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В Верхнебуреинском районе подтвержден 1154 новый случай коронавирусной инфекции.
За весь период выписано 1011 человек. 111 жителей изолированы. 105 человек находятся под по-

стоянным медицинским наблюдением, в том числе в инфекционном госпитале: Чегдомын - 94, Новый 
Ургал - 4, ЦЭС - 3, Тырма - 2, Софийск и Чекунда по одному человеку (на лечении в инфекционном 
госпитале). Диагноз заболевших: пневмония, ОРВИ. 

24 смертельных исхода (один случай за последние сутки). 
Прививку от коронавируса сделали 2679 человек.
Вакцинация в районе продолжается.

ПАМЯТНЫЕ  ЗНАКИ - ПАМЯТНЫЕ  ЗНАКИ - 
ЗА  СУПРУЖЕСКОЕ   ДОЛГОЛЕТИЕЗА  СУПРУЖЕСКОЕ   ДОЛГОЛЕТИЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Это один из самых важных праздников в нашей стране, ведь 

основа каждого общества – крепкая семья, строящаяся на до-
бровольном, ответственном за воспитание детей союзе. Имен-
но в семье мы учимся главному: взаимопониманию, уважению, 
умению любить. Эти качества отдельного человека на государ-
ственном уровне становятся традициями, на которых основано 
прочное, развивающееся общество, сильное государство.

Президент России Владимир Путин особо подчеркивал: «Бла-
гополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России».

Правительство Хабаровского края всячески поддерживает 
институт семьи. В регионе оказывается материальная помощь 
семьям, имеющим детей, производятся выплаты регионально-
го «материнского» капитала, оказывается содействие молодым 
семьям в приобретении собственного жилья, тысячи супруже-
ских пар, проживших в браке более 50 лет, уже были удостоены 
Памятного знака «За супружеское долголетие» и получили еди-
новременные выплаты в размере 25 тысяч рублей.

Дорогие земляки, желаем, чтобы в ваших семьях всегда были 
мир, благополучие и уважение. Веры, надежды и любви!

Правительство Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского 

края примите поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник олицетворяет ценности, которые мы прини-

маем из семьи: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро 
и уважение.

В этот день мы вспоминаем православных святых Петра и 
Февронию Муромских – покровителей брака. Их преданность 
и забота друг о друге стали эталоном семейной гармонии.

Сегодня в Хабаровском крае реализуются разные инициа-
тивы по укреплению и развитию института семьи, поддержке 
материнства и детства, разрабатываются и реализуются госу-
дарственные программы, в рамках которых оказывается, в том 
числе, и материальная помощь. В этом году постановлением 
органов исполнительной власти пары, которые прожили в 
браке более 50 лет, получат памятный знак «За супружеское 
долголетие», исполненный в виде уменьшенной копии арки из 
регионального Сквера Семьи, Любви и Верности, а также еди-
новременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Законода-
тельная власть готова поддержать любые инициативы, направ-
ленные на развитие института семьи и превратить их в законы, 
действующие на территории нашего Хабаровского края.  

В этот прекрасный летний день особые слова благодарности 
и признательности семьям «со стажем», многодетным родите-
лям и тем, кто отважился воспитывать приемных ребятишек. 
Ваши щедрость, родительский труд, невероятные терпение и 
забота достойны восхищения.

От всей души поздравляю вас с этим светлым праздником. 
Желаю каждой семье любви, гармонии, крепкого здоровья. 
Пусть в ваших семьях всегда живут мир, согласие, верность, 
уважение, благополучие и радость!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной думы Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ! 
Сердечно поздравляю вас с  Днем семьи, любви и верности!
В этот торжественный день Православная Церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, которые из-

давна почитаются на Руси как покровители влюбленных, защитники домашнего очага.
Это праздник всех влюбленных и тех, кто идет по жизни вместе и «в горе и в радости».
Это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких.
Дорогие земляки, дорожите друг другом, цените каждый день, проведенный вместе.
Пусть  ваша семья  будет мощной крепостью, спасающей от всех житейских невзгод.
 Пускай любовь приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С. Н. КАСИМОВ

В настоящие время 89 супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет,  
подали заявление на единовременную выплату

Только цифры
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К МИНИСТРУ - БЕЗ ЗАПИСИК МИНИСТРУ - БЕЗ ЗАПИСИ
Двадцать девятого июня девять профиль-

ных министров краевого правительства на-
прямую, без предварительной записи, обща-
лись с жителями Верхнебуреинского района.

Такой формат взаимодействия органов власти 
и населения ввел в практику врио губернатора.

Спектр тем, которые затрагивали верхне-
буреиинцы, касались практически всех сфер 
жизни: ЖКХ, проблемы опекунов и ветеранов 
боевых действий в горячих точках, запись к 
врачам, переселение из аварийного жилья, ре-
монт сельских дорог, вакцинация, летний отдых 
детей, обслуживание на дому маломобильных 
граждан и др.

Общее количество обратившихся - около пя-
тидесяти человек.

- Если есть возможность вот так министра 
увидеть воочию, надо пользоваться. Разговор 
«глаза в глаза», думаю, даст результат, - подели-
лась мнением опекун двенадцати детей-сирот 
Ольга Чистик.

- Власть должна не просто слушать, а слышать 
людей. Мы перестраиваем всю систему работы 
Правительства Хабаровского края, разворачи-
вая его лицом к своим фактическим работода-
телям – жителям региона. И самим руководи-
телям ключевых министерств очень полезно 
понимать, что происходит «на земле», а не в ка-
бинетах, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ПРИНИМАЕТ ПОДАРКИПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ПРИНИМАЕТ ПОДАРКИ
Районные вести

С этого года врио губернатора Хаба-
ровского края внедряет новый формат 
выездных заседаний для правитель-
ства региона.

По словам Михаила Дегтярёва, это даёт 
большие возможности для обмена опы-
том, живого общения муниципальных 
глав и министров региона, в том числе с 
населением.

В новом формате выездных заседаний 
было положено начало ещё одной по-
лезной для муниципалитетов традиции 
- приезжать в гости с подарками прини-
мающей стороне.

В этот раз принимал высоких гостей - 
главу региона, профильных министров, 
глав двух городских и 13 муниципальных 
образований края - Верхнебуреинский 
район, значит и подарок вручали нам.

Точнее, сразу три.
Александр Коломыцев, глава Ком-

сомольского муниципального района, 
вручил Алексею Маслову сертификат на 
приобретение современного трехцвет-
ного покрытия для борцовского ковра 
13x12, который передадут спортсменам 
ДЮСШ «Лидер».

Второй сертификат на 35 млн рублей 
вручил Михаил Дегтярев.

Средства направят на ремонт нового 
Чегдомынского межпоселенческого кра-
еведческого музея.

Это будет современный «храм исто-
рии» по новому адресу. Помещение под 
него уже определили – бывшее здание 
стоматологии.

Освободившиеся площади отдадут 
ЦРТДиЮ. Это даст возможность расши-
рить перечень дополнительных образо-

вательных услуг для детей и подростков 
районного центра.

И на этом череда приятных моментов 
не закончилась.

Долгожданное для жителей поселка 
Тырма событие произошло в рамках это-
го  заседания. 

– Правительство края и компания 
«Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» нашли возможность для 
запуска дополнительного объекта эфир-
ного телевещания в Тырме. Специалисты 
РТРС смонтировали, протестировали и 
настроили необходимое оборудование. 
Теперь более полутора тысяч его жителей 
могут смотреть цифровое телевидение, – 
отметил Михаил Дегтярев. 

Запуск объекта телевещания произве-
ли в центре управления сетью филиала 
РТРС «Дальневосточный региональный 
центр» в Хабаровске, из которого осу-
ществляется мониторинг и управление 
всей сети телевещания в крае. 

– Значение данного мероприятия труд-
но переоценить, так как оно открывает 
жителям Тырмы доступ к дополнитель-
ным телеканалам. Хотелось бы высказать 
слова благодарности правительству Ха-
баровского края за активное содействие в 
решении вопроса строительства объекта, 
– добавил Станислав Кузнецов, директор 
филиала ФГУП РТРС «Дальневосточный 
региональный центр». 

