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Врио губернатора Хабаровского края приступил к 
исполнению своих обязанностей. На встрече с члена-
ми регионального правительства, руководителями 
силовых структур, фракциями политических пратий 
Михаил Дегтярёв обозначил основные приоритеты в 
работе исполнительной власти.

- Глава государства доверил мне очень серьёзный 
пост, назначив врио губернатора Хабаровского края. Я с 
большим уважением отношусь к выбору жителей регио-
на, который они сделали на прошедших губернаторских 
выборах, а также в ходе выборов депутатов. Сегодня 
федеральный центр услышал и учел мнение избирате-
лей, направив меня на работу в Хабаровский край. Наша 
главная задача - труд на благо людей. Это неоспоримый 
приоритет как для меня, так и для всех членов прави-
тельства региона, депутатов, - отметил Михаил Дегтярёв.

Среди первоочередных задач врио губернатора назвал 
реализацию приоритетных национальных проектов, под-
готовку к отопительному сезону. Михаил Дегтярёв также 
обозначил ряд других направлений в экономике и соци-
альной сфере.

- Нам всем нужно объединиться в решении социаль-
ных задач и проблем, которые волнуют людей. Важно, 
чтобы зарплаты вовремя выплачивались,  жители своев-
ременно получали причитающиеся социальные гарантии 
и льготы. И, учитывая серьезные риски распространения 
коронавируса, особое внимание мы должны уделить ох-
ране здоровья жителей края, - подчеркнул Михаил Дег-
тярёв.

Врио губернатора также поблагодарил сотрудников 
правительства региона, руководителей силовых структур 
и федеральных органов власти за сохранение стабиль-
ной ситуации в регионе в последние дни.

В ходе встречи слово также было предоставлено мини-
стру здравоохранения края Александру Витько, который 
доложил о текущей ситуации по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции в регионе.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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К ПРИТОКУ СТРОИТЕЛЕЙ БАМ-2 
ГОТОВЯТСЯ В РАЙОНЕ

Мобильные поселки развернут 
в Алонке и Этыркэне Верхнебуре-
инского района. В следующем году 
здесь примут военных, которых 
привлекут к строительству БАМ-
2.

- На территории Верхнебуреин-
ского района будет осуществлять-
ся масштабный проект, поэтому 
ожидаем приток людей. В этом году 

мы подготовим две площадки под 
мобильные поселки, уже весной здесь 
должен начаться монтаж «город-
ков», подключение к сетям, водо-
снабжению, - говорит глава района 
Алексей Маслов.

Ожидается, что каждое такое «по-
селение» сможет принять около 300-
350 человек. Уже в следующем году, 
когда позволят природные особен-
ности (сойдет снег, установится тем-

пература), начнется обустройство 
земельного полотна с последующей 
укладкой второго пути БАМа. Рас-
считан этот масштабный проект до 
2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 
нехватка строителей – главная про-
блема работ по ускоренному расши-
рению БАМа, тогда же решался во-
прос о создании железнодорожных 
бригад.

СобытияСобытия

 Уважаемые работники торговли, обще-
ственного питания Верхнебуреинского рай-
она! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников торговли!

Невозможно представить жизнь современного 
человека без предприятий торговли, обществен-
ного питания, с работой которых мы сталкиваем-
ся ежедневно. Сфера торговли является одной 
из важнейших отраслей экономики района, пока-
зателем благосостояния общества, уровня жизни 
людей. 

С каждым годом улучшаются культура и каче-
ство обслуживания покупателей, расширяется ас-
сортимент промышленных и продовольственных 
товаров, сеть магазинов и кафе. Даже сейчас, в 
непростых экономических условиях, в услови-
ях карантинных ограничений, которые серьезно 
отразились на вашей отрасли, вы не стоите на 
месте, движетесь вперёд, изучая спрос и потреб-
ности современного покупателя, предлагаете 
интересные торговые предложения, создавая до-
полнительные удобства для своих клиентов. 

Ваш профессионализм и истинное трудолю-
бие, вера в успех и настойчивость в достижении 
поставленных целей служат залогом устойчивого 
развития потребительского рынка района.

Всем, кто занят в сфере торговли и обществен-
ного питания, желаем счастья, крепкого здоро-
вья, активных продаж улыбок благодарных поку-
пателей и глубокого удовлетворения от работы!

Глава района Алексей МАСЛОВ
Председатеть Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

* * *
Уважаемые работники торговли 

и общественного питания 
Хабаровского края!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Сфера вашей работы имеет огромное значение 
для развития экономики края. Она создает более 
16 процентов валового регионального продукта, 
обеспечивает треть объема налоговых поступле-
ний в бюджет и рост числа новых рабочих мест.

В отрасли трудятся более 140 тысяч человек 
– это каждый пятый работающий в регионе. Вы 
помогаете решать одну из важных социальных 
задач: снабжаете жителей края товарами, про-
дуктами, услугами и создаете условия для ком-
фортной жизни в крае.

В последние годы потребительский рынок ак-
тивно развивается. Предприятия старого фор-
мата меняются на современные с широким ком-
плексом услуг, открываются супермаркеты, тор-
говые центры, специализированные магазины, 
расширяется ассортимент товаров и повышается 
культура обслуживания.

Но этот год стал для вас серьезным испытани-
ем, особенно для предприятий торговли непро-
довольственными товарами и общественного 
питания, которые вынуждены на время ограни-
чить свою деятельность. Все мы понимаем, что 
это необходимые меры для сдерживания распро-
странения опасного вируса. 

Сегодня наша задача – создать условия, чтобы 
предприниматели как можно скорее возобновили 
деятельность, сохранили коллективы и бизнес. 
Надеемся, что совместными усилиями мы смо-
жем преодолеть все трудности и вернуться к при-
вычному темпу работы.

Благодарим вас за нелегкий и нужный всем нам 
труд, за понимание и ответственный подход к работе! 

Желаем новых ярких идей в бизнесе, крепкого 
здоровья, стабильности и благополучия! С празд-
ником! 

Правительство Хабаровского края 

Создать туристическую базу 
на берегу Буреи планируют в 
Верхнебуреинском районе. Как 
уточнили в его администрации, 
район готов включиться в про-
грамму по развитию внутреннего 
туристического кластера.

Расположиться база может в 
Усть- Ургале на участке в 5 га, од-
нако, для начала необходимо со-
здать проект будущего туристиче-
ского объекта. Проектировщики 
на место уже выезжали. К слову, 
до Чегдомына отсюда около 45 км 
пути. 

По словам местных жителей, 
территория довольно живописная, 
поэтому будущее базы может быть 
довольно перспективным.

- Здесь, на берегу Буреи очень кра-
сиво, неспроста место ежегодно 
привлекает жителей района, - го-
ворит и.о. главы сельского посе-
ления с. Усть-Ургал Михаил Бо-

родин. – Там уже находится одна 
база отдыха «Березка» - место 
популярное, чтобы сюда попасть, 
люди записываются заранее. А 
оборудованная неподалеку турба-
за станет еще одной точкой при-
тяжения. Кстати, идея создать 
у Буреи нечто подобное в админи-

страции была уже давно, надеюсь, 
что сейчас появились реальные воз-
можности воплотить задуманное, 
возможно, для этого потребуется 
помощь инвестора.

