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НОВАЯ  ТОЧКА  СБРОСА - НОВАЯ  ТОЧКА  СБРОСА - 
РУЧЕЙ  БЕЗ  НАЗВАНИЯРУЧЕЙ  БЕЗ  НАЗВАНИЯ

 СТОП- КАДР:  СТОП- КАДР: 
«СТРАШНОЕ  МЕСТО»  И  НЕ  ТОЛЬКО!«СТРАШНОЕ  МЕСТО»  И  НЕ  ТОЛЬКО!
В Верхнебуреинском районе подтверждены 1395 новых случаев коронавирусной инфекции.
За весь период выписаны 1248 человек. 91 житель изолирован. 100 человек находятся под постоян-

ным медицинским наблюдением, в том числе в инфекционном госпитале: Чегдомын - 70; Новый Ургал 
- 5; ЦЭС - 5; Тырма - 15; Средний Ургал - 3; Сулук, Алонка по одному человеку (на лечении в инфекцион-
ном госпитале). Диагноз заболевших: пневмония, ОРВИ. 

26 смертельных исходов. 
Вакцинация в районе продолжается.

Только цифры

8 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной отрасли, поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Сфера строительства – одна из важнейших для экономики регио-

на и государства в целом. Благодаря вам совершенствуется инфра-
структура, создаются новые предприятия, внедряются передовые 
технологии, используются современные материалы, реализуются 
масштабные проекты, развиваются смежные отрасли промышлен-
ности.

Поддержка и развитие строительной отрасти – одна из важней-
ших задач Правительства Хабаровского края.

В регионе сейчас действуют краевая и федеральная программы 
помощи молодым семьям в улучшении жилищных условий. Око-
ло 500 семей в этом году с помощью господдержки улучшат свои 
жилищные условия. Строятся важные социальные объекты, напри-
мер, инфекционный корпус детской краевой клинической больни-
цы имени Пиотровича, школа в микрорайоне «Строитель» краевого 
центра. Запланировано строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов, амбулаторий, поликлиник в разных районах края. В Хаба-
ровске завершается строительство дамбы по защите от наводнений. 
И это – далеко не все важнейшие объекты, которые возводятся в 
регионе.

Уважаемые строители, поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и ва-
шим семьям! Веры, надежды, любви!

* * *  

9 АВГУСТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Дорогие жители Хабаровского края! От всей души поздравляем 
вас с Международным днем коренных народов мира!

Для жителей Хабаровского края этот праздник имеет особое зна-
чение. В регионе проживает почти 23 тысячи представителей корен-
ных малочисленных народов. С незапамятных времен населяли 
бескрайние просторы дальневосточной земли нанайцы, негидаль-
цы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них Хаба-
ровский край является исторической родиной.

Коренные малочисленные народы бережно хранят традиции 
предков, на протяжении веков сохраняют уникальную самобытную 
культуру и память о своей древней и богатой истории.

Многообразие языков, традиций и обычаев, в основе которых 
лежит рачительное отношение к окружающей среде, забота друг о 
друге – наше общее бесценное достояние, которым мы гордимся и 
дорожим.

Благодарим всех общественников и неравнодушных граждан, 
принимающих активное участие в сохранении и развитии культуры 
коренных малочисленных народов.

Ваше активное участие в общественной жизни, стремление со-
здать достойные условия для жителей даже самых отдаленных рай-
онов заслуживает уважения и находит отражение в планах развития 
края.

Совместные усилия общественности и органов власти позволят 
решить задачу повышения уровня и качества жизни коренного на-
селения нашего региона.

Правительство Хабаровского края уделяет и всегда будет уделять 
особое внимание решению вопросов жизнеобеспечения коренных 
малочисленных народов и впредь будет работать над созданием 
благоприятной среды для достойной жизни аборигенного населения.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в 
семьях. Веры, надежды и любви!

Правительство Хабаровского края



В скором времени автопарк дорожной 
техники района увеличится на 12 еди-
ниц, чегдомынская семья улучшит свои 
жилищные условия, памятной медалью 
«За особые заслуги перед Верхнебуреин-
ским районом» будет удостоен полный 
кавалер знака «Шахтерская слава». В 
повестке дня очередного Собрания де-
путатов - шесть значимых вопросов.

Изначально в районный бюджет на те-
кущий год и плановый период 2022-2023 
гг. должны были внести две поправки – 
на приобретение автономной солнечной 
электростанции с резервным ДГУ для 
поселка Шахтинский и покупка специа-
лизированной техники.

Но первую поправку на комиссии де-
путаты отклонили и порекомендовали 
администрации района поискать более 
эффективный вариант, касающийся 
электроснабжения вышеуказанного на-
селенного пункта, учитывая минималь-
ное количество проживающих. 

На приобретение трех единиц до-
рожной техники – КамаЗа, самосвала, 

экскаватора, в рамках муниципальной 
программы «Развитие дорожной сети 
района», за счет средств местного бюд-
жета будет предусмотрено около 18 млн 
рублей. 

За последних два с половиной года 
было приобретено 10 единиц спецтех-
ники.

В планах главы района Алексея Мас-
лова - создание районного дорожного 
участка, чтобы минимизировать затра-
ты на ремонт и содержание дорог район-
ного и муниципального значения.

В целях улучшения жилищных усло-
вий жителей районного центра, прожи-
вающих в аварийном жилье, депутаты 
проголосовали за передачу жилого по-
мещения по ул. Пионерская, 21 (муни-
ципальная собственность района) в соб-
ственность городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын». На очереди 
- расселение МКД по ул. Центральная, 7. 

С проектом решения о награждении 
Памятной медалью «За особые заслуги 
перед Верхнебуреинским районом» вы-
ступила Ирина Феофанова, управляю-

щая делами администрации района. 
По словам Ирины Владимировны, в 

комиссию по рассмотрению докумен-
тов поступило одно ходатайство - от АО 
«Ургалуголь» на Александра Сергеевича 

Мечика, начальника участка производ-
ственной и технологической связи, за 
многолетний добросовестный труд, по-
пуляризацию жизни района, его истори-
ко-культурного наследия. Общий стаж 
работы на предприятии – 54 года, по 
специальности - 25 лет.

Рационализатор, хороший организа-
тор, профессионал своего дела, опыт-
ный наставник… и талантливый фото-
граф-любитель, воспевающий в своих 
фильмах, фотографиях красоту малой 
родины, земляков, неповторимый мир, в 
котором живем, работаем, учимся, соз-
даем семьи, растим детей. 

Его автобиография заканчивается та-
кими словами: «Этим миром для меня 
стал Верхнебуреинский район, напол-
ненный событиями, радостями и огор-
чениями, поражениями и победами. 
Я благодарен ему, что он познакомил 
меня с интересными людьми, помог ут-
вердиться в этом мире. Я рад, что живу 
здесь и этим горжусь».
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Дела депутатские 

НОВАЯ ТОЧКА СБРОСА - НОВАЯ ТОЧКА СБРОСА - 
РУЧЕЙ БЕЗ НАЗВАНИЯРУЧЕЙ БЕЗ НАЗВАНИЯ

На повестке дня

Первый сигнал бедствия: «Чегдомын-
ка в опасности!», прозвучал на просто-
рах Интернета осенью прошлого года. 
Руководство АО «Ургалуголь» к гласу 
народа прислушалось.

 Вопрос о предстоящем сбросе про-
мышленных вод в местную реку с разреза 
«Буреинский» уже больше полугода на-
ходится в ТОП самых обсуждаемых тем 
среди чегдомынцев.

Общественность негодует, депутатский 
корпус активно направляет запросы-во-
просы во всевозможные инстанции.

К примеру, на незаконность действий 
со стороны руководства градообразую-
щего предприятия – нарушена проектная 
схема (место сброса изменили).

И Дальневосточное управление Ро-
стехнадзора (запрос Собрания депутатов 
от 30. 04. 2021 г.) информацию подтвер-
дило.

На днях на имя председателя Собра-
ния депутатов Сергея Касимова пришел 
официальный ответ от АО «Ургалуголь», 
в котором сказано, что глас народа учли 
и место сброса очищенных сточных вод 
изменили.

В новом техническом задании по раз-
работке проектной документации на 

строительство очистных сооружений 
шахты «Ургал» предусмотрено два места: 
основное - в ручей без названия, который 
впадает в реку Чегдомын ниже поселка, 
и второе - аварийное - непосредственно 
в акваторию: НО только в случае угрозы 

затопления разреза «Буреинский» (вы-
званной неблагоприятной гидрологиче-
ской обстановкой), который расположен 
за границами земель поселений.

Выразить свое мнение по данному ре-
шению может любой житель района.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Заполнить опросный лист, который 

размещен на официальном сайте адми-
нистрации Верхнебуреинского райо-
на (ссылка в шапке профиля) и http://
urgaludol.ru/.

С 8 июля, в соответствии с требова-
ниями законодательства, стартовал пер-
вый этап общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация 
«Строительство очистных сооружений 
участка открытых горных работ разрез 
«Буреинский».

Общественные обсуждения завершат-
ся 8 августа.

Девятого августа, в 15-00, в зал засе-
даний администрации района, где будут 
подведены итоги, мы приглашаем нерав-
нодушных жителей.