Подтвердили прием цифрового теле-
видения в формате онлайн и в самом 
поселке. Председатель Совета депутатов 
Тырминского сельского поселения Гали-
на Синякина отметила четкость изобра-
жения, отсутствие помех и высокое каче-
ство звука. 

– Для нашего поселка это большое со-
бытие. Думаю, что очень скоро все его 
жители оценят высокое качество изо-
бражения и звука цифрового наземного 
эфирного телевидения, – сказала Галина 
Синякина. 

Врио губернатора поблагодарил ком-
панию за проделанную работу и поздра-
вил жителей села с приходом новых воз-
можностей. 

Отметим, что на сегодняшний день до-
ступ к 20 обязательным общедоступным 
федеральным телеканалам в высоком 
качестве имеют жители 282 населенных 
пунктов края.
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Больше 15 лет акция «Помоги собраться 
в школу» помогает огромному количеству 
мальчишек и девчонок нашего района сесть 
за парту.

Школьные принадлежности - от портфелей 
до школьной формы, в этом году получат бо-
лее 200 детей и подростков из семей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации (мно-
годетные, малоимущие), в социально опасном 
положении.

Первого июля традиционно стартовала еже-
годная краевая благотворительная акция «По-
моги собраться в школу».

Стать ее участником (сделать посильный 

взнос, принести в дар любые школьные при-
надлежности) и подарить каждому ребенку 
праздник первого сентября может любой из 
нас.

Пункты сбора организованы на базе всех 
школ, а также в Центре соцподдержки населе-
ния по Верхнебуреинскому району: телефон 
5-19-30.

Более подробную информацию можно уточ-
нить по телефону краевой «горячей линии» - 

8 (4212) 32-62-49.

P.S. В прошлом году благодаря акции помощь 
получили 182 школьника Верхнебуреинского 
района на общую сумму 512 тыс. рублей.

Акция

Супруги Орловы

Семья – это радости и печали, взлёты и падения, а ещё – каждо-
дневный труд супругов, вместе, бок о бок, вдвоём многие годы. 
И те, кто сохранил семью на полвека и более – по-настоящему 
великие труженики на этом поприще. Ведь семья – это когда бе-
регут и понимают друг друга, когда умеют терпеть и прощать, 
поддерживать и вдохновлять, и, наверное, это и есть настоящая 
любовь. 

По инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 
в регионе был утверждён памятный знак «За супружеское долголетие». 
Тридцатого июня перед началом выездного заседания правительства 
края в актовом зале администрации района глава региона лично вручил 
награду двум супружеским парам из нашего посёлка, которые прожили 
вместе 59 лет.

 Николай Филиппович и Валентина Фёдоровна Орловы состоят в браке 
с 16 февраля 1962 года. С 1969 года семья проживает на территории 
Верхнебуреинского района. Глава семьи отработал 15 лет токарем в ге-

олого-разведочной партии (ГРП), затем более 20-ти лет на предприятии 
АО «Ургалуголь». Валентина Федоровна 30 лет трудилась в должности 
геолога ГРП. Супруги воспитали двоих детей, имеют трёх внуков и одну 
правнучку.

Леонарт Григорьевич и Нина Алексеевна Феофановы 59-ю годовщину 
супружеской жизни отметят в декабре. Более сорока лет трудовая дея-
тельность Леонарта Григорьевича неразрывно связана с градообразую-
щим предприятием - АО «Ургалуголь». А ещё он - почётный гражданин 
Верхнебуреинского района.

Супруга, Нина Алексеевна, сорок лет отработала в медицинских учреж-
дениях Верхнебуреинского района. В семье воспитали двоих детей. Име-
ют двух внуков и одного правнука.

Напомним, что вместе с вручением памятного знака назначена едино-
временная выплата в размере 25 тысяч рублей. Главные условия - непре-
рывное проживание на территории края не менее 20 лет, 50 лет и более 
– совместное проживание в зарегистрированном браке.  

Наш корр.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЛЯ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА
Акция

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ – 
ЗА СУПРУЖЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Поздравляем

Супруги Феофановы
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

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

«У жильцов подъезда №2 
по ул. Блюхера, 3 появилась 
странная привычка: склади-
ровать мусор, оставшийся 
после ремонта, старые вещи. 
Вот уже несколько месяцев 
эти завалы красуются на лест-
ничной клетке. Скоро пройти 
будет невозможно. Хотелось 
бы узнать, куда обратить-
ся, чтобы заставить соседей 
убрать всё это (наши просьбы 
они игнорируют)?».

Наталья

Актуально

Анонс

В ЦРТДиЮ в июне прошла  первая  
смена летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко» с дневным пребыванием. 
Работа так называемой «площадки» 
осуществлялась в соответствии с про-
граммой «Планета детства», двадцать 
пять девчонок и мальчишек младшего 
школьного возраста отдохнули и нау-
чились многому на этой смене. 

Летние лагеря организуют в образо-
вательных учреждениях для полезного 
досуга, разностороннего развития и 
укрепления здоровья детей.

Чтобы ребята радостно спешили по 
утрам на площадку, организаторы и 
воспитатели делают каждый день лаге-
ря  тематическим, что позволяет детям 
участвовать в разных видах деятельно-
сти, выбирать их на свой вкус, пробо-
вать себя в новом.

 «Вместе весело шагать» -  творческий 
час игр на знакомство прошёл в первый 
день. Были у ребят «Весёлые старты»  и 
Олимпийские игры - спортивные со-
стязания, и игра «Джуманджи» - квест 
в районном Доме культуры.  

Не лишней стала и викторина «Без-
опасное лето» по правилам дорожного 
движения – ребята дважды в день хо-
дят в столовую, на мероприятия в куль-
турные учреждения посёлка.   Знания 
закрепили конкурсом рисунков, ведь 
«повторение – мать ученья». 

Понравился детям поход в музей, где 
они познакомились с выставкой «Жи-
вые цветы – бабочки».  На игре «Угадай 
мелодию» никто не остался равнодуш-
ным – музыку любят все!

Интерактивная игра о пользе и вре-
де еды «Твое здоровье»  заинтересова-
ла каждого – ребята задумались о том, 
правильно ли они питаются? Игровая 
программа по сказкам А.С. Пушкина 
прошла динамично и весело – многие 
их помнят и любят, а какое количество 
фильмов и мультфильмов снято на их 
основе, и не перечесть!

 «Алло, мы ищем таланты!» - на этом 
мероприятии ребята раскрывались с 
новой стороны, пробовали петь и тан-
цевать, даже если раньше стеснялись.

Ко Дню России провели конкурс ри-
сунков, а сколько ещё было спорта, 
познавательных викторин и разных ак-

тивных дел! 
 «Индейцы - наши друзья» - творче-

ская игра, в которой дети примеряли на 
себя перья и изучали обычаи коренных 
народов Америки.

В конце смены родители пришли на 
концерт «Прощай, наш лагерь», где ре-
бята танцевали, пели, читали стихи и 
показывали театрализованные отрыв-
ки.

В течение смены дети ежедневно уча-
ствовали в оздоровительных меропри-
ятиях: утренняя гимнастика, прогулки, 
подвижные игры и соревнования на 
свежем воздухе.

На смене с детьми работали педагоги  
Центра: Елена Юдина, Анастасия Быч-
кова, Татьяна Переверзева, Алла Фате-
ева. С удовольствием ребята ходили на 
кружки: «Весёлые нотки» под руковод-
ством  Оксаны Поляковой; «Танцуйте 
вместе с нами» - руководитель Оксана 
Иванова; «Театральная  мастерская» 
-  руководитель Светлана Андрюшина. 
Организатором смены была Светлана 
Андрюшина, ответственной за питание 
и здоровье - Мария Зырянова.    

В течение смены не было зарегистри-
ровано ни одного случая  инфекцион-
ных заболеваний и травм. Спасибо пе-
дагогам за интересную смену!