ИА «Хабаровский край 
сегодня»

РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ НАМЕРЕНЫ 
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ

Примите поздравленияПримите поздравления
25 июля - 

День работников торговли



Статьей 31 Конституцией Российской 
Федерации предусмотрено право граж-
дан Российской Федерации собираться 
мирно, без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование. На обеспечение реа-
лизации установленного Конституцией 
Российской Федерации права граждан 
Российской Федерации собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пи-
кетирования направлен Федеральный 
закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» (далее – ФЗ № 54).

В статье 7 ФЗ № 54 закреплено, что 
организатор публичного мероприятия 
обязан в письменной форме подать в 
орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган мест-

ного самоуправления уведомление о 
проведении публичного мероприятия в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприя-
тия.

Частью  1 статьи 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность за нару-
шение организатором публичного ме-
роприятия установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, совершение которого 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей или  
обязательные работы на срок до сорока 
часов; на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей.

Участие граждан в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, демонстра-
ции, шествии или пикетировании, по-
влекших создание помех функциони-
рованию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, движению пешехо-
дов, транспортных средств либо досту-
пу граждан  к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры, является  администра-
тивным правонарушением, предусмо-
тренным  частью 6.1 статьи 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и влечет на-
казание в виде штрафа: для граждан от 
10 до 20 тыс. рублей, или обязательных 
работ на срок до 100 часов. или админи-

стративного ареста на срок до 15 суток, 
для должностных лиц от 50 тыс. до 100 
тыс рублей, для юридических лиц от 200 
тыс. до 300 тыс. рублей.

Вместе с тем, статьей 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации установ-
лена ответственность за неоднократное 
нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования в виде штрафа в размере 
от 600 тыс. до 1 млн рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех 
лет, либо обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо исправительных ра-
бот на срок от одного года до двух лет, 
либо принудительных работ  на срок до 
пяти лет‚ либо лишения свободы на тот 
же срок.    
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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
 ОЖИДАЮТ ПОДЪЕМ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ
Власти Хабаровского 

края опасаются возможно-
го всплеска заболеваемости 
после несанкционирован-
ных митингов, прошедших 
в столице края и других на-
селенных пунктах. Ситуа-
цию обсудили на заседании 
оперативного штаба, про-
шедшем в правительстве 
региона. Как подчеркну-
ли представители Роспо-
требнадзора, последствий 
массовых скоплений людей 
можно ожидать в течение 
следующих недель.

- По статистике один за-
болевший при контактах в 
среднем заражает до 6 че-
ловек. Соответственно, мы 
можем ожидать дополни-
тельного прироста случаев 
заболевания. Рекомендуем 
системе здравоохранения 
заранее подготовиться к 
возможному приему и лече-
нию дополнительных боль-
ных, - сообщила главный 
санитарный врач региона 
Татьяна Зайцева.

Как отметил министр 
здравоохранения края Алек-
сандр Витько, сейчас по ре-
гиону развернуто 1520 коек 
при нормативе 658. Но за-
груженность мест состав-
ляет 78,6%. Есть небольшой 
резерв – примерно еще в 

100 коек. Министерство в 
ближайшие дни проанали-
зирует ситуацию на предмет 
возможности перепрофили-
рования под госпиталь еще 
одного учреждения. В этой 
связи власти и санитарные 
службы призывают жителей 
избегать мест скопления лю-
дей, а в повседневной жиз-
ни пользоваться масками, 
перчатками и выдерживать 
социальную дистанцию в 
магазинах, подъездах и на 
улицах.

По оперативным данным, 
ежедневно в крае добавля-
ются более 100 заболевших 
коронавирусом. 55 паци-
ентов сейчас находятся в 

тяжелом состоянии, а 40 
подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции 
легких. Показатель забо-
леваемости вырос до 403,7 
случаев на 100 тысяч насе-
ления. Для сравнения, в РФ 
показатель равен 495, а по 
ДФО – 367,7. Выросло чис-
ло заболеваний среди людей 
старшего возраста от 64 лет. 
Такая динамика заставляет 
рассматривать в том числе 
и вариант возвращения к 
более жесткому сценарию 
ограничений. Однако окон-
чательное решение об этом 
будет приниматься по мере 
поступления информации в 
следующие дни.

В Хабаровском крае с 1 июля 
проходит ежегодная благотво-
рительная акция «Помоги со-
браться в школу». Сбор вещей и 
канцелярских принадлежностей 
для детей из малоимущих семей 
организован во всех муниципаль-
ных районах.

Организаторами акции выступа-
ют министерство социальной за-
щиты населения края, министер-
ство образования и науки края, а 
также Хабаровское краевое отде-
ление Российского детского фон-
да. Главная цель – не допустить 
неявку детей в образовательные 
организации по социальным при-

чинам.
Ежегодно помощь оказывают 

как простые граждане, так и пред-
приниматели. Так в прошлом году 
общими усилиями были собраны в 
школу около 14 тыс. детей.

В этом году одежду, обувь, 
канцелярские принадлежности, 
школьные портфели принимают 
до 30 сентября. Пункты сбора ор-
ганизованы в учреждениях соцза-
щиты населения. Также возможно 
оказание денежной помощи. Более 
подробную информацию можно 
получить по будням с 9.00 до 18.00 
по телефону 8 (4212) 32-62-49.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ 

В ШКОЛУ» ПРОХОДИТ В КРАЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО 
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ, МИТИНГА, ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ ИЛИ ПИКЕТИРОВАНИЯ

Лента новостейЛента новостей
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

«Хочу знать перспективу ремонта дома №28 по ул. Пушкина. По-
чему даже завалинки прекратили делать? Крыша течёт, дом гниёт, по-
годные условия этому способствуют».

Г.Ф. Бутова

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru

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

АнонсАнонс

«Я получила уведомление, что мое заявление на 10 тыс. руб. одобре-
но. Но прошла уже неделя, а деньги я так и не получила. Что мне де-
лать?»

Татьяна

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает заместитель управляю-
щего  ОПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Глазырина: «В этом случае 
единственно возможный вариант - это 
неверно указанный Вами в заявлении 
банковский счёт. Поэтому зачисление 
не произошло, и банк деньги вернул.  

Необходимо представить в Пенси-
онный фонд правильные реквизиты 
счета, который открыт на Ваше имя. И 
мы оперативно переведём пособие. Та-
кой совет всем семьям, кто столкнулся 
с подобной проблемой. После приня-
того решения средства переводятся 
в течение одного-трех рабочих дней. 
И если кому-то уведомление о поло-
жительном решении пришло, а денег 
на счёте ещё нет, значит, в заявлении 
была допущена ошибка в банковских 
реквизитах.

 Как правило, специалисты ПФР свя-
зываются с заявителями и уточняют 
реквизиты, но не до всех удаётся до-
звониться, кто-то с недоверием отно-
сится к таким звонкам с незнакомого 
номера. 

Просим семьи оперативно реагиро-
вать, чтобы как можно скорее полу-
чить государственную поддержку. Со-

общить безопасно корректные сведе-
ния можно через онлайн-сервис ПФР 
ONLINE.PFRF.RU  

Только не в чате, а заполнив обраще-
ние. Есть ещё ряд типичных, но также 
легко поправимых ошибок с банков-
скими реквизитами.

