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КОМПЕНСАЦИИ  КОМПЕНСАЦИИ  
ПОСТРАДАВШИМ  ОТ  ПАВОДКАПОСТРАДАВШИМ  ОТ  ПАВОДКА

В ЧЕГДОМЫНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ В ЧЕГДОМЫНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСАПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Уважаемые жители Хабаровского края, 
поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Государственный флаг – один из главных символов Российской Федера-
ции. Утвержденный в 1994 году Указом президента бело-сине-красный 
флаг олицетворяет могущество и величие независимой России, её слав-
ную историю, героизм и мужество её народа.

Важнейшие события в истории нашего государства и жизни его граж-
дан сопровождаются подъёмом российского флага. Именно так в торже-
ственные минуты славных побед и выдающихся достижений мы чествуем 
своих героев – военных, ученых, людей труда, спортсменов.

Мы чтим историю Отечества, наши национальные традиции, отдаём 
дань памяти подвигам наших предков.

Поздравляем всех граждан России, жителей Хабаровского края с госу-
дарственным праздником!

Желаем мира, счастья, здоровья и благополучия!
Правительство Хабаровского края

* * * 
Уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края по-
здравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Во все времена и конечно сегодня наш флаг является символом могуще-
ства, величия и суверенности Российской Федерации. Каждое важное меро-
приятие в жизни нашей страны сопровождается торжественным поднятием 
российского триколора. Своими трудами и успехами мы стремимся сохра-
нить это всеобъемлющее чувство силы и сплоченности, передавать его сво-
им детям как внутреннюю опору, как чувство глубокого патриотизма. 

В славной истории России водрузить знамя могли истинные герои, 
наши соотечественники с сильной волей и несгибаемым стремлением к 
победе. 

Чувство флага Отечества - глубоко в сердце, очень важно нам, взрос-
лым, передавать это чувство молодёжи, нашим детям, ведь впереди у 
них должно быть будущее с победами и успехами, будущее, в котором 
берегут историю и славные традиции. 

В день государственного праздника желаю всем жителям края добра 
и согласия, душевного тепла и заботы близких, благополучия и крепкого 
здоровья! Уверена, что по примеру достижений наших предков нам по 
плечу преодолеть любые трудности. 

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной думы 
Хабаровского края

К  ВЫБОРАМ  ГОТОВЫК  ВЫБОРАМ  ГОТОВЫ
- Какую вакцину колят?
- «Спутник Лайт»
- Где?
- Перед РДК
- Когда?
- 20 августа с 17. 00 до 19.00.
- Что с собой взять?
- Паспорт и СНИЛС.

ВНИМАНИЕ!
После прививки выдается сертификат о 

прохождении вакцинации.

«Спутник Лайт»  подходит людям, кото-
рые уже ранее болели ковидом и через 
полгода хотят сделать прививку снова;

Это облегчённый вариант российской 
вакцины «Спутник V», которая не требует 
введения второй дозы препарата;

Эффективен против всех новых штаммов 
коронавируса по итогам лабораторных ис-
следований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Позаботьтесь о своём здоровье и будьте 
здоровы!



Шестого сентября на территории 
района откроют двери 32 избира-
тельных участка. Численность рай-
онного электората на 1 июля - 19 860 
человек.

В администрации района состоялось 
очередное заседание рабочей группы по 
содействию избирательным комисси-
ям в подготовке проведения на терри-
тории   района масштабной выборной 
кампании-2021 г.

Среди ключевых вопросов: готов-
ность района к выборам; организация 
учебного процесса в дни голосования 
в школах, где будут располагаться из-
бирательные участки; обеспечение ох-
раны общественного порядка в период 
выборной кампании и безопасности 
граждан.

Тезисы выступления Ирины Феофа-
новой, управляющей делами админи-
страции района:

- Главная особенность нынешней вы-

борной кампании - формат ее проведе-
ния: многодневность, что обеспечивает 
удобство, а в условиях пандемии еще и 
безопасность.

Голосование будет проходить в тече-
ние трёх дней - 17, 18, 19 сентября.  

 Поэтому досрочное голосование бу-
дет организовано только  в труднодо-
ступных и отдаленных местах прожи-
вания избирателей: в Шахтинске, Эхил-
кане, Зимовье, Таландже, ООО «Право-
урмийское».

- Поменяли свой адрес два участка: № 
492 ( из поселковой  администрации пе-
ремещается во внешкольный Центр); № 
497 (из столовой шахты  - в школу №2).

- 17 и 18 сентября с 8-00 до 14-00 
участковые комиссии начнут выезжать 
на дом по заявкам, с 14-00 до 20-00 - ра-
ботать в помещении УИК.

- Во время проведения выборов со-
храняются все противоэпидемические 
меры.

По информации представителя управ-

ления образования, 14 образователь-
ных учреждений, где имеются избира-
тельные участки, в учебные дни - 17, 18 
сентября, переведут учащихся на дис-
танционное обучение.

Охрана общественного порядка в день 
выборов будет возложена на сотруд-
ников отдела полиции МВД России по 
Верхнебуреинскому району и Росгвар-
дии. 
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К ВЫБОРАМ ГОТОВЫК ВЫБОРАМ ГОТОВЫ

До конца недели жители Верхнебуре-
инского района, пострадавшие от па-
водка, получат компенсации.

Ситуация находится на контроле у 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаила Дегтярёва.

• 291 человек получат компенсацию 
за потерю имущества;

• 135 - в связи с повреждением жи-

лья;
• 10 - с потерей урожая;
• 83 - по линии соцзащиты как 

льготные категории граждан.
В Верхнебуреинском районе возоб-

новлена работа паромной перепра-
вы через реку Бурея, связывающей с 
«большой землей» поселки Софийск и 
Шахтинский. Решается вопрос о строи-
тельстве нового моста.

Адресная помощь

КОМПЕНСАЦИИ  КОМПЕНСАЦИИ  
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКАПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА

Актуально

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ - В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ - 
ЧЕТЫРЕ ВЫБОРНЫХ КАМПАНИИЧЕТЫРЕ ВЫБОРНЫХ КАМПАНИИ

Четыре выборных кампании прой-
дут на территории Верхнебуреинско-
го района 19 сентября в единый день 
голосования.

Две из них - местного уровня: досроч-
ные выборы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения «Посёлок 
Софийск», дополнительные выборы 
депутатов Собрания депутатов по од-
номандатным избирательным округам 
№№ 10, 14.

По избирательному округу № 10 из 
пяти выдвинутых кандидатов зареги-
стрированы трое - Михаил Бородин, Та-
рас Коцюба, Александр Матвеев.

В списке кандидатов по округу № 14 
- Светлана Бородушкина, Ирина Куз-
менкина, Владимир Кузнецов, Алгардаш 
Абзар оглы Мамедов (самовыдвижен-

цы), Максим Степанов (ЛДПР).
По Софийскому семимандатному из-

бирательному округу из девяти зареги-
стрированных кандидатов: Вера Ахмед-
зянова, Валентина Ащеулова, Татьяна 
Иванова, Марина Любимкина, Анаста-
сия Селиверстова, Ольга Сергеева, Ли-
дия  Соловьева, Ольга  Соплева, Виктор 
Титов (самовыдвиженцы) электорат вы-
берет только 7.