Общественность – это Я, ТЫ, МЫ!
Телефон: 8-984-178-34-77 (куратор - 

Данил Каржевский).
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В КРАЙ ПОСТУПИТ СВЫШЕ 30 ТЫСЯЧ 
ДОЗ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Актуально

Очередное заседание оперативного 
штаба по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции про-
шло в правительстве региона. Управле-
ние Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю отметило небольшое снижение 
уровня заболеваемости, но в целом, по-
казатели остаются достаточно высо-
кими. В регионе было зарегистрировано 
2245 новых случаев COVID-19 против 
2307 на предыдущей неделе.

Поступила крупная партия однокомпо-
нентной вакцины против коронавирус-
ной инфекции «Спутник Лайт» в объеме 
13900 доз. Ее распределят между всеми 
медицинскими организациями. Также 
в ближайшие дни ожидается поставка 
17000 доз ГамКовидВак (Спутник V).

Всего в край поступило 322604 дозы 
вакцины. Количество сделавших привив-
ку на первом этапе 258 772 человека, на 
втором – 190 027 человек. Наибольшая 
доля привитого населения в Аяно-Май-
ском и Охотском районах. Наименьшая 
– в Хабаровском, Советско-Гаванском и 
Амурском районах.

– В Хабаровском крае работают 14 
мобильных пунктов вакцинации. На 
прошлой неделе мы открыли новый мо-
бильный пункт в отделении Сбербанка в 
Комсомольске. Он пользуется популяр-
ностью. Нужно расширять возможности 
для жителей делать прививки без пред-
варительной записи. В ближайшее время 
необходимо проработать открытие вак-
цинации в частных клиниках в рамках 
ОМС, а также в Южном микрорайоне Ха-
баровска, – сказал заместитель председа-
теля правительства края по социальным 
вопросам Евгений Никонов.

Управление Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю отметило, что по структу-
ре заболевших существенных изменений 
за прошедшую неделю не произошло. 
Наблюдается увеличение количества за-
болевших в возрастной группе от 50 лет и 
старше, но в количественном отношении 
сохраняется высокий уровень заболева-
емости COVID-19 у жителей от 30 до 49 
лет.

– По клиническим формам COVID-19 
проявляется в 73% случаях в виде ОРВИ, 
пневмонии составляют 20,8%. Количе-

ство внебольничных пневмоний по срав-
нению с прошлой неделей увеличилось 
на 20%. Нужно обратить внимание на 
своевременное установление диагноза 
и госпитализацию по показаниям. Бес-
симптомно коронавирусной инфекцией 
болеет порядка 6% жителей края. Забо-
леваемость среди детей не увеличилась, 
но наблюдаем следующую картину: ста-
ли чаще болеть подростки. За неделю 
заболели 103 ребенка, необходимо уси-
лить профилактическую составляющую 
в детских дошкольных учреждениях, – 
рассказала руководитель управления Ро-
спотребнадзора по Хабаровскому краю 
Татьяна Зайцева.

При этом в крае продолжают действо-
вать ограничения. Среди них – обяза-
тельное прохождение тестирования ме-
тодом ПЦР граждан, прибывающих из-за 
границы.

Проведение досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, религиоз-
ных, физкультурных, спортивных, выста-
вочных, просветительских, рекламных, 
публичных мероприятий осуществляет-
ся с очным количеством участников не 
более 10 человек. Кинотеатры (киноза-
лы), театры, филармонии, Дома культуры 
могут работать при условии заполняемо-
сти залов не более 50%.

Оказание услуг для занятий населения 
физической культурой и спортом, вклю-
чая услуги фитнес-центров, организа-
цию спортивной подготовки на объектах 
спорта, в том числе бассейнов, разреше-
ны при условии заполняемости не более 
75% от единой пропускной способности. 
Проведение официальных международ-
ных, Всероссийских, межрегиональных, 
краевых, муниципальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий осу-
ществляется с количеством участников 
не более 100 человек. 

В Хабаровском крае для лечения боль-
ных COVID-19 развернуто 1992 койки. 
Привиты от коронавирусной инфекции 
258 772 жителя края, полностью завер-
шили вакцинацию 190 027 человек. С 
начала пандемии в регионе зарегистри-
ровано 66 394 случая COVID-19, 59 890 
человек выздоровело.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

В августе пенсионеры, работавшие в 
2020 году, начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. Увеличе-
ние пенсии – это результат ежегодного 
перерасчета размеров страховой пен-
сии работающих пенсионеров, кото-
рый Пенсионный фонд России проводит 
автоматически, поэтому не требует 
подачи заявления.

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по ин-
валидности, за которых работодатели в 
2020 году уплачивали страховые взносы.

В Хабаровском крае 376, 2 тыс. пенси-
онеров состоит на учете в ОПФР, из них 
более 26% пенсионеров продолжают тру-
довую деятельность.

В отличие от традиционной индекса-
ции, когда размеры страховых пенсий 
увеличиваются на определенный про-
цент, прибавка к пенсии от перерасчета 
имеет сугубо индивидуальный характер. 
Ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2020 
году, с учетом которого работодатель 
уплатил за него страховые взносы, по 
итогом которых были начислены пенси-
онные коэффициенты.

Максимальная прибавка от перерасче-
та ограничена тремя пенсионными ко-
эффициентами в денежном эквиваленте. 
Пенсионерам, продолжающим работать, 
стоит учесть, что размер пенсии, как и 
величина пенсионного коэффициента 
с 2016 года не индексируются, поэтому 

при перерасчете размер прибавки у ра-
ботающих и прекративших трудовую 
деятельность будет разным. Например, 
пенсионер работает с 2015 года, в кото-
ром стоимость пенсионного коэффици-
ента с 1 февраля составляла 71,41 руб. 
Этот размер и будет учтен при перерас-
чете его страховой пенсии с 1 августа.

У пенсионеров, работающих с 2020 
года, при перерасчете будет учтен пен-
сионный коэффициент в размере 93 руб. 
(стоимость пенсионного коэффициента 
в 2020 году). 

С 1 января 2021 года размер пенсионно-
го коэффициента составляет 98,86 руб. С 
учётом этого размера перерасчёт будет 
произведён пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность до 1 июля теку-
щего года.

Акция

С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧАТСЯ 
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ

ПФР сообщает

Жители Хабаровского края могут при-
обрести билеты на поездки с детьми в 
купе со скидками. Федеральная пасса-
жирская компания открыла продажу 
билетов по субсидированным льготным 
тарифам. Благодаря этому семьи смо-
гут чаще путешествовать поездами 
дальнего следования по всей России. Про-
грамма действует до конца 2021 года. 

– Льготный тариф рассчитывается как 
разница между текущей стоимостью би-
лета в купе и 50% стоимости проезда по 
этому же маршруту в плацкартном ваго-
не. В среднем, снижение стоимости про-
езда составит до 40%. Скидка не распро-
страняется на комплекс сервисных услуг 
и не суммируется с другими льготами, – 
сообщили в службе корпоративных ком-
муникаций Дальневосточной железной 
дороги – Филиала ОАО «РЖД». 

Воспользоваться льготой можно как 
для самостоятельных путешествий, так и 
для поездок организованными турами в 
составе групп. При этом есть несколько 
обязательных условий. Во-первых, по-
ездка должна осуществляться по России. 
Во-вторых, это должно быть совместное 
путешествие родителя (родителей) или 
законного опекуна с ребенком (детьми) в 

возрасте до 18 лет. 
– Для жителей Хабаровского края это 

хорошая возможность экономить не 
только на семейных путешествиях в от-
пуск в другие регионы, воспользовав-
шись железнодорожным транспортом и 
льготным тарифом, но и на поездках по 
территории края. Например, выезжая 
с семьей в краевую столицу из Комсо-
мольска-на-Амуре, Советской Гавани и 
других населенных пунктов, – отметили 
в министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства края. 

Оформить билеты по льготному та-
рифу можно только в кассах дальнего 
следования АО «ФПК» с предъявлением 
документов, подтверждающих степень 
родства. При этом возврат неиспользо-
ванных проездных документов, оформ-
ленных по льготному тарифу, возможен 
только при возврате всего заказа. 

Ознакомиться с правилами примене-
ния льготного тарифа, а также получить 
более подробную информацию можно 
на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы», 
а также по телефону горячей линии: 8 
(800) 775-00-00.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Акция

«СЕМЕЙНАЯ СКИДКА» В КУПЕ
Хорошая новость
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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 

«У жильцов подъезда №2 
по ул. Блюхера, 3 появилась 
странная привычка: складиро-
вать мусор, оставшийся после 
ремонта, старые вещи. Вот уже 
несколько месяцев эти завалы 
красуются на лестничной клет-
ке. Скоро пройти будет невоз-
можно. Хотелось бы узнать, 
куда обратиться, чтобы заста-
вить соседей убрать всё это 
(наши просьбы они игнориру-
ют)?».

Наталья

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает и. о. главы администрации 
района И.В. Феофанова: «Подъезд – это 
общая территория, которая принадлежит 
всем жильцам дома, поэтому правила уста-
новлены одни для всех. Кроме обычного 
бытового мусора, на площадках запреща-
ется оставлять: сантехнику, сломанные 
предметы мебели, мусор после ремонта.

Все это следует складировать на контей-
нерной площадке для крупногабаритного 
мусора. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ВЫ-
ВОЗИТЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ.

Безответственные жильцы несут от-
ветственность за свой мусор ровно до тех 
пор, пока он не переместится на контей-
нерную площадку.

Размер штрафа за мусор в подъезде (как 

за строительный, так и за бытовой) - от 
500 рублей до 1000 рублей, согласно ст.6.4. 
КоАП РФ.

Если отходы легковоспламеняющиеся, 
выплаты составят от 2000 до 3000 рублей, 
в соответствии со ст.20.4 КоАП РФ.