- Например, заявление - от имени 
мамы, а счет указан на имя папы. На-
помню, что счет обязательно должен 
быть на имя заявителя. Если у мамы 
нет счета в банке, то пусть папа и по-
даёт заявление.

- Или родители указывают реквизи-
ты кредитной карты, на которую  сред-
ства не могут быть зачислены.

- Вместо счета получателя в заявле-
нии - корреспондентский счет банка.

Нам важно, чтобы государственная 
поддержка оперативно дошла до се-
мей, поэтому призываю родителей, 
столкнувшихся с какими-то проблема-
ми при получении выплат, оперативно 
реагировать и связываться с нами. 

Работают телефоны горячих линий. 
Не получается дозвониться - пиши-
те на ONLINE.PFRF.RU Специалисты 
фонда работают с каждой семьёй ин-
дивидуально».

ПОЧЕМУ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ
МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ
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ПОПОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Ценой жизни

Виктор Михайлович Попов первостро-
итель ургальских шахт, Почетный шахтер, 
кавалер ордена Ленина и нагрудного знака 
«Шахтерская слава» III степени в грозные 
годы для Родины защищал её от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Война захватила комсомольца Виктора 
Попова в свой жестокий ритм. Отдельная 
моторизованная разведывательная рота, в 
которой он служил, испытала горечь пора-
жения и радость побед.

Шел октябрь 1942 года. Фашисты упорно 
рвались к Волге в район Сталинграда, на 
всех участках Центрального фронта велись 
ожесточенные бои. Перед 118-й курсантской 
бригадой стояла задача: занять и удержать 
железнодорожный разъезд Дышна и дерев-
ню Сутасовку, занятые позиции нужно было 
удержать, во что бы то ни стало.

... «Сталинград в опасности, мы не долж-
ны отступать. Чтобы удержать натиск врага 
на нашем участке, его необходимо именно 
сейчас лишить боеприпасов, склады кото-
рых, по данным агентурной разведки, на-
ходятся южнее деревни Зелегош. Объект 
сильно укреплен немцами, но любой ценой 
склады должны быть взорваны. Такая была 
поставлена боевая задача перед разведчи-
ками».

Виктор с Костей Фатхутдиновым и Ва-
силием Пенега отправились на выпол-
нение боевого задания. Днем провели 
наблюдение, а день выдался ясный, сол-
нечный, и не знали друзья, что для Васи 
и Кости он будет последним. Разведчики 
решили пройти между двумя немецкими 
дзотами. Чтобы отвлечь противника, на 
правом фланге пулеметная рота завязала 
перестрелку. Разведчики благополучно 
миновали передний край, обошли село, 
дошли до складов. Обследовав обстанов-
ку, приступили к выполнению задания. 
Двух часовых у складов бесшумно сняли. 
Виктор и Костя, не мешкая, стали закла-
дывать фугасы — дорога каждая секунда. 
Тем временем Василий, убрал третьего ча-
сового. И вот, тишину темной ночи проре-
зали сильные, оглушительные взрывы. Ог-
ненным фонтаном взлетели ввысь склады 
боеприпасов.

Взрывы и огромное зарево в стороне де-
ревни Зелегош, вызвали на лице комиссара 
Богословского радостную и в то же время 

тревожную улыбку: - Молодцы, ребята! 
Живы ли?

Вася и Костя погибли, тяжело раненого 
Виктора взрывной волной отбросило в сто-
рону, очнулся он вечером на заходе солнца. 
Медленно возвращалась память, резкая 
боль мешала повернуться. «Где же ребята?» 
Превозмогая боль, Виктор выполз из ворон-
ки, но встать, как ни пытался, не мог. Вдале-
ке светились ракеты «Значит, там передней 
край, там наши».

Трое суток, часто теряя сознание, полз ра-
ненный разведчик. На неподвижного, слабо 
подающего признаки жизни Виктора, набре-
ли разведчики 135 бригады и вынесли его к 
своим.

- Эк, как тебя, милок, разукрасили оскол-
ки — шесть ран. Ну, ничего, ещё поживешь 
назло врагам — приговаривал санбатовский 
врач, а сам озабоченно перевязывал развед-
чика.

Виктора отправили в госпиталь. Жизнь 
победила, он вернулся в строй.

Разведка боем. (Из воспоминаний раз-
ведчика Виктора Попова).

... «После госпиталя я не поехал в свою 
часть. Был направлен в распоряжение на-
чальника дивизионной разведки. После бе-
седы он направил меня в отдельную мотори-
зованную разведроту на должность коман-
дира взвода. Приняв взвод, я стал готовить 
личный состав, передавая

свой опыт молодым разведчикам, На уче-
ниях большое внимание уделял ведению 
ночного поиска и разведки боем.

В то время командование фашистской 
Германии готовило летнее наступление на 
Орловско-Курском направлении. Фашисты 
решили взять реванш в ответ на разгром их 
под Сталинградом. На этот участок фронта 
они спешно стягивали большое количество 
живой силы и боевой техники.

Наше командование хотело как можно 
больше знать о приготовлениях противни-
ка. Оно поставило перед разведчиками зада-
чу: взять языка. Наши попытки взять плен-
ного силами разведчиков успеха не имели. 
Командование дивизии решило провести 
разведку боем. К проведению этой опера-
ции тщательно готовились. В разведке боем 
участвовал целый батальон, а вместе с ним и 
наш взвод. Перед нами была поставлена за-
дача, во время боя проникнуть на позиции 
противника и взять языка. Около деревни 
Дубки батальон и наш взвод вышли на ис-
ходный рубеж для атаки.

В два часа ночи началась артиллерийская 
обработка переднего края обороны против-
ника. Под прикрытием огня саперы проде-
лали проходы в проволочном заграждении 
и на минном поле.

Когда проходы были готовы, огонь ар-
тиллерии был перенесен в глубь обороны 
противника, чтобы он не мог быстро под-
бросить дополнительные силы на участок 
прорыва.

Под прикрытием арт-огня мы ворвались 
в ходы сообщения переднего края оборо-
ны противника, в траншеях завязался бой. 
Группа захвата в составе Володи Мель-
никова, Саши Сороки и Коли Агаркова 
ворвались в дзот, захватили пленного и 
мы стали отходить на свои позиции под 
прикрытием огня артиллеристов и пехоты.

Разведка боем прошла дерзко и стреми-
тельно, потери с нашей стороны были не-
значительны или, как мы тогда выражались: 
задание командования выполнено «малой 
кровью».

* * *
ГАНИЧ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Летчик, строитель, художник.

Одесское военно-авиационное училище 
Владимир Сергеевич закончил перед самой 
войной. Поэтому школу жизни пришлось 
познавать на фронтовых дорогах. С первых 
дней войны был в действующей армии, вое-
вал в составе военно-воздушных сил Черно-
морского флота.

В 1943 году на границе с Японией был тя-
желая обстановка и Владимира Сергеевича, 
как опытного летчика, перевели на Тихоо-
кеанский флот. Тогда он еще не подозревал, 
что Дальний Восток для него станет второй 
Родиной. В память о войне его боевые на-
грады. После контузии карьера летчика для 
него закончилась.