Благодарные родители

«СОЛНЫШКО», СВЕТИ!
Лето-2021

В РОССИИ НАЧАЛАСЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ



…и вновь заполнены пациента-
ми койки инфекционного отделе-
ния ЦРБ. Зачастил в районный 
центр вертолет санавиации. 
Пришла третья волна  COVID-19.

За более подробной информацией 
по данному вопросу мы обратились 
к главврачу КГБУЗ ЦРБ Елене Музы-
ко.

- Елена Валериевна, какова си-
туация по заболеваемости коро-
навирусной инфекцией в Верхне-
буреинском районе?

- С начала первой волны с нарас-
тающим итогом в районе заболели 
1091 человек. Выздоровели 966. К 
сожалению, более двух десятков 
наших земляков не смогли побороть 
коварный недуг.

По состоянию на 2 июля больных 
COVID-19 выявлено 97 человек, в 
краевом инфекционном госпитале 
находятся 37 больных (в 2020г. на эту 
же дату было соответственно 59 и 14 
человек). Как видите, отмечается зна-
чительный рост заболеваемости.

- В последнее время в поведе-
нии населения, работников тор-
говли, общественного транспор-
та, других учреждений отмечает-
ся беспечная расслабленность: 
все реже соблюдается масочный 
режим и социальная дистанция, 
ослаблен и контроль со стороны 
органов Роспотребнадзора. Как 
Вы относитесь к подобному пове-
дению?

- Меня, как врача, честно гово-
ря, подобное поведение огорчает и 
возмущает. Ведь масочный режим 
никто не отменял. Некоторые посла-
бления карантинных мер, объявлен-
ные весной, касались проведения 
массовых мероприятий, свободы 
перемещения по территории.

У меня в руках протокол заседания 
оперативного штаба по мониторин-
гу ситуации и принятию экстренных 
мер в целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаров-
ского края от 28 июня 2021г.

В документе отмечается суще-
ственное увеличение темпов роста 
заболеваемости COVID-19 в крае 
и необходимость введения допол-
нительных ограничительных мер. 
В общественных местах, транспор-
те, в учреждениях и организациях 
требуется соблюдение масочного 
режима и социального дистанциро-
вания (1,5 метра). Проведение куль-
турно-массовых, спортивных и иных 
публичных мероприятий возможно 

с очным присутствием не более 10 
человек. Наполняемость залов ки-
нотеатров, Домов культуры не долж-
на превышать 50% единой пропуск-
ной способности с обязательной 
предварительной термометрией и 
соблюдением масочного режима. 
Совещания, конференции, личные 
приемы граждан рекомендуется 
проводить в режиме ВКС. Следует 
значительно активизировать работу 
по вакцинации населения.

- Кстати, а как проходит приви-
вочная кампания у нас в районе?

- Первый этап вакцинации прошли 
2704 человека, второй – 2027. Вак-
цинировано 71,3% работников КГ-
БУЗ ЦРБ, в том числе среди меди-
цинских работников  вакцинирован-
ных 94,6%. Хочется поблагодарить 
главу района Алексея Маслова и 
главу администрации п.Чегдомын 
Вадима Ферапонтова, которые про-
вели активную организационно-про-
пагандистскую работу и обеспечили 
успешное прохождение вакцинации 
от ковида большинством своих под-
чиненных.

Начиная с 31 декабря 2020 года 
в район поступали вакцины «Гам-
Ковид-Вак» (Спутник V), «ЭпиВак-
Корона», «КовиВак». В настоящее 
время мы ожидаем получения еще 
1200 доз вакцины. Нами введен в 
работу «Лист ожидания», куда мож-
но записаться всем желающим сде-
лать прививку через регистратуру 
взрослой поликлиники, с последую-
щим приглашением на определен-
ную дату и время. Это позволяет 
избегать больших очередей.

- Начался летний период, сезон 
отпусков и каникул. Многим отъ-
езжающим необходим результат 
ПЦР-теста или сертификат о при-
вивке.

- Медработниками ЦРБ произво-
дится отбор биологического матери-
ала с последующим направлением 
его в две лаборатории Хабаровска. 
Сертификаты (QR-код) получают че-
рез портал Госуслуг.

- А почему у нас до сих пор не 
работает кабинет компьютерной 
томографии, анонсированный 
почти год назад?

- Нами проведена большая рабо-
та в этом направлении: выделено и 
подготовлено помещение, установ-
лено оборудование, проведено его 
испытание, обучены необходимые 
кадры медперсонала. Задержка 
произошла из-за отсутствия офи-
циального разрешения  на работу 
кабинета КТ в виде санитарного за-

ключения Роспотребнадзора, для 
получения которого следовало со-
брать большой пакет различных до-
кументов. Рассчитываем получить 
это заключение до 1 августа теку-
щего года.

- Елена Валериевна, что бы Вы 
пожелали людям, насторожен-
но-пессимистически относящим-
ся к прививкам от ковида?

- Могу сказать только одно: лучшей 
защиты от этого опасного вирусного 
заболевания, чем вакцинация – нет! 
Заразиться от прививки невозмож-
но, так как прививочный материал 
не содержит живых вирусов. Легкие 
симптомы поствакцинальной реак-
ции: кратковременное повышение 
температуры, головная боль, уча-
щение пульса, слабость, диском-
форт в месте укола – проходят в те-
чение первых же суток. Даже если 
вакцинированный человек заболеет 
ковидом, у него гарантировано тече-

ние болезни в легкой форме и без 
серьезных осложнений.

В связи с тем, что вирус постоянно 
мутирует, в третью волну пандемии 
болезнь все чаще поражает людей 
трудоспособного возраста (до 30-40 
лет) и протекает в средне-тяжелой 
и тяжелой формах. Участились слу-
чаи заболевания среди детей и под-
ростков. Зачем же подвергать себя и 
своих близких такому риску?!

Каждому человеку следует при-
нять самостоятельное и ответствен-
ное решение и пройти вакцинацию. 
Иначе ожидание выработки коллек-
тивного иммунитета путем перене-
сения заболевания большинством 
населения может растянуться на 
долгие годы и унесет сотни челове-
ческих жизней.

Я и мои близкие уже вакциниро-
вались, мы уже готовы к ревакцина-
ции. А чего ждете вы?!

Беседовала Светлана ГУЧОК
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Интервью
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СЁСТРЫ, УЧИТЕЛЯ, ИМЕНИННИЦЫСЁСТРЫ, УЧИТЕЛЯ, ИМЕНИННИЦЫ
Жизнь двух сестёр, о которых мы 

хотим рассказать, неразрывно связа-
на со школой и сферой образования в 
целом. Фрида Леонтьевна и Элла Ле-
онтьевна  – эти имена знакомы мно-
гим нашим землякам. Обе – препода-
вательницы немецкого языка. И даже 
свои дни рождения отмечают вместе 
– они родились с разницей в три года и 
день! 

Фрида Леонтьевна (по документам 
Леонгардовна) Гамм родилась в мно-
годетной семье шестого июля 1939 года 
в Приморье, ст. Угольная, четвёртой из 
шестерых детей. Родители, Леонгард 
Андреевич и Мария Андреевна, были 
высланы в наш район во время войны,  
работали на Умальте.  Из закрытого по-
сёлка никого не выпускали, такие были 
времена. Позже Фрида окончила фа-
культет иностранных языков в Хабаров-
ском пединституте и вернулась в наш 
район в 1964 году.

Начинала учителем иностранных 
языков в вечерней школе №3. С начала 
учебного 1965 года работала учителем и 
завучем средней школы №6. В 1973 году 
возглавила коллектив педагогов школы 
№1, а в 1979 стала директором шестой 
школы. Спустя два года её назначили 
заведовать районным отделом народно-
го образования. На эти ответственные 
должности её направил крайком КПСС 
Хабаровского края и Верхнебуреинско-
го района. 

Годы работы заведующей районо 
совпали с активным строительством 
Байкало-Амурской магистрали, когда 
советский народ уверенно смотрел в 
будущее, осваивая заповедные уголки 
Дальнего Востока. 