Девятнадцатого сентября состоятся 
выборы депутатов в Госдуму Федераль-
ного Собрания РФ восьмого созыва и 
досрочные выборы губернатора Хаба-
ровского края.

Работа участковых избирательных ко-
миссий начнется с 6 сентября, 7-го - в 
ТИК поступят избирательные бюллете-
ни.  
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Выплаты

Акция

В КРАЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
 ПОВЫШЕННОЕ ПОСОБИЕ 

ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Цифра дня

ГОРЯЧИЕ ВЫХОДНЫЕГОРЯЧИЕ ВЫХОДНЫЕ
Более 50 добровольцев разного воз-

раста в прошедшие выходные дни выш-
ли на благоустройство общественных 
территорий в Этыркэне.

Сработали дружно и эффективно.
Солнечная погода активистам в по-

мощь.
Проект-победитель краевого конкурса 

ТОСов - «Сквер семьи» готов к встрече 
посетителей.

Длина общественного пространства - 
200 м. Установлено 11 скамеек, из кото-
рых 7 - стационарных, 4 - качающихся и 
первый в поселке арт-объект.

Началась заливка бетонной площадки 
мемориала Победы - второй обществен-
ной инициативы.

Через неделю запланирована очеред-
ная встреча на этом же месте.

Фронт работ известен- укладка плит-
ки и установка стел.

Открытие не за горами.
В 2021 году в Верхнебуреинском райо-

не 10 социальных проектов-победителей 
из Чегдомына, Тырмы, Алонки, Этыркэ-
на получат грантовую краевую помощь  
- более 6 млн рублей.

Из бюджета района будет выделено 
295 тыс., из муниципальных бюджетов  
645 тыс. рублей.

На поддержку общественных иници-
атив жителей региона в текущем году 
Правительство края выделило 75 млн 
рублей.

По решению врио губернатора региона 
Михаила Дегтярёва поддержку ТОСов в 
2021 году увеличили на 25 млн рублей.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

В Хабаровском крае семьи, в кото-
рых воспитываются дети в возрасте 
от 3 до 7 лет, получают повышенное 
пособие. На сегодняшний день выпла-
ты назначены на 25 568 детей. Из них 
на 20 177 детей мера поддержки вы-
плачивается в стопроцентном разме-
ре – 17 114 рублей. 

Начиная с 1 апреля текущего года ус-
ловия назначения и размер выплаты из-
менились. Теперь сумма варьируется и 
может составлять 50 %, 75 % или 100 % 
от прожиточного минимума на ребен-
ка в крае. Планируется, что адресный 
подход к назначению пособия поможет 
большему числу семей преодолеть чер-
ту бедности. 

– Мера поддержки зависит от дохода 
семьи. Если 50-ти % окажется мало для 
того, чтобы среднедушевой доход до-
стиг прожиточного минимума, то вы-
плату поднимут, при необходимости – 
до максимального уровня. В новом раз-
мере и по новым правилам пособие рас-
считывается за период с 1 января 2021 
года, если к этому времени ребенку уже 

исполнилось 3 года, но еще не было 8 
лет, – сообщили в минсоцзащиты края. 

С апреля в крае на перерасчет выпла-
ты подано 45 522 заявления, из них по 
21 393 принято решение, в большин-
стве случаев – положительное. Осталь-
ные пакеты документов находятся на 
рассмотрении в центрах социальной 
поддержки населения. Специалисты 
изучают материальное положение и 
имущественную обеспеченность потен-
циальных получателей. Необходимые 
сведения запрашиваются в других ве-
домствах. 

Заявление на пособие можно подать 
удаленно на едином портале госуслуг, 
а также обратившись лично в центр со-
циальной поддержки населения по ме-
сту жительства или в МФЦ. 

По состоянию на 16 августа на выпла-
ту направлено 3,9 млрд рублей бюджет-
ных средств. Всего на 2021 год пред-
усмотрено более 5 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Новости края

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  ГЕКТАРА»  - 

ЕЩЁ ОДИН УЧАСТОК

С августа всем владельцам «Дальне-
восточных гектаров» власти позво-
лили взять еще один земельный надел 
площадью не более 1 гектара. Предпо-
лагается, что такое поощрение вла-
дельцев «Дальневосточных гектаров» 
позволит многим из них расширить 
возможности по эффективному осво-
ению земли.

– Подавать заявку на второй надел 
можно с 1 августа на сайте НаДальний-
Восток.рф. Важным условием станет 
то, что получить дополнительную зем-
лю смогут лишь собственники гекта-
ров или арендаторы. Только им будет 
позволено заключить еще один договор 
безвозмездного пользования, – уточ-
нили в краевом министерстве имуще-
ственных отношений.

– Важным этапом реализации проек-
та является подведение инфраструкту-
ры к земельным участкам: прокладка 
дорог, линий электропередачи, других 
коммуникаций. Такие работы сейчас 
развернуты в поселке Круликово рай-

она имени Лазо, сел Свечино. Елабуга 
и Краснознаменка в Хабаровском рай-
оне. Так, в прошлом году в районе села 
Свечино и Кругликово сданы в эксплу-
атацию автодороги. В последнем селе 
также установили ЛЭП и электрические 
подстанции. Сейчас ведется прокладка 
дороги к селу Краснознаменка, готово 
уже 85%. Все работы финансируются за 
счет федерального и краевого бюдже-
тов, – сообщили в министерстве.

«Дальневосточный гектар» – проект, 
запущенный в 2016 году с целью под-
нятия эффективности использования 
дальневосточных земель, привлечения 
в этот стратегически важный для Рос-
сии регион населения. Он позволяет 
выбрать на карте из доступных мест 
подходящий участок земли, оформить 
и бесплатно получить в собственность 
или долгосрочную аренду. За почти 5 
лет действия программы земельные 
наделы на Дальнем Востоке получили 
около 100 тысяч человек.

Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края
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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!

Анонс

Отвечает Юрий Войтович, началь-
ник отдела по транспорту, дорожной 
деятельности и связи администрации 
района: «Для улучшения качества свя-
зи передающих и примающих сигналов 
оператор сотовой связи - ПАО «МТС», 
принял решение: модернизировать име-
ющееся оборудование, установленное 
на территории района, и установить до-
полнительно четыре базовых станции: 
три – в районном центре, одну - в Новом 
Ургале.

Завершены работы на ул. Заводская, 
19, Красноармейская, 7.

В настоящее время специалисты ком-
пании ведут подготовительные работы 
по установке антенно-мачтовых соору-
жений на улице Ключевая, 31 (нижний 
Чегдомын), на Киевской в Новом Урга-
ле.

В текущем году в рамках регионально-
го проекта «Хабаровский край на связи» 

сотовая связь придет еще в одно отда-
ленное село района - Усть-Ургал.

Проект реализует Правительство 
края, ПАО «Мегафон», региональное 
министерство информационных техно-
логий и связи.

Средства на установку антенны выде-
лит администрация Верхнебуреинского 
района.

В рамках госконтракта с ПАО «Росте-
леком» доступ к Всемирной сети полу-
чат социальные  объекты Усть-Ургала: 
школа, детский сад, библиотека, адми-
нистрация.    

В текущем году ПАО «МТС» модерни-
зировало 5 базовых станций в Чегдомы-
не на ул. Магистральная, 24, Централь-
ная, 49 и пер. Школьный, 11; в  Среднем 
Ургале - ул. Советская, 21; Сулуке».

