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В Верхнебуреинском районе подтверждены 1441 новых случаев коронавирусной инфекции.
За весь период выписаны 1286 человек. 52 житель изолирован. 110 человек находятся под постоянным 

медицинским наблюдением, в том числе в инфекционном госпитале: Чегдомын - 71; Новый Ургал - 3; ЦЭС 
- 8; Тырма - 20; Средний Ургал - 5; Сулук - 2; Алонка - 1 (на лечении в инфекционном госпитале). Диагноз 
заболевших: пневмония, ОРВИ. 

29 смертельных исходов. 
Вакцинация в районе продолжается.

Только цифры

ХОТИТЕ  УЗНАТЬ  МИР -  ХОТИТЕ  УЗНАТЬ  МИР -  
ЧИТАЙТЕЧИТАЙТЕ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПОЛУЧИЛ 
2 МЛРД РУБЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА

Д о п о л н и т е л ь -
ную финансовую 
помощь в сумме 2 
млрд рублей полу-
чил Хабаровский 
край. Средства на 
обеспечение сба-

лансированности бюджета региону выдели-
ли по итогам обращения врио губернатора 
Михаила Дегтярёва к Правительству РФ. По 
поручению главы региона деньги направят на 
решение первоочередных социально значи-
мых задач. Документ по распределению фи-
нансирования по отраслям уже подписан.

Как сообщили в министерстве финансов 
края, на приобретение новых дизельных 
электростанций, ремонт коммунальных объ-
ектов будет направлено более 127 млн ру-
блей. Свыше 115 млн рублей выделят на но-
вое медицинское оборудование, еще 36 млн 
рублей – на покупку автомобилей для учреж-
дений здравоохранения в отдаленных райо-
нах края. 

На обеспечение транспортной доступности 
до конца года будет освоено более 207 млн 
рублей. Эти деньги пойдут на организацию 
авиационных и пригородных железнодо-
рожных перевозок жителей края, на пролет 
льготных категорий граждан в северные рай-
оны края. 

Еще одно важное направление работы 
краевого правительства по исполнению со-
циальных обязательств – предоставление 
социальных выплат на приобретение жилья 
детям-сиротам. На эти цели предусмотрено 
более 180 млн рублей. 

Помимо этого деньги будут также направ-
лены на приобретение и установку спортив-
ных площадок для сдачи норм ГТО, приобре-
тение новых пожарных машин, содержание и 
ремонт региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог и ряд других направле-
ний.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

РАЙОННЫЕ  ВЕСТИ:РАЙОННЫЕ  ВЕСТИ:
КОРОТКО  О  ГЛАВНОМКОРОТКО  О  ГЛАВНОМ



На встречу с главой района Алексе-
ем Масловым они пришли в меньшин-
стве. По стечению обстоятельств, 
Полина уехала сопровождающим ме-
диком группы школьников.

Из четырех «целевиков» 2018 года до-
мой вернулись пока три выпускницы 
Хабаровского медколледжа - Нина Ку-
дрина, Елена Нестеренко и Полина Ко-
валенко.

Елена - акушер, работает в родильном 
отделении районной больницы и одно-
временно ведёт прием будущих мамо-
чек; Полина – медсестра врача психиа-
тра и невролога.

Нина - фельдшер ФАПа п. ЦЭС, но 
появляется там редко – чаще несёт 
дежурство на скорой в селе Усть-Ур-
гал.

В разговоре с главой района молодые 
медики признались, что о будущей про-
фессии мечтали с юных лет. Большой 
город их не прельщает, поэтому домой 
(Нина - чегдомынка, Елена из Софий-
ска, Полина живет в Новом Ургале) 
возвращались с радостью и им нравит-
ся то, что они делают.

На память об этой встрече Алексей 

Маслов вручил девушкам часы и по-
желал, чтобы они с нуля начали отсчёт 
новой счастливой жизни в новом  про-
фессиональном амплуа.

Еще один целевик - Анастасия  Колту-
нова, жительница п. Шахтинский, при-
ступит к работе в следующем году. 
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Полина Коваленко, медсестра

АКТУАЛЬНО
Кадровый вопрос - недокомплект специалистов в медучреждениях района эффек-

тивно решается благодаря бонусам муниципальной программы для привлечения 
иногородних медиков, федеральной и краевой программам, целевому обучению.

В этом году направления в медучреждения края получили 10 выпускников школ 
района, из них 6 – в медколледж, остальные – в вуз.

Всего по региону планируется направить на целевое обучение в ДВГМУ по про-
граммам специалитета 165 человек, по программам ординатуры - 96.

Кадры решают всё

Главное обо всём

МОЛОДЫЕ МЕДИКИ МОЛОДЫЕ МЕДИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ

Благоустройство общественных тер-
риторий набирает обороты, районные 
проекты ТОС-2021 получают актив-
ную поддержку из краевого бюджета.

На реализацию социальных проектов 
- «Мемориал Победы» и «Сквер семьи» 
Этыркэнское сельское поселение полу-
чило краевую субсидию - чуть больше 1 
млн рублей.

Местный бюджет выделит - 16 тыс. ру-
блей.

Конструктивные элементы на днях до-
ставили до места назначения.

По словам Николая Голобокова, главы 
поселения, мемориал (состоит из трёх от-
дельных стел) планируют торжественно 
открыть 2 сентября – в День окончания 
Второй мировой войны.

К началу учебного года благоустроят 
общественное пространство между шко-
лой и детским садом.

Кроме 11 декоративных лавочек, уста-
новят  новый арт-объект «Я люблю Эты-
ркэн», который станет популярным ме-
стом фотосессий.

* * * 
Солони тоже в ожидании масштабных пе-

ремен в системе ЖКХ: осенью сюда придёт 
малая энергетика – модульная котельная.

К модернизации готовят старую те-
плотрассу. Требуется заменить порядка 
1, 5 км труб.

* * * 
В понедельник, 9 августа  23 жителя Со-

фийска поехали домой.
Десять дней по причине непогоды посе-

лок был отрезан от цивилизации «боль-
шой водой», поэтому на первый рейс 
«вахтовки» свободных мест не было.

* * * 
Эльга  отметила свой главный праздник 

– День поселка: ему исполнилось 80 лет.
Доброе и светлое торжество для друж-

ной семьи односельчан отметили ярко, 
душевно, задорно, с театрализованным 
представлением, конкурсно-игровой 
программой, с подарками и дипломами.

Дорогие эльгинцы, от всей души желаем 
вам добра, мира и счастья.

Районные будни делаете вы - жители 
района.

РАЙОННЫЕ БУДНИ: КОРОТКО О ГЛАВНОМРАЙОННЫЕ БУДНИ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Нина Кудрина и Елена Нестеренко на встрече с главой района-

Конструктивные элементы мемориала Победы доставили в Этыркэн
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ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ СТАНЕТ БОЛЬШЕОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В село Средний Ургал пришла дорож-

ная техника.

Завершена укладка водоотводных 
труб и устройство канав на улице Набе-
режная, на финишной прямой - Лесная.

На «десерт» - асфальтовое покрытие. 
Общая протяженность - 2 км.

В планах районной администрации на 
2021 год - ремонт Киевской в Новом Ур-
гале, пешеходные дорожки в Алонке.

 Больше месяца спецтехника трудится 
на внутрипоселковых дорогах Тырмы.

450 м обновленной улицы Чегдомын-
ская в нижнем Чегдомыне уже не вызы-
вает нареканий ни со стороны пешехо-

дов, ни со стороны водителей.
Напомним, в текущем году депутаты 

районного Собрания приняли решение: 
оказать финансовую поддержку пяти 
муниципальным образованиям - Чегдо-
мыну, Тырме, Новому Ургалу, Среднему 
Ургалу и Алонке, в ремонте автомобиль-
ных дорог общего пользования (адми-
нистрация района взяла на себя полно-
мочия по их содержанию и ремонту).

В районной казне на эти цели заплани-
ровано - 22, 8 млн рублей.

Дорожно-строительный сезон про-
должается.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Мероприятия и награждения, поезд-
ки по Чегдомыну, заседания, состав-
ление официальных запросов – день 
председателя Совета депутатов го-
родского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын», депутата, насыщен мно-
жеством дел. Идут и звонят люди, до-
ставляется корреспонденция, подпи-
сываются документы – рабочий день 
Олега Харламова идёт своим чередом. 

