гимназии им. Зои Космодемьянской, 
также на условиях софинансирования, 
установят турникеты, видеонаблюдение 
для обеспечения безопасности школьни-
ков – в силу вступили новые антитерро-
ристические требования.

По словам Татьяны Гермаш, руководи-
теля управления образования, хотелось 
бы сделать больше, однако не всегда же-
лания совпадают с финансовыми воз-

можностями, поэтому приходится рас-
ставлять приоритеты и корректировать 
планы.

В образовательных учреждениях района 

пахнет краской. Там продолжают белить, 
отмывать, устанавливать, проверять, из-
мерять, обследовать, приобретать...
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ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ

СКОРО ШКОЛА

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района

Промежуточные итоги

17 котельных Верхнебуреинского района закрыты 
на ремонт.

На объектах теплоснабжения идет плановая подго-
товка к новому отопительному сезону.

На подготовку к предстоящей зиме запланировано 
125,0 млн рублей, в том числе из бюджета района – 41,4 
млн, средства предприятий – 83,1 млн.

В первую очередь они будут направлены на ремонт 
объектов тепло-, водо- и электроснабжения.

В прошлом году, благодаря финансовой помощи края 
34, 6 млн рублей, были закуплены материалы и обору-
дование для проведения капремонта сетей электроснаб-
жения.

Активно ведутся работы по ремонту высоковольтных 
линий 10 кВ в селе Усть-Ургал, Чекундинском сельском 
поселении; 0,4 кВ – в Тырме.

Промыто и опрессовано 55,9 км тепловых сетей – это 
70% от плановых показателей.

ПРЕДСТОИТ отремонтировать:
• 5,1 км тепловых сетей – это 7,8 % от всей протяжен-

ности (нормативные показатели -5%);
• 36,8 км - на сетях электроснабжения и 13 трансфор-

маторных подстанций;
• на скважинах Чегдомына и Нового Ургала заменить 

насосное оборудование;
• на котельных пп. Алонка, Сулук выполнить капи-

тальный ремонт оборудования;
• в Тырме установить вторую блочно-модульную ко-

тельную, реконструировать 760 п.м. сетей теплоснаб-
жения и водоснабжения, проложить новую сеть те-
плоснабжения.

Район взял курс на модернизацию объектов те-
плоснабжения, поэтому администрация активно про-
рабатывает вопрос о приобретении для притрассовых  
котельных более экономичного топлива. Потребность 
- 11,5 тыс. тонн.

УК необходимо промыть внутридомовые системы 
отопления в 266 многоквартирных домах; отремонтиро-
вать кровли на 33 домах; отремонтировать 1 398 п.м. ин-
женерных систем (горячее и холодное водоснабжение, 
отопление, водоотведение).

Район готовит сани летом.

700 тыс. рублей из местного бюджета было выделено 
на ликвидацию коммунальной аварии в д/с №12 «Солнышко»



 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА 

2021 ГОДА:

- Валерия Касаткина (школа № 20, п. 
Сулук);

 - Нармин Касумова, Вероника Сухо-
терина, Святослав Хрущёв (Многопро-
фильный лицей, п.Чегдомын);

- Екатерина Окснер, Вероника Савва-
теева и Екатерина Опанасенко (гимна-
зия им. З.А. Космодемьянской, п.Чег-
домын);

- Татьяна Бодина (школа № 22, посе-
лок Этыркэн);

- Елизавета Вильгельм и Виолетта Ви-
тенбергер (Железнодорожный лицей, 
п. Новый Ургал).
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На выпускном ее вручили только 
троим медалистам (график публика-
ции результатов ЕГЭ разный).

Таковы новые правила ЕГЭ - 2021: ито-
говые оценки теперь не главное, резуль-
тат экзамена по обязательному русскому 
для претендентов на «золото» должен 
быть не ниже 70 баллов, предметов по 
выбору – не ниже минимального порога.

Почти у всех выше! У Леры Касатки-
ной, «стобалльника» этого года по рус-
скому языку, 83 - по обществознанию, 
76 – по математике, 78 - по биологии.

Не путают падежи и склонения, не 
ошибаются в окончаниях или предлогах 
еще шесть медалистов: Святослав Хру-
щёв, Нармин Касумова, Вероника Сав-
ватеева, Екатерина Опанасенко, Виолет-
та Витенбергер, Елизавета Вильгельм: у 
них от 88 до 92 баллов.

 Нармин и Вероника показали высо-
кий результат по самому популярному 
предмету - «обществу»: 85 и 88 соответ-
ственно.

Как говорят: по труду и золотая медаль.

Слова благодарности замечательным 
педагогам за высокие оценки  их успеш-
ных  учеников:  Валентине Петровне 

Войтенковой и Анне Альбертовне Ко-
робейниковой (Многопрофильный ли-
цей); Татьяне Борисовне Подшивало-

вой и Ирине Вадимовне Клепининой 
(гимназия); Ольге Юрьевне Савченко 
(Железнодорожный лицей), Любови 
Ивановне Судаковой, Ирине Гавриловне 
Крупниковой (школа п. Сулук).

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Акция

Выплаты

СУБСИДИЯ - 
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

ПО ТРУДУ И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Выпускник-2021

За последние 10 месяцев уровень без-
работицы в районе снизился до 1,1% 
- исторический  минимум за последние 
15 лет.

Об этом говорит статистика Центра 
занятости населения Верхнебуреин-
ского района.

Добиться этого удалось благодаря 
Правительству края. Власти поддержи-
вают работодателей, которые трудоу-
страивают официально безработных 
(к ним относятся и выпускники 2020 г.)

Субсидии предоставляет Фонд соци-
ального страхования.

За год работодатель получит деньги 
трижды: после первого, третьего и ше-
стого месяцев работы трудоустроенно-

го гражданина.
В среднем – около 60 тысяч рублей на 

одного трудоустроенного безработно-
го.

По словам Олеси Шуруповой, ди-
ректора Центра занятости населения 
Верхнебуреинского района, заявки на 
участие в программе по поддержке ра-
ботодателей подали 18 человек из Чег-
домына и Нового Ургала.

Из них семь - трудоустроили безра-
ботных и могут претендовать на полу-
чение субсидий от ФСС.

Узнать больше и подать заявление на 
получение субсидии можно на портале 
«Работа в России».

P.S. За год уровень безработицы в Ха-
баровском крае снизился до 1%.

Новости края

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ ОТМЕЧЕН 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

6673 ребенка родились в Хабаровском 
крае за первые шесть месяцев 2021 
года. Как сообщили в региональном ко-
митете по делам ЗАГС и архивов, это 
на 268 детей больше по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года. В минувшем июне на свет поя-
вился 1191 ребенок. Зарегистрирова-
но рождение 78 двоен (в июне – 11), и 3 
троен (в июне – 1).

В ведомстве также отметили, что 52,9% 
всех новорожденных – хабаровчане. Бо-
лее тысячи новых жителей появились в 
Комсомольске-на-Амуре (16,5%). Всего 
родилось 3422 мальчиков. Больше всего 
из них – 170 – нарекли Артёмами, еще 
147 носят имя Александр. Также среди 
популярных имен: Михаил, Максим, 
Кирилл, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк, 
Егор и Тимофей. Единичные случаи: 

Геннадий, Кристиан, Лаврентий, Потап, 
Прохор, Савва, Эдуард.

Девочек родилось чуть меньше – 3251. 
Их чаще всего назвали Софиями (155) 
и Алисами (119). 106 девочек носят имя 
Мария, по 105 – Ева и Анна. Реже дево-
чек стали называть Миланами, Викто-
риями, Полинами, Аринами, Валерия-
ми, Екатеринами, Варварами. Зато за 1 
полугодие текущего года зарегистриро-
ваны такие редкие имена как: Анабель, 
Ария, Арсения, Белла, Даная, Иветта, 
Киара, Пелагея, Радамира, Риана, Эра и 
Ясна-Мария.