По материалам 
пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

НОВЫЕ АНТЕННЫ
ДЛЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ

НОВОМУ КРЫЛЬЦУ БЫТЬ

«Когда в районном центре будет качественная сотовая связь? Особен-
но это актуально для жителей нижнего Чегдомына»

Сергей

«Про ремонт разрушенного крыльца в детской поликлинике ЦРБ ма-
мочки просили администрацию учреждения не один год. А недавно услышала, 
что в «детской» начался капитальный ремонт, и даже про крытую колясоч-
ную идет разговор. Неужели правда? Кто финансирует такой объем работ?»

Елена Владимировна

Отвечает Елена Павлинова, и.о. 
главного врача КГБУЗ «Верхнебуре-
инская ЦРБ»: «Капитальный ремонт 
детской поликлиники идет в рамках 
инвестиционного проекта АО «Ургалу-
голь» и целевой программы Хабаров-
ского края «Развитие детского здраво-
охранения Хабаровского края, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

Планируется не только капремонт 
помещения (замена оконных и двер-
ных проемов, инженерных сетей (элек-
тричество, отопление,  водоотведение 
и канализация), напольного покрытия, 
отделка стен, потолков, обустройство 
регистратуры), но и установка деко-

ративных панелей, покупка мебели и 
игрового оборудования для детского 
отделения круглосуточного стационара 
учреждения.

Кроме этого, на территории ЦРБ бу-
дет оборудована крытая колясочная.

Ранее коляски приходилось оставлять 
на улице, перед центральным входом в 
поликлинику. Теперь и этот вопрос про-
думан с учетом пожеланий и потребно-
стей молодых мам с детьми.

Ориентировочно обновленная поли-
клиника откроет двери в первой поло-
вине сентября 2021 г».

По материалам 
пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

«Считается ли площадь им. Блюхера, сквер Блюхера и Моло-
дежный публичными местами? Если да, то сколько рейдов в 2021г 
в них проведено по соблюдению закона о запрете курения и распи-
тия спиртных напитков в публичных местах, сколько нарушителей 
выявлено, как они наказаны? 

Как часто проводятся профилактические рейды сотрудников по-
лиции в п. Чегдомын? Сколько всего проведено в 2021 г., какова 
эффективность?»  



В 2019 году АО «Ургалуголь» было 
принято решение о начале строи-
тельства ремонтного комплекса для 
большегрузных автомобилей БелАЗ 
с целью их круглогодичного техниче-
ского обслуживания.

После выбора площадки были про-
ведены подготовительные работы, для 
которых завезено более 30 тысяч кубо-
метров скального грунта. Работы ве-
лись летом и даже зимой, несмотря на 
суровые морозы, которые опускаются 
в данной местности до отметки в - 50 
градусов Цельсия.

В результате слаженной работы За-
казчика, подрядной организации ООО 
«Энергия» и других субподрядных ор-
ганизаций, корпус авторемонтной ма-
стерской с прилегающими площадка-
ми и вспомогательными зданиями был 
возведен в короткое время.

Для электроснабжения мастерской 
была построена двухцепная линия 
электропередач 6кВ протяженностью 

4,7 км.
В настоящий момент авторемонтная 

мастерская включает в себя: 
- основное здание, оборудованное 

двумя мостовыми кранами грузоподъ-
емностью по 50 тонн каждый; 

- участком технического обслужива-
ния автомобилей на два поста; 

- агрегатным участком для проведе-
ния сварочных работ;

- шиномонтажным участком для ре-
монта колес.

На территории площадки находятся: 
- козловой кран грузоподъемностью 

12,5 тонн;
- площадка мойки автомобилей; 
- два резервуара противопожарного 

запаса воды по 400 м3; 
- оборудована площадка для уста-

новки модульных помещений приема 
пищи. 

Вся территория оснащена наружным 
освещением, достаточным для безопас-
ной круглосуточной эксплуатации. 
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АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
РАЗРЕЗА «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»

Новости СУЭК

На крупнейшем в Хабаровском крае 
угледобывающем предприятии АО 
«Ургалуголь» мастера горного дела не 
снижают темпов добычи.

Накануне Дня шахтёра зафиксиро-
вана добыча 7 млн тонн угля с начала 
2021 года. Таким производственным 
достижением сотрудники предприятия 
поддерживают трудовую вахту, объяв-
ленную в год 20-летнего юбилея мате-
ринской компании СУЭК.

Всего месяц потребовался коллек-
тиву АО «Ургалуголь», чтобы доба-
вить очередной миллион тонн угля в 
общую копилку предприятия. Так по 
состоянию на 14 июля объем добычи 
составлял 6 023, 465 тонн. Из которых 
подземным способом на шахте «Север-
ная» было добыто 2 663 тыс тонн, а от-
крытым способом на угольных разре-
зах «Правобережный», «Буреинский» и 
«Мареканский» свыше 3 360 тыс. тонн. 
По данным оперативного учёта теку-
щий показатель составил более: 7 134 

тыс. тонн. Из которых подземным спо-
собом на шахте «Северная» добыто 3 
203 тыс. тонн., а открытым способом на 
угольных разрезах 3 931 тыс. тонн.

Ожидаемый показатель добычи угля 
по предприятию в 2021 году - 10 562 
тыс. тонн угля. Это на 40% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

ШАХТЁРЫ АО «УРГАЛУГОЛЬ»ДОБЫЛИ 
7 МЛН ТОНН УГЛЯ С НАЧАЛА ГОДА

Эффективность деятельности Общественного 
совета (ОС) Верхнебуреинского района определяет-
ся несколькими критериями, которые, в свою оче-
редь, зависят от плана работы Совета. Удалось ли 
выполнить намеченные мероприятия за истекшие 
6 месяцев текущего года? С этим вопросом мы обра-
тились к Галине Олексенко, председателю Совета.

- Галина Рустамовна, расскажите о деятельности  
ОС.

- В соответствии с планом работы на 2021 год, 
утверждённым в декабре 2020 года и размещённым 
на сайте администрации района, за первое полугодие 
проведено три заседания с участием главы района, 
первого заместителя главы, управляющего делами, 
руководителя финансового управления, начальника 
отдела юридического обеспечения деятельности ад-
министрации района, председателя Собрания депу-
татов. 

Кроме этого, члены ОС принимали участие в за-
седаниях Собрания депутатов и Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», 
расширенных заседаниях руководителей органов 
местного самоуправления, предприятий, организа-
ций и общественности района, информационных 
встречах с населением врио губернатора края, главы 
района.

- Как часто проводятся заседания ОС?
- Заседания проводим один раз в месяц. В составе 

ОС 15 человек, в полном составе не всегда можно со-
браться по уважительным причинам: болезни, уход 
в отпуск с выездом и прочие. Но могу назвать самых 
активных, кроме председателя, это: Раиса Журавлёва, 
Вячеслав Соломатин, Елена Маковецкая. Председа-
тель присутствует на каждом заседании, т.к. он его и 
проводит. 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, в решении 
каких вопросов принимал участие ОС?  

- В январе проведены общественные обсуждения по 
объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Горно-обогатительное 
предприятие на базе оловорудного месторождения 
«Правоурмийское», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду и техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду». В марте - общественные обсуждения 
по объекту государственной экологической эксперти-
зы по документации «Строительство горно-обогати-
тельного комплекса «Нони», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду и техни-
ческое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду». В апреле прошли общественные 
обсуждения по документации.