- После прошедших ливней специа-
листами администрации посёлка, со-
вместно с депутатами Совета, были 
составлены акты о фактическом состо-
янии дорог, написано письмо в адрес 
главы района для оказания финансовой 
помощи  в ремонте особенно постра-
давших автомобильных дорог, - расска-
зывает Олег Юрьевич. - В июле  прошло 
заседание Совета депутатов, где приня-
ты решения, касающиеся имуществен-
ных и бюджетных отношений, образо-
ваны семь новых ТОСов. Все они созда-
ны при участии депутатов, три - непо-
средственно депутатами: они являются 
председателями ТОС. Проекты пишут-
ся, и мы надеемся на победу.

Совместно с главой посёлка решили 
сделать общественное место отдыха  на 
улице Софийская между домами №1 и 
№5. Планируем поставить скамейки, 
досадить красивые деревья, провести 
освещение. 

Это был небольшой заросший клочок 
земли – его решили облагородить. С 
главой посёлка Вадимом Ферапонто-
вым и ребятами из трудового отряда 
навели порядок, убрали мусор, старые 
деревья и кустарники.

Депутатами Совета в июле было про-
ведено девять встреч с жителями – 
рассказывали, как реализовать свои 
замыслы и привлечь средства. Многие 
считают, что так не бывает, когда фи-
нансирование заключается в трудовом 
участии в проекте. 

Наших людей трудно «раскачать» - они 

привыкли, что им кто-то должен – мол, 
платим налоги, пусть власти о нас поза-
ботятся. И когда мы встречаемся с жи-
телями по  проектам, приходится объ-
яснять, что есть законные и выгодные 
для населения возможности привлечь 
деньги из краевого или федерального 
бюджетов на улучшение дворовых тер-
риторий, общественных пространств.

В нижнем Чегдомыне организовано 
три ТОСа; на ул. Центральная, 42 хотят 
новую дворовую площадку и очистить 
территорию от старых деревьев. Отрад-
но, что люди, глядя на то, как меняется 
посёлок, хотят участвовать в проектах 
и менять всё вокруг к лучшему. 

 Создана новая некоммерческая орга-
низация «Добрые дела». НКО, в отли-
чие от ТОСов, чаще проводит различ-
ные мероприятия, участвует в проектах 
на получение средств из президентских, 
краевых и прочих грантов, от частных 
организаций. Задача некоммерческих 
организаций – развитие гражданской 
инициативы, приносить пользу раз-
личным слоям населения, к примеру, 
помогать бездомным, защищать права 
человека, проводить культурные меро-

приятия, сообща заботиться об эколо-
гии (о первом проекте «Добрых дел» мы 
рассказали читателям в РС №30). 

Поэтому ждём жителей района с пред-
ложениями о сотрудничестве. Так мы 
расширяем круг наших с вами возмож-
ностей. Ведь, кто бы что ни говорил, 
бюджет ограничен, поэтому нам с вами 
выгодно привлекать деньги извне.

В работе нам важна любая помощь. 
Хочу отметить, что нам активно по-
могает Молодёжный совет АО «Урга-
луголь» в реализации различных про-
ектов. Ветеран войны Г.Ф. Широков 
как-то посетовал, что ему трудно без 
отдыха дойти до парка «Семейный» на 
прогулку, и молодежь АО «Ургалуголь» 
откликнулась на просьбу и установили 
замечательную лавочку, Георгий Фёдо-
рович доволен. Во время встречи врио 
губернатора Михаила Дегтярёва с жи-
телями Чегдомына, депутатом Совета 
И. Епифановой был задан вопрос по 
аварийному состоянию крыльца фельд-
шерско-акушерского пункта п. ЦЭС. На 
просьбу оказать содействие в ремонте 
откликнулось руководство АО «Урга-
луголь» в лице генерального директора 

Евгения Романова, за что ему огромная 
благодарность от жителей п. ЦЭС. 

Жители в Совет приходят с самыми 
различными вопросами: освещение, ка-
чество дорог, доступная среда и прочее. 
Главное  в любом деле - найти сорат-
ников, особенно при создании НКО и 
ТОСов. Депутаты, по сути, создают ус-
ловия для того, чтобы проблемы реша-
лись, чтобы в нашей жизни что-то ме-
нялось. А для этого нужно, чтобы люди 
к нам приходили с  инициативой, были 
готовы к диалогу.

Мы спросили о личном приёме, кото-
рый по графику осуществляют депута-
ты. Олег Юрьевич ответил, что на них 
практически никто не приходит (вот 
наша активность, при этом все ругают 
власть!). Чаще всего «болевые точки» 
депутаты находят при личном общении 
с жителями своих участков. 

Дальше по плану – поездка с депута-
том Ольгой Цегельниковой в п. Олим-
пийский. Как итог – составление офи-
циального обращения в обслужива-
ющие организации и администрацию 
городского поселения со всеми обозна-
ченными проблемами, которые требу-
ют решения. 

Председатель отметил, что Совет де-
путатов – это коллектив, и решить лю-
бую проблему коллегиально проще. К 
примеру, на 4-ой Олимпийке удалось 
решить проблему с Интернетом. Точку 
в многолетних отписках Олегу Юрьеви-
чу удалось поставить только в апреле 
при личном визите к руководству Ро-
стелекома  в краевой столице во время 
очередной командировки. Теперь Ин-
тернет в посёлок провели.   

Депутаты – это власть, которую выби-
рают сами жители, и совместно можно 
добиться многого. 

Наталья ШАВИРИЙ

Дела депутатские

ПРИХОДИТЕ К НАМ С ИНИЦИАТИВАМИПРИХОДИТЕ К НАМ С ИНИЦИАТИВАМИ
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

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

Спрашивали? Отвечаем!

Досрочная пенсия в этом случае на-
значается на пять лет раньше общего 
пенсионного возраста. При этом суще-
ствует ряд условий, которым должны 
соответствовать будущие пенсионеры.
  Минимальное количество лет север-
ного стажа для досрочного назначения 
пенсии не поменялось и составляет 
15 календарных лет работы в районах 
Крайнего Севера или 20 календарных 
лет в приравненных к ним местностях. 
Требования по общему страховому ста-
жу также сохранились и составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для мужчин.
  Кроме того,  досрочная  пенсия  мо-
жет быть назначена, если гражданин 
проработал в районах Крайнего Севе-
ра не менее 7,5 лет. В этом случае об-
щеустановленный пенсионный воз-
раст снижается на четыре месяца за 

каждый год работы в этих районах.
 Женщины, имеющие двоих детей 
и 12-летний стаж работы на Край-
нем Севере (или 17 лет в прирав-
ненных к ним местностях), могут 
выйти на пенсию в возрасте 50 лет.
 Россияне могут заранее обратиться в 
органы Пенсионного фонда для оформ-
ления пенсии. Подать необходимые до-
кументы можно за два года до наступле-
ния возраста, дающего право на выплату.
  Для предварительной оценки докумен-
тов необходимо представить паспорт и 
документы, подтверждающие периоды 
работы (например, трудовую книжку). В 
случае недостающих сведений или необ-
ходимости подтверждения имеющихся 
данных специалисты ПФР направят за-
просы в организации или архивные уч-
реждения. 

ПФР ОБ УСЛОВИЯХ 
ДЛЯ ДОСРОЧНОЙ 

«СЕВЕРНОЙ» ПЕНСИИ В конце июня этого года в Тырму при-
ехал сотрудник разрешительной систе-
мы района. Осмотрев мое ружье, сейф, 
разрешение, оформив соответствующие 
бумаги, он порекомендовал мне собрать 
документы на продление разрешения 
на хранение и ношение оружия. И хотя 
моё разрешение заканчивается только 22 
сентября и впереди ещё три месяца, не-
обходимо, чтобы документы были гото-
вы на месяц раньше. 

Приняв во внимание рекомендации со-
трудника, начал собирать необходимые 
бумаги. Участковый п. Тырма дал мне 
список документов, режим работы и те-
лефон   разрешительной системы. Подго-
товив документы, собрался в Чегдомын. 
Думал -  приеду и как раньше, без очереди 
(так как с периферии), пройду комиссию, 
сдам по месту назначения, сяду в поезд и 
домой. Но, как я ошибался…

В регистратуре районной поликлини-
ки без очереди не пустили. Регистратор 
сказала, что никого не волнует откуда 
вы, все – в порядке очереди. Простояв 
полчаса, получил карточку, занял оче-
редь в кабинет по распределению про-
хождения комиссий. Но, когда подошла 
моя очередь, объявили, что приём закон-
чен. Попытался объяснить, что я из Тыр-
мы. Вроде вошли в положение, но выяс-
нилось, что помочь ничем не могут, так 
как нет тестов на наркотики: будут через 
неделю, звоните.