Добавим также, что за шесть месяцев 
в Хабаровском крае зарегистрировано 
25732 записей актов гражданского со-
стояния.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Валерия Касаткина и глава района Алексей Маслов 
на торжественном вечере выпускников
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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 

Эхо праздника

ЗАПОЛНЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» 

ПФР сообщает

День семьи, любви и верности - совсем 
еще молодой праздник в нашей стране, но 
такой нужный! Для всех в словах - семья, 
любовь и верность - скрыто что-то свое, 
но вместе с тем мы все ощущаем тепло, 
поддержку, спокойствие, счастье, если у 
нас есть семья. Там, где семья, там любовь 
и верность.

Восьмого июля в Аланапском сельском 
поселении прошла акция «Любовью доро-
жить умейте». Участники клуба «Уголок  
радости и дружбы», работающего при би-
блиотеке,  совместно с библиотекарем и ме-
тодистом Культурно-досугового центра  ак-
тивно участвовали в мастер-классе по изго-
товлению открытки «Голубиная верность».  
Дети с радостью мастерили эти открытки,  
ведь они обожают делать приятные само-
дельные сюрпризы тем, кого любят.

Работники Дома культуры и библиоте-
ки вместе с детьми, в знак уважительного 
отношения к семьям, которые  более 40 
лет живут в любви и согласии,   поздра-
вили их с праздником и пожелали всем 
сохранить главную ценность в жизни - 
крепкую семью. В нашем селе прожива-
ют пять таких семей: это семья Надежды 
Дмитриевны и Василия Дмитриевича Ры-
бенковых, Александра Владимировича и 
Надежды Фёдоровны Власенко, Николая 
Яковлевича и Валентины Ивановны Сот-
никовых, Анатолия Владимировича и Га-

лины Тимофеевны Ушач и Олега Ивано-
вича и Елены Васильевны Ишковых. 

Всем семьям были вручены на память 
открытки с поздравлениями с Днём люб-
ви, семьи и верности, сделанные детьми. 
Акция подарила всем радость общения и 
хорошее настроение.

Дарья ИШКОВА

БЛАГОЕ ДЕЛО
Двадцать четыре года назад один-

надцатилетний  Володя и его младшая 
сестра Катя оказались в Детском доме. 
Они потеряли обоих родителей и при-
обрели около сотни братьев и сестер с 
похожими судьбами, с такими же чи-
стыми, доверчивыми, полными надеж-
ды глазами. 

Шесть лет казались мальчику Вове 
вечностью: он хотел побыстрее стать 
взрослым, самостоятельным, чтобы по-
кинуть эти «чужие» для него стены. По-
этому были и побеги из Детского дома, 
и горькие слезы, когда воспитатели воз-
вращали его обратно,  и надежды, что 
скоро его заберут, и уже другие дети бу-
дут с завистью провожать его глазами, 
когда он за руку с новыми папой и ма-
мой переступит порог казенного дома.   

Но судьба Владимира сложилась 
по-другому. Окончив 9 классов, он вы-
шел из Детского дома взрослым, само-
стоятельным юношей. Молодой человек 
решил, что будет жить самостоятельно 
и исполнит все свои мечты. 

Проходили годы, Владимир не утра-
тил связей с друзьями, сестрой. Пери-
одически встречал своих воспитателей 
и педагогов Детского дома, стал при-
ходить сюда  за помощью по решению 
своих жизненных вопросов и просто 
в гости. И каждый раз радовался этим 
людям, которые за эти годы стали са-
мыми родными. 

Спонсорская помощь, которую ока-
зал Владимир воспитанникам Детского 

дома, будет потрачена на посещение до-
суговых культурно-массовых меропри-
ятий в Хабаровске в летние каникулы.

Администрация Детского дома 17 п. 
Новый Ургал выражает сердечную бла-
годарность Шиму Владимиру Алексан-
дровичу за благотворительную матери-
альную помощь и оказанную поддерж-
ку воспитанникам. 

Мы гордимся нашим выпускником и 
желаем ему успехов и счастья в жизни!  

      Т. ПУРТОВА, 
социальный педагог 

Социум

ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ

Большинству родителей детей от 6 
до 18 лет не придётся самостоятельно 
заполнять заявление на новую разо-
вую выплату 10 тыс. рублей, которую 
Пенсионный фонд начнёт предостав-
лять с середины августа. Заявления 
будут формироваться по имеющимся 
у фонда данным, и появляться в лич-
ных кабинетах родителей на портале 
Госуслуг. Чтобы завершить оформление 
выплаты, родителям останется только 
проверить актуальность информации и 
подтвердить согласие на её дальнейшую 
обработку.

Для заполнения заявлений исполь-
зуется информация, собранная в ходе 
прошлогодних выплат Пенсионного 
фонда на детей до 16 лет. Она включа-
ет в себя ФИО и СНИЛС родителя, от 
имени которого подаётся заявление, 
сведения о детях, в том числе СНИЛС и 
данные ЗАГС о рождении, а также рек-
визиты счета для зачисления средств. 
Если какие-либо из этих данных уже 
неактуальны или просто должны быть 
заменены на другие, родители смогут 
скорректировать информацию.

Заявления, заполненные Пенсион-
ным фондом,  уже 11 июля начали появ-
ляться в личных кабинетах родителей, 
в том числе у тех, которые в прошлом 
году подавали бумажные заявления на 
выплаты детям, а потом завели элек-
тронный кабинет. Непосредственно 
приём заявлений откроется с 15 июля 
и будет идти в течение 3,5 месяцев, до 
конца октября. При наличии права ро-
дители смогут обратиться за выплатой 
в любое удобное время в течение всего 
этого периода. Помимо портала Госус-
луг заявления будут приниматься во 
всех клиентских службах Пенсионного 
фонда.



Вот уже несколько лет  восьмого 
июля россияне отмечают замеча-
тельный праздник – День семьи, люб-
ви и верности.   В честь этого празд-
ника была учреждена медаль  «За 
любовь и верность», она вручается 
ежегодно супругам, которые прожили 
в браке не менее 25 лет.  В этот день 
в зале для торжеств отдела ЗАГС ад-
министрации района чествовали на-
ших земляков - три семейных пары. 

«Наша жизнь течёт стремительно: 
меняются интересы людей, другими 
становятся нравы и обычаи. Но мы 
твердо верим, что вечно будет суще-
ствовать любовь, и новые поколения, 
как и прежде, будут надевать на паль-
цы друг другу обручальные кольца в 
знак любви и верности, - сказала ве-
дущая праздника Галина Головченко. - 
Организационным комитетом по про-
ведению Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации принято ре-
шение о награждении медалями двух 
супружеских пар нашего района».           

Журавлевы Иван Иванович и Раиса 
Ивановна прожили вместе 46 лет.

В 1974 году девушка приехала в наш 
район молодым специалистом в Ур-
гальскую геолого-разведочную пар-
тию по распределению после оконча-
ния горного техникума Кемеровской 
области. 

 Иван Иванович работал на шахте. 
Молодые люди жили в одном общежи-
тии, где и познакомились.  После они 
уже не расставались, а в августе 1975-
го года в ЗАГСе Верхнебуреинского 
района зарегистрировали брак.                           

Семья имеет большую трудовую 
биографию. Иван Иванович более 30-
ти лет отработал на  градообразующем 
предприятии.

Раиса Ивановна после ГРП перешла 
работать в Верхнебуреинское райпо, 
затем была назначена руководителем 
Комитета социальной защиты населе-
ния. 

В 2015 году её избрали председате-
лем Верхнебуреинской ветеранской 
общественной организации, где она 
продолжает работать и сейчас. Но са-
мое большое счастье супругов – это их 
дети и внуки. Семейная жизнь, дети и 
домашний очаг — это не только везе-

ние и подарок судьбы, но и колоссаль-
ная работа, которую супруги достойно 
проделали вместе. 