В июне проведена конкурсная комиссия по отбору 
проектов, инициируемых территориальными обще-
ственными самоуправлениями (ТОС) в нашем райо-
не. Четверо членов ОС приняли участие в расширен-
ном заседании Правительства Хабаровского края при 
врио губернатора Хабаровского края.

- Одним из критериев эффективности деятельно-
сти ОС является информационное освещение его 
деятельности. На каких электронных платформах, 
прочих масс-медиа можно узнать о работе ОС?

- В первом полугодии в районной газете «Рабочее 
слово» от 18 марта вышла публикация «Обществен-
ный Совет решает проблемы населения». Также мож-
но получить информацию в социальных сетях, на 
официальном сайте администрации района, где раз-
мещены: план работы ОС на 2021 год; протоколы за-
седаний Совета, рабочих групп Совета, расширенных 
заседаний при главе района. Ежеквартально инфор-
мация обновляется.

- Глядя на график мониторинга эффективности 
деятельности ОС в 2020 году, в целом по Хабаров-
скому краю -  по 19 муниципальным образованиям, 
замечаем, что диаграмма «ползёт» вниз. Чем Вы мо-
жете это объяснить?

- Очевидно, в прошлом году на эффективность дея-
тельности Советов края повлияли ограничения в об-
щении социума в связи с пандемией по СOVID-19. В 
этом году нам тоже не удалось провести некоторые 
массовые мероприятия. Соответственно, снижается 
количество баллов по каждому мероприятию, ну и 
сумма баллов, в целом по деятельности Совета, кото-
рые отражается в названном графике. Надеемся, что 
в скором времени всё нормализуется, и Совет будет 
проводить заседания в полном составе, обществен-
ные обсуждения тоже станут более массовыми.

-  Спасибо, Галина Рустамовна, за ответы. Хочется 
пожелать Общественному совету плодотворной ра-
боты на благо населения района. 

P.S. По итогам 2020 года СО Верхнебуреинского 
района попал в первую десятку, если сказать точнее 
- он на девятом месте (на первом месте ОС г. Комсо-
мольск-на-Амуре, на втором - Николаевского района, 
на третьем – Хабаровского района).

Беседовала Надежда БОКОВА

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЕТАЛЬНО
Итоги



Мало кто знает историю создания наше-
го Буреинского заповедника, а начиналось 
всё так…

Необходимость выделения в Верхнебу-
реинском районе территории, защищён-
ной от антропогенных нагрузок, возникла 
в 70-е годы ХХ века. Сотрудники Хаба-
ровского комплексного научно-исследо-
вательского института с 1974 года  по1976  
рассматривали возможность создания за-
поведника, на базе ныне существующего 
Баджальского заказника или в качестве его 
альтернативы – заповедника в бассейне рек 
Правая и Левая Бурея в нашем районе. 

Поскольку уже на стадии обоснования 
с вариантом создания Баджальского запо-
ведника не были согласны Дальлеспром 
и Совет министров, основное внимание 
было уделено альтернативному участку 
в верховьях Буреи. На эту территорию не 
претендовали ни недропользователи, ни 
организуемые в зоне строящегося БАМа 
леспромхозы.  

Поэтому  Управление охотничье-про-
мыслового хозяйства Хабаровского края 
подготовило предложения о включении 
предполагаемого для организации Буреин-
ского заповедника участка в перспектив-
ную схему особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В 1984 году,  согласно 
плановому заданию Главохоты, на рабо-
ты по проектированию государственного 
заповедника «Буреинский» отправляется 
Западно-Сибирская проектно-изыскатель-
ская экспедиция.

Экспедицию возглавил Станислав Ша-
банов. В её составе работали старший 
инженер-охотовед Михаил Смоляр, ин-
женер-геоботаник Константин Ламихов, 
старший инженер Владимир Небайкин, 
старший лаборант  Главохоты РСФСР Ан-
дрей Киселёв. Экспедицией был разрабо-
тан подробный проект организации Госу-
дарственного заповедника «Буреинский», 
где приведены обоснование его создания, 
физико-географическая характеристика 
территории, животный и растительный 
мир, направления его производственной и 
научной деятельности с проектом штатно-
го расписания, материально-технического 
обеспечения, фонда заработной платы со-
трудников, территориальная структура и 
прочее. Были разработаны Положения о 
заповеднике и его охранной зоне. 

На основании материалов экспедиции 
Исполнительный комитет Верхнебуреин-
ского районного Совета народных депу-
татов выделил для заповедника участок на 

территории Верхнебуреинского лесниче-
ства, Умальтинского и Ургальского лесохо-
зяйственных объединений.

Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 12 августа 1987 г.  № 334 Госу-
дарственный природный заповедник «Бу-
реинский» утверждён на территории в 358 
и 4 тыс. гектаров и охранной зоной в 53 и 3 
тыс. гектар.

В заповеднике за период существования 
сменилось шесть директоров.

Наибольший вклад в становление и раз-
витие заповедника внёс Альберт Думи-
кович Думикян, который 25 лет посвятил 
делу охраны и изучения уникальной за-
поведной природы верховий р. Бурея, из 
которых почти 20 работал  в должности 
директора.

С 2018 года заповедник возглавляет Иван 
Александрович Подолякин. Он поставил 
работу отдела охраны на качественно но-
вый уровень. Инициировал и активно уча-
ствовал в разработке методических реко-
мендаций по зимнему маршрутному учёту 
диких животных в условиях горной тайги. 
Организовал  и претворил в жизнь работу 
по обустройству лесной инфраструктуры  
(стоянки, зимовьё) для развития экологи-
ческого туризма.  

За небольшой период управления в 
должности  директора  им были решены 

многие застарелые хозяйственные вопро-
сы, что значительно улучшило условия 
работы сотрудников. Была закрыта старая 
котельная и  установлено новое электриче-
ское оборудование, обогревающее админи-
стративное здание заповедника, что значи-
тельно улучшило экологическую обстанов-
ку в окрестностях и сэкономило бюджет; 
приобретена новая техника.  В настоящее 
время идёт реконструкция визит-центра 
заповедника, отвечающего современным 
тенденциям эколого-просветительской ра-
боты, для повышения экологической гра-
мотности населения. 

Административное здание заповедни-
ка расположено в Чегдомыне на улице 
Зелёная, д. 3. Здесь функционирует ви-
зит-центр, музей природы, в дворовой тер-
ритории расположен материальный склад, 
гаражи, котельная и участок, отведённый 
под дендрарий. 

Успешно функционируют основные  от-
делы заповедника - охраны, науки и эко-
логического просвещения.  Здесь трудятся  
более 30 человек. Разрабатываются новые 
туристические маршруты, несомненно, 
есть, на что посмотреть и где побывать.  В 
соцсетях активные туристы выкладывают  
фото- и видеоролики о своих путешестви-
ях по заповедным территориям района – с 
красивейшими панорамами, с восторжен-

ными комментариями – лучше рекламы не 
бывает.