Строились новые посёлки, открыва-
лись школы – средние в Алонке, Сулуке, 
Новом Ургале и п. Ургал-I, восьмилет-
ние в Солони и Герби, начальные в п. 
Воспорухан и другие. Во многих насе-
лённых пунктах Фрида Леонтьевна бы-
вала в командировках, решала вопросы 
на местах. 

В то время ребята трудились на приш-
кольных участках, в теплицах, школь-

ных лесничествах. В сёлах Аланап и Эль-
га, в школе-интернате №5 п. ЦЭС было и 
подсобное хозяйство. 

Старшеклассники проходили трудо-
вое обучение на базовых предприятиях: 
это шахтоуправление «Ургальское», Чег-
домынское автопредприятие, Ургаль-
ское шахтостроительное управление, 
кирпичный завод, комбинат бытового 
обслуживания, ОРС «Ургальскуголь», 
ДОСААФ и другие, где они  овладевали 
рабочими профессиями.

В годы её руководства отделом на-
родного образования сократился отсев 
учащихся из школ, стало меньше вто-
рогодников, количество хорошистов и 
отличников увеличилось. 

Благодаря хорошо налаженной работе 
специалистов всех уровней отдел народ-
ного образования нашего района в 1985 
году был награждён переходящим Крас-
ным Знаменем Крайисполкома, Край-
кома КПСС, и крайсовпрофа за успехи, 
достигнутые в соцсоревновании. Это 
– лучшая подготовка общеобразова-
тельных школ и других учреждений 
образования к новому учебному году, 
совершенствование всеобщего среднего 
образования, улучшение условий рабо-
ты сельской школы, успешное выполне-
ние заданий пятилетки. 

Кроме того, заботой нашей героини 
было повышение авторитета учителя, 
его профессионализма. Результатом 
этой работы стал высокий качествен-

ный состав педагогических кадров. 
В девяностые, когда многие учрежде-

ния дополнительного образования за-
крывались, по договорённости с главой 
района удалось Дому пионеров передать 
здание Дома технической пропаганды, 
затем  его переименовали во Внешколь-
ный центр, а ныне это – Центр развития 
творчества детей и юношества.

Показатели деятельности как учени-
ческих, так и учительских коллективов 
Верхнебуреинского района были одними 
из лучших в крае в годы её руководства. 
За успехи, достигнутые в развитии об-
разования района, Фрида Гамм награж-
дена: медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» - 1970 г., медалью «За 
строительство Байкало-Амурской маги-
страли» - 1986 г., орденом «Знак почёта» 
- 1986 г., медалью «Ветеран труда» - 1990 
г. и в этом же году знаком «Отличник на-
родного просвещения».

После ухода на пенсию в 1990 г. тру-
дилась инспектором по охране прав дет-
ства, через шесть лет вернулась препо-
давать немецкий язык в шк. №6. С 2010 
г. в отделе образования администрации 
района работала специалистом по охра-
не детства до 2011 года, затем - в вечер-
ней школе. В 2013-м ушла на заслужен-
ный отдых. 

В 2018 году Фрида Леонтьевна была 
избрана почётным гражданином город-
ского поселения «Рабочий посёлок Чег-

домын».
Элла Леонтьевна (Эльза Леонгардов-

на), в замужестве Бакустина,  роди-
лась 7 июля 1942 года, пятой в большой 
дружной семье. После окончания сред-
ней школы год работала в ней же библи-
отекарем и тоже решила быть учителем, 
как и сестра. В семье родители  говори-
ли на немецком языке, мама  хорошо, 
поэтому вопрос о выборе факультета не 
стоял, поступили вместе с сестрой. 

С 1960 по 1964 год – учёба в Хабаров-
ском государственном пединституте, 
работать поехала в Чегдомын. Работала 
в первой школе, потом на шесть лет вер-
нулась в Приморье, г. Артём, и вновь - в 
Чегдомын. Походы с ней ученики вспо-
минают до сих пор, классы были друж-
ные. 

С 1977 года Элла Леонтьевна препода-
вала детям немецкий  в средней школе 
№ 4, терпеливо, заботливо, настойчиво, 
ведь это большой труд – учить говорить 
на незнакомом языке. Она была класс-
ным руководителем, и среди её выпу-
сков «лёгких» классов не было. А ещё 
не было тех, кто забудет поздороваться 
с учителем – отзывчивым, неравнодуш-
ным человеком. 

Её ученики участвовали в районных 
и краевых конкурсах и олимпиадах, и 
их победы приносили радость. Были и 
те, кто выбрал себе профессию, глядя 
на любимого учителя. Труд педагога от-
мечен званиями «Отличник народного 
просвещения» и «Учитель-методист» - 
это только подтверждает правильность 
выбора профессии в юности.

Ныне Элла Леонтьевна продолжает 
работать в Многопрофильном лицее, 
является одним из лучших учителей 
высшей категории в районе. 

Сейчас сёстры живут в одном подъез-
де, они  дружные, всегда поддерживают 
и помогают друг другу. Этим замеча-
тельным женщинам – настоящим Учи-
телям с большой буквы, хочется поже-
лать здоровья, много цветов и улыбок, 
а признание их многочисленных учени-
ков с ними будет долгие годы!

Наш корр.

Династия



К нам в редакцию обратился житель 
п. Тырма Иван Генрихович Унру. Он при-
нёс материал о нашем земляке, ветера-
не Николае Александровиче Крылове, 
собранный им по воспоминаниям его 
дочери.

- В 1965 году, в канун празднования 
20-летия Победы на фашистской Герма-
нией,  Николай Александрович Крылов 
показал мне свою почетную грамоту за 
подписью Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина  за высокую скоро-
стрельность и уничтожение более роты 
солдат противника и срыв наступления 
фашистского батальона.

Спустя годы я пытался отыскать фами-
лию фронтовика в музее п. Тырма, но там 
её не оказалось, как и в книге В.Ф. Зуева 
«Тырма». Связаться с райвоенкоматом не 
имело смысла, так как на фронт Нико-
лай Александрович ушёл добровольцем 
из Ивановской области. В тырменской 

пожарной части, где он работал маши-
нистом экскаватора баластного карьера,  
мне ничем помочь не смогли, сославшись 
на пожар, уничтоживший весь архив. 
Оставались родственники, но тщетно, 
ничего конкретного.

Помог случай. В июне 2021 года в по-
езде разговорился я с женщиной. Узнав, 
что я из Тырмы и проживаю там с начала 
50-х годов, она спросила: не знал ли я её 
отца – Николая Александровича Крыло-
ва?

Конечно,  знал: он работал машини-
стом экскаватора, а я у него помощником 
и уже два года разыскиваю родных. Она 
рассказала его биографию, выслала фо-
тографии и документы.

Николай Александрович родился в 
1924 году в деревне Хлябово Ивановской 
области. Окончил семь классов, затем ра-
ботал на ткацкой фабрике г. Вичуга, жил 
у тёти. 

В 1942 году добровольцем ушёл на 

фронт. Служил в 1291-м стрелковом пол-
ку 110-й стрелковой дивизии миномётчи-
ком. Награжден орденом Славы III степе-
ни и двумя медалями «За отвагу». Войну 
закончил в Восточной Пруссии в звании 
страшего сержанта, командира расчёта 
миномётной роты. В 1946 году команди-
рован на Дальний Восток. Остался жить 
в Тырме. Воспитал восьмерых детей: трёх 

сыновей и пять дочерей.
Этот скромный отзывчивый человек, 

мой наставник, учил меня работе на экс-
каваторе и премудростям жизни. О таких 
говорят:  настоящий фронтовик.

Очень жаль, что ещё немало фронто-
виков забыты и затеряны в водовороте 
нашей кипучей жизни.

Наш корр.

Двадцать третьего июня, несмотря 
на пандемию коронавируса, в АО «Ур-
галуголь» прошли выборы председа-
теля первичной профсоюзной органи-
зации. Их результаты ни для кого не 
стали неожиданностью: из четырех 
кандидатов победу одержал действу-
ющий председатель профкома Виктор 
Костин, набрав большинство голосов 
(33 из 40).