Харламовы Олег Юрьевич и Ната-
лья Александровна вместе тридцать 
лет, а 22 декабря этого года отметят 
31-ую годовщину супружеской жизни. 

В 1989-м году  Олег и Наталья позна-
комились на танцах в районном Доме 
культуры, в 1990-м году зарегистри-
ровали брак в отделе ЗАГС Верхнебу-
реинского района. Семья Харламовых 
проживает в  Чегдомыне более 30 лет. 

Олег Юрьевич 15 лет отработал в 
ООО «Дальсвязь», с 2005 г. избирался 
жителями посёлка в Совет депутатов 
городского поселения «Рабочий посё-
лок Чегдомын». 

С 2017 года и по настоящее время 
является председателем Совета депу-
татов. 

Наталья Александровна начинала 
свою трудовую деятельность в торго-
вой отрасли, работала в органах мест-
ного самоуправления. С марта 2019 
года и по настоящее время она занима-
ет должность директора плавательно-
го бассейна посёлка Чегдомын.

 Олег Юрьевич и Наталья Алексан-
дровна вырастили дочь, помогают вос-
питывать внука, идут рука об руку по 

жизни, являясь образцом взаимопони-
мания, любви и верности. 

Семьям Журавлевых и Харламовых 
глава района Алексей Маслов вручил 
памятные медали.

Памятный знак  «За супружеское 
долголетие», утверждённый Прави-
тельством Хабаровского края, Алексей 
Михайлович вручил семье Логиновых. 
Он тепло поздравил Сергея Василье-
вича и Любовь Николаевну с долгим 
семейным союзом - 20 июля пара   от-
метит 55-летний юбилей супружеской 
жизни.

В 1946-ом году шестилетний маль-
чик Сергей приехал с родителями в 
посёлок Умальта Верхнебуреинско-
го района. В 1959 году его призвали в 
ряды Советской армии. После службы 
Сергей Васильевич поступил в Ново-
сибирский институт, окончив 4 курса, 
перевёлся в институт города Барнаул. 

По окончанию института устроился 
в опытно-конструкторское бюро авто-
матики, где и познакомился со своей 
будущей супругой. 

Двадцатого июля 1966 года в Бар-
наульском ЗАГСе  молодая пара заре-
гистрировала брак. Спустя десять лет 
молодая семья приняла решение пере-
ехать из Алтайского края в Верхнебу-

реинский район.
Любовь Николаевна устроилась в 

управление военторга на должность 
начальника машинно-счётного бюро, 
где проработала 16 лет, затем перешла 
работать в АО «Ургалуголь», сначала 
машинистом компрессорной установ-
ки, затем машинистом вентиляцион-
ной установки. 

На предприятии Любовь Николаевна 
проработала 16 лет,  оттуда и ушла на 
заслуженный отдых. 

Сергей Васильевич, приехав в наш 
район, был назначен главным энерге-
тиком в подразделение Умальтинского 
Леспромхоза Ургальского лесхоза, где 
отработал 14 лет. 

В 1990 году Сергей Николаевич 
трудоустроился на градообразующее 
предприятие. Пять лет отработал сле-
сарем, затем был назначен на долж-
ность начальника электроцеха. 

В 2012 году в возрасте семидесяти 
одного года Сергей Васильевич ушёл 
на заслуженный отдых. 

Оба супруга имеют звание «Ветеран 
труда». Семья воспитала двоих детей, 
имеют пятерых внуков и двух правну-
ков. 

Немногие могут похвастаться тем, 
что дошли до этой отметки,  а супруги 
Логиновы более полувека прожили в 
любви и согласии. 

Они сумели сохранить своё чувство 
во всех испытаниях, вырастили своих 
детей достойными людьми и теперь 
делятся с другими своим жизненным 
опытом и помогают тем, кто просит о 
помощи.  

На церемонии награждения семей-
ным парам желали оставаться такими 
же счастливыми и влюбленными. Им  
судьба преподнесла великий дар – они 
встретили друг друга, нашли свои по-
ловинки в таком огромном мире. 

Солистка районного Дома культуры 
Ксения Редковская подарила гостям 
праздника песню, а затем прошла фо-
тосессия, запечатлевшая тех, кто дол-
гие годы хранил свою любовь.

Когда две жизни соединяются в тес-
ный союз, что это уже не две жизни, а 
одна. Одна радость, одна печаль, одно 
дыхание и один ритм сердца, одна лю-
бовь и одна семья! 

Наш корр.
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МАСТЕРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИМАСТЕРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Во второе воскресенье июля ежегод-

но в нашей стране отмечается День 
российской почты - профессиональный 
праздник работников почтовой связи. 
Упоминания о почте встречаются в 
письменных памятниках тысячелет-
ней давности, а в нашей стране го-
сударственная регулярная почтовая 
связь ведёт своё начало с реформ Пе-
тра I, уже более трёхсот лет. 

Сегодня, вместе с традиционными по-
чтовыми услугами, получили широкое 
распространение новые - электронная, 
гибридная и ускоренная почта, продажа 
печатных и других товаров в розницу, 
приём различных платежей, выдача пен-
сий и многое другое. 

В нашем районе – 17 отделений почто-
вой связи, и в каждом работают люди, 
беспредельно преданные своей профес-
сии, ответственные и болеющие душой 
за порученное дело. Накануне праздни-
ка мы побывали в Чегдомынском ОПС.

Отделение почтовой связи п. Чегдо-
мын – одно из самых больших в районе, 
его возглавляет Светлана Чайкина. Зна-
чима работа оператора Анны Жуковой 
– она обслуживает клиентов, которые 
остаются довольны общением с отзыв-
чивым, компетентным во всех вопросах 
сотрудником. Также посетители отделе-
ния благодарны за работу  почтальону 
Оксане Симаковой, её стаж - 10 лет, и 
отзывы от клиентов только положитель-
ные!

Более 40 лет работает начальник от-

деления почтовой связи п. Тырма – На-
дежда Пастухова, под её руководством 
- операторы Елена Пуртова, Любовь 
Грищенко.  ОПС в Согде возглавляет Та-
тьяна Степаненко, в Аланапе – Татьяна 
Епифанцева, в п. Эльга - Татьяна Марка-
нова,  в Герби – Галина Фёдорова, почта-
льон по сопровождению там – Мария 
Крауз. 

В Чегдомыне-2 ОПС возглавляет Оль-
га Рябова, а почтальоном работает Жан-
на Бычкова, в Новом Ургале – началь-
ник Татьяна Сандул, почтальон – Ирина 
Гудкова, в Чекунде  Марина Счастливая 

– начальник, в ОПС Передвижное  Эве-
лина Чайкина – начальник. В  п. Солони  
начальник  – Виктория Фисунова, под-
менный начальник – Ольга Семёнова, а 
подменный оператор – Ольга Тимкив. 
Это незаменимые работники, которые 
дают возможность отдохнуть сотрудни-
кам почты в поселениях.

«Отдельно хочется отметить работу 
участка по обработке почтовых отправ-
лений, которые поступают с почтово-
го вагона и отделений почтовой связи, 
- рассказывает Галина Андреевна Сая-
пина, старший инструктор Комсомоль-

ского-на-Амуре почтамта, стаж работы 
– более 30 лет. - Возглавляет этот  уча-
сток Анна Косяченко, стаж более сорока 
лет, её заместитель Юлия Картешкина 
трудится более 30 лет. С этого участка 
начинается работа ОПС, куда приходит 
вся почта, которую обрабатывают и от-
правляют по району профессионалы 
своего дела – сортировщики, прорабо-
тавшие более 20-ти  лет - Наталья Райх, 
Вера Филимонова и Наталья Якунина. 
Доставляет почту в отделения почто-
вой связи почтальон по сопровождению 
Елена Дерендеева». 