За организацию несанкционированной 
свалки не только в подъезде, но и рядом 
с ним, виновников ожидает взыскание от 
1000 до 2000 рублей по ст.8.1 КоАП РФ, а 
также по ч.1 ст.37.2 Кодекса Хабаровского 
края об административных правонаруше-
ниях, штраф от 1500 до 3500 рублей.

Куда обращаться - в Роспотребнадзор, 
пожарный надзор и МЧС, к участковому, 
в поселковую администрацию, в админи-
стративную комиссию администрации 
района».

ЗА МУСОР В ПОДЪЕЗДЕ -
 ШТРАФ

В образовательных учреждениях рай-
она продолжается реализация наци-
онального проекта «Образование», в 
рамках которого создаются условия для 
успешной самореализации школьников, 
для выявления их склонностей и талан-
тов. Так за 5 лет в пяти школах района 
проведены капитальные ремонты спор-
тивных залов. Финансирование ремонт-
ных работ осуществляется из федераль-
ного и местного бюджетов. 

Управлением образования были по-
даны документы на конкурс на получе-
ние денежных средств из федерального 
бюджета на капитальный ремонт спор-
тивного зала школы №19 п. Алонка и в 
результате конкурсных процедур полу-
чено положительное решение. В июле в 
школьном спортзале начался капиталь-
ный ремонт. Будут полностью заменены 
окна, двери, электрическое освещение, 
пол (вместо устаревшего появится со-
временное резиновое покрытие), а так-
же осуществлена качественная покраска 
стен и потолка, установлена шведская 
стенка. После ремонта двери спортив-
ного зала будут открыты не только об-
учающимся школы, но и их родителям. 
Здесь планируется проведение чемпи-

онатов и спортивных состязаний для 
молодёжи. Наш спортивный зал будет 
точкой притяжения для всех жителей 
посёлка, желающих приобщиться к за-
нятиям спортом.

Для воспитания будущих чемпионов 
будут созданы все необходимые усло-
вия. Дело остается за малым – трени-
ровки и новые победы!

Администрация школы п. Алонка

Образование

В ОЖИДАНИИ 
СПОРТИВНОГО НОВОСЕЛЬЯ

АНО «Центр содействия патрио-
тическому воспитанию молодежи», 
при поддержке Рабочей группы Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации по реализации Всероссийского 
проекта «Эстафета поколений», прово-
дит конкурс мотиваторов и видеороли-
ков «Герои, живущие рядом». 

Мотиватор (мотивационный постер) 
– это вдохновляющая на что-либо кар-
тинка, стимулирующая на действие или 
на какое-то изменение.

Героями мотиваторов и видеороли-
ков могут быть труженики тыла, ко-
вавшие Великую Победу, передовики 
производства, Герои Труда СССР и РФ, 
предприятия, внесшие вклад в Победу. 

В Конкурсе мотиваторов и видео-
роликов принимают участие молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащи-
еся образовательных учреждений всех 
типов, представители детских и моло-
дежных общественных объединений 
патриотической направленности, пред-
приятий, организаций и т.д. 

Конкурс проводится в два этапа:
I этап – прием заявок и материалов 

от участников конкурса – с 1 июля 2021 
года по 10 января 2022 года; 

II этап – Работа экспертного жюри 
– с 10 января по 16 февраля 2022 года. 
Подведение итогов Конкурса – февраль 
2022 года. Награждение победителей 
состоится в рамках Церемонии награж-
дения по итогам работы в 2021 году, ко-
торое состоится 17-18 февраля 2022 г.

Заявки на участие в конкурсе направ-
ляются на адрес организаторов на элек-
тронную почту: shevstvo@mail.ru.

Требования к предоставлению мате-
риалов в номинации «Мотиваторы»:

• мотиваторы на конкурс предо-
ставляются в одном из форматов: 
png, jpg, jpeg, gif;

• один участник может предоста-
вить на Конкурс один мотиватор.

• видеоролики загружаются на 
Youtube канал. На электронную 
почту Оргкомитета конкурса 
присылается ссылка на разме-
щенный ролик;

• один участник может предоста-
вить на Конкурс один видеоро-
лик.

Общие требования:
• работы, не соответствующие 

теме, на Конкурс не допускаются;

• отправленные на Конкурс рабо-
ты не возвращаются;

• Оргкомитет конкурса оставляет 
за собой право использовать ра-
боты участников в своих меро-
приятиях и акциях;

• к участию в Конкурсе не допуска-
ются работы, содержащие оскор-
бляющие жесты и выражения, 
непристойные изображения, за-
прещенную символику, а также 
пропаганду экстремизма в лю-
бых проявлениях.

Вопросы, возникающие по органи-
зации и проведению Конкурса, можно 
задать по электронной почте shevstvo@
mail.ru и по телефону +7(917)5353466, 
специалист по методической работе 
Всероссийского проекта «Эстафета по-
колений» Брежнева Ольга Игоревна.

Районный совет ветеранов предлага-
ет принять участие в конкурсе «Герои, 
живущие рядом». В нашем северном 
районе живут очень достойные люди, 
умеющие справляться с погодными 
катаклизмами и суровыми климатиче-
скими условиями. Неоценимый вклад 
верхнебуреинцы внесли и в Победу в 
годы войны. Поэтому мы считаем, что 
есть о ком снять видеоролики и моти-
вационные постеры. 

Надеемся на вашу активность. Удачи 
всем, кто примет участие в конкурсе.

Районный 
Совет ветеранов

Внимание, конкурс!

ГЕРОИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ
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ПЬЮТ РОДИТЕЛИ – СТРАДАЮТ ДЕТИПЬЮТ РОДИТЕЛИ – СТРАДАЮТ ДЕТИ
Когда малыш появляется на свет, 

первые и главные для него люди - роди-
тели. Они же и главные учителя: как 
жить, как поступать, как вести себя 
– всему этому он учится у них. Каждый 
ребенок сознательно или бессознатель-
но, но повторяет жизненный сценарий 
своей семьи, в том числе и неблагопо-
лучный.

Так ли это? Мы решили поговорить о 
пьющих родителях и последствиях их об-
раза жизни для детей со Светланой Баг-
ний, специалистом-психологом Детского 
дома п. Новый Ургал.

- Конечно, с этим можно поспорить, но 
все же предположение о том, что дети в 
семье, где родители больны алкоголиз-
мом, видя поведение родителей, не по-
вторят их ошибок, маловероятно, - отве-
тила Светлана. 

- Чем чреват алкоголизм родителей? 
И что ждет выросшего в атмосфере 
пьянства ребенка? 

 - К сожалению, в настоящее время, всё 
больше молодых людей начинают злоу-
потреблять спиртными напитками. Тому 
есть несколько причин. Одной из первых 
является употребление алкоголя родите-
лями, – имеется в виду влияние алкоголя 
на потомство. На всех этапах формиро-
вания организма контакт с алкогольным 
ядом опасен и может в дальнейшем проя-
виться нарушениями физического и пси-
хического здоровья. 

Не подлежит сомнению и тот факт, 
что в предрасположенности к алкоголь-
ной зависимости генетические факторы 
играют далеко не последнюю роль. Ре-
зультаты многолетнего клинического ис-
следования однозначны: даже выросшие 
в абсолютно «трезвой» приёмной семье 
дети алкоголиков страдают от зависимо-
сти в 3–4 раза чаще, чем дети здоровых в 
этом плане матери и отца.

Для малыша семья представляет собой 
модель социума, и он по мере взросления 
копирует поведение и мамы, и папы, счи-
тая его единственно приемлемым. 

- Как ещё отражается на детях пьян-
ство родителей?

- Моральный и материальный ущерб, 
который наносится семье пьющим от-
цом, непоправим. Ведь в этом случае 
значительные материальные средства 
расходуются на спиртное. Ухудшается 
питание семьи, что тяжело сказывается 
на физическом развитии и росте детей. 
Из-за ссор, скандалов, пьяных сборищ 
дети часто недосыпают, спят тревожно. 
Успеваемость в школе резко падает. По-
стоянный пример алкоголика отца, нахо-
дящегося перед глазами ребёнка, – грубо-
го, несдержанного, часто неработающего, 
– пагубно сказывается на формировании 
личности будущего человека. Дети ча-
сто стыдятся таких отцов, скрывают от 
сверстников, что отец пьёт и скандалит 
в доме, для них это - настоящее горе, и 
каждый ребёнок остро реагирует на него. 

- Если в семье, кроме отца, пьёт мать?
- К сожалению, в последнее время зло-

употребление спиртным перестаёт быть 
«привилегией» мужчин. Ещё тяжелее 
складываются отношения, когда в се-
мье пьёт мать. Пьющая женщина очень 
быстро теряет материнские качества, 

перестаёт заботиться о доме, детях, опу-
скается. Алкоголизм у женщин протека-
ет более злокачественно, чем у мужчин. 
Особенно страшным такой пример мо-
жет стать для подрастающей дочери.

- Как пьянство родителей влияет на 
мировоззрение и формирование харак-
тера детей?

- Постоянный страх перед пьяным от-
цом, скандалами, драками в доме, страх 
за мать, делает детей в таких семьях роб-
кими, неуверенными в себе. Но быва-
ет и так, что дети в семьях алкоголиков 
вырастают злобными, мстительными, 
лживыми и лицемерными. В семейных 
драках и скандалах их незаслуженно 
обижают, и они, стараясь защитить себя, 
со временем ожесточаются и действуют 
теми же методами. 