В работе конференции приняли уча-
стие 40 делегатов из 44 избранных. С 
отчётным докладом выступил председа-
тель первички Виктор Костин, в рамках 
обсуждения отчетного доклада высту-
пили и гости:  председатель Хабаровско-
го краевого объединения организации 
профсоюзов - Галина Кононенко; испол-
нительный директор АО «Ургалуголь» 
Григорий Феофанов; председатель вете-
ранской организации АО «Ургалуголь» 
Любовь Леонидовна Матвеева. Также на 
конференцию была приглашена предсе-
датель координационного совета орга-
низаций профсоюзов в Верхнебуреин-
ском муниципальном районе Никонова 
Валентина Ефимовна.

В своем выступлении Галина Анато-
льевна поблагодарила Виктора Костина 
за успешную пятилетнюю работу. Она 
отметила, что в 2017 г. ему был присво-
ен статус «Технический инспектор труда 
Росуглепрофа», а в 2020 г. его профсоюз 
был удостоен награды ФНПР «Лучшая 

первичная профсоюзная организация 
Росуглепрофа», и поддержала его канди-
датуру на пост председателя профкома. 

Любовь Леонидовна пожелала кура-
тору ветеранской организации - лидеру 
профсоюза и дальше оставаться на по-
сту и продолжать помогать пенсионерам 
АО «Ургалуголь».

Работа профсоюза в отчётный пери-
од осуществлялась в условиях сложной 
социально-экономической ситуации. 
Профком, опираясь на законодатель-
ство, план мероприятий, отраслевые до-
кументы профсоюза, проводил работу, 
нацеленную на выполнение уставных 
требований и задач, прежде всего, ре-
ализацию эффективных мер по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
работников, повышение заработной 
платы, усиление взаимодействия с со-
циальными партнерами, укрепление 
организационного единства. Отчетный 

период показал, что социальное пар-
тнерство является наиболее реальным 
и цивилизованным способом взаимо-
отношений между работодателем и ра-
ботниками, позволяющим достигать 
согласия по социально-экономическим 
и трудовым вопросам с учетом взаим-
ных интересов сторон.  На конференции 
проанализирована и оценена, как удов-
летворительная, работа профкома за 
период с 2016 по 2021 годы. Были опре-
делены основные направления его на пе-
риод 2021-2026 года. 

Председатель профсоюза поблагодарил 
коллег за оказанное ему доверие, сооб-
щил, что начинается важная программа в 
деятельности профсоюза, которая вклю-
чает долгосрочную стратегию развития 
угольных предприятий, необходимо со-
действовать реализации «Программы 
развития угольной промышленности 
России на период до 2035 г.» на всех уров-

нях социального партнерства. Пообещал 
и дальше защищать и представлять инте-
ресы трудящихся на всех уровнях соци-
ального партнерства, предпринять все 
усилия для того, чтобы льготы и гаран-
тии в Федеральном отраслевом соглаше-
нии по угольной промышленности, срок 
которого истекает в декабре 2021 г., были 
сохранены, а также провести плодотвор-
ную работу над заключением нового кол-
лективного договора АО «Ургалуголь», 
ведь главное, чтобы права  работников 
были надежно защищены, а труд достой-
но оплачивался. 

Профсоюзная конференция подтвер-
дила¸ что профсоюз АО «Ургалуголь» 
организован и сплочен и способен соот-
ветствовать запросам членов профсою-
за и вызовам в экономике и социальной 
сфере.

Профсоюзная организация 
АО «Ургалуголь»
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ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ...
  Бывают события, даже  весьма значительные для своего времени, но по проше-

ствии десятилетий и они стираются в памяти людей. Но есть события, значение 
которых не тускнеет от неумолимого бега времени.  К таким событиям относится 
Великая Отечественная война. Фронтовики, дожившие до сегодняшнего дня – 
это настоящие долгожители, дай им Бог здоровья и еще многих лет. Но всё-таки 
подавляющее большинство ветеранов, тех, кто вернулся с войны, уже ушли от 
нас. Но в семьях их детей, внуков и правнуков сохранилось много материальных 
свидетельств: писем, фотографий. Живы те, кто слышал скупые воспоминания 
отцов и матерей, дедушек и бабушек, помнит их и готов поделиться.

Память

ПРОФСОЮЗ НАЧИНАЕТСЯ С ЛИДЕРА
Итоги



Тарифы на услуги ЖКХ вырастут, 
льготная ипотека, пенсии начнут 
начислять по новым правилам. Эти 
и другие изменения в жизни россиян 
наступят с 1 июля 2021 года.

РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ
Начиная со второго полугодия рос-

сияне начнут больше платить за ком-
мунальные услуги. Платежки с повы-
шенными суммами придут потреби-
телям в августе. Индексация тарифов 
проводится ежегодно.

Индексация тарифов ЖКХ по всей 
стране проводится по принципу «ин-
фляция минус». То есть средняя цена 
коммунальных услуг не может быть 
выше, чем инфляция. В этом году сред-
нее увеличение выплат составит 3,1%.

ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ 
ПЕРЕВЕДУТ НА «МИР»

Российские банки с 1 июля начнут 
переводить пенсии и социальные вы-
платы, включая материнский капитал, 
только на карты «Мир». Эта норма 
коснется тех, кто получал деньги на 
карты международных платежных си-
стем Visa и MasterCard (Maestro).

Пенсионеры и получатели пособий, 

которые не желают оформить банков-
скую карту, смогут по-прежнему полу-
чать выплаты наличными или на бан-
ковский счет, к которому не привязана 
никакая карта.

Постепенный переход выплат из бюд-
жета на национальную платежную си-
стему начался в России еще в 2017 году. 
Его завершение откладывали три раза.

Для оформления карты «Мир» нуж-
но обратиться в банк, через который 
идут выплаты. Реквизиты карты необ-
ходимо отправить в Пенсионный фонд 
через «Госуслуги» или через личный 
кабинет на сайте ПФР.

Если получатель не оформит карту 
«Мир» до 1 июля, то банк перечислит 
выплату на счет, не привязанный к 
карте. Если нет и счета, то банк напра-
вит уведомление с просьбой в течение 
10 дней явиться за получением денег 
или предоставить реквизиты счета 
с привязкой к «Миру». Если этого не 
сделать в срок, то деньги вернут в Пен-
сионный фонд, о чем также сообщат 
получателю.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Взять семейную ипотеку под 6% го-

довых с июля смогут семьи, у которых 

родился хотя бы один ребенок с 2018 
года. Этой программой можно вос-
пользоваться для снижения ставки по 
ранее взятому кредиту.

Практически одновременно с этим 
изменятся условия программы льгот-
ной ипотеки на квартиры в новострой-
ках. С 2 июля максимальная ставка 
кредита вырастет до 7% годовых. При 
этом для всех регионов предельная 
сумма кредита снизится до трех мил-
лионов рублей. Действие программы 
продлили на один год.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОВИДОМ
Переболевшие коронавирусной ин-

фекцией россияне смогут бесплатно 
пройти углубленную диспансериза-
цию. Первыми на нее начнут пригла-
шать тех, кто перенес заболевание в 
тяжелой и средней форме.

Обследование проведут в два эта-
па. Сначала у пациента возьмут кровь 
для общего и биохимического анализа, 
проверят насыщение крови кислоро-
дом, проверят дыхание, сделают рент-
ген грудной клетки и проверят паци-
ента на риск тромбообразования.

При выявлении признаков развития 

хронических образований пациента 
могут отправить на томографию лег-
ких и допплеровское исследование со-
судов.

Узнать, где можно пройти диспансе-
ризацию, россияне могут на портале 
Госуслуг или на сайтах региональных 
органов здравоохранения.

Также с 1 июля возобновится про-
грамма плановой диспансеризации. 
Россияне в возрасте до 40 лет могут 
проходить ее один раз в три года. Для 
граждан старше 40 лет она доступна 
ежегодно.

ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ
Курильщики не смогут купить та-

бачные изделия в российских магази-
нах дешевле 107,78 рубля. Это связано 
с повышением единой минимальной 
розничной цены. Ее повысили еще в 
апреле в связи с увеличением акци-
за. Продавцам разрешили распродать 
остатки товаров по старым ценам.