В мирное время Владимир Сергеевич 
работал начальником строительно-мон-
тажной колонны, строил железную дорогу 
Ургал — Тырма — Известковая. Хотел стро-
ить дома, чтобы после себя остался след на 
земле.

С 1962 года Владимир Сергеевич работал 
директором Чегдомынского кирпичного 
завода. И было у Владимира Сергеевича ду-
ховное увлечение — живопись и его картины 
появились на выставке в Чегдомынском му-
зее, удивляться пришлось многим жителям 
поселка. Ведь В.С. Ганича знали как фронто-
вика и хорошего организатора производства.

Память незабываемых дней,
 (из воспоминаний 

Владимира Сергеевича Ганича)
... «Война была суровым испытанием и для 

меня, и для моих боевых товарищей - летчи-
ков. В поисках цели - когда группой, а когда и 
в одиночку — улетали за сотни километров 
от места базирования. И в течение этого 
многочасового полета под торпедоносцем 
была только вода.

Но вот цель обнаружена!
Приходилось снижать свою машину до 

20-30 метров над поверхностью воды и на-
правлять её в самый центр вражеского кон-
воя, на окруженный боевыми кораблями 
противника, огромный транспорт. Навстре-
чу — буря огня, водяные столбы, пулемет-
ные трассы, разрывы снарядов... Секунды 
нечеловеческого напряжения, сближение с 
вооруженной до зубов целью на самолете, не 
имеющем никакой броневой защиты, почти 
лишенном возможности маневрировать на 
предельно малой высоте...

Но обнаружить цель — это полдела. Для 
успеха атаки необходимы были точные дан-
ные: о курсе корабля, скорости движения, 
расстояния до цели, поправка на метеороло-

гические условия.
И это ещё не всё. Под огнем противника 

требовалось лечь на боевой курс, сбросить 
торпеду под определенным углом от поверх-
ности воды, учесть инерцию при малейшем 
изменении курса самолета. И всё это за се-
кунды!

Много мы теряли при таких операциях 
боевых друзей.

Однажды в майский день не вернулся на 
аэродром и экипаж капитана Беликова. Лет-
чики, выполнявшие вместе с ним задание, 
рассказывали...

... По времени группа должна была выйти 
к цели. Усилили наблюдение. Вскоре увидели 
корабли противника. Ведущий, обнаружив 
конвой, стал разворачиваться в его сторону. 
Первая пара, снизившись до 30 метров, по-
неслась на цель, вторая зашла справа и слева 
конвоя, третья уже сбросила по одной при-
цельной бомбе, подняв огромные столбы 
воды вблизи движущегося каравана.

На кораблях противника торпедоносцев 
заметили, открыли ураганный огонь. От 
прямого попадания в бензобак факелом 
вспыхнул самолет Беликова. Сбросив торпе-
ду, машина горящей стрелой устремилась на 
транспорт врага.

Так погибли наши боевые друзья, верные 
сыны Родины — командир звена капитан 
Виктор Николаевич Беликов, штурман капи-
тан Александр Овсянников, стрелок-радист 
сержант Григорий Зыгуля, воздушный стре-
лок старший сержант Григорий Северин.

Дорого заплатили фашисты за смерть 
наших боевых товарищей: транспорт, был 
потоплен. Позже, из разведданных стало 
известно, что на транспорте противника на-
ходилось более тысячи солдат, много боевой 
техники - орудия, танки, минометы и др.

Летом 1942 года мне довелось побывать в 
Севастополе, который в то время находился 
на осадном положении. Ночью приходилось 
совершать по два — три рейса. Из — за не-
исправности одного из двигателей и пуле-
мета, пришлось остаться в этом городе до 
следующей ночи. Отремонтировать пулемет 
нам посоветовали в мастерских стрелкового 
оружия, которые находились в просторном 
помещении — это углубление в скальной 
сопке. Из увиденного больше всего удивили, 
то, что за станками работали одни женщины 
и подростки лет 14 — 15.

Наше внимание привлек паренек. Стоял 
он за станком неподалеку от входной две-
ри. Чтобы достать до рычагов управления, 
он соорудил из стреляных гильз артил-
лерийских снарядов что — то вроде под-
мостка — так ему удобнее было. Точил он 
стаканы к минометному снаряду. Трудился 
внимательно, старательно. — Не устаешь? 
— спросили мы. — Устаю, но надо работать. 
Мой отец минометчик, он сейчас на Сапун 
— горе отбивает атаки фашистов. Я к нему 
три дня назад ходил. Сегодня стемнеет — 
опять схожу проведаю, - отвечал подросток, 
не прекращая работу. — А не боишься идти 
на передовую? - опять не отставали мы. - Ну, 
вы скажите, - удивился тот. — Разве можно 
бояться, когда идешь к отцу?

Все это было сказано с такой серьезно-
стью, что не верилось, что говорит это по 
сути дела ребенок. - Отец на передовой, а 
мать где? — опять спросили мы паренька.

- А вон за тем станком, - показал он в её 
сторону.

- Тоже делает стаканы к минометам.
Вот так ковалась победа в тылу, не зная от-

дыха. Все для фронта, все для победы».

Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей битв, яркие 
эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поколению фронтовиков Верх-
небуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в битве против фашизма.

ИХ ПОДВИГ НЕ ПОМЕРКНЕТ



Перед нами – подшивка нашей га-
зеты за 1965 год. Всегда интерес-
но заглянуть в прошлое и узнать: 
каким был Чегдомын, наш район, 
что строили, как работали, о чём 
мечтали?

Начинается архивная подшивка 
с Первомая – праздничный выпуск 
отпечатан синим и красным, номер 
в одну страничку, без разворота. 
На передовице – обращение к чита-
телям, им сообщают, что «вместе с 
райкомами недавно восстановлены 
такие мощные рычаги организации 
масс, как районные газеты». И дей-
ствительно, в архиве после подшив-
ки за 1961 «Горняка Севера» идёт 
«Рабочее слово» с 1 мая 1965 года. 
Адрес редакции и типографии – 
Пионерская, 24, редактор Е.И. Дми-
триев.

Анонсировано, что будут печа-
таться материалы об экономиче-
ской, культурной, и общественной 
жизни коллективов предприятий. 
Перечислены Ургальское шахтоу-
правление, прииск Софийск, Сог-
динский леспромхоз, Ургальское 
строительное управление, кирпич-
ный завод, предприятия местной 
промышленности. Упоминается и 
об автомобильном и железнодо-

рожном транспорте, совхозе «Ала-
нап», подсобном хозяйстве шахтоу-
правления (в Новой Умальте), коо-
пзверпромхозе.

Накануне Дня печати газета при-
ветствовала «младших братьев» - 
стенные газеты предприятий и ор-
ганизаций, которых в районе тогда 
насчитывалось около полутора со-
тен. 

А накануне празднования 20-ле-
тия со Дня Победы  мы прочли, что 
« …перед всем человечеством ещё 
ярче предстаёт величие подвига со-
ветского народа и его Вооружённых 
сил, подвига, который решил судь-
бы поколений.

Если бы двадцать лет назад каж-
дого из нас спросили о самом завет-
ном, самом сокровенном желании, 
то оказалось бы, что оно совпадает 
с чаяниями большей части чело-
вечества. Эта мечта сбылась 9 мая 
1945 года.