Работу почты невозможно представить 
без транспортного участка автобазы, ко-
торый возглавляет бригадир-водитель 
Вячеслав Чернов. «Работает он недавно, 
но зарекомендовал себя как грамотный, 
дисциплинированный и ответственный 
работник – все вопросы решает быстро, 
профессионально, - говорит Галина Ан-
дреевна. - Хочу отметить преданного 
своей профессии водителя ОПС п. Тыр-
ма Олега Пуртова. Также нельзя забыть 
наших ветеранов: почтальона Альбину 
Петровну Никулину, проработавшую бо-
лее 50 лет; Галину Леонтьевну Жданову 
– более 40 лет, Наталью Николаевну Пи-
воварову – 35 лет».

Благодарим вас, уважаемые работни-
ки почты, за ваш повседневный труд – 
сложный, но столь необходимый жите-
лям нашего района. Желаем всему кол-
лективу почты России успехов в работе 
и новых достижений! 

                             Наш корр.

Дата в календаре

С 19 июля главным управлением вну-
тренней политики Правительства 
Хабаровского края начнется прием 
документов на конкурс проектов тер-
риториальных общественных самоу-
правлений (далее – ТОС) на 2022 год. 

Конкурс проводится в соответствии с 
постановлением Правительства края от 
24 июня 2016 г. № 199-пр «Об утверж-
дении Положения о предоставлении 
грантов в форме иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Хабаровского края в целях поддержки 
проектов, инициируемых муниципаль-
ными образованиями края по разви-
тию территориального общественного 
самоуправления» (в редакции от 9 июля 
2021 г. № 293-пр).

Прием документов от муниципаль-
ных образований края на участие в 
Конкурсе продлится до 20 сентября 
2021 г. 

Проект должен быть подготовлен 
ТОС, созданным в установленном зако-

нодательством Российской Федерации 
порядке, и направлен на решение кон-
кретных задач на территории ТОС по 
следующим направлениям:

1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-быто-

вых потребностей граждан, проживаю-
щих в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из кра-
евого бюджета на реализацию одного 
проекта ТОС не может превышать:

• 1 000 000 рублей для ТОС, не за-
регистрированных в качестве 
юридических лиц;

• 1 500 000 рублей для ТОС, зареги-
стрированных в качестве юриди-
ческих лиц.

Заявления и документы на участие 
в Конкурсе принимаются по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 
710 в рабочие дни с понедельника  по 
пятницу с 09.30 до 17.30 (на бумажном 
и электронном носителе), перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Почтовый адрес для направления до-

кументов: 680000, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, Глав-
ное управление внутренней политики 
Правительства Хабаровского края (от-
дел развития территориального обще-
ственного самоуправления). 

Для получения консультаций по во-
просам подготовки заявлений и доку-
ментов можно обратится по телефону: 
8 (4212) 30-16-28.

Более подробная информация на 
сайте главного управления внутрен-
ней политики Правительства края: 
https://guvp.khabkrai.ru/ (раздел «Дея-
тельность», вкладка «Развитие ТОС» – 
«Конкурс проектов ТОС»).

СПРАВОЧНО
В Хабаровском крае создана система 

поддержки инициатив граждан через 
развитие территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). 

ТОС позволяет гражданам в короткие 
сроки решать проблемы своей терри-
тории самостоятельно с привлечением 
краевых средств.

На территории края осуществляют 
деятельность 1 044 ТОС.

За период с 2016 – 2021 гг. проведено 9 
краевых конкурсов по отбору проектов 
ТОС. По итогам конкурсных процедур 
краевые средства в сумме 361,285 млн. 
рублей распределены между победителя-
ми конкурса на реализацию 1 021 проек-
та. 

На сегодняшний день на территории 
края реализовано 810 проектов ТОС.

Основные направления победивших 
проектов – это благоустройство тер-
ритории ТОС (строительство детских 
и спортивных площадок, хоккейных 
коробок, футбольных площадок, уста-
новка спортивных тренажеров, восста-
новление и ремонт дворовых террито-
рий, ремонт (восстановление) колодца, 
уличное освещение, ремонт тротуаров, 
создание скверов и парков, реставрация 
памятных мест) и удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на территории ТОС 
(установка уличных сцен, пошив сцени-
ческих костюмов). 

Обратите внимание

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС СТАРТОВАЛ В КРАЕ



Двенадцатого июля в Центральной 
детской библиотеке для ребят детско-
го пришкольного оздоровительного ла-
геря «Радуга» (школа им. А.В. Иванова) 
прошла развлекательно-игровая про-
грамма «Юбилей у Чебурашки».

Книги, как и люди, тоже отмечают свои 
юбилеи. И самый лучший подарок для 
книг – когда их читают и перечитывают. 
В августе знаменитой истории «Крокодил 
Гена и его друзья» исполняется 55 лет.

Впервые повесть была опубликована в 
1966 году в издательстве «Детская лите-
ратура», а затем многократно переизда-
валась. В 1968 году по мотивам повести 
был снят мультфильм «Крокодил Гена», 
после которого автор написал продолже-
ние.

Главные герои произведения -  Чебу-
рашка, неизвестный науке зверь с боль-
шими ушами, добрый, ласковый, пре-
данный друг; Гена – отзывчивый, добрый 
крокодил, верный друг; Галя – умная, 
сообразительная, весёлая девочка; Шапо-
кляк – вредная, ехидная старушка.

У людей, выросших на этих книгах, 
до сих пор не иссякает интерес к образу 
маленького пушистого зверька, который 
очень похож на игрушку. Как оказалось, 
нынешнее поколение с данным персона-
жем практически не знакомо. Эту оплош-

ность и исправили сотрудники библио-
теки.

Ирина Касимова рассказала детям, 
когда, как и откуда появился этот уди-
вительный персонаж. Ребята узнали, что 
«отцом» Чебурашки является Эдуард 
Успенский и что Чебурашка несколько 
раз становился символом Олимпиады, 
меняя цвет своей шубки. Посмотрели па-
мятники героям книг Успенского, кото-
рые стоят в разных городах – многие ре-
бята узнали персонажей, установленных 
на городских прудах в г. Хабаровске. Оз-
накомились и с книгами Эдуарда Успен-
ского, представленными на выставке.

   Затем дети приняли участие в весёлых 
викторинах от крокодила Гены и Шапо-
кляк. Весело и задорно провели время за 
подвижными играми, посмотрели мульт-
фильм про верных друзей.

Как видим, библиотека сегодня – это 
свободное пространство для детей, где 
они сами выбирают, что им делать. Мо-
гут прийти и играть, прийти и читать, а 
могут просто поговорить со сверстника-
ми и библиотекарем.  И приходят дети с 
удовольствием, потому что здесь им всег-
да рады.

Коллектив библиотеки небольшой: 
Елена Харламова, заместитель директо-
ра, и библиотекари -  Татьяна Симонова, 
Елена Суханова, Ирина Касимова, Татья-

на Мурзина.
Сегодняшний библиотекарь – это, 

во-первых, профессионал, который по-
лучает удовольствие от своей работы, 
во-вторых, психолог, который понимает, 
в каком настроении пришел ребёнок, и 
может найти индивидуальный подход к 
каждому. 

   Отрадно, что в Центральной детской 
библиотеке п. Чегдомын работают люди, 
которые относятся к ней как к своему 
дому, они и создают обстановку, в кото-
рую хочется возвращаться.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Совсем недавно в п.Чегдомын поя-
вилась новая структура – Местная 
общественная организация защиты 
животных (МОО защиты животных) 
«Хатико». Её руководитель – Алексей 
Вырупаев – наконец-то получил доку-
менты о регистрации юридического 
лица.

Пока шло оформление документов, 
Алексей Геннадьевич выполнял работы 
по отлову и чипированию бесхозных 
собак. Успел также съездить в Примо-
рье и Хабаровск, чтобы перенять опыт 
работы приютов для животных. Очень 
уж хочется ему создать место помощи 
братьям нашим меньшим с учетом всех 
современных требований: с комфортны-
ми и просторными вольерами, теплыми 
клетями для щенков, ветеринарным ка-
бинетом, кухней, баней, гостиницей и 
даже местом для утилизации умерших 
больных животных.