Для таких детей свойственны неврозы, 
резкие перепады настроения с возбуж-
денно-приподнятого до депрессивного; 
постоянная тревожность, беспокойство, 
страх; пассивное и безразличное отноше-
ние к происходящему вокруг.

- Получается, ребёнок, чтобы выжить 
в семье алкоголиков, неизбежно усваи-
вает формы поведения прямо противо-
положные нормальным формам?

- Из-за постоянного дефицита роди-
тельского внимания ребенок становит-
ся замкнутым, у него заметно снижена 
самооценка, развиваются многочислен-
ные комплексы. Это отражается и на его 
взаимоотношениях со сверстниками. 
Как правило, дети, постоянно сталки-
вающиеся с пьянством и алкоголизмом 
родителей, стремятся компенсировать 
свои внутренние психологические про-
блемы неприкрытой агрессией, провоци-
рованием конфликтов, непослушанием, 
оскорблением и высмеиванием окружа-
ющих вне зависимости от возраста.

Несколько реже встречается другой 
вариант ухода от реальности. Некото-
рые дети при алкоголизме родителей, 
наоборот, стремятся быть совершенно 
незаметными, практически не разгова-
ривают, не участвуют в играх, замкнуты, 
очень плохо идут на контакт. 

В семьях с алкогольной зависимостью 
родителей, по мнению многих специали-
стов, вырабатываются три основных пра-
вила или стратегии, которые передаются 
от взрослых к детям и становятся их жиз-
ненным кредо: «Не говори, не доверяй, не 
чувствуй». 

Дети боятся «высовываться» и про-
сить о помощи из-за клейма, связанного 
с пьянством или другими проблемами, а 
также из-за того, что они не хотят быть 

предателями в своей семье. Даже дома 
они не могут говорить об истинном по-
ложении вещей. Кроме того, они стано-
вятся недоверчивыми из-за несдержи-
ваемых родителями обещаний, непосто-
янства, морального, физического и даже 
сексуального насилия, объектом которо-
го они нередко являются.

- Первые две установки понятны, а 
вот как быть с «Не чувствуй», разъяс-
ните?

- Третье правило – «Не чувствуй!» – 
естественным образом вытекает из пер-
вых двух. То, что происходит с детьми, 
может быть больно, грязно, стыдно и 
безнадежно. Они вынуждены учиться 
прятать или игнорировать свои чувства. 
Уже в раннем школьном возрасте такие 
дети умеют отстраняться от своих чувств 
и мыслей по поводу происходящего в се-
мье, убеждая себя и окружающих в том, 
что всё благополучно.

Подросток не только глубоко пере-
живает трагедию, обусловленную пьян-
ством родителей, но часто и сам пытается 
найти в алкоголе ключ к решению семей-
ных проблем. Вследствие этого довольно 
быстро и остро протекает процесс разру-
шения, деградации его личности.

- Что же делать в таких случаях? Мож-
но ли излечить больных детей?

- Современная наркология предлагает 
множество способов лечения алкоголь-
ной зависимости. Но будем говорить 
откровенно: случаи, когда больной са-
мостоятельно обратился к профильному 
специалисту, являются скорее исключе-
нием из общей, неутешительной стати-
стики. Поэтому основная ответствен-
ность за организацию и контроль тера-
пии ложится на плечи родственников.

Специалисты рекомендуют по макси-
муму оградить ребенка от негативного 
влияния и постоянной нервозной обста-
новки в семье. Важно незамедлительно 
начать консультации с детским или под-
ростковым психологом, учителем-дефек-
тологом. При необходимости, врач на-
значит курс лекарственных средств для 
коррекции выявленных нарушений.

- А что же делать с пьющими родите-
лями?

- Следующая задача - лечение зави-
симых родителей. Это достаточно дли-
тельный и сложный для всех процесс, но 
при правильном подходе есть реальные 
шансы на успех, можно полностью пре-
одолеть алкогольную зависимость и вер-
нуться в семью. Но, к сожалению, алкого-
лизм родителей, по-прежнему, остается 
серьезной проблемой для многих детей. 

- Чем помогает ваша служба в реше-
нии таких проблем?

- Чтобы предотвратить распростране-
ние алкогольной зависимости, специали-
стами службы по профилактике социаль-
ного сиротства ведется системная профи-
лактическая работа. Проводятся беседы 
с несовершеннолетними и родителями, 
организуются видеодемонстрации с ис-
пользованием разработанных презента-
ций и роликов, а также подготавливаются 
информационные письма и буклеты. 

Своевременно доведенная до населе-
ния информация о губительных послед-
ствиях употребления алкоголя и форми-
рование негативного отношения к алко-
гольному образу жизни у молодого поко-
ления позволит сократить численность 
«пьющего населения» и количество упо-
требляемого алкоголя в стране в целом.

- Будем надеяться. А каковы конкрет-
ные результаты работы службы соци-
ального сиротства Детского дома, ска-
жем, за последнее время?

- Люди, страдающие алкогольной зави-
симостью – одна из уязвимых категорий 
населения, нуждающаяся в социальной 
помощи. Работа с семьями, страдающи-
ми алкогольной зависимостью, требует 
от наших специалистов высокого про-
фессионального уровня владения совре-
менными социальными технологиями, 
знаниями об алкогольной зависимости, о 
методах лечения и реабилитации. 

Так, в 2020 году оказана помощь в пре-
одолении алкогольной зависимости 14 
семьям, в первом полугодии 2021 - 15 
семьям. Преодолела алкогольную зави-
симость в 2020 году 21 семья, а в первом 
полугодии 2021 - 9 семей. Полностью 
встали на путь исправления в 2020 - 4 
семьи и в первом полугодии 2021 – 3 се-
мьи. С другими ещё работаем. И работа 
с семьями, где родители злоупотребляют 
алкоголем, достаточна сложна. Несмотря 
на это, результат работы будет всегда, по-
тому что в человеке природой заложена 
способность и скрытая мотивация к по-
зитивным изменениям. 

- Куда обратиться гражданам, если 
родители не занимаются воспитани-
ем ребенка и ведут аморальный образ 
жизни?

- В органы опеки и попечительства 
можно обратиться письменно, направив 
соответствующее заявление. Причём, 
органы опеки и попечительства обяза-
ны реагировать даже в том случае, если 
письмо анонимное. Обратиться к специ-
алистам отдела опеки и попечительства 
можно и лично, в приёмные часы, по тел. 
8(42149) 5-37-49. В случаях, не терпящих 
отлагательства, можно и нужно обра-
щаться в любое время. Также в службу 
по профилактике социального сирот-
ства КГКУ Детский дом № 17 по адресу: 
п. Новый Ургал, ул. 60 лет образования 
СССР, дом 2, тел: 89142181708.

- Спасибо, Светлана Викторовна, за 
беседу. Ваша служба занимается нуж-
ным делом. Успехов вам! 

От себя добавим, что хотелось бы по-
лучить обратную связь - отклик наших 
читателей на данную публикацию, их 
мнение и видение решения проблемы 
пьянства в неблагополучных семьях, об-
мен опытом. Ждём ваших писем.

В центре внимания
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

Лучшая практика

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 
Что главное в любом учебном учреж-

дении? Красивое здание, удобные ауди-
тории, современное оборудование, до-
статочное финансирование? Наверное, 
главное – это студенты и слушатели, 
которые изъявили желание именно в 
этом учреждении учиться, овладевать 
выбранной профессией или специально-
стью. А все перечисленное выше призва-
но работать на общий результат.

Коллектив и руководство Чегдомын-
ского горно-технологического техникума 
проводят большую и системную работу 
по повышению престижа учебного учреж-
дения, росту уровня подготовки молодых 
профессионалов. Кануло в Лету устарев-
шее и в какой-то степени уничижитель-
ное название «фазанка», как напоминание 
о школах фабрично-заводского обучения. 
И молодежь, и взрослые по достоинству 
оценили значимость техникума для райо-
на и преимущества приобретения средне-
го образования, специальности или ква-
лификации без необходимости уезжать в 
другой город. Дома, как известно, и стены 
помогают!

Накануне мы встретились с заместите-
лем директора техникума по учебно-про-
изводственной работе Александром Мо-
розовым и попросили его вкратце рас-
сказать об итогах 2020-21 учебного года и 
ходе набора студентов на новый учебный 
год.

Александр Саломонович отметил, что 
даже в условиях пандемии по COVID-19 
учебный процесс в техникуме осущест-
влялся в строгом соответствии с государ-
ственными программами и стандартами. 
Приходилось проводить занятия и очно, и 
в дистанционном режиме. Особую слож-
ность вызывал процесс прохождения 
производственной практики, без которой 
невозможна успешная итоговая аттеста-
ция. Но, несмотря на все трудности, учеб-
ный год был благополучно завершен, что 
позволило выпустить очередную группу 
востребованных специалистов среднего 
звена.

В этом году обучение в техникуме 
успешно закончил 61 студент СПО (сред-
него профессионального образования) и 
12 слушателей с ОВЗ по профессии «По-
вар». Выпуск осуществили группы как оч-
ной, так и заочной форм обучения.

Впервые состоялся выпуск по специ-
альности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)» по очной и заочной формам 
обучения. Студенты – очники сдавали 
демонстрационный экзамен по стандар-
там «WorldSkillsRassa» по компетенции 
«Управление бульдозером» и успешно 
справились с полученными заданиями. 
Также по обеим формам обучения под-
готовлено 14 человек по специальности 
«Открытые горные работы». А еще среди 
выпускников: 8 студентов – группа «Под-
земная разработка месторождений полез-
ных ископаемых» (заочно); 7 – «Дошколь-
ное образование» (очно); 5 – квалифици-
рованные рабочие–проходчики (очно).