День победы. Каким представлял-
ся он нам – тем, кто вглядывался в 
будущее сквозь горький дым войны? 
Тогда лучшими украшениями перво-
го дня мира казалось просто чистое 
и синее небо над головой и зелёная 
непримятая трава под ногами…»

В Чегдомыне в те времена застра-
ивали 26-й квартал 4-5-этажными 

домами, в первых этажах которых 
будут открыты аптека, домовая кух-
ня и детская комната. На очереди 
– застройка 29 квартала с «Гастро-
номом» и коммунально-бытовыми 
мастерскими.

В то же время готовили проек-
тно-сметную документацию для 
строительства новой инфекцион-
ной больницы, клуба шахтёров на 
600 мест, и детского сада на 140 
мест. В мае-июне вступил в строй 
хозпитьевой водопровод -  решился 
вопрос о бесперебойном снабжении 
населения питьевой водой. 

В ту весну из Белогорского лесо-
питомника были получены саженцы 
клёнов и акаций – старшеклассники 
озеленяли посёлок. Школьники ак-
тивно собирали чёрный и цветной 
металлолом, макулатуру. 

На Ургальской электростанции 
готовились к пуску первой турбины 
– летом вели монтаж и обмуровку 
главного котла. 

А Чекундинский участок коо-
пзверпромхоза в низовьях Буреи 
выстроил четыре из семи охотни-
чьих избушки, заготовил около ты-
сячи бочек под ягоды. В планах – 
сбор 60 тонн ягод и 50 ц грибов.

К слову, Аланапский совхоз от-
правил  в то лето трудящимся  209 

ц помидоров, 182 ц огурцов, 76 ц 
ранней капусты, на 2 сентября вы-
копано 37 га картофеля, по 9,6 т с 
гектара. А в Усть-Умальте собрали 
рекордныц урожай за последние 25 
лет – 72 т, то есть по 20, 6 т с гектара. 
Надо отметить, что на сбор урожая 
и заготовку сена предприятия райо-
на посылали в подсобные хозяйства 
шефские бригады. 

На Среднем Ургале работала ли-
соферма, небольшой, всего шесть  
человек, коллектив в конце года 
сдавал до двухсот лисьих шкурок 
высшего качества. 

Нам попалась заметка о переи-
меновании улиц посёлка. В тот год  
Загородная стала Пушкинской, 
Больничная – Торговой,  Болотная 
– Дальневосточной.  А ещё тогда ра-
зобрались с номерами домов – этим 
занималась контора коммунальных 
предприятий. 

…О шахтёрах и врачах, учителях 
и старателях, доярках и механиза-
торах писала наша «районка». Нас 
ещё на свете не было, а уже выпекал 
свою продукцию хлебозавод, при-
нимала учеников школа №4, строи-
лись дома и предприятия, работали 
детские сады и магазины…

Всё это – наша история!
Наталья ШАВИРИЙ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ «РАЙОНКИ»ВОЗРОЖДЕНИЕ «РАЙОНКИ»ВОЗРОЖДЕНИЕ «РАЙОНКИ»
СоциумСоциум

Думские вестиДумские вести

ИРИНА ЗИКУНОВА: «НАЗНАЧЕНИЕ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА ИРИНА ЗИКУНОВА: «НАЗНАЧЕНИЕ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС НЕОЖИДАННЫМ РЕШЕНИЕМ»НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС НЕОЖИДАННЫМ РЕШЕНИЕМ»

Сегодня временно исполняющий обя-
занности губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев прибыл в Хаба-
ровск, где его представили сотрудни-
кам регионального правительства и де-
путатам Законодательной Думы края.

Сегодня временно исполняющий обя-
занности губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск, 
где его представили сотрудникам регио-
нального правительства и депутатам За-
конодательной Думы Хабаровского края.

«Назначение Михаила Дегтярева не яв-
ляется для нас неожиданным решением, 
– прокомментировала председатель За-
конодательной Думы Хабаровского края 
Ирина Зикунова. – У нас было откры-
тое заседание координационного совета 
партии с участием краевых и городских 
депутатов. Несколько человек по линии 
ЛДПР предлагалось к рассмотрению на 
данную позицию. В числе тех, кого об-
суждали депутаты, была и персона Миха-
ила Дегтярева. Такое решение понятно и, 
с моей точки зрения, этично. То есть в Ха-
баровский край приходит представитель 

из той же партии, что и Сергей Иванович 
Фургал. Михаил Владимирович Дегтярев 
– человек достаточно известный. Сейчас 
его приход сопровождается различны-
ми информационными вбросами, где-то 
оперируют к его неоднозначным иници-

ативам. Но в то же самое время преждев-
ременно делать какие-то окончательные 
оценки относительно его работы в каче-
стве губернатора достаточного сложного 
и большого края». 

Ирина Зикунова, упоминая диалог Ми-

хаила Дегтярева с президентом России Вла-
димиром Путиным, отметила, что разговор 
был конструктивным и отражал текущие 
проблемы Хабаровского края. Это внушает 
уверенность, что временный глава региона 
готов разбираться в сегодняшней сложной 
ситуации со всей ответственностью.

«У него есть преимущество – это инже-
нерное образование. Его положительные 
стороны подчеркиваются и спортивными 
качествами. Я не могу похвалиться тем, что 
знаю его лично, но мне довелось однажды 
с ним встретиться в достаточно сложный 
предвыборной период, когда велась ин-
формационная война против ЛДПР перед 
выборами в Законодательную Думу Хаба-
ровского края. Михаил Дегтярев приезжал 
в команде партийцев с тем, чтобы подер-
жать кандидатов в Хабаровском крае и в 
этой части он со своей задачей справился», 
– заключила спикер краевого парламента.

Напомним, что Владимир Путин под-
писал указ о назначении Михаила Дег-
тярева на пост временно исполняющего 
обязанности губернатора края. 

Пресс-служба  
Законодательной Думы
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ШКОЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ГАЗЕТА «ШЕСТАЯ, УРА!» ГИМНАЗИИ ИМ. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
 В I ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ КОНКУРСЕ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

В 2019 году мы рассказали читате-
лям о настенной газете школы № 6 
- «Шестая, УРА!». Тогда мы познако-
мили вас с её редактором, Татьяной 
Подшиваловой, учителем русского 
языка и литературы, и членами ре-
дакции - школьницами 9 и 11 классов.

В прошлом году девушки окончи-
ли школу, и в новый состав редакции 
газеты были приглашены ученицы 6 
класса «А»: Вероника Бурыхина, Ксю-
ша Куркина, Настя Анисимова, Поли-
на Злобина. Газета продолжила свою 
жизнь. В течение нового учебного года 
учащиеся, под руководством педагога, 
трудились над её выпуском.

В конце учебного года посещение  
школы детьми было приостановлено 
из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуации по коронавирусу, и 
учащиеся перешли на дистанционное 
обучение. 

Внеурочная деятельность тоже про-
должилась в режиме онлайн - школь-
ная газета приняла участие в I дальне-
восточном конкурсе «Премия в обла-
сти детской и юношеской журналисти-
ки и общественных коммуникаций» 
в г. Владивосток, в рамках седьмого 
Дальневосточного МедиаСаммита. 