На территории заповедника работали  
научные экспедиции – ихтиологи, энтомо-
логи, орнитологи изучали многообразие 
дальневосточной фауны.  Разрабатывают-
ся новые маршруты: на «Царской дороге»  
появятся интересные объекты; «Затерян-
ный мир Дуссе-Алиня» познакомит с озе-
ром Медвежье и великолепными видами 
хребта, ознакомиться с которыми можно 
будет, пройдя горными тропами.

Заповедник тесно сотрудничает с об-
разовательными учреждениями района 
– детскими садами, школами, Центром 
развития творчества детей и юношества, 
бассейном. Специалисты заповедника 
участвуют во всех мероприятиях экологи-
ческой направленности: День земли, День 
водных ресурсов и других; проводятся 
лекции, конкурсы, выставки, акции, мара-
фоны  и праздники. Для учителей органи-
зуются обучающие семинары – в сентябре 
будет очередной. 

 У заповедника – много друзей, которые 
помогают в его деятельности. Сохранять и 
защищать природу – наше общее дело, по-
желаем заповеднику процветания и успе-
хов в работе!

Наш корр.
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На юге Дальнего Востока в центральной части Хабаровского края есть красивейший уголок, где горы покрыты таёж-
ными лесами, увенчаны снеговыми шапками и остроконечными вершинами, где бурлящие реки пробивают себе путь 
через каменные преграды. 

Необычайной красоты озера и водопады поражают взор, а животный и растительный мир настолько необычны, что 
сразу и не верится в их реальность. Первозданность природы, её неповторимость побудили создать здесь государствен-
ный заповедник, получивший название «Буреинский». Произошло это в 1987 году. Двенадцатого августа исполнилось 
34 года со дня основания.

Дата в календаре

БЕРЕЧЬ ПРИРОДЫ ДАР БЕСЦЕННЫЙ...
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Официально

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2021 г.
17 часов 05 минут 
п.Чегдомын № 8/34-6
О регистрации Степанова Максима 

Андреевича кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровско-
го края.

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, при выдвижении Степа-
нова Максима Андреевича кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Верх-
небуреинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 14, окружная 
избирательная комиссия  одномандатно-
го избирательного округа № 14 установи-
ла следующее:

- порядок выдвижения Степанова Мак-
сима Андреевича кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избиратель-
ному округу №14, – Хабаровское регио-
нальное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократической 
партии России, соответствует требова-
ниям статей 43, 48 Избирательного ко-
декса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь 

статьями 49 и 50 Избирательного кодек-
са Хабаровского края, окружная изби-
рательная комиссия  одномандатного 
избирательного округа № 14 ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Степанова Макси-
ма Андреевича 18.09.1993 года рождения, 
выдвинутого Хабаровским региональ-
ным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократической 
партии России, кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательно-
му округу №14,  – 11 августа 2021 года, в 
17 час. 05 мин.

2. Выдать Степанову Максиму Андрее-
вичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистриро-
ванном кандидате  Степанове М.А. в га-
зету «Рабочее слово» в объеме, установ-
ленном постановлением Избирательной 
комиссии Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края от 
30.06.2021 г № 3/14-6 «О Комплексе мер 
по обеспечению информирования изби-
рателей о кандидатах на дополнительных 
выборах депутатов Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной общественно-по-
литической газете «Рабочее слово».

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секрета-
ря 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 № 14
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2021 г.
17 часов 10 минут 
п.Чегдомын № 8/35-6
О регистрации Кузменкиной Ирины 

Валентиновны кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов  Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края.

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного 
кодекса Хабаровского края, при вы-
движении Кузменкиной Ирины Вален-
тиновны кандидатом в депутаты Со-
брания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избиратель-
ному округу № 14, окружная избира-
тельная комиссия  одномандатного из-
бирательного округа № 14 установила 
следующее:

- порядок выдвижения Кузменкиной 
Ирины Валентиновны кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатно-
му избирательному округу №14, – са-
мовыдвижение, соответствует требо-
ваниям статей 43, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководству-

ясь статьями 49 и 50 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия  одномандат-
ного избирательного округа № 14 ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кузменкину 
Ирину Валентиновну, 15.11.1967 года 
рождения, выдвинутую в порядке са-
мовыдвижения  кандидатом в депута-
ты Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района Ха-
баровского края по одномандатному 
избирательному округу №14,  – 11 ав-
густа 2021 года, в 17 час. 10 мин.

2. Выдать Кузменкиной Ирине Ва-
лентиновне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистри-
рованном кандидате Кузменкиной 
И.В. в газету «Рабочее слово» в объ-
еме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебу-
реинского муниципального района 
Хабаровского края от 30.06.2021 г № 
3/14-6 «О Комплексе мер по обеспе-
чению информирования избирателей 
о кандидатах на дополнительных вы-
борах депутатов Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной общественно-по-
литической газете «Рабочее слово».

5. Направить копию постановления 
в Избирательную комиссию Хабаров-
ского края для размещения в сетевом 
издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на се-
кретаря комиссии 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, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Яков 
Костюковский. 
Бриллиантовая ручка 
короля комедии» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» 
(12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (Мелодрама, 
Россия, 2016) (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.45, 21.25, 00.05, 
02.50 Новости
15.05, 21.30, 23.30, 02.10, 
04.55, 08.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
19.55 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.25 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Богдана Дину (16+)
20.55 Профессиональный 
бокс (16+)
22.10, 12.05 Специальный 
репортаж (12+)
22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
00.10 Главная дорога (16+)
02.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
05.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021.
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» — 
«Милан». Прямая транс-
ляция
09.45 Х/ф «Синг-Синг» 
(Комедия, Италия, 1983) 
(16+)
12.00 Новости (0+)
12.25 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин 
(12+)
13.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Moscow Raceway (0+)

08.30 Пешком…
09.00 Легенды мирового 
кино: «Владимир Басов»
09.35 Х/ф «Директор» 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры

12.15 Моя любовь — Рос-
сия! «Псковская земля бога 
Пеко»
12.45 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»
13.20 Голливуд Страны 
Советов
13.35 Линия жизни: «80 
лет Дмитрию Шпаро»
14.30 Спектакль «Король 
Лир»
16.40 Цвет времени
17.05, 00.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
17.55 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монфер-
ран… Исаакиевский собор»
18.20, 02.00 Т/с «Отцы и 
дети»
19.10, 04.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого: «В его гла-
зах блестит нервность»
19.40, 02.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается… 
Государственный квартет 
им. А.П. Бородина. Сочине-
ния для струнного квартета
20.45, 03.50 Иностранное 
дело: «Накануне Первой 
мировой войны»
21.45 Д/с «Кино о кино: 
«Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Х/ф «Шумный день» 
00.20 Д/ф «Танковый Ар-
магеддон»

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. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Живой» (16+)
05.30 Скелет в шкафу 
(16+)
05.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.30, 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 
«Детективы» (16+)

08.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 06.40 Тест на отцов-
ство (16+)
14.25, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 05.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Бойся желаний 
своих» (16+)
21.00 Т/с «Нелюбовь» 
(16+)
00.55 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 августа