Для осуществления всех его планов 
есть удобное место: территория площа-
дью 6 га на месте бывшей свинофермы, 
некоторые хозяйственные постройки. 
Территория большей частью огорожена, 
но длительное время не использовалась 
и обильно заросла травой и порослью 
молодых деревьев. Постройки тоже об-
ветшали.

Алексей полон идей, работает от зари 
до зари, решая первоочередные задачи: 
подвод электроэнергии, установка обо-
рудования для отопления в зимний пе-

риод, расчистка и отсыпка территории 
для новых клеток и вольеров, разбор 
старого ограждения выгула для стро-
ительных нужд. А еще успевает соб-
ственной водовозкой привезти воды, 
пообщаться с волонтерами. Волонтё-
ры (а их от силы 5 человек), используя 
собственный транспорт и не считаясь с 
личным временем, мечутся между двумя 
приютами – старым и новым. Поэтому 
Алексей стремится, как можно скорее, 
их объединить в одном месте, но пока не 
хватает мест для размещения всех жи-
вотных. Он безмерно благодарен всем, 
кто искренне и практически безвозмезд-
но помогает ему в решении насущных 
организационно-хозяйственных про-

блем, начиная от администрации посел-
ка и района и заканчивая верными по-
мощницами – девчонками-волонтерами.

Но пока все ему приходится решать 
одному. Чтобы нанимать работников, 
необходимо найти средства для выпла-
ты зарплаты. А где их найти, если ор-
ганизация общественная (!), т.е. неком-
мерческая. Мнение, бытующее у отдель-
ных граждан, что на организацию рабо-
ты приюта выделяются миллионы бюд-
жетных средств, глубоко ошибочное! 
Средства изыскиваются путем поиска 
спонсоров, участия в различных тенде-
рах, за счет грантов. А еще очень важна 
благотворительная помощь каждого из 
нас! Только подключившись всем миром 
к этому доброму и такому необходимо-
му делу, как защита бездомных живот-
ных, мы поможем не заглохнуть ему на 
корню.

Беседуем с Алексеем Геннадьевичем 
под дружный лай молодых питомцев. 
Поодаль, прямо на траве сидит на при-
вязи ухоженный пес, наблюдая за нами. 
Эта собака – временный постоялец на 
передержке, пока его хозяева уехали в 
отпуск. Он только ночует в помещении, 
так как свободных клеток нет. А зима-то 
уже не за горами. Наше короткое даль-
невосточное лето перевалило свой эква-
тор. Оттого и проскальзывает грустное 
выражение в глазах Алексея: есть жела-
ние, умение, осознание полезности, но в 
одиночку такое дело не осилить. Вспо-
минает, что когда создавали первый 

приют, на массовые субботники выез-
жали работники администрации района 
и поселка, рядовые граждане. Будет рад 
и благодарен, если прошлый хороший 
опыт будет возобновлен. Не отказал-
ся бы и от помощи трудового отряда 
СУЭК, который в летнее время работает 
под эгидой администрации п.Чегдомын. 
Обращается к гражданам, которые про-
водят сейчас ремонт в своих квартирах: 
прежде, чем избавляться от всего, что 
вам не нужно, остатков стройматериа-
лов наберите, пожалуйста, номер кон-
тактного телефона или отправьте смс 
- 8-(914)-185-31-16 и дождитесь отве-
та. Благотворительные пожертвования 
тоже можно перечислять на этот номер. 
А для меценатов – юридических лиц 
расчетный счет: 40703810770000001796 
в Хабаровском отделении Дальнево-
сточного банка ПАО Сбербанк Рос-
сии. Электронная почта организации: 
hatikoo_chegdomin27@mail.ru.

Чегдомынцы – щедрый, отзывчивый 
народ, что не раз доказывали своими де-
лами. Давайте же и теперь проявим свои 
лучшие человеческие качества и реаль-
но поддержим МОО защиты животных 
«Хатико»!

P.S. Организация ищет для постоян-
ной работы сторожа, повара, водите-
ля грузового автомобиля (обращаться 
по указанному телефону).

Материал подготовила 
Светлана ГУЧОК
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УШАСТЫЙ ЮБИЛЕЙ: 55 ЛЕТ ЧЕБУРАШКЕ
Библиотечное лето - 2021

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
По сути дела



Каждый человек хочет быть 
счастливым, иметь семью и 
детей. Каждая женщина стре-
мится стать матерью. Бере-
менность должна быть плани-
руемой, а рождённый ребёнок 
желанным и любимым. Эти ис-
тины не вызывают сомнений. 
Однако, несмотря на простоту 
и ясность вопроса, а также со-
временные достижения меди-
цины в области контрацепции, 
частота незапланированных 
беременностей остаётся зна-
чительной.

Причин много, но чаще всего это:
• отсутствие мер по контра-

цепции
• неадекватная контрацепция 

(биологический метод,      прерван-
ный половой акт и т.п.)

• контрацептивные неудачи 
(даже при использовании      совре-
менных средств).

  Вопросы регулирования рожда-
емости волновали человечество 
всегда. Поиском методов контра-
цепции и прерывания беременно-
сти занимались ещё врачи древне-
го мира. 

Россия также прошла долгий 
путь от полного запрещения в до-
революционной России абортов до 
их легализации уже в советское 

время. В 1920 году в связи с тем, 
что количество нелегальных абор-
тов приняло угрожающие размеры, 
были разрешены легальные абор-
ты. Но уже в 1936 году аборты в на-
шей стране снова были запреще-
ны, их могли производить только по 
медицинским показаниям. И снова 
стало расти число криминальных 
абортов. Оно достигало 80 – 90% 
от общего числа. В 1955 году был 
принят указ, который предоставил 
женщине право самой решать во-
прос о возможности материнства и 
разрешил производство легальных 
искусственных абортов без меди-
цинских показаний, но только в ле-
чебных учреждениях. 

По разным данным, ежегодно 
в мире производится от 35 до 55 
миллионов искусственных абор-
тов. К сожалению, Россия продол-
жает быть лидирующей страной в 
мире по этому печальному показа-
телю. 

Лучшей профилактикой абортов 
является грамотное планирование 
беременности, использование со-
временных методов контрацепции. 
Планирование семьи – это дети по 
желанию, а не по случаю.

Желаем здоровья Вам и вашим 
будущим детям!

ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ
Существует комплекс меропри-

ятий, способствующий снижению 
количества абортов:

• воспитание семейных цен-
ностей и благородных принципов;

• информация о предупреди-
тельных мерах от нежелательной 
беременности;

• оказание поддержки в до-
бровольном решении к родам;

• просвещение о препаратах 
контрацепции;

• внедрение высокоэффек-
тивных средств и способов предо-
хранения;

• доступ к квалифицирован-
ной медицинской помощи тем, кто 
вынуждено решился прервать бе-
ременность;

• выполнение квалифициро-
ванного проведения медицинского 
аборта персоналом и обязатель-
ное обезболивание;

• расширение применения 
вакуум-аспирации для прерывания 
на ранних сроках;

• ввод в практическую дея-
тельность консервативных (фар-
макологических) методов прерыва-
ния беременности в ранние сроки;

• обязательное наблюдение 
за женским здоровьем после абор-
та.

Несколько причин чтобы не де-
лать аборт. ОН…

- угрожает жизни не только жен-

щины но и малыша: 25% материн-
ской и 20-25% детской смертности 
в последние месяцы беременно-
сти, в родах и раннем послеродо-
вом  периоде  могут быть послед-
ствием абортов.

- вызывает нервные и гормональ-
ные нарушения организма,  нару-
шения менструального цикла.

- могут возникнуть осложнения в 
процессе операции, развивается 
эндометриоз, миома тела матки, 
заболевания молочных желез;

- приводит к бесплодию, невына-
шиванию беременности.