Десять выпускников получили дипло-
мы с отличием. Среди тех, кто вручал 
им документы об окончании техникума, 
были министр образования и науки Ха-
баровского края Виктория Хлебникова; 
замглавы администрации Верхнебуреин-
ского района – руководитель управления 
образования Татьяна Гермаш; председа-

тель первичной профсоюзной организа-
ции «Росуглепроф» АО «Ургалуголь» Вик-
тор Костин.

Еще до завершения итоговой аттеста-
ции с 15 июня начала работу приемная 
комиссия. В настоящее время идет набор 
студентов на очное отделение по специ-
альностям «Технология аналитического 
контроля химических соединений», «От-
крытые горные работы», «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям)», а также в группу 
подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих по профессии «Машинист 
на открытых горных работах». В каждую 
из перечисленных групп предстоит на-
брать по 25 человек. И еще – 15 слуша-
телей с ОВЗ – в группу «Повар». Также 
осуществляется прием документов в 2 
группы заочной ФО по специальностям 
«Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых» и «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и обору-
дования».

Примечательно, что последние два года 
число заявлений от желающих обучаться 
по отдельным специальностям превосхо-
дит число имеющихся мест. В связи с этим 
более жестким становится конкурс атте-
статов. Так, по состоянию на 29 июля 2021г. 
количество заявлений от абитуриентов, 
выбравших специальность «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и обору-
дования» значительно превосходит число 
учебных мест. Да и по другим специально-
стям очного отделения осталось набрать 
всего 12 человек.

С каждым годом повышается авторитет 
ЧГТТ среди выпускников школ района. А 
значит, растет престиж востребованных 
на производствах района и прежде всего 
– в АО «Ургалуголь» - специалистов сред-
него звена, квалифицированных рабочих 
и служащих. Градообразующее предприя-
тие способно предоставить рабочие места 
всем потенциальным выпускникам тех-
никума.

Беседовала Светлана ГУЧОК

Дипломы с отличием десятерым выпускникам вручила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова
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С первого по 21 июля в Центре раз-
вития творчества детей и юноше-
ства прошла смена профильного лагеря 
технической направленности «Стоп-
кадр». Его организатор Диана Литви-
нова рассказала нам, что участниками 
смены были двенадцать детей в возрас-
те 8-12 лет, учащиеся Многопрофиль-
ного лицея, гимназии, школы №10. А на 
улицах посёлка мы часто видели ребят, 
весёлых, увлечённых съёмками.

- Работа нашего лагеря была построена 
таким образом, чтобы ребятам в кани-
кулы было интересно приходить в ЦРТ-
ДиЮ, узнавать новое, общаться, играть, 
- рассказывает Диана Викторовна. - Про-
грамма включала в себя знакомство де-
тей с основами тележурналистики, соц-
сетями и практическую деятельность по 
созданию видеороликов.

В Центре были созданы условия для 
погружения детей в тонкости создания 
короткометражных фильмов.

В наши задачи входило закрепление 
интереса к процессу видеотворчества, 
знакомство с азами видеосъёмки и мон-
тажа, формирование умения работать в 
творческой группе и закрепление полу-
ченных навыков на практике.

На теоретических и практических за-
нятиях ребята познакомились с прави-
лами видеосъёмки, разноплановой съём-
кой, основными ошибками начинающих 
операторов. Научились монтировать 
отснятый материал в программе InShot 
в своих сотовых телефонах. Юные виде-
ографы работали в творческих группах, 
где формировались дипломатические и 

коммуникативные навыки.
 В течение всей смены ребята сделали 

тематические ролики на заданную тему: 
«Летний день», «Что такое счастье?», 
«Спорт - это…?», музыкальный клип, 
отчёты с мероприятий, которые прово-
дились в Центре, хоррор «Страшное ме-
сто». 

Этот мрачный ролик снимали после 
разгула стихии на заброшенной стройке 
возле гимназии, которая притягивает ре-
бят, словно магнит. Две минуты зритель 
в напряжении, пустынное таинственное 
место скрывает множество опасностей 
для детей без присмотра – здесь и до 
беды недалеко… В Инстаграм на стра-

ничке @gorod_detstva_chegdomyn мож-
но посмотреть работы стопкадровцев. 
Обязательно покажите своим детям, для 
предупреждения. А может, кого-то заин-
тересует этот вид деятельности и с но-
вого учебного года можно приступать к 
занятиям. 

Ежедневная утренняя зарядка, кото-
рую дети организовывали сами, подвиж-
ные игры на свежем воздухе и в спортза-
ле – всё это укрепляло физическое здоро-
вье и заряжало хорошим настроением.

Кроме обучающих блоков по програм-
ме лагеря, ребята посетили Чегдомын-
ский краеведческий музей, где окунулись 
в быт народов Севера, рассмотрели вещи 

и украшения эвенков, постучали в ша-
манский бубен и самостоятельно изго-
товили эвенкийскую бумажную куклу в 
национальной одежде на мастер-классе. 

Поход в кинотеатр «Ургал» погрузил 
ребят в мир рисованной анимации и 
показал приёмы и способы видеосъём-
ки. Здесь уже со знанием дела следили 
за картинкой на экране – они знали, как 
должен выглядеть объект в кадре, на 
экране, и как добиться при этом макси-
мальной выразительности.

Итогом трёхнедельной работы стал ки-
нопоказ работ «Проба кадра», который 
оценили ребята оздоровительного лагеря 
«Солнышко». Стопкадровцам было ин-
тересно видеть свои работы на большом 
экране, наблюдать за реакцией зрителей. 
Они узнавали себя в фильмах, а создате-
ли роликов видели свои удачные находки 
и недостатки. Без этого не проходит ни 
один обучающий процесс. 

Профильная смена «Стоп-кадр» дала 
возможность каждому ребёнку рас-
крыться и самореализоваться в творче-
стве, проявить интерес к технической 
стороне создания видеороликов, расши-
рить кругозор, выявить организаторские 
и творческие способности. Бесспорно, 
обилие игр и активностей укрепило их 
физическое здоровье.

Смена завершилась, но знания и уме-
ния, полученные на ней, пригодятся ребя-
там в повседневной жизни. А желающих 
Диана Литвинова приглашает в объедине-
ние «Юный журналист». Кто знает, может, 
с детского увлечения у кого-то начнётся 
интересная творческая профессия? 

Наш корр.

 СТОП-КАДР: «СТРАШНОЕ МЕСТО» И НЕ ТОЛЬКО!
Каникулы-2021

Продолжение. Начало в №30 от 29.08
Печатается в сокращении

ГЛАВА 2
МОЛОДЫЕ ГОДЫ КЕШИ

Поезд остановился на небольшой 
станции. Народ поспешил на улицу, по-
дышать свежим воздухом. Но вскоре 
пришлось всем вернуться: ветер дул со 
стороны паровоза, а наш вагон теперь 
стоял первым, и копоть из трубы летела 
прямо вдоль состава.

Вскоре в купе появился Саша – млад-
ший брат Кеши, и принёс бутылку браги 
(наверное, на базаре купил), отдал Кеше, 
а сам ушёл.

Кеша пригласил меня за стол. «Ты, - го-
ворит, - хороший люди, чужой вещи не 
бери, а то я как без табак и деньги, как 
жить можно?»

«А мне, - говорю ему, - чужих вещей не 
надо. Возьмёшь чужие – своих не будет». 
«Это так, - говорит Кеша. – Ты не кури, 
но со мной выпьешь». Я хотел отказать-
ся, но подумал, зачем его обижать, ведь 
он от всей души.

Я сходил к проводнику, взял два стака-
на и вернулся. Достал картошку с огур-
цом, купленную накануне. Кешка достал 
свой мешок, извлёк из него копчёной 
оленины, нарезал, налил по полстакана 
браги и произнёс: «За хороший люди!» - 
и посмотрел на меня. Мы выпили, после 

второго стакана его немного развезло, он 
разговорился и продолжил свой рассказ 
о себе.

«После русских я всегда вместе с от-
цом. В 12 лет мог разжечь костёр на ве-
тру, поймать оленя, ловить хариуса. В 13-
ть отец научил стрелять. А в 14 поймал 
первого соболя. Отец сказал: хороший, 
однако, охотник буду, и купил берданку.

Мы с отцом много оленей пасли, со-
боль ловили. Около моря, однако, вода 
в море чистая, и пить можно, но холод-
ная». «Байкал?» - спрашиваю. «Вот-вот, 
- говорит. - Отец сказал, что тут соболь 
много денег стоит, чёрный как уголь 
(баргузинский). 

Летом оленей тундра паси, а как холод 
– лес ходи. Однако, не всегда так было, 
было и тундра зимой пасли. Там белый 
лиса стреляй и белый рябчик (я понял, 
что он имел в виду песца и куропатку). 
Шкуры везли в большую деревню (город) 
и сдавали. Там друг один был, однако, 
отец там останавливался. Он хороший, 
много деньги давал, патроны, карабин 
новый, новый котелок, ичиги, иголки, 
нитки, а матери – тряпка на голову.

Так много зим к нему ездили. Однако, 
как-то друг сказал: война началась. Охот-
ники война ходи, а кто шкура много при-
нёс пусть охотятся. Мясо и шкура на во-
йна много надо. Кемус (золото), соболь и 
белый лиса. Америка ходи, там на желез-

ную птицу и паровоз меняй. Жить стало 
плохо, но олени и рыба помогай.