Пришлось вернуться домой ни с чем. 
Через неделю звоню в поликлинику – за-
нято. И так   несколько раз. Пришлось 
снова ехать в Чегдомын. Пошёл сразу в 
тот кабинет, там объяснили, что тестов 
нет и неизвестно, когда будут, надо было 
звонить. Объясняю, что звонил много 
раз, но никто не ответил. Посоветовали 
поехать в Хабаровск на ул. Кубяка, 2.

Уже в поезде Чегдомын-Хабаровск 
подсказали, что без справки от психиа-
тра в Хабаровске не примут. Надо воз-
вращаться. Хотел бросить всё, но поду-
мал: три поездки в жару в поезде, расхо-
ды на билеты несколько тысяч… - нет, 
доведу дело до конца. 

Приезжаю в Чегдомын, в поликли-
нике оплачиваю в кассе 214 рублей, и с 
чеком на второй этаж в кабинет №3. Там 
мои документы посмотрели, глянули в 
компьютер, что-то заполнили и выдали 
справку. На всё ушло 10 минут (и три по-
ездки в Чегдомын и обратно!).

Эпопея продолжилась в Хабаровске. 
Посмотрев документы, врач выяснил, 
что нет флюорографии и направил меня 
в южный микрорайон. Это  5-6 остано-
вок от клиники на Кубяка. Там, заплатив  
тысячу рублей и дождавшись очереди, 
сделал снимки. Через 30 минут получил 
результат и вернулся на Кубяка. Сдал 
анализы, прошёл нужные кабинеты и 

получил документы. Однако время было 
потеряно, и поезд мой ушёл. Пришлось 
искать ночлег. Тут я вспомнил слова 
сотрудника разрешительной системы, 
посоветовавшего мне поторопиться с 
продлением разрешения, – на всё ушёл 
месяц!

Приехав в Тырму, позвонил узнать, 
когда мне привезти документы в раз-
решительную систему. Мне ответили, 
что приезжать не надо. Достаточно от-
дать документы участковому, он сам их 
вышлет. Только необходимо зарегистри-
роваться в Госуслугах и заплатить за раз-
решение. 

Сразу видно, что люди свою работу 
знают, чего не скажешь о сотрудниках 
районной поликлиники: сплошное изде-
вательство и неуважение к людям. Неу-
жели нельзя было сразу объяснить, что 
необходима флюорография и справка 
от психиатра: вместо четырёх поездок, 
обошёлся бы двумя. В результате: три 
поездки в Чегдомын и обратно, одна – в 
Хабаровск с ночёвкой и обратно, пять 
дней в дороге, 10 тысяч на ж/д билеты, 
5-ть – на прохождение комиссии. Глав-
ное – потеря здоровья: от суеты, нервов 
и переживаний.

Аналогичные случаю не редкость для 
охотников с периферии. Вопрос: спосо-
бен ли работающий охотник-любитель 
всё это перенести. Ответ очевиден: вряд 
ли! Никто его с работы не отпустит даже 
на два дня, не говоря уже о 4-5 днях. 

Не каждая семья может себе позво-
лить такие расходы, и не у каждого вы-
держат нервы от такого издевательства. 
Поэтому многие от безысходности идут 
на правонарушение и нелегально име-
ют оружие. Прятать и самим прятаться, 
зная, что нарушаешь закон, – это не вы-
ход. Да и совесть охотника не позволит 
этого сделать. Но иначе, как быть?

И пока не наладится порядок с про-
хождением комиссии в поликлинике, не 
смотря на все старания разрешительной 
системы помочь охотникам, количество 
нелегального огнестрельного оружия бу-
дет увеличиваться с каждым годом.

Иван УНРУ

Добро пожаловаться

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ ИЛИ 
КАК Я ПОЛУЧАЛ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ
«Имею ли я право на досрочную пенсию, если есть необходимый стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях?»

Анна Георгиевна



Хотелось бы продолжить дискус-
сию, начатую в нашей газете от 5 ав-
густа.

Смешанное чувство вызывает стрем-
ление психолога выставить пьющих 
родителей этакими «страдальцами», 
нуждающимися в социальной помощи. 
Детям из таких семей – да, помощь не-
обходима! А взрослым, прежде всего, 
думается, необходимо общественное 
неприятие и осуждение. И делать это 
следует всем и повсеместно. Особенно 
на ранних стадиях. Особенно в отно-
шении тех, кто не только не стыдится 
своего асоциального поведения, но и 
открыто бравирует им. 

Еще в начале лета в парке «Моло-
дежный» около РДК самую удобную и 
уютную лавочку – в тени берез, облю-
бовали любители возлияний на свежем 
воздухе. Как только наступало время 
открытия аптеки, они запасались со-
мнительной спиртосодержащей про-
дукцией и, раздобыв воду, начинали 

гулять. Порой группа составляла пять 
человек, но чаще – 2-3. Бывало, и жен-
щин среди них можно было увидеть. 
Гуляли открыто, не стесняясь, пили, ку-
рили, громко выражались нецензурно. 
Малую нужду справляли тут же, непо-
далеку.

Нередко, самый «уставший» оставал-
ся спать здесь же на лавочке.

А на качелях и горках в это вре-
мя играли дети. Их сопровождавшие 
взрослые выбирали другие лавочки, 
порой под палящим солнцем. Но никто  
открыто не возмущался таким поведе-
нием любителей «зеленого змия».

Только в конце лета в парке чаще 
стал появляться автомобиль Росгвар-
дии. Видимо, кому-то все же надоела 
эта бесцеремонность маргиналов и они 
стали звонить в отдел полиции. А  за-
чем ожидать звонка? Почему бы места 
массового отдыха населения не вклю-
чить в график постоянных рейдов? А 
сами рейды проводить чаще.

Мы не должны привыкать и мириться 

с тем, что отдельные граждане, потеряв 
стыд и разум, своим видом и поведени-
ем оскорбляют человеческое достоин-
ство! Необходимо всячески стремиться 
вытеснить маргиналов с центральных 
улиц, скверов, парков. Если они не мо-
гут избавиться от своих пагубных при-
вычек, пусть прячутся в тайге, сидят по 
домам, а не лезут в публичные места!

Не подумайте, я не ханжа. Праздники 
и памятные даты отмечаю в кругу дру-
зей не только крепким чаем. Но это со-
всем другое…

Речь идет о тех, кто ни дня не может 
прожить без алкоголя. И почему-то 
считает, что пить нужно обязательно у 
всех на виду.

Не знаю, как другим, но мне бывает 
очень стыдно перед детьми за взрослых: 
и за тех, кто в пьяном угаре теряет чело-
веческий облик, и за тех, кто не борется 
за  то, чтобы гуляющие в парках и скве-
рах дети все это не наблюдали ежедневно!

Нельзя плохое считать обыденным, 
нормальным! Есть ведь меры админи-

стративного наказания, принудитель-
ные общественные работы.

Давайте же повышать уровень тре-
бовательности общества к асоциаль-
ным личностям! Тогда и у детей наших 
меньше будет отрицательных примеров 
поведения и они будут вырастать чест-
нее и чище.

Наш корр.

Вы когда-нибудь видели настоящего 
писателя? А общались с поэтами или 
прозаиками  не только через страни-
цы их книг, а вживую? Не каждый мо-
жет ответить положительно.  А у 
чегдомынцев и гостей районного цен-
тра в начале недели была такая воз-
можность. 

В рамках хабаровского литератур-
ного фестиваля «Писатели родного 
края» состоялась творческая встреча с 
писателями-дальневосточниками Кон-
стантином Куроленя и  Геннадием Кон-
стантиновым. Учредитель фестиваля — 
министерство культуры Хабаровского 
края. Подготовку и проведение фести-
валя осуществляла Дальневосточная 
государственная научная библиотека.

В районном Доме культуры земляков 
ждало живое общение с писателями, в 
ходе которого они рассказали о себе и 
своём творчестве. В завершении меро-
приятия чегдомынцы могли приобре-
сти произведения авторов с автографа-
ми, задать интересующие вопросы.

 Своими  впечатлениями о встрече 
с нами поделились  десятиклассницы 
гимназии им. З. Космодемьянской.