- причиняет  моральную травму. 
Ощущение вины – мина замед-
ленного действия, которая  может 
стать причиной нервного расстрой-
ства женщины и психологического 
бесплодия.

 Как говорят психологи и педаго-
ги, «все из семьи». Именно поэто-
му, думая о профилактике абортов,  
мы должны формировать доброту 
в детях, заниматься профилакти-
кой жестокого  обращения с деть-
ми. Учить мальчиков  брать ответ-
ственность на себя, а не  перекла-
дывать ее на женщин. Таким обра-
зом, проблема абортов в России не 
будет столь актуальна. А лучшей 
профилактикой  осложнений  абор-
тов является их предупреждение 
или рождение ребенка.
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Обратите внимание

К сведению

РЕШЕНИЕ, ЦЕНА КОТОРОГО ВЕЛИКА
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Спасибо за то, 
чего нет» (12+)

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» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»
03.35 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00 Профилактические 
работы до 11:00
20.00, 20.55, 00.00, 03.25 
Новости
20.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» (0+)
20.35, 10.40 Специальный 
репортаж: «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
21.00, 00.05, 02.45, 07.40 
Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Главная дорога (16+)
23.00 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги (12+)
00.45 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (Боевик, Норвегия, 
2014) (16+)
03.30 Х/ф «Гонка» (16+)
06.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
08.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Химки» 
(Московская область) — 
«Спартак» (Москва) (0+)
10.35, 13.10 Новости (0+)
11.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
(12+)
12.15 Команда мечты (12+)
12.45 Самые сильные. 
Джамшид Исматиллаев 
(12+)
13.15 Олимпийский гид 
(12+)

08.30 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Пятидесятые»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Надежда Румянцева»
09.30, 17.05 Д/ф «Путеше-
ствие в детство»
10.20, 19.45 Д/с «Живая 
Вселенная: «Луна. Возвра-
щение»
10.45, 23.00 Т/с «Баязет»
11.30 Другие Романовы: 
«Коронации не будет…»

12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 
«Узоры Узбекистана»
12.45 Полиглот. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №9
13.30, 00.10 Д/с «Роман в 
камне: «Испания. Теруэль»
14.00 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (Мелодрама, 
СССР, 1984)
15.25 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь»
17.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
20.10, 03.00 Мастера 
вокального искусства и ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов. 
Бэла Руденко
21.00 Библейский сюжет: 
«Юрий Нагибин. Встань и 
иди»
21.45 Линия жизни: «Ле-
генды российского спорта. 
Лариса Латынина»
22.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.45 Д/ф «Вспоминая 
Савву Ямщикова. «Но жизнь 
бесконечная…»
00.40 Д/с «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие»
01.50 Т/с «Шахерезада»
03.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
04.45 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Водовоз»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.40 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.50, 18.20, 21.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Дело чести» 
(16+)
04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.45, 09.35, 
10.25, 11.25, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.30, 15.25, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.30 Т/с «Чу-
жой район — 3» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы — 5» (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, 04.55, 05.35, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.35, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 06.05 Тест на отцов-
ство (16+)
14.25, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 04.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Три истории 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Скажи только 
слово» (16+)
01.25 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля

ВТОРНИК
20 июля

СРЕДА
21 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 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 «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании любви» (12+)

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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
03.55 Новости
15.05, 00.05, 07.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 20.35, 09.45 Специ-
альный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Вне игры» (16+)
21.00 Все на регби!
21.40 Главная дорога (16+)
23.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова (16+)
00.45 Х/ф «Кровавый 
спорт» (Боевик, США, 1988) 
(16+)
02.45, 04.00 Х/ф «Али» 
(Биографическая драма, 
США, 2001) (16+)
06.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
08.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
10.05, 13.10 Новости (0+)
10.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) 
— «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Прямая трансляция
12.15 Команда мечты (12+)
12.45 Самые сильные. Эль-
брус Нигматуллин (12+)
13.15 Олимпийский гид 
(12+)

08.30 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Шестидеся-
тые»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Сергей Филиппов»
09.30, 17.05, 00.40 Д/с 
«Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие»
10.20, 19.40 Д/с «Живая 
Вселенная: «Поиски жизни»
10.45, 23.00 Т/с «Баязет»
11.30 Другие Романовы: 
«Путь на Голгофу»
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 

Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 
«Традиции Шолоховского 
края»
12.45 Полиглот. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №10
13.35 Абсолютный слух
14.15 Спектакль «Сказки 
старого Арбата»
16.50 Цвет времени: «Клод 
Моне»
17.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.25 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Цирюльник»
20.10, 03.00 Мастера 
вокального искусства и ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов. 
Ирина Архипова
21.00 Библейский сюжет: 
«Генрих Бёлль. Крест без 
любви»
21.45 Линия жизни: «Ле-
генды российского спорта. 
Никита Симонян»
22.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.45 Линия жизни: «Юби-
лей Людмилы Чурсиной»
01.50 Т/с «Шахерезада»
03.50 Цвет времени: Клод 
Моне»
04.00 Профилактические 
работы до 10:00

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
15.50, 18.20, 21.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Дело чести» 
(16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с «Брат за брата» 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские 
дьяволы — 5» (16+)
21.40, 22.35, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.35, 06.10, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.35, 07.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 06.05 Тест на 
отцовство (16+)
14.25, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 04.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Дом надежды» 
(16+)
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 
(16+)
01.25 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 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 «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 
(12+)

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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
03.55 Новости
15.05, 21.00, 00.05, 03.15, 
07.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05, 20.35, 09.45 Специ-
альный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Вне игры» (16+)
21.40 Главная дорога (16+)
23.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт (16+)
00.45 Х/ф «Гонка» (Спорт, 
Драма, Биография, Велико-
британия, Германия, 2013) 
(16+)
04.00 Х/ф «Неоспоримый 
— 3: Искупление» (Боевик, 
США, 2010) (16+)
06.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
08.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
10.05, 13.10 Новости (0+)
10.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
— «Универсидад Католика» 
(Чили). Прямая трансляция
12.15 Команда мечты (12+)
12.45 Самые сильные. Ми-
хаил Кокляев (12+)
13.15 Олимпийский гид 
(12+)

12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 
«Апсны — страна души»
12.45 Полиглот. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №11
13.35 Абсолютный слух
14.15 Спектакль «Пока 
бьется сердце»

16.50 Цвет времени: «Ми-
келанджело Буонарроти. 
Страшный суд»
17.05, 00.40 Д/с «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»
17.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.25, 04.45 Д/с «Забытое 
ремесло: «Старьевщик»
19.40 Д/с «Живая Все-
ленная: «Земля и Венера. 
Соседки»
20.10, 03.00 Мастера 
вокального искусства и 
академический оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов. Виргилиус Норейка
21.00 Библейский сюжет: 
«Герберт Уэллс. Неугаси-
мый огонь»
21.45 Линия жизни: «Ле-
генды российского спорта. 
Ирина Винер»
22.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Т/с «Баязет»
23.45 Линия жизни: «Юби-
лей Нани Брегвадзе»
01.50 Т/с «Шахерезада»
03.50 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар»

06.55 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.40 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.50, 18.20, 21.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Дело чести» 
(16+)
04.50 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25 Т/с «Брат за брата» 
(16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.30 
Т/с «Брат за брата — 2» 
(16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы — 5» (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, 04.55, 05.30, 06.05, 
06.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.35, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 06.00 Тест на отцов-
ство (16+)
14.25, 05.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 04.20 Д/с «Порча» 
16.00, 04.45 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Скажи только 
слово» (16+)
21.00 Т/с «Люблю отца и 
сына» (16+)
01.15 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 03.55 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
14.50, 15.10, 04.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Хиты 
«Русского радио» (12+)
23.00 Церемония 
открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио. Прямой эфир
03.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Сжимая 
лезвие в ладони» (12+)
05.25 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