ВТОРНИК
24 августа

СРЕДА
25 августа

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Одна в Зазеркалье» 
(12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» 
(12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.45, 21.25, 02.40, 
06.40 Новости
15.05, 22.30, 02.00, 05.50, 
09.00, 14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
19.55 Правила игры (12+)
20.25 Профессиональный 
бокс (16+)
21.30 Все на регби! (12+)
22.10, 12.05 Специальный 
репортаж (12+)
23.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция
02.45 Х/ф «Боец поневоле» 
(Боевик, Канада, 2011) 
(16+)
04.50 Профессиональный 
бокс (16+)
06.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф
09.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
США (0+)
12.00 Новости (0+)
12.25 Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов (12+)
13.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Голбол. 
Женщины. Россия — Кана-
да. Прямая трансляция

08.30 Пешком…: «Москва 
музейная»
09.00, 17.05, 00.50 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»
09.45 Легенды мирового 
кино: «Тамара Сёмина»
10.15 Х/ф «Шумный день» 
11.50 Цвет времени: «Ва-
силий Кандинский. Желтый 
звук»
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры

12.15 Моя любовь — Рос-
сия! «Кто такие уральцы?»
12.45 Academia
13.35 Голливуд Страны 
Советов
13.50 Абсолютный слух
14.30 Спектакль «Не будите 
мадам»
16.40 Цвет времени: «Леон 
Бакст»
17.55 Д/с «Империя Коро-
лёва: «Трофейный космос»
18.20, 02.00 Т/с «Отцы и 
дети»
19.10, 04.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого: «Первая 
студия»
19.40, 02.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается… 
Дмитрий Маслеев. Сочине-
ния для фортепиано
20.35 Цвет времени: «Нико-
лай Ге»
20.45, 03.45 Иностранное 
дело: «От Генуи до Мюн-
хена»
21.45 Д/с «Кино о кино: 
«Доживем до понедельни-
ка». Счастье — это когда 
тебя понимают»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Х/ф «Наш дом» (Дра-
ма, СССР, 1965)
00.20 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»

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. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Живой» (16+)
05.30 Скелет в шкафу 
(16+)
05.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
17.25, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.25, 23.25, 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 «Проку-
рорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся! 
(16+)
12.00, 06.30 Тест на 
отцовство (16+)
14.10, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 04.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.15 Д/с 
«Знахарка» (16+)
16.25 Т/с «Верни мою 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)
01.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
08.10 6 кадров (16+)
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Небеса не обманешь» 
(16+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.45, 00.05, 02.40, 
06.40 Новости
15.05, 23.30, 02.10, 05.50, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
19.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
00.10 Главная дорога (16+)
02.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
05.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Обзор 
(0+)
06.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Шахтер» (Украина) — «Мо-
нако» (Франция). Прямая 
трансляция
09.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Финляндия (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Сербия (0+)

08.30 Пешком…: «Москва 
Саввы Мамонтова»
09.00, 17.05, 00.50 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»
09.45 Легенды мирового 
кино: «Анатолий Папанов»
10.15 Х/ф «Наш дом» (Дра-
ма, СССР, 1965)
11.50 Цвет времени: «Нико-
лай Ге»
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Моя любовь — Рос-
сия! «Золотой век русского 
изразца»
12.45 Academia: «Владимир 
Воеводин. Суперкомпьюте-
ры: незаметные гиганты»
13.35 Голливуд Страны 

Советов: «Звезда Янины 
Жеймо»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
17.55 Д/с «Империя Ко-
ролёва: «Освобождение 
конструктора»
18.20, 02.00 Т/с «Отцы и 
дети»
19.10, 04.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого: «Кризис»
19.40, 02.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается… 
Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано
20.40 Цвет времени: «Ка-
рандаш»
20.45, 03.45 Иностранное 
дело: «Великая Отечествен-
ная война»
21.45 Д/с «Кино о кино: «12 
стульев». Держите гроссмей-
стера!»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Х/ф «9 дней одного 
года» (Мелодрама, СССР, 
1961)
00.35 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

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. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Живой» (16+)
05.30 Скелет в шкафу 
(16+)
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
10.50, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.30, 23.30, 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 «Прокурор-
ская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.40, 04.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Давай разведёмся! 
(16+)
12.45, 06.35 Тест на отцов-
ство (16+)
14.55, 05.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.00, 04.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.30, 05.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.05 Т/с «Нелюбовь» (16+)
21.00 Т/с «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
01.05 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.15, 01.20 Д/ф «Наталья 
Гундарева. О том, что не 
сбылось» (12+)
15.20 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Красота — страшная 
сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча вы-
пускников-2021 (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама»  
(16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Модный приговор 
(6+)
03.50 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
(12+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Без тебя» (12+)
01.20 Т/с «Куда уходят 
дожди» (12+)

15.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры
15.50, 17.55, 21.00, 00.00, 
02.35 Новости
15.55, 21.05, 00.05, 02.05, 
04.10, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Х/ф «Парный удар» 
(Боевик, Приключения, 
США, 1992) (12+)
20.10 Летний биатлон
22.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры
00.55 ФОРМУЛА-1
02.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 1/2 
финала. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
— «Болонья». Прямая 
трансляция
06.30 Смешанные 
единоборства. АСА
09.55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал (0+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины (0+)
13.10 Летний биатлон (0+)
14.00 Рождённые 
побеждать. Александр 
Тихонов (12+)

08.30 Лето Господне: 
«Успение Пресвятой 
Богородицы»
09.05, 04.35 Мультфильм
10.00 Х/ф «Кавказская 
повесть» 
12.10 «Обыкновенный 
концерт» 
12.40 Х/ф «Раба любви» 
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна
14.55, 03.45 Д/ф 
«Волшебная Исландия»
15.50 Международный 
фестиваль цирка в Масси
17.00 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Теруэль»
17.30, 02.15 Х/ф 
«Попрыгунья»
19.00 Д/с «Предки 
наших предков: «Маори. 
Связанные одним 
прошлым»
19.45 Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру. Вечер 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
21.30 Х/ф «Гусарская 
баллада» 
23.05 «Классика на 
Дворцовой»
00.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени»
01.35 «Кинескоп»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.40 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.00, 12.00, 18.00 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»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Секрет на миллион 
(16+)
01.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Группа «Кипе-
лов» (16+)
03.35 Х/ф «Шик» (12+)
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05 Т/с «Свои — 3» (16+)
16.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55 Т/с «Такая работа» 
(16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» (16+)
10.35 Х/ф «Женская интуи-
ция»  (16+)
13.00, 03.15 Т/с «Пропав-
шая невеста» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
23.05 Скажи, подруга (16+)
23.20 Т/с «Любовь вне 
конкурса» (16+)
06.30 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+) 

05.10, 06.10 Х/ф «Донская 
повесть»  (12+)
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» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника»  (12+)
16.45 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 Д/ф «Дмитрий Наги-
ев. Портрет» (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 
(12+)
23.55 Д/ф «Владимир Муля-
вин. Песняры — молодость 
моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми 
(16+)
02.25 Модный приговор 
(6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)

04.25, 02.30 Х/ф «Некраси-
вая Любовь»  (16+)
06.00 Х/ф «Подари мне 
немного тепла»  (16+)
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+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
18.00 Х/ф «Позднее сча-
стье»  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф «Гетто» (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 17.55, 00.10, 06.35 
Новости
16.05, 00.15, 02.50, 03.40, 
08.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
19.55, 21.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры
21.10 Летний биатлон
23.40, 12.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры
00.40 ФОРМУЛА-1
03.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021
05.40 Профессиональный 
бокс (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» — ПСЖ. 
Прямая трансляция
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Летний биатлон (0+)