Вот что об этом рассказала Татьяна 
Борисовна: «На конкурс мы отправили 
три номера школьной газеты «Шестая, 
УРА!», где были заметки, репортажи, 
обзоры, фотоотчёты о школьных ме-
роприятиях.

 Некоторые школьницы зарегистри-
ровались на сайте конкурса, где их 
вниманию, в течение двух дней, с 30 
июня по 01 июля, были представлены 
лекции и семинары для повышения 
квалификации школьных коллективов 
(редакций, пресс-центров, творческих 
объединений). 

Перед участниками конкурса высту-

пали преподаватели факультетов линг-
вистики, журналистики, медиакомму-
никаций из университетов  Хабаров-
ска, Владивостока, Читы, Челябинска, 
Санкт-Петербурга, Москвы. 

Всего в конкурсе участвовало 150 ре-
бят и коллективов из разных регионов 
страны: Камчатки, Сахалина, Примо-
рья, Хабаровского края, Якутии, - ска-
зала учитель. - Итоги конкурса были 
озвучены на онлайн – конференции. 

- К сожалению, - добавила она, - мы 
высоких наград не завоевали, так как 
соперники у нас были очень серьёзные. 
Призовые места, в основном, получи-
ли интернет – проекты, сайты, отдель-
ные журналистские тексты, посвящён-
ные 75-летию Победы над фашизмом; 
журналы, издающиеся несколько лет 
на базе военного училища, например». 

Но всё же гимназия им. Космоде-
мьянской за проект «Шестая, УРА!» 
впервые получила сертификат участ-
ника этого конкурса за подписями 
профессора,  доктора философских 
наук, директора Школы искусств и гу-
манитарных наук Дальневосточного 
федерального университета Ф. Ажи-
мова и директора Департамента ком-
муникаций и медиа ДВФУ Н. Аргы-
лова. Также мы узнали, что подобных 
сертификатов удостоены и школьницы 
- участницы газеты. 

«О чём же пишут школьники в своей 
газете? Какой информацией заполня-
ют её?» – спросит читатель. Нам уда-
лось поговорить с Вероникой Бурыхи-
ной. В одной из газет её заметка была 
посвящена фразеологизмам: «Русские 
фразеологизмы в школьной жизни». 

- О чём твоя заметка? - спросили мы 
у Ники.

- В ней я раскрыла роль фразеоло-
гизмов в русском языке. Фразеологиз-
мы – это обороты, обогащающие нашу 
родную речь. С их применением она 
становится ярче, красочней, - ответила 
ученица. – То, как человек использует 
их, говорит о его образовании, куль-
туре, умении донести до собеседника 
информацию.

Вот, например, самый простой фра-
зеологизм: «Без труда не выловишь 
рыбку из пруда». Скажешь так и ста-
новится понятным, что если хочешь 
чего-то достигнуть, надо хорошо по-
трудиться». 

«А если перенести этот фразеологизм 
на школьную жизнь, как «расшифро-
вать» его иносказательный смысл?» 
- спросили мы Веронику. «Надо хоро-
шо учиться, чтобы окончить школу, 
поступить в вуз, получить высшее об-
разование и выбрать профессию», - от-
ветила она.

Как говорится, лиха беда – начало! 
Думаем, что у школьной газеты есть 
будущее, её участниками станут и дру-
гие подрастающие талантливые дети. 
Мы спросили у Татьяны Борисовны, 
каким она видит будущее школьной 
настенной газеты, и педагог коротко 
ответила: «В будущем нужно перево-
дить газету в интернет-формат».

Как мы видим, школьная газета уже 
заявила о себе на престижном даль-
невосточном конкурсе. Теперь дело за 
повторным участием в нём, развити-
ем газеты, решением сделать издание 
электронным, с использованием раз-
личных компьютерных технологий. 
И мы желаем коллективу школьной 
газеты интересных тем и дальнейших 
творческих успехов!

Надежда БОКОВА

У ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Возраст надеждВозраст надежд

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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ОЧЕРЕДНОЙ  НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ  МИТИНГ  ПРОШЕЛ  В  ЧЕГДОМЫНЕ

ОфициальноОфициально

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ИЗЪЯЛИ ПАРТИЮ 
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТЬЮ ПОРЯДКА 320 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Уже неделю в крае проходят акции в поддержку Сергея Фургала. Стихийные несанк-
ционированные  митинги продолжаются и в п. Чегдомын.

В прошлую пятницу, 17 июля, митингующие (в основном, женская часть населения) 
собрались на площади около здания РДК. Стоянка перед Домом культуры также запол-
нилась авто. На некоторых средствах передвижения – наклейки на стёклах: «Я/Мы Сер-
гей Фургал».

Сотрудники правоохранительных органов не обошли вниманием молчаливый про-
тест жителей. Подойдя к участникам акции, предупредили о неправомерности меропри-
ятия и попросили всех разойтись, добавив, что в отдел поступила заявка,  на проведение 
санкционированного митинга 27 июля (сейчас она на рассмотрении). В скором времени 
группа митингующих разошлась. 

Воскресным днём шествие в поддержку губернатора продолжилось. К скандирующим 
лозунги демонстрантам, автоколонной присоединились разделяющие данную позицию 
жители райцентра.

Напомним, в Хабаровском крае протестуют, требуя справедливого суда и свободы для 
Сергея Фургала, а также, уважения со стороны федеральных властей к выбору жителей.

P. S.   К слову сказать, в райцентре стали появляться лозунги на фасадах некоторых 
зданий, на остановочных павильонах и ограждениях. Глава городского поселения отме-
тил, что авторами данных работ выбран не самый лучший способ самовыражения. Как 
вандализм и хулиганство, данные действия расцениваются и самими участниками мир-
ного шествия.

Екатерина ТАТАРИНОВА

С места событийС места событий

Акционерное общество «Ургалуголь» (АО «Ургалуголь») совместно с ад-
министрацией Верхнебуреинского муниципального района уведомляет о на-
чале процедуры общественных обсуждений предварительной оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и технического задания на выполнение 
ОВОС  намечаемой деятельности.

Название намечаемой деятельности: «Строительство очистных сооруже-
ний сточных вод водоотлива шахты «Северная» АО «Ургалуголь».

Цель намечаемой деятельности: Очистка сточной воды от шахты «Север-
ная» до нормативов  предельно допустимых концентраций (ПДК) для водного 
объекта первой категории рыбохозяйственного значения. 

Место расположение намечаемой деятельности: 6,1 км на северо-востоке от  
административно-бытового комбината (АБК) Хабаровский край, Верхнебуре-
инский район, рп Чегдомын, ул. Магистральная, д.2.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Ургалуголь» 
(АО «Ургалуголь») 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 
Чегдомын, ул. Магистральная, д.2, АО «Ургалуголь», телефон 8-42149-5-23-38, 
доп. 44-72.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: третий квартал 2020 года.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Орган, ответственный  за организацию общественного обсуждения: адми-

нистрация Верхнебуреинского муниципального района, экономический сек-
тор финансового управления администрации района, телефон 8-42149-5-21-
52 доп. 141. 