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» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
01.40 Т/с «Ящик 
Пандоры» (16+)

15.00, 18.00, 20.55, 
00.05, 03.50 Новости
15.05, 21.00, 00.10, 
03.10, 07.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05, 20.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Вне игры» 
(16+)
21.40 Главная дорога 
(16+)
23.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Топ — 10 неожиданных 
развязок (16+)
00.50 Кубок Париматч 
Премьер. Итоги (12+)
01.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории (0+)
03.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
06.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
(16+)
09.00, 11.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 
(0+)
11.00 Новости (0+)

08.30 Пешком…: «Мо-
сква. Прошлый век. 
Восьмидесятые»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Билли Уайлдер»
09.30 Д/с «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие»
10.20 Д/с «Живая 
Вселенная: «Солнце и 
Земля. Вспышка»
10.45 Т/с «Баязет»
11.30 Другие Романовы: 
«Русская невеста для 
кровного врага»

12.00, 17.00, 21.30, 
01.30 Новости культуры
12.20 Х/ф «Первая пер-
чатка» (Комедия, СССР, 
1946)
13.35 Д/ф «Опереточ-
ный герой. Владимир 
Володин»
14.15 Спектакль «Живой 
труп»
16.20 Острова: «Феликс 
Соболев»
17.05 Д/ф «100 лет со 
дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева. «Как 
нарисовать птицу…»
17.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.25 Д/с «Забытое ре-
месло: «Шарманщик»
19.40 Д/с «Роман в 
камне: «Германия. Замок 
Розенштайн»
20.10, 03.20 Мастера 
вокального искусства и 
академический ор-
кестр русских народных 
инструментов. Евгений 
Нестеренко
21.00 Смехоностальгия
21.45 Мультфильм
22.10, 04.05 Искатели: 
«Восемь рублей Констан-
тина I»
23.00 Д/ф «75 лет со дня 
рождения Александра 
Кайдановского. «Непри-
касаемый»
23.50 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного человека» 
01.50 Х/ф «Палач» 

07.00 Т/с «Лесник» (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 про-
исшествие
15.50, 18.20, 21.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
00.40 Х/ф «Просто Джек-
сон» (Криминальная дра-
ма, Россия, 2012) (16+)
02.35 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (Боевик, Россия, 
2013) (16+)
04.00 Квартирный вопрос 
(0+)
05.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Изве-
стия (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 
10.00 Т/с «Брат за брата 
— 2» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 
14.30, 15.25, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.05, 21.05 Т/с «Кон-
сультант» (16+)
22.05, 23.00, 23.50, 
00.35, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
02.20, 03.25, 04.25, 
05.20, 06.15 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.35, 05.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.35, 07.35 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.15 Давай разведёмся! 
(16+)
12.20, 06.45 Тест на 
отцовство (16+)
14.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.35, 05.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 06.20 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.40 Т/с «Люблю отца и 
сына» (16+)
21.00 Т/с «Не хочу тебя 
терять» (16+)
01.05 Т/с «Три истории 
любви» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Олег 
Газманов. 7:0 в мою 
пользу» (12+)

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» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 22.20, 03.55 
Новости
15.05, 22.25, 03.30, 07.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир
17.45 Т/с «Вне игры» 
(16+)
19.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Мексика — Франция. 
Прямая трансляция
22.00, 09.45 Специальный 
репортаж (12+)
23.25 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Бразилия — Германия. 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Неоспоримый 
— 3: Искупление» 
(Боевик, США, 2010) 
(16+)
04.00 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)
06.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
(16+)
08.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
10.05, 14.00 Новости (0+)
10.10 Футбол. Кубок 
Южной Америки. 1/8 
финала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) — «Сантос» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция
12.15 ХХХII Летние 
Олимпийские игры (0+)
14.05 Олимпийский гид 
(12+)

08.30 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Семидеся-
тые»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Владимир Петров»
09.30, 17.05 Д/с «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»
10.20 Д/с «Живая Все-
ленная: «Земля и Венера. 
Соседки»
10.45, 23.00 Т/с «Баязет»
11.30 Другие Романовы: 

«Вычеркнуть и забыть»
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 
«Солнечный камень»
12.45 Полиглот. Немец-
кий с нуля за 16 часов! 
№12
13.35 Абсолютный слух
14.15 Спектакль «Реви-
зор»
16.30 Д/с «Роман в кам-
не: «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»
17.55 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.40 Д/с «Живая Все-
ленная: «Солнце и Земля. 
Вспышка»
20.10, 03.25 Мастера 
вокального искусства и 
академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов. Алибек Днишев
21.00 Библейский сюжет: 
«Виктор Розов. Летят 
журавли»
21.45 Д/ф «Дуэль. Фи-
нал»
22.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.50 Д/ф «75 лет балет-
мейстеру. «Главные слова 
Бориса Эйфмана»
01.10 Цвет времени: «Эд-
вард Мунк. Крик»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.10 Д/ф «Юрий Ка-
тин-Ярцев. Как нарисо-
вать птицу…»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.50 Се-
годня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
15.50, 18.20, 21.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
01.00 Т/с «Дело чести» 
(16+)
04.55 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.25 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 
09.55, 10.50, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.10, 
15.25, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.25 Т/с «Брат за 
брата — 2» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы — 5» (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, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.40, 03.15 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40, 07.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 05.55 Тест на от-
цовство (16+)
14.25, 05.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 04.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.40 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Чужая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Любовь лечит» 
(16+)
01.15 Т/с «Женский док-
тор — 4» (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.00, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.00, 19.00 Новости
13.25 Угадай мелодию 
(12+)
14.00 Д/ф «Юрий Антонов. 
От печали до радости…» 
(16+)
15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.00, 19.15, 21.20 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио
21.00 Время
01.35 Х/ф «Та, которой не 
было»  (16+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)
04.00 Модный приговор 
(6+)
04.50 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
(12+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «От любви до 
ненависти» (12+)
01.10 Т/с «Подсадная утка» 
(12+)

15.00, 18.00, 20.30, 00.05, 
03.30, 11.00 Новости
15.05, 20.35, 00.10, 03.35, 
07.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05, 21.50, 00.55, 
08.00, 11.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
21.30 Специальный 
репортаж (12+)
04.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
— «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

08.30 Святыни 
христианского мира: 
«Вифавара»
09.05, 04.35 Мультфильм
10.10 Х/ф «Рассказ 
неизвестного человека» 
11.45 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.15 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» 
14.30 Большие и маленькие
16.15, 01.40 Д/ф 
«Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
17.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» (Детектив, СССР, 
1976)
19.25 Д/с «Предки наших 
предков: «Балтийские 
славяне. Тайна 
прильвицких идолов»
20.10 Д/с «Даты, 
определившие ход истории: 
«79 год. Гибель Помпеев»
20.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой
22.15 Д/ф «55 лет 
митрополиту Илариону 
(Алфееву). «Архиерей»
23.00 Клуб «Шаболовка 
37»
00.00 Х/ф «Наши мужья» 
(Комедия, Италия, 
Франция, 1966)
02.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (Детектив, СССР, 
1959)
03.50 Искатели: «Кто ты, 
Иван Болотников?»