Также с 1 июля из продажи уберут 
немаркированные сигары и табак для 
кальянов. Таким образом идет борьба 
с нелегальной продукцией.

По материалам 
информационных агентств
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Обратите внимание

К сведению

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 ИЮЛЯ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.40 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 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 «Старушки в 
бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона
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 «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

15.00, 18.00, 21.00, 00.45, 
03.30, 05.40 Новости
15.05, 21.05, 01.50, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 20.40, 11.00 Специ-
альный репортаж (12+)
18.25, 05.45 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Финал 
(0+)
21.45 Главная дорога (16+)
23.05 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
01.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Васо 
Бакошевича (16+)
02.30 Специальный ре-
портаж: «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
02.50, 03.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта» (Боевик, США, 
Израиль, 1986) (16+)
08.55, 12.55 Новости (0+)
09.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12″ (12+)
11.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину (16+)
13.00 Олимпийский гид 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Нулевые»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Алла Ларионова»
09.35, 17.05, 00.05 Д/с 
«Большие гонки: «Самое 
масштабное зрелище Рима»
10.35 Цвет времени: «Лео-
нардо да Винчи. Джоконда»
10.45, 23.15 Т/с «Баязет»

11.30 Другие Романовы: 
«Мой милый друг Сандро»
12.15 Письма из провинции: 
«Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская 
республика)»
12.45 Полиглот. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №5
13.30 Искусственный отбор
14.10 Спектакль «Пушкин-
ские сказки»
15.35 Д/ф «Душа Петер-
бурга»
16.30 Д/с «Жизнь и смерть 
Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.35, 02.55 Международ-
ные музыкальные фести-
вали. Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов
20.40, 04.00 Д/с «Ехал 
грека… Путешествие по 
настоящей России: «Соль-
вычегодск»
21.45 Больше, чем любовь: 
«Евгений Евтушенко»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Царская дорога: 
«Два послушника»
01.00 Монолог в 4-х частях: 
«Светлана Крючкова», 1 
часть»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.45 Цвет времени: «Павел 
Федотов»

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 «Поселенцы» 
(16+)
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30 Т/с «Чужой 
район — 3» (16+)
19.45, 20.45 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, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.55, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.50, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 05.40 Тест на отцов-
ство (16+)
14.40, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 03.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50 Т/с «Выбирая себя» 
(16+)
21.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)
04.50 Х/ф «Пятая власть»  
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 июля

ВТОРНИК
13 июля

СРЕДА
14 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 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 «Старушки в бе-
гах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

15.00, 18.00, 21.00, 00.45, 
03.30, 05.50 Новости
15.05, 05.15, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 20.40, 11.00 Специ-
альный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Вне игры» (16+)
21.05 МатчБол
21.45 Главная дорога (16+)
23.05 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
00.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Риддера 
(16+)
01.50 Все на регби!
02.30 Специальный ре-
портаж: «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
02.50, 03.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта — 2» (Боевик, 
США, 1990) (12+)
05.55 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». Пря-
мая трансляция
08.55, 12.55 Новости (0+)
09.00 Д/ф «Я — Болт» (12+)
11.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина (16+)
13.00 Олимпийский гид 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Десятые»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Михаил Пуговкин»
09.35, 17.05, 00.05 Д/с 
«Большие гонки: «Арены, 
обагренные кровью»
10.35 Цвет времени: «Ва-
силий Кандинский. Желтый 
звук»
10.45, 23.15 Т/с «Баязет»
11.30 Другие Романовы: 
«Последний крестоносец 

Российской Империи»
12.15 Письма из провинции: 
«Псков»
12.45 Полиглот. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №6
13.30 Искусственный отбор
14.10 Спектакль «Горе от 
ума»
16.30 Д/с «Жизнь и смерть 
Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.30 Гении и злодеи: «Кон-
стантин Ушинский»
20.00, 02.50 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон
20.40, 03.30 Д/с «Ехал гре-
ка… Путешествие по настоя-
щей России: «Пинежье»
21.45 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет… История театра, 
рассказанная им самим»
22.45 Д/с «Царская дорога: 
«Чудо»
01.00 Монолог в 4-х частях: 
«Светлана Крючкова», 2 
часть»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.15 Больше, чем любовь: 
«Рем Хохлов»

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 «Поселенцы» 
(16+)
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 10» (16+)
19.45, 20.45 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, 08.20 6 кадров (16+)
08.35, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 05.50 Тест на 
отцовство (16+)
14.25, 05.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Я требую 
любви!» (16+)
21.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 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 «Старушки в бе-
гах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

15.00, 18.00, 21.00, 00.45, 
05.25 Новости
15.05, 21.05, 05.00, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 20.40, 11.00 Специ-
альный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Вне игры» (16+)
21.45 Главная дорога (16+)
23.05 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
00.50 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Давида 
Хачатряна (16+)
01.50 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой эфир
02.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Химки» 
(Московская область) — 
«Сочи». Прямая трансляция
05.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Рубин» 
(Казань) — «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
08.55, 12.55 Новости (0+)
09.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Химки» (Мо-
сковская область) — «Сочи» 
(0+)
11.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко 
(16+)
13.00 Олимпийский гид 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Двадцатые»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Янина Жеймо»
09.35, 17.05, 00.05 Д/с 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима: «Восход Иудеи»
10.35 Цвет времени: «Иван 
Крамской. Портрет неизвест-
ной»
10.45, 23.15 Т/с «Баязет»
11.30 Другие Романовы: 
«Ода к радости и грусти»

12.15 Письма из провинции: 
«Краснодарский край»
12.45 Полиглот. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №7
13.30 Искусственный отбор
14.10 Спектакль «Береника»
15.50 Д/ф «Секрет равно-
весия»
16.30 Д/с «Жизнь и смерть 
Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.30 Гении и злодеи: 
«Оскар Барнак»
20.00, 02.50 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли. Пражская весна. Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев
20.40, 03.30 Д/с «Ехал 
грека… Путешествие по 
настоящей России: «Вьется 
речка Пинега»
21.45 Больше, чем любовь: 
«К 95-летию со дня рожде-
ния Рема Хохлова»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Царская дорога: 
«Крест»
01.00 Монолог в 4-х частях: 
«Светлана Крючкова», 3 
часть»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.15 Острова: «Марина 
Голдовская»

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 «Поселенцы» 
(16+)
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 
10.50, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 10» (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, 05.55, 
06.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.25, 07.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся! 
(16+)
12.00, 05.45 Тест на отцов-
ство (16+)
14.10, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)
15.15, 04.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.20 Т/с «Мама будет про-
тив» (16+)
21.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)
08.15 6 кадров 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.15 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Открытие. Гала-концерт 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
05.10 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 «Косатка» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
00.50 «Славянский базар 
в Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» 
(12+)

15.00, 18.00, 21.00, 
00.45, 03.30, 06.10 
Новости
15.05, 21.05, 01.50, 
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.05, 20.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Вне игры» 
(16+)
21.45 Главная дорога 
(16+)
23.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
(16+)
00.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Джон 
Линекер против Троя 
Уортена (16+)
02.30 Специальный ре-
портаж: «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
02.50, 03.35 Х/ф «Скан-
динавский форсаж» 
(Боевик, Норвегия, 2014) 
(16+)
04.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
06.15 Смешанные едино-
борства. АСА
09.15, 12.55 Новости 
(0+)
09.20 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия» 
(Драма, Великобритания, 
2011) (16+)
11.20 Winline. Фестиваль 
бокса (16+)
13.00 Олимпийский гид 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.30 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Мо-