Ознакомиться с проектной документацией, включая предварительные ма-
териалы ОВОС, а также с техническим заданием на ОВОС, оставить замеча-
ния и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления в рабочие дни с 09.00. до 
16.00. по адресам:

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. 
Центральная, 49, администрация Верхнебуреинского муниципального рай-
она (кабинет 331),  телефон 8-42149-5-21-52  (доп. 141) или на официальном 
сайте Верхнебуреинского муниципального района http://vbradm.khabkrai.
ru/.

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Ма-
гистральная, 2, АО «Ургалуголь», телефон 8-42149-5-23-38, доп. 44-72 или 
на официальном сайте АО «Ургалуголь» по адресу http://urgalugol.ru/.

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в течении 
30 дней со дня публикации настоящего объявления в экономический сектор 
финансового управления администрации района; в отдел ООС АО «Ургалу-
голь» или в электронном виде на адреса электронной почты economvbr@mail.
ru, admvbr_orgotdel@mail.ru, babaevaka@suek.ru .

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятель-
ности  в письменной форме можно направить в течении 64 дней со дня публи-
кации настоящего объявления в экономический сектор финансового управле-
ния администрации района; в отдел ООС АО «Ургалуголь» или в электронном 
виде на адреса электронной почты economvbr@mail.ru, admvbr_orgotdel@
mail.ru, babaevaka@suek.ru.

В группу по исполнению административного законодательства ОМВД России по Верх-
небуреинскому району обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что в 
одном из торговых павильонов поселка Чегдомын ведется торговля обувью с признаками 
контрафакта.

К проведению проверки сообщений подключились сотрудники отдела участковых упол-
номоченных полиции. В ходе совместного рейда информация подтвердилась. Как уста-
новили сотрудники полиции, покупателям предлагали приобрести обувь с этикетками 
известных брендов. Разрешающих документов от правообладателей владелица торговой 
точки предоставить не смогла.  Контрафактная продукция на сумму более 320 тысяч ру-
блей была изъята сотрудниками полиции.

 В отношении 47-летней предпринимательницы возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Мак-
симальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения – обязательство 
о явке.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю,
 по материалам ОМВД России по Верхнебуреинскому району

ПроисшествиеПроисшествие



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
23.30 Великий Северный 
путь 12+
03.20 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 
23.50, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
08.15 Футбол. Кубок Гре-
ции. Финал. АЕК - «Олим-
пиакос» 0+
10.15 Х/ф «Большой белый 
обман» 0+
12.00 Боевая профессия 
16+
12.30 Д/ф «500 лучших 
голов» 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.40, 
23.45, 03.50 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Брага» - 
«Порту» 0+
18.35 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж 
12+
18.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
19.55 Восемь лучших. 
Сезон 2019 г. /20. Специ-
альный обзор 12+
20.25 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 
16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
00.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+
00.40 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 2011 г. / 
«Реал» (Мадрид) - «Ливер-
пуль» 2018 г. Избранное 
0+
01.10 Идеальная команда 
12+
02.10 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой» 
12+
04.30 Инсайдеры
 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20 Красивая планета 
12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI 
века 12+
15.00 Спектакль «№13» 
12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 
грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художни-
ка 12+
23.00 Х/ф «Мертвец идет» 
16+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25 Т/с «Инспектор Ку-
пер -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «След-
ствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10  Т/с «Детективы» 
16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.50 Т/с «Порча» 
15.05 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» 16+
23.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июля

ВТОРНИК
28 июля

СРЕДА
29 июля

ПЕРВЫЙ
КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Призраки острова 
Матуа 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05.00, 16.20 Тотальный 
футбол 12+
06.00, 16.00 Сергей Семак. 
Главные победы 12+
06.20, 14.05, 19.30, 22.05, 
00.45, 02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.00 XXXI Летние Олим-
пийские игры. Лучшее 0+
08.30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+
12.40, 00.20 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 
12+
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 
00.40, 02.45 Новости
17.20 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Иса 
Чаниев против Владислава 
Мельника. Сергей Горо-
хов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
22.50 Смешанные едино-
борства. АСА 107. Grand 
Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+
23.50 Все на регби! 12+
01.15 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Интер» - 
«Бавария» 2010 г. Избран-
ное 0+
01.45 Идеальная команда 
12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ата-
ланта». Прямая трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20, 02.40, 12.25 Краси-
вая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей 
жены» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI 
века 12+
15.00 Спектакль «Кош-
ки-мышки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интел-
лектор Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художни-
ка 12+
00.25 Тем временем. Смыс-
лы 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+
06.40 Х/ф «Белая стрела» 
16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Шеф-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.55 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.40 Т/с «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «Двигатель 
внутреннего сгорания» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок на 
миллион» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.25 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Понгсири Са-
енчай против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Индонезии 
16+
09.40 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Трансляция 
из Великобритании 16+
11.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
12.40, 00.20 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.25, 
22.45, 00.40, 03.20 Новости
16.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
20.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+
22.50 «Зенит» 2003 г. и 
2015 г. Избранное 0+
23.20 Идеальная команда 
12+
01.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
02.35 Реальный спорт. Тен-
нис 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 

«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.15 Красивая планета 
12+
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах 
и людях» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI 
века 12+
14.50 Цвет времени 
12+
15.00 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный совет-
ник Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
22.35 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника 
12+
00.45 Что делать? 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели»
16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишники» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.55 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 03.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 02.40 Т/с «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Ребёнок на мил-
лион» 16+
19.00 Х/ф «Девушка с пер-
сиками» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 02.50 Модный 
приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный 
Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние 
РЕспублики 12+
23.30 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается» 18+
01.30 Большие гонки 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 12+
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 
12+
01.00 Шоу Елены 
Степаненко 12+
02.00 Х/ф «Наследница» 
12+

04.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема 
Карпеца. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
07.00, 14.05, 19.10, 23.00, 
04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.45 Х/ф «Покорители 
волн» 12+
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
10.55 Реальный спорт. 
Теннис 12+
11.40 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
12.40, 00.00 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
Специальный репортаж 12+
14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 
21.30, 22.55, 00.20, 03.15, 
04.10 Новости
16.00 Х/ф «Пеле» 12+
18.05 Д/ф «Одержимые» 
12+
18.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор 
12+
19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
21.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои
 16+
00.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
03.20 Континентальный 
вечер 12+
03.50 «КХЛ. Лето. Live». 
Специальный репортаж 12+
04.40 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. Финал. ПСЖ - 
«Лион». Прямая трансляция

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды» 
12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 
12+
10.05 Красивая планета 
12+
10.20 Х/ф «Маяк на краю 
света» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похоро-
ните меня за плинтусом» 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художни-
ка 12+
23.05 Х/ф «Сайонара» 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.50 Х/ф «Просто Джек-
сон» 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 
Т/с «Шеф-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишники 
2» 16+
17.15, 18.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разве-
демся! 16+
10.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.45 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.30 Т/с «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Соломоново 
решение» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Х/ф «Девочки»
 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05.25, 07.40, 14.05, 
18.05, 23.45, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция
08.10 Д/ф «Также 
известен, как Кассиус 
Клэй» 16+
09.40 Несломленные. 
Самые драматичные 
победы в боксе и 
смешанных единоборствах 
16+
11.40 Фристайл. 
Футбольные безумцы 12+
12.40, 00.20 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спорта 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 
21.35, 23.40, 02.55 
Новости
16.00, 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+
18.35 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 
г. Финал. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
20.45 «Финал Кубка. 
Live». Специальный 
репортаж 12+
21.05 Эмоции Евро 12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019 г. 
/20. Лучшие моменты 0+
02.25 Инсайдеры 12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с 