Однако, патроны много давай и ма-
ло-мало кушать. Мы так с отцом и мате-
рью пять зим жили. Однако, город снова 
поехали. Три оленя, 2 нарты, отец едет, 
а я потом (сзади), один олень бежит ря-
дом».

ГЛАВА 3
ЭТАП

«Однако, большая дорога близко уже. 
Отец оленей повернул и мне кричит, я 
за ним. С дороги стреляли, третий олень 
убивай, мы с отцом скоро тундра ходи. 
Отец сопка ходи, дорога смотри и я смо-
три. Много-много люди, еле-еле ходи мо-
гут. Кушай совсем нет, зима, а шуба – нет.

Однако, шесть люди с автоматами их 
толкают, гонят. Люди много, как оленей, 
далеко весь дорога – всё люди, люди.

Когда ночь, в дом друга ходи. Друг вез-
де смотри, однако, быстро оленей прятал, 
потом дом ходили, чай пили, много-м-
ного трубка курили и много говорили. 
Друг сообщил, что война закончилась, 
и много люди кемус копай. Кто, что пи-
сал плохо, тот забирай, или не так думай, 
или правда хочу – забирай. Другой пло-
хой человек воруй или убивай – всё сюда. 
Далеко сопка ходи там кемус копай. Там 
длинные дома есть. Тот дом экспедиция, 
однако, жили. Уходи не могу – стреляй!

Говорили, трубка курили, думали, как 
так – люди война кончай, живи еле-еле. 
Сталин другое место гони, там помирай. 
Друг пошёл за шаманом, и тот сказал надо 
далеко ходи. Там река Зея и далеко Бурея. 

Слышал там олени много, звери много, 
рыбы Бурея много. Но туда одна луна ходи 
(один месяц). Дальше русское стойбище 
есть. Дома там мало, Могда называется.

Друг дал ещё патронов и соли, а шаман 
бумага и там дорога до Могды написал 
(карта). Шаман сказал: надо уходи, пока 
люди не смотри. И мы поехали ночью.

Отец сказал: однако, Могды ходи не 
могу, река воды много, и олень умирай. 
Пришли в стойбище и все в тундра ходи. 
Далеко на холод (север) ходи и там живи»

«Однако, - говорит Кеша, - шесть зим 
жили. Как шаман пришел, говорит друга 
тоже милиция бери, где не знаю. Говорит, 
Сталин умирай, другой хороший люди 
там. Кто чужой не бери, или люди уби-
вай нет - домой ходи, а кто чужой бери и 
люди убивай – тут работай».

Иван УНРУ
Продолжение следует

Творчество наших читателей

АБОРИГЕН
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Официально

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 14
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

 КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.
16 часов 07 минут 

п.Чегдомын № 5/24-6

О регистрации Мамедова Алгардаш Абзар оглы  
кандидатом в депутаты Собрания депутатов  
Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского 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 Федерации», 
Избирательного кодекса Хабаровского края при 
выдвижении Мамедова Алгардаша Абзар оглы кан-
дидатом в депутаты Собрания депутатов Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательному округу 
№ 14, избирательная комиссия  Верхнебуреинского 
муниципального района установила следующее.

- Порядок выдвижения Мамедова Алгардаша Аб-
зар оглы кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избиратель-
ному округу №14 – самовыдвижение, соответствует 
требованиям статей 43, 48 Избирательного кодекса 
Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 
49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
избирательная комиссия Верхнебуреинского муни-
ципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Мамедова Алгардаша Абзар 
оглы, 22.04.1988 года рождения, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения  кандидатом в депутаты Со-
брания депутатов Верхнебуреинского муниципаль-
ного района по одномандатному избирательному 
округу №14  – 29 июля 2021 года, в 16 час. 07 мин.

2. Выдать Мамедову Алгардашу Абзар оглы удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Мамедове А.А. в газету «Рабочее слово» 
в объеме, установленном постановлением Изби-
рательной комиссии Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края от 30.06.2021 
г № 3/14-6 «О Комплексе мер по обеспечению ин-
формирования избирателей о кандидатах на допол-
нительных выборах депутатов Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края».

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря комиссии Фро-
лову 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

31 июля 2021 г.
10 часов 05 минут 

п.Чегдомын № 6/28-6

О регистрации Коцюбы Тараса Владимировича 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского 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 Федерации», Из-
бирательного кодекса Хабаровского края при вы-
движении Коцюбы Тараса Владимировича канди-
датом в депутаты Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу № 10, 
избирательная комиссия  Верхнебуреинского муни-
ципального района установила следующее:

- Порядок выдвижения Коцюбы Тараса Владими-
ровича кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края по одномандатному избирательному 
округу №10, – самовыдвижение, соответствует тре-
бованиям статей 43, 48 Избирательного кодекса Ха-
баровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 
49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
избирательная комиссия Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1.  Зарегистрировать Коцюбу Тараса Владимиро-
вича, 04.12.1984 года рождения, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения  кандидатом в депутаты Со-
брания депутатов Верхнебуреинского муниципаль-
ного района  Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу №10 – 31 июля 2021 года, в 
10 час. 05 мин.

2. Выдать Коцюбе Тарасу Владимировичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кан-
дидате Коцюбе Т.В. в газету «Рабочее слово» в объ-
еме, установленном постановлением Избирательной 
комиссии Верхнебуреинского муниципального рай-
она Хабаровского края от 30.06.2021 г № 3/14-6 «О 
Комплексе мер по обеспечению информирования 
избирателей о кандидатах на дополнительных выбо-
рах депутатов Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края».

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря комиссии Фроло-
ву 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

31 июля 2021 г.
10 часов 10 минут 

п.Чегдомын № 6/29-6

О регистрации Бородушкиной Светланы Андреев-
ны кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского 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 Федерации», Изби-
рательного кодекса Хабаровского края при выдвиже-
нии Бородушкиной Светланы Андреевны кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края по од-
номандатному избирательному округу № 14, избира-
тельная комиссия  Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края установила следую-
щее:

- Порядок выдвижения Бородушкиной Светланы 
Андреевны кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избиратель-
ному округу №14 – самовыдвижение, соответствует 
требованиям статей 43, 48 Избирательного кодекса 
Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 
49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
избирательная комиссия Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Зарегистрировать Бородушкину Светлану Андре-
евну, 20.07.1987 года рождения, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения  кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному изби-
рательному округу №14 – 31 июля 2021 года, в 10 час. 
10 мин.

2. Выдать Бородушкиной Светлане Андреевне удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кан-
дидате Бородушкиной С.А. в газету «Рабочее слово» в 
объеме, установленном постановлением Избиратель-
ной комиссии Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края от 30.06.2021 г № 3/14-6 «О 
Комплексе мер по обеспечению информирования из-
бирателей о кандидатах на дополнительных выборах 
депутатов Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной общественно-политической газете «Рабочее сло-
во».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря комиссии Фролову А.М.

Председатель комиссии  Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии  А.М. ФРОЛОВА
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в 
Токио (0+)
13.10, 02.00 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 «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Д/ф «Вениамин 
Смехов. Атос влюбленными 
глазами» (12+)

05.00, 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 «Вместе 
навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.00, 21.00, 02.20, 
06.35 Новости
15.05, 21.05, 00.35, 03.25, 
06.00, 08.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. НАШИ побе-
ды (0+)
20.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.45 Специальный репор-
таж (12+)
22.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия (0+)
01.05, 02.25 Т/с «Мастер» 
(16+)
03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
06.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» — «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция
09.45 Танцевальный спорт 
(0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова (12+)
12.00 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин 
(12+)
12.30 Регби. Чемпионат 
России (0+)
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
Жолтовского»
09.00 Легенды мирового 

кино: «Жан Габен»
09.30, 17.05, 00.45 Д/с 
«Женщины-воительницы: 
«Амазонки»
10.25, 22.45 Х/ф «Совесть»
11.50 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сёра»
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Письма из провинции
12.45 Academia: «Спец-
курс. Достоевский. Игрок»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Спектакль «Проснись 
и пой!»
15.55 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Шорник»
16.10 «Кинескоп» 
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
20.05 Д/с «Первые в мире: 
«Мазер Прохорова и Ба-
сова»
20.20, 03.00 Симфониче-
ские оркестры Европы
21.00 Дом архитектора
21.45, 03.45 Великие реки 
России: «Обь»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.15 Библейский сюжет
02.00 Т/с «Шахерезада»
04.25 Д/ф «Алгоритм 
Берга»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 
10.50, 11.25, 12.10, 13.05, 
14.05, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.35, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.45, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.40 Тест на отцов-
ство (16+)
14.40, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.50 Т/с «Ноты любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа

ВТОРНИК
10 августа

СРЕДА
11 августа

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.55 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 «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Д/ф «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр» (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 «Вместе навсег-
да» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.00, 21.10, 23.25, 
02.20, 04.50 Новости
15.05, 23.30, 03.30, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.45, 12.05 Специ-
альный репортаж (12+)
18.25, 01.05, 02.25 Т/с 
«Мастер» (16+)
20.40 Правила игры (12+)
21.15 Все на регби!
22.05 Главная дорога (16+)
00.10 Смешанные едино-
борства (16+)
03.50, 04.55 Х/ф «Руслан» 
(16+)
05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Отборочный раунд. 
«Монако» (Франция) — 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция
09.00 Профессиональный 
бокс (16+)
10.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок 
(0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Несвободное паде-
ние. Александр Белов (12+)
12.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) — 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
меценатская»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Ава Гарднер»
09.30, 17.05, 00.45 Д/с 
«Женщины-воительницы: 
«Гладиаторы»
10.25, 22.45 Х/ф «Совесть»
11.50 Цвет времени: «Клод 
Моне»