Дарья Исайко: «Я первый раз при-
сутствовала на встрече с писателями.  

Авторы очень интересно рассказывали 
о себе и о своем творчестве. Понрави-
лась их искренняя и непринуждённая 
манера общения. Несмотря на то, что 
Константин Куроленя долгое время ра-
ботал в милиции, основной жанр его 
произведений исторические приклю-
ченческие  романы. Обязательно про-
чту его книги - «Казна империи», «На 

Русь!», «Жернова времени», «Империя 
в огне». Автор рассказал, что герои этих 
произведений невероятным образом 
попадают в прошлое, и там будет даже 
любовь с инопланетянкой и летающие 
тарелки фюрера. Из фактов биографии 
этого писателя мне запомнился рассказ 
об их встрече с Робертом Рождествен-
ским, который приезжал на БАМ. Ма-

ститый поэт похвалил стихи Констан-
тина, но позже Куроленя все-таки пере-
шёл на прозу. 

Думаю, что такие встречи просто не-
обходимы, особенно молодёжи: после 
живого общения хочется прочитать 
книги этих писателей»

Софья Брусевич: «Впечатления от 
встречи с Константином Куроленя и  
Геннадием Константиновым у меня по-
ложительные и яркие. Беседу они вели 
живо, эмоционально, так что никому 
не было скучно. Хотела бы прочесть 
исторические книги Геннадия Констан-
тинова «Последний император Китая 
в СССР» и «Китайская диаспора в Ха-
баровске». Этот писатель долгое время 
изучал историю отношений России и 
Китая. Думаю, что он -  очень интерес-
ный человек, и если бы не временные 
рамки, мог  бы ещё много познаватель-
ного донести до нас, ведь Геннадий по-
бывал во многих китайских городах, 
стажировался в Сингапуре, был на Ти-
бете. Совет ходить в библиотеку я при-
няла к сведению и запомнила его слова: 
«Хотите узнать мир – читайте». А ещё 
этот писатель сказал, что проза – это 
широкий кругозор, а поэзия затраги-
вает чувства. Очень хорошо, что писа-
тели Константин Куроленя и  Геннадий 
Константинов подарили свои книги 
Центральной библиотеке, где их можно 
будет взять и почитать».

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ, учитель 
русского языка и литературы

 МБОУ Гимназия
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С 15 июля по 19 сентября в Хабаровском крае проходит литературный фестиваль «Писатели родного 
края». Впервые литературная фестивальная программа пройдёт в 11 муниципальных районах нашего 
края по маршруту: Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Солнечный – Ванино - Советская Гавань 
- Охотск - Николаевск-на-Амуре - Троицкое – Аян – Чегдомын - Чумикан.  Девиз литературного путеше-
ствия: «Хабаровский край узнает писателей».

И СНОВА - О ПЬЯНСТВЕИ СНОВА - О ПЬЯНСТВЕ
Точка зрения

ХОТИТЕ УЗНАТЬ МИР – ЧИТАЙТЕХОТИТЕ УЗНАТЬ МИР – ЧИТАЙТЕ
Гости района
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

Земляки

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В июле страна отмечала День работ-

ников почты России. Её услугами мы ча-
сто пользуемся, отправляя и получая 
письма, посылки, газеты. И сегодня хо-
тим познакомить читателей со ста-
рейшим специалистом, проработавшим 
более 30 лет в почтовом отделении рай-
онного центра, Татьяной Дмитриевной 
Зюзиной. 

Родилась Татьяна в ноябре 1949, в п. По-
бедино Сахалинской области, в рабочей 
семье. Отец, Брычкин Дмитрий Иванович, 
работал в железнодорожном депо слесарем 
по ремонту вагонов, потом на перегруз-
ке камня-известняка. Там же, на карьере 
«Орёл», работала дежурным мама, Анто-
нина Николаевна. В семье росли три доче-
ри, Таня – старшая. В родном посёлке Таня 
окончила школу и поступила в педучили-
ще г. Александровск-Сахалинский. В 1970 
получила диплом воспитателя. 

Её родители всегда были городскими 
жителями и отец, выйдя на пенсию, решил 
поселиться в Приморье. Семья переехала в 
г. Арсеньев, где Татьяна два года прорабо-
тала в детском саду. 

В 1972 поехала в свой первый отпуск и 
в Доме отдыха познакомилась с Алексан-
дром. Девушка так понравилась молодому 
шахтёру, что он сразу сделал ей предложе-
ние и увёз к себе в Чегдомын. 

НОВАЯ РАБОТА
В шахтёрском посёлке Татьяна один год 

отработала в детском саду (временно - не 
было свободных ставок). Затем устроилась 
в почтовое отделение учеником оператора, 
потом стала оператором, ответственным 
дежурным по приему и отправке почтовых 
отправлений (ОДО). Приходилось летать 
на вертолёте в качестве сопровождающего 
почты в Софийск и Шахтинский. 

Работа на почте всё больше нравилась, 
понравился и коллектив, что немаловажно, 
и в детский сад ей уже не хотелось. Татьяна 
принимала и выдавала посылки, бандеро-
ли; оформляла денежные переводы, цен-
ные и заказные письма не только от чег-
домынцев. Собирала отправления со всех 
почтовых отделений населённых пунктов 
района. Сортировала их, упаковывала, 
отправляла в Хабаровск. Получала почто-
вый груз из краевого центра, который надо 
было разобрать и выдать получателям. По-
чта была завалена посылками, бандероля-
ми до потолка, их нужно было найти, вы-
дать получателю, не ошибиться с их опла-
той. Работала и на выплате пенсий. Работа 
оператора, можно сказать, и умственная и 
физическая, и явно не сидячая. «Это так ка-

жется, что на почте делать нечего, - говорит 
Татьяна. – На самом деле сидеть без дела 
там некогда». Её коллегами в разное время 
были: Анна Еровенко, Елена Гладких, Анна 
Косяченко, Галина Жданова, Лариса Рад-
ченко, Ольга Коробова и прочие.  

После трагической гибели супруга, с ко-
торым они прожили 19 лет, Татьяна вновь 
вышла замуж. И вот уже без малого 30 лет 
живут с Николем Климанским в мире и со-
гласии. Татьяна Дмитриевна рассказала об 
их тёплых, дружеских отношениях. «Мы 
никогда не скандалили, ни разу крупно не 
поругались, не смотря на мой вспыльчивый 
характер», - улыбается она. Да, когда дома 
всё хорошо, тогда и на службе всё ладится. 

В напряжённом темпе работы, с матери-
альными ценностями, Татьяна Дмитриевна 
проработала на почте с 1974 по 2005 год, 
более 30 лет. За добросовестный труд она не 
раз поощрялась руководством. В её трудо-
вой книжке прописаны благодарности, де-
нежные премии. Успела поработать в новом 
здании почты, оттуда и ушла на пенсию, но 
ещё десять лет работала уборщицей, двор-
ником в одном из учреждений силовых 
структур, а в 2015 окончательно распроща-
лась с работой «на производстве». 

Её муж, Николай Михайлович, прора-
ботал в местном автопредприятии 50 лет: 
водителем грузовых машин, пассажирско-
го автобуса. Уходил в армию и вернулся в 
родной «ЧАХ». Многим старожилам он 
запомнился тем, что на Новый год в сало-
не его автобуса всегда стояла небольшая 
новогодняя ёлочка, создавая пассажирам 
праздничное настроение. 

С КЕМ ПОЙТИ В РАЗВЕДКУ
На вопрос, какие черты характера она 

ценит в людях и с кем не пошла бы в раз-
ведку, Татьяна ответила, что ценит в людях 
честность, трудолюбие, взаимовыручку. Не 
любит трусливых, жадных, сплетников, а 
также, как она выразилась, «вампиров хо-
рошего настроения», после общения с ко-
торыми утрачиваешь жизненную энергию.

С ВОЗРАСТОМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВКУСЫ 

МЕНЯЮТСЯ
Татьяна любит читать, посещает культур-

ные мероприятия, которые проводятся в 
районной библиотеке. Когда-то ей нрави-
лись романы о любви, читала фантастику, а 
теперь больше - научную литературу, мему-
ары известных людей, артистов, детективы, 
стихи. «С возрастом вкусы и предпочтения 
меняются», - смеётся Татьяна Дмитриевна. В 
зрелом возрасте она открыла для себя твор-
чество В. Высоцкого, ей стали нравиться его 
военные и юмористические песни.