08.30 Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери»
09.05, 04.30 Мультфильм
10.45 Х/ф «Весна» 
12.30 «Обыкновенный 
концерт» 
13.00 Х/ф «Гусарская 
баллада»
14.30 Письма из 
провинции: «Слюдянка 
(Иркутская область)»
15.00, 03.35 Д/ф 
«Прибрежные обитатели»
15.50 «Либретто. А. Адан. 
Жизель»
16.05 Д/с «Коллекция: 
«Национальный музей 
Каподимонте»
16.35 Голливуд Страны 
Советов
16.50 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 
18.35 Пешком…
19.05 Д/с «Предки 
наших предков: «Маори. 
Испытание цивилизацией»
19.45 Д/ф «Империя 
балета»
20.45 Романтика романса: 
«Андрею Петрову 
посвящается…»
21.40 Х/ф «Человек на все 
времена»
01.25 Х/ф «Жизнь других» 

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.40 «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 Х/ф «Афоня»  (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Звёзды сошлись (16+)
23.40 Основано на 
реальных событиях (16+)
02.55 Х/ф «Трио» ) (12+)
04.55 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 
Т/с «Одессит» (16+)
12.00 Т/с «Убить дважды» 
(16+)
16.00 Т/с «Условный мент — 
2» (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
10.40 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
12.35 Т/с «Тростинка на 
ветру» (16+)
16.35 Т/с «Я тебя найду» 
(16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Турецкий для 
начинающих» (16+)
01.20 Т/с «Зеркала любви» 
(16+)

ПЯТНИЦА
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05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Жара» в Москве. 
Гала-концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора» (12+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00  «Новая 
волна-2021»
23.35 Т/с «Нелюбимый» 
(16+)
03.10 Х/ф «Если бы да 
кабы» (12+)

15.00, 17.45, 00.25 
Новости
15.05, 23.45, 03.00, 
09.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов» (16+)
19.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры
23.25, 12.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
00.30 Летний биатлон. 
Чемпионат мира (16+)
03.20 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
03.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» 
— «Интер». Прямая 
трансляция
08.45 Точная ставка 
(16+)
10.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 (0+)
11.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Moscow 
Raceway (0+)
11.30 Заклятые сопер-
ники (12+)
12.00 Новости (0+)
12.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры

08.30 Пешком…: «Мо-
сква живописная»
09.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»

09.50 Острова: «Петр 
Тодоровский»
10.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.10 Новости культуры
12.20 Х/ф «Стенька 
Разин» (Короткометраж-
ка, История, Российская 
империя, 1908)
13.25 Цвет времени: 
«Караваджо»
13.45 Острова: «Фаина 
Раневская»
14.25 Спектакль «Даль-
ше — тишина»
17.05 Х/ф «Весна» 
18.55 Цвет времени: 
«Эдвард Мунк. Крик»
19.10 Острова: «80 лет 
со дня рождения Богда-
на Ступки»
19.55 Берлинский фи-
лармонический оркестр 
и Хор Немецкой оперы в 
Берлине
21.00 Смехоностальгия
21.45 Д/ф «Ролан Бы-
ков. Портрет неизвест-
ного солдата»
23.35 Х/ф «Раба любви» 
01.30 Х/ф «Десять лет 
без права переписки» 
04.10 Искатели: «Кол-
лекция Колбасьева»

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. Северные 
рубежи» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.45 Х/ф «Тонкая 
штучка»  (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Услов-
ный мент — 2» (16+)
21.35, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.45, 04.40, 
05.35, 06.25 Т/с «Про-
курорская проверка» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 05.10 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.50 Тест на 
отцовство (16+)
14.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.50, 06.00 Д/с «Пор-
ча» (16+)
16.20, 06.25 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.55 Т/с «Разве можно 
мечтать о большем» 
(16+)
21.00 Т/с «Я тебя най-
ду» (16+)
01.20 Х/ф «Тариф на 
любовь» (16+)
03.05 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы-2021
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+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Фаина 
Раневская. Красота — 
страшная сила» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» 
(12+)
00.55 Х/ф «Жена моего 
мужа» (Мелодрама, 
Россия, 2018) (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 17.45, 00.05, 
02.50 Новости
15.05, 23.30, 02.10, 
04.30, 07.45, 14.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
17.50 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)
19.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция
23.10, 12.05 
Специальный репортаж 
(12+)
00.10 Главная дорога 
(16+)
02.55 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
05.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
08.40 Пляжный футбол 
(0+)
09.50 Д/ф «Родман. 
Плохой хороший парень» 
(12+)
12.00 Новости (0+)
12.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

08.30 Пешком…: «Москва 
зоологическая»
09.00, 17.05, 00.50 
Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
09.45 Легенды мирового 
кино: «Иннокентий Смок-
туновский»
10.15 Х/ф «9 дней одного 
года» 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
12.15 Моя любовь — Рос-
сия! «Швабский диалект 
села Александровка»
12.45 Academia
13.35 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Аллы 

Тарасовой»
13.50 «Игра в бисер» 
14.30 Спектакль «Дядя 
Ваня»
17.55 Д/с «Империя 
Королёва: «Траектория 
Глушко»
18.20, 02.00 Т/с «Отцы и 
дети»
19.10, 04.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого: 
«Высшее Я»
19.40, 02.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается… 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепи-
ано
20.35 Цвет времени: 
«Василий Кандинский. 
Желтый звук»
20.45, 03.45 Иностранное 
дело: «Великое противо-
стояние»
21.45 Д/с «Кино о кино: 
«Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый 
волк»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
00.20 Д/с «Роман в кам-
не: «Крым. Мыс Плака»

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, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
(16+)
13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Живой» (16+)
05.25 Скелет в шкафу 
(16+)
05.55 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с 
«Условный мент — 2» 
(16+)
21.35, 22.25, 23.20, 
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 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 04.10 Д/с 
«Реальная мистика» 
(16+)
09.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.35, 06.35 Тест на 
отцовство (16+)
14.45, 05.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 04.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 05.20 Д/с «Зна-
харка» (16+)
17.00 Т/с «Любовь с аро-
матом кофе» (16+)
21.00 Т/с «Тростинка на 
ветру» (16+)
01.05 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
08.15 6 кадров (16+)
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ОВЕН. Возможно, судьба будет ис-
пытывать вас на прочность, однако 
вы преодолеете препятствия, если 
будете верить в себя и не станете 

обращать внимание на сплетни и слухи. 

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для завер-
шения важных дел и анализа ситуа-
ции. Будьте уверены в своих силах и 
возможностях. Импровизируйте, не 

действуйте по шаблону. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш график работы 
оптимизируют именно так, как вам 
хотелось. Сейчас вообще время ис-
полнения ваших желаний. 

РАК. На этой неделе не огорчайтесь 
по пустякам: оптимизм позволит 
вам менять ситуацию в нужном для 
вас направлении. 

ЛЕВ. Основную часть времени по-
глотит работа. Важно поставить пе-
ред собой четкую цель и следовать 
ей, а не распыляться по мелочам. 

ДЕВА. Оптимизм поможет вам пе-
режить сложное начало недели. 
От начальства лучше держаться по-
дальше, так как ему не всегда нра-

вится ваша инициативность. 