12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Письма из провин-
ции: «Майкоп (Республика 
Адыгея)»
12.45 Academia: «Спецкурс. 
Достоевский. Идиот»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома»
16.50 Цвет времени: «Надя 
Рушева»
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.35 Д/ф «Алгоритм Бер-
га»
20.05, 03.00 Симфониче-
ские оркестры Европы
21.00 Дом архитектора: 
«Дом новых рационали-
стов»
21.45, 03.55 Великие реки 
России: «Дон»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.15 Библейский сюжет: 
«Андрей Вознесенский. 
Оза»
02.00 Т/с «Шахерезада»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Боевая ракета Засядко»

06.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 
10.50, 11.25, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.25, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.50, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.35, 06.45 Тест на 
отцовство (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 «Любовь в 
розыске» (16+)
21.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55 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 «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «К 25-летию со 
дня смерти Ванги. «Предска-
зание» (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 «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.00, 20.50, 23.25, 
02.15, 04.50 Новости
15.05, 20.55, 23.30, 03.25, 
05.55, 09.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.05, 21.45, 12.05 Специ-
альный репортаж (12+)
18.25, 01.05, 02.20 Т/с «Ма-
стер» (16+)
22.05 Главная дорога (16+)
00.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Пражан-
чай Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао (16+)
03.50, 04.55 Х/ф «Кикбок-
сёр» (Боевик, США, 1989) 
(16+)
06.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» (Англия) — 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция
10.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин (12+)
12.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Ривер-Плейт» (Аргенти-
на) — «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
Гиляровского»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Марк Бернес»
09.30, 17.05, 00.45 Д/с 
«Женщины-воительницы: 
«Самураи»
10.25, 22.45 Х/ф «Совесть», 
3 серия (Детектив, СССР, 
1974)

11.50 Цвет времени: «Жан 
Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Письма из провинции: 
«Остров Кижи (Республика 
Карелия)»
12.45 Academia: «Спецкурс. 
Достоевский. Бесы»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Спектакль «Орнифль»
16.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
18.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.20 Д/ф «Перерыв»
20.15, 03.05 Симфонические 
оркестры Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари
21.00 Дом архитектора: 
«Дом без стен и потолка»
21.45, 03.50 Великие реки 
России: «Северная Двина»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.15 Библейский сюжет: 
«Владимир Солоухин. По-
следняя ступень»
02.00 Т/с «Шахерезада»
04.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.00 Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 
10.55, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.05, 15.25, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.50, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.25 Давай разведёмся! 
(16+)
12.30, 06.30 Тест на отцов-
ство (16+)
14.40, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 04.50 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50 Т/с «Мама моей доче-
ри» (16+)
21.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
03.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.25 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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. 
Хиты 2000-х (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
01.25 Д/ф «Полет 
нормальный!» (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 «Вместе 
навсегда» (12+)
01.50 Т/с 
«Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 
(12+)

15.00, 18.00, 20.50, 
23.25, 02.15, 04.50 
Новости
15.05, 20.55, 23.30, 
05.55, 08.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 21.45, 12.05 
Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Т/с «Мастер» 
(16+)
22.05 Главная дорога 
(16+)
00.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)
01.25, 02.20 Х/ф «Рус-
лан» (16+)
03.25, 04.55 Х/ф «Война 
Логана» (16+)
05.25 Д/ф «Валера, 
верим!» (12+)
06.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 
— «Бавария». Прямая 
трансляция
09.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Пляжный футбол. 
(0+)
12.25 Х/ф «Рестлер» 
(16+)
14.30 Заклятые сопер-
ники (12+)

08.30 Пешком…: «Мо-
сква. Литературные 
дома»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Борис Чирков»
09.30 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
10.10 Д/с «Первые в 
мире: «Фотонаборная 
машина Гассиева»

10.25, 23.00 Х/ф «Со-
весть»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.30 Новости культуры
12.20 Х/ф «На отдыхе» 
13.10, 00.35 Д/ф «Ва-
лентин Плучек, или В 
поисках утраченного 
оптимизма»
14.05 Спектакль 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
17.05 Сати. Нескучная 
классика…: «95 лет со 
дня рождения Валенти-
ны Левко»
17.50 Х/ф «Ваня» 
19.20 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
19.50, 03.45 Симфони-
ческие оркестры Европы
20.45 Билет в Большой
21.45 Смехоностальгия
22.15 Искатели: «Заоке-
анская одиссея Василия 
Поленова»
01.50 Х/ф «Колено 
Клер» 
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
10.20, 12.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)
15.20 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.20 Т/с «Шеф» (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
01.00 Гала-концерт 
«AguTeens Music Forum» 
(0+)
03.10 Х/ф «Параграф 
78»  (16+)
04.40 Х/ф «Параграф 
78. Фильм второй»  
(16+)
06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Глу-
харь» (16+)
09.00, 10.00, 11.25, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
(16+)
19.40, 20.35 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, 03.50, 04.50, 
05.40, 06.35 Т/с «Про-
курорская проверка» 
(16+)

08.30, 05.25 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25, 07.05 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.00 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05 Тест на отцовство 
(16+)
14.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.25, 06.15 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.55, 06.40 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.30 Т/с «Всё ещё бу-
дет» (16+)
21.00 Т/с «Игра в судь-
бу» (16+)
01.45 Т/с «Сестра по 
наследству» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 02.35 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 «Гадалка» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» (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 «Вместе 
навсегда» (12+)
00.50 Т/с 
«Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

15.00, 18.00, 21.00, 
23.25, 02.15, 06.50 
Новости
15.05, 21.05, 23.30, 
03.35, 06.00, 09.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.45, 12.05 
Специальный репортаж 
(12+)
18.25, 01.05, 02.20 Т/с 
«Мастер» (16+)
20.40 Футбол. 
Суперкубок УЕФА. Обзор 
(0+)
22.05 Главная дорога 
(16+)
00.10 Смешанные 
единоборства (16+)
03.55 Футбол. Лига 
конференций
06.55 Футбол. Лига 
конференций. 
Отборочный раунд. 
Прямая трансляция
10.00 Профессиональный 
бокс (16+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Несвободное 
падение. Оксана Костина 
(12+)
12.25 Д/ф «Я — Али» 
(16+)
14.30 Заклятые 
соперники (12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
авангардная»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Татьяна Окунев-
ская»
09.30, 17.05, 00.45 Д/ф 
«Девушка из Эгтведа»
10.25, 22.45 Х/ф «Со-
весть»
11.45 Д/с «Забытое ре-
месло: «Трубочист»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры

12.15 Письма из провин-
ции
12.45 Academia
13.30 Искусственный 
отбор
14.10 Спектакль «Рекви-
ем по Радамесу»
16.15 Д/ф «Севастополь-
ская драма»
17.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 
19.20 Д/ф «К 85-летию 
со дня рождения Льва 
Киселёва. «Я всё ещё 
очарован наукой…»
20.00, 03.00 Симфониче-
ские оркестры Европы
21.00 Дом архитектора: 
«Дом из мечты и палок»
21.45, 04.00 Великие 
реки России: «Чусовая»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Цвет времени: «Ка-
мера-обскура»
00.15 Библейский сюжет: 
«Мария Башкирцева. 
Святые жены»
02.00 Т/с «Шахерезада»
04.45 Цвет времени: 
«Жан Огюст Доминик 
Энгр»

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, 01.00 Се-
годня
10.20, 12.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.20, 21.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
01.20 Т/с «Профессио-
нал» (16+)
04.45 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 
09.55, 10.50, 11.25, 
12.15, 13.10, 14.05, 
15.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с 
«Условный мент — 2» 
(16+)
21.40, 22.30, 23.20, 
00.15, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Филин» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.55, 04.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.55 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» 
16.25, 05.20 Д/с «Зна-
харка» (16+)
17.00 Т/с «Письма из 
прошлого» (16+)
21.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
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05.20 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.35 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» (12+)
15.25 Д/ф «Полет нормаль-
ный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Д/ф  «Предсказание» 
(12+)
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 
(16+)
01.15 Д/ф «Индийские йоги 
среди нас» (12+)
02.15 Модный приговор 
(6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
(12+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Цыганское сча-
стье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Музыка моей 
души» (12+)
00.40 Т/с «Два Ивана» 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 18.00, 01.10, 04.20 
Новости
16.05, 01.15, 04.25, 07.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.05, 18.25 Мультфильм 
(0+)
18.30 Х/ф «Кикбоксёр» 
(16+)
20.30 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
02.00 Д/ф «Валера, 
верим!» (12+)
02.30 Х/ф «Геймер»  (16+)
04.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) — 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
08.00 Смешанные 
единоборства (16+)
09.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок (0+)
11.35 Регби. Кубок России 
(0+)
13.30 Заклятые соперники 
(12+)
14.00 Профессиональный 
бокс (16+)

08.30 Святыни 
христианского мира
09.05 Мультфильм
10.40, 03.35 Х/ф «О тебе» 
12.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.30 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 
13.55 Острова: «Валерий 
Фрид»
14.35 Д/с «Роман в камне: 
«Плавск. Дворец для 
любимой»
15.05, 02.40 Д/ф «Мама — 
жираф»
16.00 Х/ф «Мираж» 
19.25 Д/с «Предки наших 
предков: «Хазары. По 
следу писем царя Иосифа»
20.10 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории»
20.40 Песня не прощается… 
1976-1977
22.05 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» 
23.20 Д/ф «Буров и Буров»
00.05 Х/ф «Холостяк» 
01.35 Клуб «Шаболовка 37»