Интересуется она творчеством дальне-
восточных и чегдомынских авторов, пол-
ностью прочла произведения: М. Асанова, 
Т. Кремнёвой, В. Вологжина, С. Кошевого. 
Предпочитает слушать эстрадные песни 
60-70-х годов, к современным исполните-
лям поп-музыки относится критически. 
Любит музеи, театры, оперетту, при ка-
ждой возможности посещает их. 

Раньше супруги ездили отдыхать в Мо-
скву, Подмосковье, Грузию. Арендовали 
автобус и выезжали в Приморский край, 
на море, семьями, с палатками. Взрослые 
дети Николая Михайловича, сын и дочь, 

хорошо приняли его вторую жену, и у них 
давно сложилась большая дружная семья: 
есть пять взрослых внуков и трое правну-
ков (мальчики и девочки).  

УМАЛЬТА НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ
Старший брат Николая вырос в Умальте, 

оттуда ушёл в армию. Николай тоже успел 
до закрытия молибденового рудника и по-
сёлка поучиться здесь в школе. Поэтому, 
когда Алексей приезжал к ним в гости, они 
компанией родственников выбирались в 
этот заброшенный посёлок. Братья ходили 
по заросшей местности и вспоминали своё 
детство: «Вот здесь у нас была школа, а вот 
здесь - волейбольная площадка». Женщина 
понимала, почему им так дорого это место 
– здесь осталось их детство и юность. По-
ездка в Умальту долгое время оставалась 
номером один в их культурной программе 
для гостей.

ГЕРОИНЯ – В ДУШЕ ХУДОЖНИК
Ещё Татьяне нравится фотографировать. 

Собирая с мужем грибы, она «щёлкнет» не 
только благородный белый гриб, но и раз-
ноцветные сыроежки, красивого жучка и 
паучка, усевшегося на лист или травинку. 
Зимой внимания её объектива удостаи-
ваются ели и сосны, кустарники, одетые в 
снежные шубы, похожие на сказочных бо-
гатырей – наша героиня в душе художник.

НЕТОРОПЛИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Супруги давно пенсионеры. Есть у них 

дом с земельным участком, где они выра-
щивают овощи, ягоды, держат кур. Это 
всё для движения и разминки, а для души 
– цветы. Татьяна Дмитриевна заядлая цве-
точница. Цветами и цветущими кустар-
никами делится со знакомыми, вот и нас 
наделила этой весной японской сакурой, 
белой и жёлтой примулами. 

По утрам она делает гимнастику, к чему 
старается привлечь и супруга, потом за-
втракают, смотрят новости, после обеда Та-
тьяна читает книги, а Николай Михайло-
вич смотрит политические дебаты. Вместе 
отгадывают сканворды, убирают квартиру, 
вечером смотрят фильмы. «С уходом с ра-
боты ушла и повседневная суета, - говорит 
Татьяна. – Жизнь стала более размерен-
ной, спокойной, и я не хочу ничего в ней 
менять». 

ЮБИЛЕЙ НЕ ЗА ГОРАМИ
В октябре супруги отметят 30-летний 

юбилей совместной жизни. Как обычно, 
соберутся за большим столом на праздни-
ке Татьяны Дмитриевны и Николая Ми-
хайловича все родные. 

А мы желаем им здоровья и тихого се-
мейного счастья!

Беседовала Надежда БОКОВА
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Загорятся в тайге огни,
Задрожит в небесах звезда, 

Мимо станции Солони
Понесутся в даль поезда.

Будут рельсы звенеть о том, 
Как когда-то в горячие дни
Мы построили первый дом

Возле станции Солони…

Семнадцатого августа 1976 
года была начата еще одна 
страница в летописи Байкало- 
Амурской магистрали. В этот 
день на станцию Ургал прибыл 
специализированный поезд с 
основным отрядом ССМП «Тад-
жикстройБАМ» в количестве 136 
человек. 

Уже за час до прихода поезда с 
отрядом таджикских строителей на 
станции Ургал было людно. Из Чег-
домына, Ургала-2, Алонки и других 
мест прибыли делегации трудя-
щихся на торжественную встречу 
посланцев Таджикистана. На при-
вокзальной площади и на перроне 
– праздничное оживление. Сияет 
солнце - весело, задорно, словно в 
Таджикистане. Выстраиваются пи-
онеры с букетами цветов. Ветерок 
полощет флаги и транспаранты. В 
12 часов дня к перрону подходит 
празднично убранный поезд с по-
сланцами Таджикистана. И вот из 
вагонов выходят строители будущей 
станции и поселка Солони. Первые 
шаги на бамовской земле. Звучит 
оркестр…

К начальнику ССМП «Тад-
жикстройБАМ» Виктору Тихоновичу 
Пронину подходят с хлебом-солью 
Инна Снежко, передовики Молдав-
стройБАМ Василий Ника и Михаил 
Бодяну.

БАМ – это не первая ударная 
стройка многих членов таджикского 
отряда. Есть среди них специали-
сты, которые трудились на соору-
жении Нурекской ГЭС, на стройках 
других республик. Начальник поез-
да Виктор Пронин работал на стро-
ительстве Братской ГЭС и Красно-
ярской ГЭС. Здесь на крупнейших 
стройках страны вырос инженер 

Пронин опытным руководителем, 
способным решать вместе с коллек-
тивом сложнейшие производствен-
ные задачи.

Открыл митинг председатель рай-
исполкома В.П. Шушаков:

- Дорогие товарищи, посланцы 
солнечного Таджикистана! Мы рады 
приветствовать вас на дальнево-
сточной земле! У трудящихся Верх-
небуреинского района  вошло в тра-
дицию встречать здесь, на станции 
Ургал строителей Байкало-Амур-
ской железнодорожной магистрали. 
В ноябре 1974 года первыми при-
были сюда посланцы из Украинской 
ССР. В 1975 году мы встречали стро-
ителей Советской Молдавии. Сей-
час мы встречаем представителей 
Таджикской республики. Дорогие по-
сланцы Таджикистана,  с сегодняш-
него дня  вы вливаетесь в единую 
большую и дружную семью строи-
телей БАМа. Нет сомнения, что вы 
впишите новую яркую страницу в 
историю новых трудовых свершений 
советских людей.

Со словами приветствия высту-
пили: Почетный шахтер, кавалер 
ордена Ленина, горнорабочий шах-
тоуправления «Ургальское» Ю.П. 
Дымченко; электросварщик Молдав-
стройБАМа М. Бодяну; командир пу-
тевого взвода младший сержант С. 
Пищев.

Сердечно приветствовал пред-
ставителей Таджикистана второй 
секретарь Хабаровского крайкома 
КПСС Л.К. Обушенков. Он говорил 
о том, что успешно продолжается 
строительство трассы БАМа. Уже 
проложено 54 километра железно-
дорожного пути, 150 километров 
шоссейных дорог вдоль трассы. 
План строительно-монтажных работ 
по трассе БАМа выполнен в про-
шлом году  на 122 процента. Сегод-
ня на БАМе  созданы и действуют 
по-настоящему боевые коллекти-
вы. Посланцы братских республик  
- коллектив УкрстройБАМа и Мол-
давстройБАМа, воины-железнодо-
рожники отлично трудятся на Вос-
точном участке. И то, что в дружную 
семью строителей вливается поезд 
«ТаджикстройБАМ», еще раз гово-
рит о нерушимой дружбе и единстве 
народов нашей многонациональной 
страны.

Л.К. Обушенков вручил начальни-
ку ССМП «ТаджикстройБАМ» памят-
ный вымпел Хабаровского крайкома 
КПСС и крайисполкома.

Отвечая на слова приветствий,  
начальник ССМП «Таджикстрой-
БАМ» В.Т. Пронин сказал:

- Дорогие дальневосточники! Боль-
шое спасибо вам за такую вдохнов-
ляющую встречу. Мы отблагодарим 
вас за добрые слова хорошей само-

отверженной работой. Мы, заявля-
ем, что возведение станции Солони 
закончим на год раньше срока.