сква. Прошлый век. 
Сороковые»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Тамара Макарова»
09.35, 17.05 Д/ф «Еван-
гельский круг Василия 
Поленова»
10.25 Х/ф «Во власти 
золота» 
12.15 Х/ф «Старый на-
ездник» 
14.05 Спектакль «Че-
хов-Gala»
16.00 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет… История театра, 
рассказанная им самим»
17.55 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.45, 03.25 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали. Зальцбург-
ский фестиваль. Андраш 
Шифф
20.45 Билет в Большой
21.45 Искатели: «Милли-
оны «железного старика»
22.30 Творческий вечер 
Александра Збруева в 
кинотеатральном центре 
«Эльдар»
23.45 Х/ф «Цареубийца» 
01.50 Х/ф «Один из 
тринадцати» (Комедия, 
Италия, 1969)
04.25 Мультфильм

06.50 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+)
00.35 Х/ф «Отдельное 
поручение» (Боевик, 
Россия, 2012) (16+)
02.30 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог» (Крими-
нальная драма, Россия, 
2008) (16+)
04.20 Квартирный вопрос 
(0+)
05.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Изве-
стия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 
09.55, 10.55, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 
20.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 10» 
(16+)
21.30, 22.20, 23.00, 
23.50, 00.40, 01.30, 
02.20 Т/с «След» (16+)
03.05, 04.10, 04.55, 
05.50, 06.40 Т/с «Проку-
рорская проверка» 
(16+)

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.35, 04.55 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.35, 07.25 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 06.35 Тест на 
отцовство (16+)
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.30, 05.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 06.10 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.35 Т/с «Папа напро-
кат» (16+)
21.00 Т/с «Любовь мате-
ри» (16+)
01.05 Т/с «Выбирая 
себя» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.35 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 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 «Старушки в 
бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» 
(16+)
03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

15.00, 18.00, 21.00, 
00.45, 03.30, 05.55 
Новости
15.05, 21.05, 01.50, 
05.15, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05, 20.40, 11.00 
Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Т/с «Вне игры» 
(16+)
21.45 Главная дорога 
(16+)
23.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
(16+)
00.50 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)
02.30 Специальный 
репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
02.50, 03.35 Х/ф 
«Громобой» (Боевик, 
Гонконг, 1995) (16+)
06.00 Смешанные 
единоборства. АМС Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. 
Прямая трансляция
08.55, 12.55 Новости (0+)
09.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) — 
«Спартак» (Москва) (0+)
11.20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы (16+)
13.00 Олимпийский гид 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Прошлый век. Тридца-
тые»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Леонид Харито-
нов»
09.35, 17.05, 00.05 Д/с 
«Роковой конфликт Иудеи 
и Рима: «Падение Иудеи»
10.35 Цвет времени: «Уи-
льям Тёрнер»

10.45, 23.15 Т/с «Баязет»
11.30 Другие Романо-
вы: «Охота на русского 
принца»
12.15 Письма из про-
винции: «Мурманская 
область»
12.45 Полиглот. Немец-
кий с нуля за 16 часов! 
№8
13.30 Искусственный 
отбор
14.10 Спектакль «Наш 
городок»
16.30 Д/с «Жизнь и 
смерть Достоевского»
18.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.30 Гении и злодеи: 
«Николай Костомаров»
19.55, 03.05 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали. Иерусалим-
ский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова
20.40, 03.50 Д/с «Ехал 
грека… Путешествие по 
настоящей России: «Ар-
хангельск»
21.45 Острова: «Юбилей 
Марины Голдовской»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Царская 
дорога: «Наш святой 
вернулся»
01.00 Монолог в 4-х ча-
стях: «Светлана Крючко-
ва», 4 часть»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.40 Д/с «Первые в 
мире: «Телеграф Якоби»

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.40 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 «Поселенцы» 
(16+)
04.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.25 Известия 
(16+)
07.25  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 10» 
(16+)
19.45, 20.45 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, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.40, 03.10 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.35, 07.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведёмся! 
(16+)
12.20, 05.50 Тест на от-
цовство (16+)
14.30, 05.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 04.10 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 04.35 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.40 Т/с «Девушка с 
персиками» (16+)
21.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
01.10 Т/с 
«Женский доктор — 4» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
15 июля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Д/ф «Боже, какой 
типаж!» (12+)
14.35 Честное слово: «К 
дню рождения Пелагеи» 
(12+)
15.20 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.20 Д/ф «Тульский Тока-
рев. Он же ТТ» (16+)
19.20, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
22.50 Т/с «Испытание не-
виновностью» (16+)
00.35 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле (12+)
02.25 Модный приговор 
(6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Олимп Суперкубок 
России по футболу

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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Замок на песке» 
(12+)
01.05 Т/с «Цена любви» 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 18.15, 21.00, 00.25, 
04.00 Новости
16.05, 21.05, 03.00, 04.05, 
08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.20 Х/ф «Отряд «Дельта»  
(16+)
22.05 Специальный 
репортаж: «Кубок 
Париматч Премьер» (12+)
22.25 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия — 
Португалия
00.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) — 
«Сочи». Прямая трансляция
03.25 ФОРМУЛА-1
04.45 Х/ф «Али»  (16+)
08.55, 12.55 Новости (0+)
09.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) — 
«Сочи» (0+)
11.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные 
единоборства (16+)
13.00 Олимпийский гид 
(12+)
14.00 Профессиональный 
бокс

08.30 «Камень Иакова»
09.00, 04.25 Мультфильм
09.55 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 
11.45 «Обыкновенный 
концерт» 
12.10 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» 
14.30 Большие и маленькие
16.40, 02.10 Д/ф «Жизнь 
и путешествия Миклухо-
Маклая»
17.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 
18.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву: 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»
20.50 Д/ф «Третий 
командующий. Иван 
Затевахин»
21.45 Х/ф «Если можешь, 
прости…»
23.05 Клуб «Шаболовка 
37»
00.15 Спектакль «Федра»
02.55 Х/ф «Повесть о 
первой любви» 

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+)
16.15 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, 07.35 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)
08.25 Х/ф «Ширли-мырли»  
(16+)
11.00  Т/с «Свои» (16+)
14.20  Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15  Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
04.25, 05.10, 05.50, 06.35 
Т/с «Прятки» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.55 Пять ужинов (16+)
09.10 Т/с «Первый раз 
прощается» (16+)
13.10, 04.10 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
00.00 Скажи, подруга (16+)
00.15 Т/с «Клевер жела-
ний» (16+)
07.10 Д/с «Гастарбайтер-
ши» (16+)
08.00 Домашняя кухня 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 07.45 Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь»  (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Д/ф «Суровое море 
России» (12+)
15.45 Д/ф «К 65-летию 
Любови Казарновской. «У 
моего ангела есть имя» 
(12+)
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. 
По наклонной вверх» (12+)
17.35  «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Григо-
рий Лепс собирает друзей 
(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
(12+)
23.45 Т/с «Испытание не-
виновностью» (16+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
02.10 Модный приговор 
(6+)
03.00 Давай поженимся! 
(16+)
03.40 Мужское/Женское 
(16+)

04.25, 01.00 Х/ф «Жених»  
(16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья»  (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора
 (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» 
(12+)
18.00 Х/ф «Закон сохране-
ния любви» (Мелодрама, 
Россия, 2018) (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс.
17.00, 18.35, 21.00, 00.45, 
04.00 Новости
17.05, 00.50, 04.05, 07.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Х/ф «Отряд «Дельта 
— 2» (Боевик, США, 1990) 
(12+)
21.05 Все на Кубок Па-
риматч Премьер! Прямой 
эфир
22.05 Специальный ре-
портаж: «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
22.25 Х/ф «Громобой» (Бо-
евик, Гонконг, 1995) (16+)
01.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Кубок Па-
риматч 
08.00 Профессиональный 
бокс (16+)
08.55 Новости (0+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании (0+)
11.00 Профилактические 
работы

08.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника»
09.00, 03.45 Мультфильм
10.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 
11.50 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.20 Х/ф «Повесть о 
первой любви» 
13.45 Больше, чем любовь: 
«Евгений Евтушенко»
14.30, 02.10 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой 
природе»
15.20 Д/с «Первые в мире: 
«Телевидение Розинга»
15.35 Д/с «Коллекция: 
«Пинакотека Брера»
16.05 Д/ф «Бессмертнова»
16.55 Легендарные 
спектакли Большого. 
Фильм-балет «Жизель»
18.25 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»
18.55 Д/с «Предки наших 
предков: «Аркаим. Страна 
городов»
19.35 Линия жизни: 
«Александр Ширвиндт»
20.30 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Олеся» 
23.30 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь»
01.05 Х/ф «Золотой век» 
03.00 Искатели: «По следам 
Сихиртя»

06.50 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+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
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, 07.25, 08.05, 08.55, 
09.50 Т/с «Прятки» (16+)
10.50, 02.05 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район — 
3» (16+)
04.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

08.30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»  
(16+)
09.50 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»  (16+)
11.15, 07.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»  (16+)
12.50 Т/с «Клевер 
желаний» (16+)
16.45 Т/с «Любовь матери» 
(16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.05 Т/с «Первый раз 
прощается» (16+)
04.05 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)

ДОМАШНИЙ
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ОВЕН. На этой неделе весьма жела-
тельно отправиться в путешествие, в 
отпуск, вы отлично отдохнете. Если 
же нет, то уже в понедельник стоит 

оградить себя от излишней работы.