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

07.00, 07.30, 08.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
09.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (Сказка, 
Чехословакия, Германия 
(ГДР), 1973) (6+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00  Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
20.10  Т/с «След» (16+)
01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая» 
(16+)
10.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»  (16+)
12.45, 04.05 Т/с «Мёртвые 
лилии» (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.00 Скажи, подруга (16+)
00.15 Т/с «Письма из про-
шлого» (16+)
07.25 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Небес-
ный тихоход» (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, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Д/ф  «Предсказание» 
(12+)
15.00 Наедине со всеми 
(16+)
15.55 Д/ф «Микаэл Тари-
вердиев. Игра с судьбой» 
(12+)
16.50 Вечер музыки Микаэ-
ла Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон 
года» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
(12+)
23.45 Х/ф «Анна и король»  
(0+)
02.20 Модный приговор 
(6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший 
день»  (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого»  (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «Цыганское сча-
стье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты»  
(16+)
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет 
спустя» (12+)
23.30 Т/с «Буду жить» 
(16+)

15.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
17.00, 18.00, 01.10, 05.25 
Новости
17.05, 01.15, 08.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05 Мультфильм (0+)
18.30 Х/ф «Война Логана»  
(16+)
20.30 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
00.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC (16+)
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
04.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым
05.30 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
09.30 Пляжный волейбол. 
(0+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Пляжный футбол 
(0+)
11.35 Регби. Кубок России. 
(0+)
13.30 Спортивный де-
тектив. Кровь в бассейне 
(12+)
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30, 04.25 Мультфильм
09.55 Х/ф «Глинка» 
11.50 «Обыкновенный 
концерт» 
12.20 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» 
13.30 Цирки мира: «Манеж 
и сцена»
14.00 Д/с «Великие 
мистификации»
14.30 «Нестоличные 
театры», «Урал Опера 
Балет»
15.10, 03.35 Д/ф «Рысь — 
крупным планом»
16.05 «Либретто. Джузеппе 
Верди. Макбет»
16.20 Д/с «Коллекция: 
«Музей Бельведер»
16.45 Голливуд Страны 
Советов
17.00 Х/ф «Близнецы» 
18.25 Пешком…
18.55 Д/с «Предки наших 
предков: «Авары. Клад 
неизвестного вождя»
19.35 Линия жизни
20.30 Романтика романса
21.25 Острова: «Микаэл 
Таривердиев»
22.05 Х/ф «Адам женится 
на Еве» 
00.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. Вечер 
балетов Ханса ван Манена
01.45 Х/ф «Пожиратель 
тыкв» 

06.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.40 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.25 Т/с «Крысолов» (12+)
00.15 Маска. Финал (12+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.40, 
09.35 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
10.25 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)
14.15, 15.15, 16.15, 17.15 
Т/с «Тайсон» (16+)
18.05  Т/с «Условный мент 
— 2» (16+)
06.20 Д/с «Мое родное: 
«Институт» (12+)

08.05 Х/ф «Двенадцать 
чудес»  (16+)
10.00 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин»  
(16+)
12.00 Т/с «Сестра по 
наследству» (16+)
16.10 Т/с «Игра в судьбу» 
(16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.00 Т/с «Всё ещё будет» 
(16+)
04.15 Т/с «Мёртвые лилии» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

14 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

15 августа

14 августа



ОВЕН. Реализация намеченных пла-
нов пройдет гораздо эффективнее, 
если вы используете свои деловые 
и дружеские связи, впрочем, чрез-

мерно злоупотреблять личными отношениями 
тоже не стоит.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе можно на-
деяться на прилив сил и хорошую 
работоспособность, в деловом пар-
тнерстве дела пойдут на лад. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступило особо удач-
ное время для реализации ваших 
деловых идей и личных желаний. 

РАК. Когда резкое слово будет гото-
во сорваться с вашего языка, поду-
майте о возможных последствиях. 
Только ваша выдержка сможет удер-

жать события в мирном русле. 

ЛЕВ. На этой неделе могут обо-
стриться вопросы карьеры и власти, 
но коллеги вас поддержат и обста-
новка на работе скоро улучшится. 

ДЕВА. Ваша задача на эту неделю 
- добросовестно выполнять свою 
работу, деловой хватки и способно-
стей вам не занимать. 

ВЕСЫ. Удача может оказаться на ва-
шей стороне, но работать придется 
много. Вам необходимо реалистич-
но посмотреть на некоторые вещи, 

и принять иногда даже не совсем приятные для 
вас решения. 

СКОРПИОН. Удача будет сопутство-
вать вам в бизнесе, деловом обще-
нии и в личной жизни. Дела скла-
дываются хорошо, несмотря на ряд 
проблем, связанных с необходимо-

стью освобождения от прежних обязательств. 

СТРЕЛЕЦ. В эти дни ваша предпри-
имчивость позволит реализовать 
многие задумки. Проявив изобре-
тательность в делах, вы добьетесь 
практически всего, чего пожелаете. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам бу-
дет полезно умение анализировать 
ситуацию и поведение людей и 
делать правильные выводы. Поста-
райтесь быть предельно честным с 

самим собой, снимите розовые очки. 

ВОДОЛЕЙ. Если вы не станете 
подгонять события или проявлять 
излишнюю нервозность и нетерпе-
ние, то неделя обещает быть спо-
койной и размеренной. 

РЫБЫ. В понедельник возможна 
встреча, которая изменит ваши 
планы. Среда может преподнести 
вам сюрприз, вы окажетесь в цен-
тре событий, так извлеките из этого 

максимум пользы. 

ГОРОСКОП
с 9 по 15 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №30 от 29 июля
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ПРОДАМ 3-комнатную 
КВАРТИРУ 

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

ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ
по тел. 8-914-206-43-10.

ОбъявленияВакансии

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

43 АТТЕСТАТ о неполном 
среднем образовании, выдан-
ный в 2007 году СОШ №22 
п. Этыркэн на имя Тысячной 
Нины Викторовны, считать 
недействительным.

В соответствии с п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10. 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»,  22.07.2021 года решениями Совета депутатов городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын» определены территории 
для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на территории населенного пункта п. Чегдомын:

-  ТОС «Чистый родник» в пределах территории:  жилые дома и 
придомовые территории пер. Тополиный, пер. Российский, пер. Бе-
резовый, пер. Приамурский;

- ТОС «60 лет Октября 10» в пределах  дворовой территории мно-
гоквартирного дома № 10 ул. 60 лет Октября;

- ТОС «Летний» в пределах территории: ул. Летняя, от жилого 
дома № 11 до жилого дома № 36 Б, ул. Весенняя от жилого дома № 13 
до жилого дома № 28;

-ТОС «Чегдомынская» в пределах территории многоквартирного 
дома № 3А ул.Чегдомынская;

- ТОС «Центральная д. 42» в пределах территории многоквартир-
ного дома № 42 ул. Центральная;

-ТОС «Строитель» в пределах многоквартирного дома № 13. ул. 
Строительная.

Обратите внимание

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Администрация Верхнебуреинского муниципального района со-
общает о начале приема заявок на предоставление субсидий из рай-
онного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок с учетом 
ставок: на одну голову коровы – 6000 рублей, на одну голову свино-
матки – 2600 рублей, на одну голову козоматки – 2000 рублей. Заявки 
принимаются с 02 августа по 20 сентября 2021 года.

По всем вопросам обращаться в администрацию поселения по ме-
сту жительства или в экономический сектор финансового управле-
ния администрации Верхнебуреинского муниципального района по 
тел. 5-21-52 (доб.140).

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

• Заместитель главы администрации района.
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального образования не ниже 

уровня специалитет, магистратуры, по направлениям под-
готовки (специальности), соответствующим направлениям 
деятельности и не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 

• Начальник отдела капитального строительства и гра-
достроительной деятельности администрации района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования,  без предъявления требо-

ваний к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки .

• Главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования, без предъявле-

ния требований к стажу муниципальной 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 Верхнебуреинского  муници-
пального района об участии в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фо-
тографией (3x4);

- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у кан-

дидата заболеваний, препятствующих назначению на долж-
ность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (копия 
удостоверения гражданина, подлежащего призыву, либо воен-
ного билета, либо удостоверения личности офицера запаса) 
(должны быть откопированы все заполненные страницы).

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

* * *
Администрация Верхнебуреинского муниципального 

района ОБЪЯВЛЯЕТ о вакантных должностях:
• Начальника отдела юридического обеспечения деятель-

ности администрации района:
Квалификационные требования: 
- высшее профессиональное (юридическое) образование 

или ученая степень по юридической специальности и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет. 

• Главный специалист отдела по транспорту, дорожной 
деятельности и связи.

Квалификационные требования:
- высшее образование по специальностям и направлениям 

подготовки (специальностям) из группы «Инженерное дело, 
технологии и технические науки»: «Строительство», «Строи-
тельство, эксплуатация, восстановление и техническое при-
крытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» или иным 
направлениям подготовки (специальностям), содержащимся 
в ранее применяемых перечнях специальностей и направле-
ний подготовки, для которых законодательством об образова-
нии Российской Федерации установлено соответствие указан-
ным специальностям и направлениям подготовки.

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