Тридцатого сентября 1976 г. на 
станцию Солони из Ургала прибыл 
первый тепловоз. Состав  с матери-
алами для строительства поселка и 
станции привезли Виталий Богуш и 
Александр Чекрыгин. Соединились 
две крупные точки  Байкало-Амур-
ской магистрали – Ургал и Солони. 
В этот день состоялся торжествен-
ный митинг в честь открытия на 54 
км БАМа рабочего движения. Его от-
крыл первый секретарь Верхнебуре-
инского райкома КПСС В.И. Луноч-
кин. Он поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в строительстве это-
го участка пути, за их героический 
труд. Это благодаря им досрочно 
встречен первый грузовой поезд. На 
54 км БАМа рабочее движение от-
крыто! Душу и сердце вложили в них 
воины-железнодорожники. Честь им 
и хвала!

К 25 ноября коллектив ССМП «Тад-
жикстройБАМ» выполнил задание за 
1976 г. Во временном пос. Солони были 
построены два общежития по 50 мест, 
магазин, овощехранилище, котельная, 
дизельная, всего 12 объектов.

Начато строительство столовой, 
клуба на 70 мест, профилактория 
и механических мастерских, бан-
но-прачечного комбината. Эти объ-
екты были сданы в первом квартале 
1977 года.

На 1 мая 1978 года был построен 
временный поселок с населением 
490 человек и жилой площадью – 
4410 кв. метров. Завершилось стро-
ительство производственной базы. 
В поселке созданы необходимые ус-
ловия, построены объекты культур-
но-бытового назначения.

В станционном поселке построены 
пять жилых домов  (из общего чис-
ла  - 12), строится школа, детский 
сад, объекты коммунального назна-
чения. 

Возведение поселка завершено в 
1983 году.

По материалам архивного 
сектора администрации 

Верхнебуреинского района

СОЛОНИ - ЧАСТИЦА БАМА
Страницы истории

Бригада ССМП «ТаджикстройБАМ». Апрель 1982 г.

Первая улица временного поселка Солони. Август 1976 г. Встреча ССМП «ТаджикстройБАМ». 17 августа 1976 г.
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Официально

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» августа 2021 г. 
пос. Чегдомын № 7/30-6

О заявлении Платонова Сергея Борисовича об отказе 
от дальнейшего участия в дополнительных выборах де-
путата Собрания депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10

На основании заявления Платонова Сергея Борисовича 
об отказе от дальнейшего участия в  дополнительных вы-
борах депутата Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10 в каче-
стве кандидата, выдвинутого ХАБАРОВСКИМ КРАЕВЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,  от 2 августа 
2021 года, руководствуясь пунктом 30 статьи 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 
55 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа №10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению заявление Платонова Сергея Бо-
рисовича от 2 августа 2021 года об отказе от дальнейшего 
участия в дополнительных выборах депутата Собрания де-
путатов Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 в качестве кандидата, выдвинутого 
ХАБАРОВСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

2. Признать утратившим силу с 06 августа 2021 года по-
становление окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 10 от 21 июля 2021 
года № 4/25-6 о разрешении Платонову С.Б. открыть специ-
альный избирательный счет как нереализованное кандида-
том.

3. Направить настоящее постановление в Дальнево-
сточный банк ПАО Сбербанк  (Дополнительный офис № 
9070/098  по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, пос. Чегдомын, ул. Центральная, д.51).

4. Информацию об отказе Платонова С.Б. от дальнейше-
го участия в дополнительных выборах депутата Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 в качестве кандидата, выдвинутого 
ХАБАРОВСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ опубликовать в общественно-политиче-
ской газете «Рабочее слово», а также направить  в  Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для размещения в 
сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хаба-
ровского края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 Фролову А.М.

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

*  *  * 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2021 г.
16 часов 05 минут 
п.Чегдомын № 7/31-6

О регистрации Матвеева Александра Владимировича 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Хабаровского края при выдвижении Матвеева Александра 
Владимировича кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципального района Хабаров-
ского края по одномандатному избирательному округу № 
10, окружная избирательная комиссия  одномандатного из-
бирательного округа № 10 установила следующее.

Порядок выдвижения Матвеева Александра Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу №10, – самовы-
движение, соответствует требованиям статей 43, 48 Изби-
рательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 
50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия  одномандатного избирательного 
округа № 10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Матвеева Александра Владимирови-
ча, 07.08.1985 года рождения, выдвинутого в порядке само-
выдвижения  кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательному округу №10,  – 06 
августа 2021 года, в 16 час. 05 мин.

2. Выдать Матвееву Александру Владимировичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате 
Матвееве А.В. в газету «Рабочее слово» в объеме, установ-
ленном постановлением Избирательной комиссии Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края 
от 30.06.2021 г. № 3/14-6 «О Комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на дополни-
тельных выборах депутатов Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края».

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

5. Направить копию постановления в Избирательную 
комиссию Хабаровского края для размещения в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского 
края».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря комиссии Фролову А.М.

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

*  *  *
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2021 г.
16 часов 10 минут 
п.Чегдомын № 7/32-6

О регистрации Бородина Михаила Олеговича кандида-
том в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Бородина Михаила 
Олеговича кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровско-
го края по одномандатному избирательному округу № 10, 
окружная избирательная комиссия  одномандатного изби-
рательного округа № 10 установила следующее.

Порядок выдвижения Бородина Михаила Олеговича кан-
дидатом в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края по одноман-
датному избирательному округу №10, – самовыдвижение, 
соответствует требованиям статей 43, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 
50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия  одномандатного избирательного 
округа № 10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Бородина Михаила Олеговича, 
09.11.1965 года рождения, выдвинутого в порядке само-
выдвижения  кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательному округу №10,  – 06 
августа 2021 года, в 16 час. 10 мин.

2.  Выдать Бородину Михаилу Олеговичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате 

Бородине М.О. в газету «Рабочее слово» в объеме, установ-
ленном постановлением Избирательной комиссии Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края 
от 30.06.2021 г № 3/14-6 «О Комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на дополни-
тельных выборах депутатов Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края».

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

5. Направить копию постановления в Избирательную 
комиссию Хабаровского края для размещения в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского 
края».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря комиссии Фролову А.М.

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

*  *  * 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» августа 2021 г. 
пос. Чегдомын  № 7/33-6

О заявлении Магодеева Олега Викторовича об отказе 
от дальнейшего участия в дополнительных выборах де-
путата Собрания депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10

На основании заявления Магодеева Олега Викторовича 
об отказе от дальнейшего участия в  дополнительных вы-
борах депутата Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10 в ка-
честве кандидата, выдвинутого местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровско-
го края,  от 3 августа 2021 года, руководствуясь пунктом 
30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 55 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа №10  ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению заявление Магодеева Олега Вик-
торовича от 3 августа 2021 года об отказе от дальнейшего 
участия в дополнительных выборах депутата Собрания де-
путатов Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 в качестве кандидата, выдвинутого 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Признать утратившим силу с 06 августа 2021 года по-
становление окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 10 от 14 июля 2021 
года № 3/22-6 о разрешении Магодееву О.В. открыть специ-
альный избирательный счет как нереализованное кандида-
том.

3. Направить настоящее постановление в Дальнево-
сточный банк ПАО Сбербанк  (Дополнительный офис № 
9070/098  по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, пос. Чегдомын, ул. Центральная, д.51).

4. Информацию об отказе Магодеева О.В. от дальнейше-
го участия в дополнительных выборах депутата Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 в качестве кандидата, выдвинутого 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края опубликовать в обществен-
но-политической газете «Рабочее слово», а также направить  
в  Избирательную комиссию Хабаровского края для разме-
щения в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Хабаровского края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 Фролову А.М.