ТЕЛЕЦ. Похоже, вам надоела рутина, 
хочется предпринять нечто экстрава-
гантное. Что ж, рискните! 

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя 
для смелых и энергичных действий, 
которые позволят изменить вашу 
жизнь к лучшему. Вам не придется 

особенно задумываться над тем, что делать и 
как себя вести, вы прекрасно все знаете, сомне-
ния вас не побеспокоят. 

РАК. Грядут заметные перемены в 
отношениях с деловыми партнера-
ми, ваша карьера идет в гору. От вас 
потребуется способность к сотруд-

ничеству и юридическая грамотность. 

ЛЕВ. Начало недели успокоит мно-
гие конфликты и внутренние бури. 
Благоприятное время для смены 
работы, знакомства с новым началь-
ством и коллегами. 

ДЕВА. Хорошее время для коллек-
тивной работы, встреч с друзьями, 
совместных проектов. Много поль-
зы может принести возобновле-
ние старых знакомств. 

ВЕСЫ. Во всех делах потребуется 
соблюдать порядок, постарайтесь 
не вступать в конфликты. На службе 
вас ожидают большие успехи, если 

вы не будете размениваться на мелочи. 

СКОРПИОН. Вам необходимо со-
средоточиться на главном и не об-
ращать внимания на незначитель-
ное. Вас переполняет творческое и 
любовное вдохновение. 

СТРЕЛЕЦ. Начинается благоприятная 
полоса, появится шанс для продвиже-
ния по карьерной лестнице. Появятся 
новые планы, перспективы. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
пригодятся такие качества, как ско-
рость принятия и осуществления 
решений, внутреннее спокойствие 
и выносливость. 

ВОДОЛЕЙ. В ближайшие дни ве-
роятно изменение вашего круга 
общения. На первом плане окажут-
ся поездки, налаживания контак-
тов с различными людьми. 

РЫБЫ. В начале недели вероятны 
трудности в общении с коллегами, 
родственниками или соседями, 
бесполезно сообщать им о своей 
жизненной позиции, вас все равно 

не услышат. 

ГОРОСКОП
с 12 по 18 июля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №26 от 1 июля
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36 ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру по ул. Строительная, 7. Тел. 
8-984-286-93-30.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «ПОСЕЛОК СОФИЙСК» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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.

ОбъявленияОбратите внимание
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.

35 АТТЕСТАТ о среднем об-
щем образовании Б №3235240, 
выданный в 2005 году вечерней 
школой п. Новый Ургал на имя 
Сушко Татьяны Алексеевны,
считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ургалуголь»  совместно с ад-
министрацией Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края (в соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет 
о начале 1-го этапа общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная доку-
ментация «Строительство очистных сооружений участка от-
крытых горных работ шахты «Ургал» (разрез «Буреинский») 
на Ургальском каменноугольном месторождении», проекту 
технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности и 
обосновывающей документации.

Название намечаемой деятельности: «Строительство 
очистных сооружений участка открытых горных работ шахты 
«Ургал» (разрез «Буреинский») на Ургальском каменноуголь-
ном месторождении».

Цель намечаемой деятельности: Очистка карьерных сточ-
ных вод.

Предполагаемое месторасположение намечаемой деятель-
ности: РФ, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 
Чегдомын (2 км южнее пос. Чегдомын), на территории горного 
отвода разреза «Буреинский» АО «Ургалуголь».

Заказчик: Акционерное общество «Ургалуголь» (АО «Урга-
луголь») 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2, АО «Ургалуголь», теле-
фон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72.

Исполнитель ОВОС: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирский научно-исследовательский инсти-
тут углеобогащения» (ООО «Сибнииуглеобогащение»).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: II – III кв. 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Верхнебуреинского муници-
пального района, экономический сектор финансового управ-
ления, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.

Форма общественных обсуждений: Опрос.
Форма представления замечаний и предложений – пись-

менная на бумажном носителе, либо сканированная копия 
при дистанционном предоставлении на e-mail: vbrpriroda@
mail.ru, по утвержденной форме.

Проект ТЗ на выполнение ОВОС, обосновывающие материалы 
объекта экологической экспертизы, журнал регистрации предло-
жений и замечаний от общественности размещены по адресам:

- Хабаровский край, Вехнебуреинский район, рп. Чегдомын, 
ул. Центральная, 49, администрация Верхнебуреинского му-
ниципального района (кабинет 331),  время работы пн - пт 
9.00-17.00, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141 или на офици-
альном сайте Верхнебуреинского муниципального района 
http://vbradm.khabkrai.ru. Материалы для ознакомления до-
ступны 62 дня.

- Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдо-
мын, ул. Магистральная, 2, АО  «Ургалуголь», пн-пт, с 9:00 до 
18:00, телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72 или на официаль-
ном сайте АО «Ургалуголь» по адресу http://urgalugol.ru. Ма-
териалы для ознакомления доступны 62 дня.

Срок представления замечаний и предложений: до 08 ав-
густа 2021 г. (включительно).

Замечания и предложения будут учтены при подготовке 
окончательного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Строительство 
очистных сооружений  участка открытых горных работ шахты 
«Ургал» (разрез «Буреинский») на Ургальском каменноуголь-
ном месторождении» состоятся: 09.08.2021 в актовом зале 
администрации Верхнебуреинского муниципального района, 
ул. Центральная д.49, рп. Чегдомын.

Ответственное лицо: Соловьева Марьяна Вадимовна, рп. 
Чегдомын тел. 8(42149)5-23-38, доб. 44-72.

5 июля 2021 г. №38 п. Софийск 
О назначении досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения «Поселок Софийск» Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края пятого созыва по семиман-
датному избирательному округу.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 
Избирательного кодекса Хабаровского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить досрочные выборы депутатов сельского поселения 

«Поселок Софийск» Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края пятого созыва по семимандатному избирательному 
округу на 19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комис-

сию Хабаровского края, территориальную избирательную комиссию 
Верхнебуреинского района Хабаровского края, избирательную ко-
миссию сельского поселения «Поселок Софийск» для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края», разместить 
в общественно-политической газете «Рабочее слово», на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения «Поселок Софийск» 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения О.А. МАГАЛИМОВА

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведенные 05 июля 
2021 года, по рассмотрению проектов планировки с проектом меже-
вания линейных объектов:

1. Трубопровод шахтных вод от площадки скважин центрального 
водоотлива пласта В-26 АО «Ургалуголь»;

2. Трубопровод шахтных вод от площадки скважин водоотливного 
комплекса №2 пласта В-26 до очистных сооружений АО «Ургалуголь»;

3. Трубопровод очищенных шахтных вод от очистных сооружений 
в ручей Б.Сатанки. АО «Ургалуголь», считать состоявшимися, заме-
чаний нет.

Официально

Обратите внимание

38 ПРОДАМ 1-комн. кварти-
ру в п. ЦЭС, дом 13. Тел. 8-994-
103-60-11.

39 ПРОДАМ 2-комн. квар-
тиру, 60 лет Октября, 8. Тел. 
8-914-425-23-98.