ВЕСЫ. Работа не потребует от вас 
излишнего напряжения, у вас по-
явится возможность чаще бывать 
дома. На этой неделе вы сможете 

убедиться в преданности тех, кого вы любите. 

СКОРПИОН. Ваши дела пойдут 
гораздо успешнее, если для реали-
зации своих планов вы заручитесь 
поддержкой любимого человека. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не откла-
дывать важные дела, за вас их ни-
кто не закончит. С коллегами про-
являйте дипломатичность, и в то 
же время настойчивость, отстаивая 

свои взгляды. 

КОЗЕРОГ. Не бойтесь потерять 
время. Поездки, встречи, новые 
впечатления – это лучше, чем одно-
образие и скука. 

ВОДОЛЕЙ. Опасайтесь слишком 
заманчивых предложений и льсти-
вых речей. Вы рискуете стать жерт-
вой обмана и манипуляций. 

РЫБЫ. На этой неделе вы полу-
чите шанс во всей красе проявить 
свои способности, показав себя с 
лучшей стороны. Но не забывайте 
отмечать и успехи других. Хвалить 

надо не только себя. На работе важно умение 
работать в команде. В выходные отдохните, за-
будьте о своих проблемах и грустных мыслях.

ГОРОСКОП
с 23 по 29 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №32 от 12 августа
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:



УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского 

муниципального района 
Хабаровского края; комитет 

по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, пос. Чегдомын, 
ул. Строительная, 2.

E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru
www.rab-slovo.ru

Телефоны: главный редактор - 5-12-88

Подписной индекс 54522

Газета выходит по четвергам.
Отпечатана в типографии ООО «Хабаровская городская
типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет 
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 18 августа 2021 года
в 18.00.
Заказ №33 Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом 
представлен на платной основе

Мнения авторов необязательно отражают
 точку зрения редакции.

За содержание объявлений редакция ответственности 
не несет. Все справки - у рекламодателя.

Рукописи и письма не возвращаются.
Расчетный счет редакции:

40603810470004000164 ИНН 2710000506
Дальневосточный банк СБ РФ

кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

Цена свободная
◆

Прогноз погоды с 20 по 26 августа в п. Чегдомын

«Рабочее слово» • Четверг, 19 августа 2021 года • rab-slovo@mail.ruДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА12

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

ПРОДАМ 1-ком. квартиру (40 кв.м), с ремонтом, 
меблированную, сигнализация, домофон. Тел: 8-914-
422-45-46.

Отдел культуры администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурс на замещение вакантной должности:

- Ведущий специалист.
Квалификационные требования: высшее либо среднее 

профессиональное  образование без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следу-
ющие документы: личное заявление на имя руководителя 
отдела культуры для участия в конкурсе; собственноручно 
заполненную и подписанную анкету с фотографией (3х4); 
копию паспорта или документа, заменяющего его; копию 
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие  
трудовую (служебную) деятельность гражданина,  заверен-
ную нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); копию документа об образовании; документ ме-
дицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболе-
ваний, препятствующих назначению на должность муници-
пальной службы (форма 001-ГС-У); справку об отсутствии 
судимости;  документы воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (копия удостоверения гражданина, подлежащего 
призыву, либо военного билета, либо удостоверения лично-
сти офицера запаса) (должны быть откопированы все запол-
ненные страницы).

По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын. ул. Цен-
тральная, 49, кадровая служба отдела культуры (каб. № 
522) или приемная отдела культуры (каб. №  529), тел. 5 – 
18-85 (доб. 105, 106), с 9-00 до 18-00.

44 УДОСТОВЕРЕНИЕ «Ветеран труда» В 4758928 
от 29.08.2008г, выданное на имя Милак Елены Андре-
евны, считать недействительным.

Администрация Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края ИЗВЕЩАЕТ о наличии свободных 
зданий и помещений на территории рп. 
Чегдомын, находящихся в муниципальной 
собственности, возможных для предо-
ставления в аренду под офис. Здания рас-
положены в центральной части посёлка, 
обеспечены всеми необходимыми комму-
никациями и инженерными сетями.

За справками обращаться в отдел зе-
мельных и имущественных отношений 
администрации района, рп.Чегдомын, ул. 
Центральная, 49, каб. 526 (5 этаж), кон-
тактный телефон 5-20-05.

Обратите внимание Скорбим и помнимВакансии
11 августа  на девяностом 

году  ушла из жизни Федосо-
ва Эмилия Петровна – лю-
бящая жена и мать, заботли-
вая бабушка.

Эмилия пришла работать 
на фабрику в горной Умаль-
те в 1950 году разнорабочей. 
Её образование было всего 6 
классов. В трудные военные 
и послевоенные годы не при-
шлось учиться двальше. Но её 
принципиальность и упорство 
не позволили покинуть мечту 
об учёбе. Здесь на Умальте она 

заканчивает седьмой, а затем и восьмой класс вечерней шко-
лы. И по путёвке рудника едет на курсы мастеров-обогатите-
лей при Свердловском политехническом институте. Эмилия с 
отличием их заканчивает и возвращается работать на рудник. 

Эмилия  активная общественница. Избиралась членом 
рудничного комитета комсомола. Два года была секретарём 
цеховой комсомольской организации.

Здесь же на Умальте  Эмилия нашла свою любовь и вы-
шла замуж за Вячеслава Федосова. Вместе с мужем выра-
стили троих детей, достойных членов общества.

После закрытия рудника семья Федосовых переехала 
в Чегдомын. Эмилия Петровна работала в объединении 
«Ургаллес». Была депутатом краевого Совета.

Выйдя на пенсию, она не осталась в стороне, посещала 
хор «Раздолье» при Доме ветеранов.

Эмилия Петровна была активным, весёлым и позитив-
ным человеком! Светлая ей память!

Совет ветеранов

Администрация Верхнебуреинского муниципально-
го района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных 
должностей  муниципальной службы администрации Верх-
небуреинского муниципального района:

1. Заведующий сектором по молодежной политике адми-
нистрации района.

2. Заведующий сектором по спорту и туризму админи-
страции района.

3. Ведущий специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений.

Квалификационные требования: наличие профессиональ-
ного образования без предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки; 

Прием документов осуществляется  в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы: личное заявление на имя главы Верхнебу-
реинского  муниципального района об участии в конкур-
се; собственноручно заполненную и подписанную анкету с 
фотографией (3x4); копию паспорта или документа, заме-
няющего его; копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенную нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы); копию документа об обра-
зовании; документ медицинского учреждения об отсутствии 
у кандидата заболеваний, препятствующих назначению 
на должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);  
справку об отсутствии судимости;  документы воинского 
учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу (копия удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву, либо военного билета, 
либо удостоверения личности офицера запаса) (должны 
быть откопированы все заполненные страницы).

По вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная, 49, сектор  кадровой  работы  каб. 334, тел. 5-30-97 
(доб.147), с 15-00 до 17-00. 

45 УДОСТОВЕРЕНИЕ «Ветеран труда» Ц 72876 от 
31.07.1998г, выданное на имя Белоножко Людмилы 
Степановны, считать недействительным.

46 АТТЕСТАТ о среднем общем образовании
02724000830960, выданный 02 июля 2015г школой 
№6, на имя Нестеренко Александра Сергеевича, счи-
тать недействительным.