Председатель комиссии  Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии  А.М. ФРОЛОВА
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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, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя…» (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 «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «В плену у 
прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

15.00, 17.45, 20.40, 23.45, 
02.30, 04.45, 06.40 Новости
15.05, 20.45, 23.50, 06.45 
Все на Матч! Прямой эфир
17.50 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
21.15, 09.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.35 Главная дорога (16+)
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
00.25 Профессиональный 
бокс (16+)
01.05 Профессиональный 
бокс (16+)
01.15, 02.35, 10.15 Х/ф 
«Рокки» (16+)
03.50, 04.50 Х/ф «Геймер»  
(16+)
05.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ — 10 
определяющих побед (16+)
07.30 Х/ф «Левша»  (16+)
12.25 Дартс. Гран-при Рос-
сии (0+)
14.00 Д/ф «Продам меда-
ли» (12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
усадебная»
09.05 Острова: «Микаэл 
Таривердиев»
09.45 Х/ф «Адам женится 
на Еве»
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 
«Поташное дело»
12.45 Academia: «Николай 
Короновский. Земля: вче-
ра, сегодня, завтра»
13.35 Спектакль «Пиквик-
ский клуб»
16.10, 00.25 Д/с «Первые в 
мире: «Радиоулавливатель 

самолетов Ощепкова»
16.30 Тайна скрипичной 
души
17.05, 00.40 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
17.55 Х/ф «Личное сча-
стье»
19.05 Д/с «Роман в камне: 
«Франция. Замок Шенонсо»
19.35, 02.55 Мастера 
вокального искусства: «Ди-
нара Алиева»
20.35 Д/с «Первые в мире: 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»
20.50 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горча-
ков»
21.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Запечатленное 
время: «Встреча с Ихтиан-
дром»
23.15 Х/ф «Американская 
трагедия» 
01.50 Т/с «Шахерезада»
03.55 Иностранное дело: 
«Дипломатия Древней 
Руси»
04.35 Цвет времени: «Ка-
раваджо»

06.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Судья» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с «Тайсон» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.25, 23.15, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.30, 07.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 05.45 Тест на отцов-
ство (16+)
14.25, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.30 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Миллионерша» 
(16+)
21.00 Т/с «Нити любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 августа

ВТОРНИК
17 августа

СРЕДА
18 августа

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, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Николай До-
брынин. Я — эталон мужа» 
(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 Евге-
нием Поповым (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

15.00, 17.55, 20.40, 00.35, 
02.30, 04.45, 06.40 Новости
15.05, 00.40, 05.50, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
20.45 МатчБол
21.15, 09.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.35 Главная дорога (16+)
22.55 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Пермские 
медведи» (Россия). Прямая 
трансляция
01.15, 02.35, 10.15 Х/ф 
«Рокки — 2» (Боевик, США, 
1979) (16+)
03.50, 04.50 Х/ф «Изо всех 
сил» (Боевик, США, 1987) 
(12+)
06.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
12.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
— «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Пешком…: «Крым 
серебряный»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Леонид Броневой»
09.30, 17.05, 00.40 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»
10.15, 23.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия» (Драма, 
СССР, 1981)
11.30 Другие Романовы: 
«Преступление и покаяние»
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 

«Традиции Абрамцева»
12.45 Academia: «Николай 
Короновский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра»
13.35 Фильм-спектакль 
«Дядя Ваня»
16.15, 00.25 Д/с «Первые в 
мире: «Подводный автомат 
Симонова»
16.30 Тайна скрипичной 
души
17.55 Х/ф «Личное сча-
стье», 2 серия (Кинороман, 
СССР, 1977)
19.05 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию»
19.35, 02.55 Мастера во-
кального искусства: «Анна 
Аглатова»
20.50 Иностранное дело: 
«Дипломатия Древней 
Руси»
21.45 Эпизоды: «85 лет 
Тимуру Зульфикарову»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Запечатленное 
время: «Так рождается 
наша мода»
01.50 Т/с «Шахерезада»
04.05 Иностранное дело: 
«Великий посол»
04.45 Цвет времени: «Аль-
брехт Дюрер. Меланхолия»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Судья» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 
10.55, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.35, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.55, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
10.00, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.35, 05.50 Тест на 
отцовство (16+)
14.45, 05.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 04.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
17.00 Т/с «Часы с 
кукушкой» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринт» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
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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, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Борис Крюк. До 
первого крика совы» (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 «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

15.00, 17.55, 20.40, 00.35, 
02.30, 04.45, 06.40 Новости
15.05, 20.45, 00.40, 05.55, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
21.15, 09.55 Специальный 
репортаж (12+)
21.35 Главная дорога (16+)
22.55 Гандбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Матч 
ТВ». Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) — СКА (Белоруссия). 
Прямая трансляция
01.15, 02.35, 10.15 Х/ф 
«Рокки — 3» (Спортивная 
драма, США, 1982) (16+)
03.20, 04.50 Х/ф «Левша» 
(Спортивная драма, США, 
Гонконг, 2015) (16+)
06.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
12.00 Место силы. Гребной 
канал (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) 
— «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
дворцовая»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Людмила Гурченко»
09.30, 17.05, 00.40 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»
10.15, 23.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия» (Драма, 
СССР, 1981)
11.30 Другие Романовы: 
«Кавказ для русской коро-
ны»
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 
«Ивановские ситцы»
12.45 Academia: «Сергей 

Богачев. Взгляд на солнце»
13.35 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
15.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»
16.30 Тайна скрипичной 
души
17.55 Х/ф «Личное счастье», 
3 серия (Кинороман, СССР, 
1977)
19.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию»
19.35, 03.00 Мастера во-
кального искусства: «Ольга 
Бородина»
20.15, 04.25 Д/с «Роман в 
камне: «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
20.50 Иностранное дело: 
«Великий посол»
21.45 Д/ф «100 лет со дня 
рождения Галины Коротке-
вич. «Моя великая война»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Запечатленное 
время: «Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)»
00.30 Цвет времени: «Миха-
ил Врубель»
01.50 Т/с «Шахерезада»
03.45 Иностранное дело: 
«Хозяйка Европы»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Х/ф «Солнцепек» 
(Драма, Россия, 2021) (18+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 
10.50, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.25, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.45, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.35, 06.45 Тест на отцов-
ство (16+)
14.45, 05.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 05.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.00 Т/с «Нити любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Мираж» (16+)
01.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы»
 (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Три дня, кото-
рые изменили мир» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Д/ф «Завтра все бу-
дет по-другому» (16+)
15.20 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новго-
рода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
02.05 Модный приговор 
(6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

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 «Любовная сеть» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.45 Х/ф «Кривое зерка-
ло» (12+)
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» 
(16+)
02.45 Х/ф «На районе» 
(16+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция
16.00, 17.55, 05.10 Новости
16.05, 20.15, 23.15, 01.55, 
04.30, 08.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
20.40 Х/ф «Синг-Синг» 
(16+)
23.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (Комедия, 
Италия, 1980) (12+)
02.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
05.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» — 
«Аталанта». Прямая 
трансляция
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины
12.30 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА — 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Святыни 
христианского мира
09.05, 04.30 Мультфильм
09.50 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 
11.25 «Обыкновенный 
концерт» 
11.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна
13.55, 02.50 Д/ф «Мудрость 
китов»
14.50 Юбилейный гала-
концерт Российского 
национального оркестра
16.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 
18.50 Д/с «Предки наших 
предков: «Болгары. Две 
судьбы одного народа»
19.35 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории»
20.05 Незабываемые 
мелодии
20.50 Монолог в 4-х частях
21.45 Х/ф «Подранки» 
23.15 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
01.05 Х/ф «Бабочки 
свободны» 
03.40 Искатели

06.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.35 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда»  (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…» 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.10 Секрет на миллион 
(16+)
00.10 Т/с «Крысолов» 
(12+)
03.40 Х/ф «Домовой» (16+)
05.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00  Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05 Т/с «Свои — 3» (16+)
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.30 Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
20.20  Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
05.45, 06.25 Т/с «Есть ню-
ансы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
09.15 Т/с «Рецепт любви» 
(16+)
13.15, 04.35 Т/с «Самый 
лучший муж» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.15 Скажи, подруга (16+)
00.30 Т/с «Бойся желаний 
своих» (16+)
07.35 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами»  (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Д/ф «Судьба челове-
ка» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 Три аккорда. Лучшее 
(16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 
Финал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
02.20 Модный приговор 
(6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)

04.25, 03.15 Х/ф «По 
секрету всему свету»  (12+)
06.00 Х/ф «Третья попыт-
ка»  (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 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» 
(12+)
18.00 Т/с «Берега любви» 
(12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розен-
баума
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил»  (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)

16.00, 17.55, 01.55, 05.30 
Новости
16.05, 20.15, 22.45, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого»  (12+)
20.40 Х/ф «Боец поневоле» 
(16+)
23.15 Х/ф «Изо всех сил»  
(12+)
01.10 Автоспорт
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
04.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым
05.35 Бокс.  (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» — «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Канада. Прямая трансляция
12.30 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
— «Слава» (Москва) (0+)
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30, 04.15 Мультфильм
09.35 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 
12.05 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.35 Х/ф «Подранки» 
14.05 Цирки мира: 
«Иероглифы на манеже»
14.35 Нестоличные театры: 
«Татарский академический 
театр оперы и балета имени 
Мусы Джалиля»
15.15, 02.35 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в 
дикой природе»
16.10 «Либретто. К.В. Глюк. 
Орфей и Эвридика»
16.25 Д/с «Коллекция: 
«Леонардо да Винчи»
16.55 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Лидии 
Смирновой»
17.10 Х/ф «Моя любовь» 
18.25 Д/с «Первые в 
мире: «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
18.45 Д/с «Предки наших 
предков: «Маори. Дети 
Хаваики»
19.25 Пешком…: 
«Мелихово»
19.55 Романтика романса
20.50 Монолог в 4-х 
частях. К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко
21.45 Х/ф «Директор» 
00.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект»
03.30 Искатели