06.40 Т/с «Лесник» (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+)
20.00, 21.25 Т/с «Стажеры» 
(16+)
00.30 Маска (12+)
03.45 Дачный ответ (0+)
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 07.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф «Двенад-
цать стульев», 1, 2 серии 
(Комедия, СССР, 1971) (6+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.25 
Т/с «Свои» (16+)
14.20, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.15, 18.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.50, 00.35 
Т/с «След» (16+)
01.25, 02.15, 03.00, 03.50 
Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
04.30, 05.15, 05.55, 06.35 
Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.35 Т/с «Нужен мужчи-
на» (16+)
12.50, 03.50 Т/с «По праву 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
00.00 Т/с «Жена по обме-
ну» (16+)
07.10 Д/с «Гастарбайтер-
ши» (16+)
08.00 Домашняя кухня 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 19.00 
Новости
06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.35 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.10 Часовой (12+)
07.35 Здоровье (16+)
08.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
09.30 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.10 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)
14.10 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
15.00, 01.40 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио
19.10 День Военно-морско-
го флота РФ. Праздничный 
канал
20.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ
21.15 Время
22.15 Три аккорда (16+)
00.00 Dance Революция 
(12+)

04.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (Мелодрама, Рос-
сия, 2014) (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Мама, 
я женюсь» (Мелодрама, 
Россия, 2014) (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Сто к одному
09.55 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
11.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
15.50 Х/ф «Призраки 
прошлого» (Мелодрама, 
Россия, 2018) (12+)
18.00, 20.15 Вести
19.00, 01.55 Торжествен-
ный парад кo Дню Воен-
но-морского флота РФ
22.15 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.05 Д/ф «Без срока 
давности. До последнего 

имени» (16+)

15.00, 18.00, 20.30, 00.05, 
05.30, 11.00 Новости
15.05, 20.35, 00.10, 07.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.50, 00.55, 05.35, 
08.00, 11.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
21.30 Специальный репор-
таж (12+)
02.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) — «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
04.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым

08.30, 04.45 Мультфильм
09.35 Х/ф «Смерть под 
парусом» (Детектив, СССР, 
1976)
11.45 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.15 Х/ф «Исправленному 
верить» (Детектив, СССР, 
1959)
13.30 Д/с «Великие 
мистификации: «Золотая 
тиара Сайтаферна»
14.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
15.00, 02.15 Д/ф 
«Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
15.55 Анимационный фильм 
«Либретто. Л. Делиб. 
Лакме»
16.10 Д/с «Коллекция: 
«Галерея Альбертина»
16.35 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Любови 
Орловой»
16.55, 03.05 Х/ф «Волга-
Волга» (Комедия, СССР, 
1938)
18.35 Д/ф «Игорь 
Ильинский. Жизнь артиста»
19.30 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев»
20.15 Линия жизни: 
«Анатолий Мукасей»
21.10 Романтика романса
22.05 Х/ф 
«Калифорнийский отель» 
(Мелодрама, Комедия, США, 
1978)
23.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Марианела Нуньес и Вадим 
Мунтагиров в балете П. 
Чайковского «Лебединое 
озеро»

06.45 Т/с «Лесник» (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+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00, 21.35 Т/с «Стажеры» 
(16+)
00.30 Маска (12+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 07.15, 07.55, 08.35, 
09.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.25, 15.30, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.45, 20.50, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.55 
Т/с «Каменская» (16+)
02.55, 04.25 Х/ф 
«Двенадцать стульев», 1, 
2 серии (Комедия, СССР, 
1971) (6+)
05.40, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 4» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.55 Пять ужинов (16+)
09.10 Т/с «Жена по обмену» 
(16+)
13.00 Т/с «Любовь лечит» 
(16+)
17.05 Т/с «Не хочу тебя 
терять» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.30 Т/с «Нужен мужчина» 
(16+)
04.40 Т/с «По праву любви» 
(16+)
07.45 Д/с Гастарбайтерши» 

ДОМАШНИЙ

24 июля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

25 июля



ОВЕН. Сейчас самое время отпра-
виться в отпуск или хотя бы перее-
хать жить за город, на дачу. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы сможете 
начать реализовывать свои планы и 
замыслы. Но будьте внимательны: 
опасно как недоработать, так и пе-

реработать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эту неделю лучше по-
святить отдыху и любви. Старайтесь 
меньше работать, чаще гулять, хо-
дить на свидания, смотреть на закат 

на набережной.

РАК. События этой недели могут 
показаться вам повторением прой-
денного, но не стоит применять уже 
опробованные рецепты для реше-

ния проблем. 

ЛЕВ. Не откладывайте дела на по-
том, так как вы можете с ними вели-
колепно справиться именно на этой 
неделе. До пятницы также благопри-

ятно пройдет общение с важными и солидными 
людьми, в том числе с начальством. 

ДЕВА. Хорошее время для по-
строения планов на будущее, они 
в дальнейшем обязательно осу-
ществятся. Время изменять свои 
взгляды на жизнь и избавляться от 

старых стереотипов. 

ВЕСЫ. Эта неделя принесет всплеск 
активности в сфере профессиональ-
ной деятельности и творческих ис-
каний. Все будет получаться преот-

лично, не упускайте инициативу. 

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
потребуется умение расслабляться 
и получать удовольствие. Расставь-
те приоритеты, поймите, что лю-
бовь - это важно, и пусть весь мир 

подождет. 

СТРЕЛЕЦ. Наличие чувства меры 
во всем и хорошо развитая интуи-
ция позволят вам вовремя обойти 
подводные камни. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам мо-
жет быть сложно решиться на стре-
мительный скачок вперед. Побе-
дите этот страх, и вы почувствуете 
удовлетворение и уверенность в 

собственных силах. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе дел у 
вас будет невпроворот и, чтобы 
справиться с ними и всюду успеть, 
вам придется потрудиться. 

РЫБЫ. Смотреть на жизнь на этой 
неделе нужно максимально праг-
матично. Постарайтесь завершить 
все серьезные и неотложные дела 
до четверга. 

ГОРОСКОП
с 19 по 25 июля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №27 от 8 июля
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8-914-206-43-10

36 ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру по ул. Строительная, 7. Тел. 
8-984-286-93-30.

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
37 МАГАЗИН «КЛАССИК»

приглашает на РАСПРОДАЖУ 
всего ассортимента товаров: 
блузки от 500 руб.; юбки от 500 
руб.; брюки от 500 руб.; платья 
от1000 руб.; пиджаки - 500 руб.

На плащи, пальто, полупаль-
то и пуховики скидка до 70%.

Чегдомын, Центральная, 43

34  СДАМ  квартиру по ул. 
Центральная, 54 на длительный 
срок. Есть всё необходимое Тел. 
8-984-263-14-23.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

40 АТТЕСТАТ о полном 
среднем образовании 27 АА 
№0021448, выданный в 2008 
году на имя Трушникова Вя-
чеслава Геннадьевича, считать 
недействительным.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын» ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантной  должно-
сти муниципальной службы -  главного специалиста юридического 
обеспечения.

Требования к кандидатам: наличие высшего профессионально-
го образования, соответствующего направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу либо наличие среднего профес-
сионального образования, соответствующего направлению деятель-
ности, и стажа работы по специальности не менее трех лет.

Прием документов ведется в администрации городского поселе-
ния  по адресу: п. Чегдомын ул. 60 лет октября, 4,  в течение 20 
календарных дней со дня опубликования  объявления. По всем 
вопросам обращаться по телефону 5 -25 -25(124) в рабочее время 
с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00. 

Для участия в конкурсе кандидаты представляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету с фотографией;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки.
Копию документа об образовании: документ медицинского уч-

реждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 
назначению на должность муниципальной службы ( форма 001-ГС-
У); справку от отсутствии судимости; справку о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера претендующего на 
замещение должности муниципальной службы.

Документы принимаются до 4 августа 2021 года. Дата проведе-
ния конкурса 9 августа 2021 года в 10.00.

КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслу-
живания населения» приглашает принять участие в ежегодной 
благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводит-
ся с целью помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, подготовиться к новому учебному году. Ребятишкам, которым 
требуется помощь, необходимо практически все: канцелярские това-
ры, письменные принадлежности, тетради, наборы для творчества. 
Кроме того, ребятам необходимы новые или в хорошем состоянии 
форма, портфели, учебники.

Оказанную помощь можно  принести по адресу: 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 43 «А».

Понедельник с 08.30 до 17.30,
вторник -  пятница с 09.00 до 17.00,

кабинет № 6 (2 этаж), телефон для справок:
5-23-53; 8-984-283-08-92.

Обратите внимание

Вакансия