06.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.50 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Звёзды сошлись (16+)
00.50 Маска. Лучшее (12+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Есть нюансы» 
(16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.45 
Т/с «Горчаков» (16+)
14.45 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
18.45 Т/с «Условный мент — 
2» (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)
08.45 Т/с «Список желаний» 
(16+)
12.40 Т/с «Сашино дело» 
(16+)
16.40 Т/с «Бывшая» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.00 Т/с «Верни мою 
жизнь» (16+)
04.20 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
07.20 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.35 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай 
поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» в 
Москве. Творческий 
вечер Дмитрия 
Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант 
(16+)
23.55 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно о 
личном» (16+)
00.55 Д/ф «Поле 
притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)
01.50 Наедине со всеми 
(16+)
04.45 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 
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 «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 «Новая 
волна-2021»
23.30 Т/с «Моя мама 
против» (12+)
03.10 Х/ф 
«Ясновидящая»  (16+)

15.00, 17.55, 20.30, 
23.45, 02.30, 05.05 
Новости
15.05, 20.35, 23.50, 
05.10, 07.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.00 Т/с «Запасной 
игрок» (6+)
20.00 Д/ф «Валера, 
верим!» (12+)
21.15 Специальный 
репортаж (12+)
21.35 Главная дорога 
(16+)
22.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)
00.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)
01.15, 02.35, 09.00 Х/ф 
«Рокки — 5» (16+)
03.25 Гандбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Матч ТВ». Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция
05.45 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия — Франция. 
Прямая трансляция
08.40 Точная ставка 
(16+)
11.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)
12.00 Бокс (16+)

08.30 Пешком…: «Мо-
сква пешеходная»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Жанна Моро»

09.30 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
10.15 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 
11.30 Другие Романо-
вы: «Праздник на краю 
пропасти»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.20 Новости культуры
12.20 Х/ф «Белый орел» 
13.35 Спектакль «Кош-
ки-мышки»
15.40 Д/ф «Зинаида 
Шарко. Актриса на все 
времена»
16.20 Цвет времени: 
«Иван Крамской. Пор-
трет неизвестной»
16.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»
17.05 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
17.55 Х/ф «Личное 
счастье»
19.05 Д/с «Доктор 
Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию»
19.35, 03.25 Мастера 
вокального искусства: 
«Хибла Герзмава»
20.50 Иностранное 
дело: «Дипломатия по-
бед и поражений»
21.45 Смехоностальгия
22.15 Искатели
23.05 Линия жизни
00.00 Х/ф «Каждый ве-
чер в одиннадцать» 
01.40 Х/ф «Любовь по-
сле полудня» 
04.35 Мультфильм

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» (12+)
02.45 Х/ф «Ельцин. Три 
дня в августе» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
19.40, 20.40 Т/с «Услов-
ный мент — 2» (16+)
21.35, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.45, 04.40, 
05.30, 06.25 Т/с «Про-
курорская проверка» 
(16+)

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.35, 04.55 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.35 По делам несовер-
шеннолетних (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 «Пор-
ча» (16+)
16.00, 06.10 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.35 Т/с «Мираж» 
(16+)
21.00 Т/с «Бывшая» 
(16+)
01.15 Т/с «Часы с ку-
кушкой» (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, 17.00, 01.35 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» (16+)
00.35 Д/ф «Владимир 
Конкин. Наказания без 
вины не бывает!» (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 «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «В плену у 
прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

15.00, 17.55, 20.40, 
23.45, 02.30, 06.45 
Новости
15.05, 20.45, 23.50, 
03.10, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Т/с «Запасной 
игрок» (6+)
20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Обзор (0+)
21.15, 09.55 
Специальный репортаж 
(12+)
21.35 Главная дорога 
(16+)
22.55 Смешанные 
единоборства (16+)
00.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC (16+)
01.15, 02.35, 10.15 Х/ф 
«Рокки — 4» (16+)
03.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 
Мозамбик — Испания. 
Прямая трансляция
05.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 
Россия — США. Прямая 
трансляция
06.50 Футбол. Лига 
конференций. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция
11.55 Место силы. 
Ипподром (12+)
12.25 Х/ф «В лучах 
славы»  (12+)
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Лето Господне: 
«Преображение»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Юрий Озеров»
09.30, 17.05, 00.40 
Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
10.15, 23.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия»
11.30 Другие Романовы: 

«Последняя Великая 
княгиня»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.30 Новости культуры
12.15 Пряничный домик: 
«Деревянное кружево»
12.45 Academia: «Сер-
гей Богачев. Взгляд на 
солнце»
13.35 Спектакль 
«Дядюшкин сон»
16.05 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Послесловие к 
сыгранному…»
16.45 Цвет времени»
17.55 Х/ф «Личное сча-
стье», 4 серия
19.05 Д/с «Доктор 
Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию»
19.35, 02.55 Мастера 
вокального искусства: 
«Мария Гулегина»
20.30 Цвет времени
20.50 Иностранное дело: 
«Хозяйка Европы»
21.45 Белая студия
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Запечатлен-
ное время: «Спартак. 
Действующие лица и 
болельщики»
00.30 Цвет времени 
01.50 Т/с «Шахерезада»
03.50 «Дипломатия побед 
и поражений»
04.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»

06.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Испанец» 
(16+)
05.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с 
«Условный мент — 2» 
(16+)
21.35, 22.30, 23.15, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.40, 03.55 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.30 Тест на 
отцовство (16+)
14.40, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 04.50 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 05.15 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.55 Т/с «Лабиринт» 
(16+)
21.00 Т/с «Сашино дело» 
(16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
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ОВЕН. Вам сейчас важно удержать 
достижения, которых вы добились, 
но только не любой ценой. 

ТЕЛЕЦ. Ваши успехи в профессио-
нальной деятельности вас радуют. 
Но, похоже, вы были столь увлече-
ны работой, что любимый человек 

совсем скис - ему недостает вашего внимания. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша жизнь, нако-
нец-то, кардинально изменится. 
Причем именно так, как вам бы хо-
телось. 

РАК. Вы полны сил и решимости, 
неудержимое стремление вперед 
позволит вам смести на своем пути 
все преграды. Вам удастся сделать 

практически все, за что бы вы ни брались. 

ЛЕВ. Неделя будет довольно скуч-
ной и предсказуемой. Вы можете 
расслабиться и допустить серьезную 
ошибку, которую потом будет слож-

но исправить, поэтому при малейшем сомне-
нии проверьте все еще раз. 

ДЕВА. На этой неделе желательно 
сконцентрироваться на старом и 
проверенном и не стремиться к но-
вому. Постарайтесь обещать только 
то, что сможете выполнить, иначе 

рискуете подорвать свой авторитет. 

ВЕСЫ. Эта неделя в целом кон-
структивна и благоприятна для вас. 
Проявляйте поменьше активности 
на работе, лучше займитесь быто-

выми вопросами.

СКОРПИОН. На этой неделе вы за-
вершите важный проект, получите 
большую прибыль и сможете, на-
конец, расслабиться и отправиться 
в отпуск.

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает быть 
щедрой на развлечения и прият-
ные встречи. Желательно заняться 
освоением чего-нибудь нового, это 
позволит расширить как ваш круго-

зор, так и ваши возможности и полномочия. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы буде-
те с удивительным упорством при-
тягивать чужие проблемы. Вам бу-
дут плакаться в жилетку знакомые 
и не очень люди. 

ВОДОЛЕЙ. У вас может пропасть 
на время интерес к вопросам ка-
рьеры, вместо нее на первый план 
может выйти стремление к личной 
свободе или хотя бы к иллюзорно-

му ощущению ее. 

РЫБЫ. Не сомневайтесь в себе. Вы 
можете изменить свою жизнь к луч-
шему. Во вторник полезна активность 
и инициатива с вашей стороны. 

ГОРОСКОП
с 16 по 22 августа
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