«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.25, 12.10 Красивая 
планета 12+
08.40, 21.10 Х/ф «Со-
весть» 12+
10.00 К 85-летию со дня 
рождения Иона Унгуряну 
12+
10.55 Х/ф «Внезапный» 
12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI 
века 12+
15.00 Спектакль «Молли 
Суини» 12+
17.25, 22.25 Цвет време-
ни 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный 
гамбит. Драма в тени 
легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
22.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника 12+
23.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 
16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» 
16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.45 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+
13.10, 02.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 02.30 Т/с «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Девушка с 
персиками» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново 
решение» 16+
23.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 

ЧЕТВЕРГ
30 июля

ПЯТНИЦА
31 июля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
07.50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.10 Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.10 Олимпиа-
да-80. Церемония откры-
тия 0+
13.30, 15.15 Олимпи-
ада-80. «О спорт, ты - 
мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Це-
ремония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. 
Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы 
«Цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 
03.15 Давай поженимся! 
03.55 Мужское / Женское 

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «Мой близкий 
враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 
12+
01.20 Х/ф «Пока живу, 
люблю» 12+

06.40 Точная ставка 16+
07.00, 15.40, 19.05, 
21.50, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Автоспорт 0+
08.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
11.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 
16+
11.40 Фристайл. 
Футбольные безумцы 12+
12.40, 00.45 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Х/ф «Покорители 
волн» 12+
16.10 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars» 16+
18.10, 21.00, 22.50, 00.00 
Новости
18.15 Футбол на удалёнке 
12+
18.45 Сергей Семак. 
Главные победы 12+
19.55 Формула-1
21.05 Открытый показ 
12+
22.55 Формула-1
01.05 Кубок Англии. 
Герои 12+
01.25 «На пути к 
«Уэмбли». Специальный 
репортаж 12+
01.55 Футбол
03.55 Английский акцент 
12+
04.40 Спортивный 
календарь 12+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Под знаком 
Красного Креста» 12+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники. 
Марк Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф 
«Прощальные гастроли» 
16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие 
Анды». «Жизнь в 
облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.15 Вспоминая Николая 
Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-

фестиваль оркестр 12+
14.50 Х/ф «Сайонара» 
16+
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
19.10 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
21.30 Д/с «Мифы и 
монстры» 12+
22.15 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда» 12+
23.40 Клуб 37 12+

04.30 Т/с «Икорный Ба-
рон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+
01.20 Т/с «Свидетели» 
16+
03.40 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.35 
Т/с «Детективы» 16+
08.15, 00.10 Х/ф «Папа-
ши» 16+
10.00 Т/с «Свои» 16+
13.20  Т/с «След» 12+
01.55  Т/с «Улицы разби-
тых фонарей -4» 16+

06.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
10.45, 01.05 Т/с «Нина» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Караси» 16+
04.30 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
08.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой празд-
ничный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.45 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

04.25, 01.00 Х/ф «Мой 
папа лётчик» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Сере-
бристый звон ручья» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.50, 16.10, 20.55, 01.15, 
02.30 Новости
04.55, 07.40, 16.45, 18.25, 

22.20, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол 
08.20 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
09.40 Х/ф «Победивший 
время» 16+
11.40 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
12.40, 02.10 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
16.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
17.10 Открытый показ 12+
17.55 Д/ф «Одержимые» 
12+
18.55 Мини-футбол21.00 
Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
23.00 Формула-1
02.35 Все на футбол! 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

06.30 М/ф «Сестрич-
ки-привычки». «Лиса и 
волк». «Три дровосека». 
«Аленький цветочек» 12+
07.50 Х/ф «Под знаком 
Красного Креста» 12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.50 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос 
сошел на берег» 6+
16.25, 00.55 По следам 
тайны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 
12+
19.15 Х/ф «Театр» 0+
21.30 Д/с «Мифы и мон-
стры» 12+
22.15 Х/ф «Поездка в 
Индию» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время 
первых» 6+
06.05 Х/ф «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с «Икорный 
Барон» 16+
04.25 Дело врачей 16+

05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 
02.55, 01.15, 03.30, 04.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
07.00, 07.45 Д/ф «Особое 
оружие. Географы - 
Великой Победе» 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 
Т/с «Балабол» 16+

06.30 Д/с «Звёзды 
говорят» 16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф «Девочки» 16+
11.15 Х/ф «Живая вода» 
0+
15.10, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.10 Х/ф «Коснуться 
неба» 16+
01.00 Т/с «Нина»
 16+
04.15 Х/ф «Караси» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ДОМАШИЙ
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ОВЕН. Грядут заметные перемены 
в профессиональной сфере. Это се-
рьезное испытание на прочность, от 
вас потребуется способность к со-

трудничеству и юридическая грамотность. 

ТЕЛЕЦ. Наступает благоприятный 
период для реализации карьерных 
планов, не упустите важную инфор-
мацию. В первой половине недели 

не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, 
помните, что ваша сила проявляется, когда вы 
сосредоточены на чем-то одном. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не следует кидаться в 
крайности, внимательнее прислу-
шайтесь к своему внутреннему го-
лосу, он обещает подсказать верное 

решение.

РАК. На этой неделе постарайтесь 
смотреть на мир философски. Вас 
может тревожить внутреннее на-
пряжение, готовое в любой момент 

вырваться и смести все на своем пути. 

ЛЕВ. Эта неделя благоприятна для 
обучения и повышения вашего 
профессионального уровня. В поне-
дельник ваш авторитет может спа-

сти от краха одно очень важное дело. 

ДЕВА. Постарайтесь сосредото-
читься на самом главном, тогда 
мелкие неприятности не помешают 
осуществлению ваших целей. Не 

исключены некоторые испытания и трудности. 

ВЕСЫ. Решительность и стреми-
тельность - вот ваши основные 
козыри, а медлить и сомневаться 
- значит проиграть. Постарайтесь 

спокойно воспринять информацию не совсем 
приятного содержания. 

СКОРПИОН. Эта неделя прой-
дет под знаком остроумия и дара 
убеждения - вы легко добьетесь 
желаемого, если действительно 
этого захотите. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели под-
вернется возможность проявить 
себя в новом деле, что может при-
нести дополнительную прибыль. 

КОЗЕРОГ. Лучше не давать пищу 
для сплетен, не выкладывайте ни-
каких фотографий в соцсетях. Сре-
да будет располагать к наведению 
порядка в мыслях и делах. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь наметить 
планы на неделю и четко им следо-
вать. Оградите себя от ненужных 
контактов и пустой болтовни.

РЫБЫ. На этой неделе на работе 
могут возникнуть мелкие неприят-
ности, как результат неуверенно-
сти в своих собственных силах. 

ГОРОСКОП
с 27 июля по 2 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №28 от 16 июля
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№191 от 16.07.2020г.

О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын».

В соответствии с Положением о звании Почетный гражданин городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», утвержденным решением Совета 
депутатов от 27.04.2017 г. № 290, на основании Протокола № 3 от 16.07.2020г., 
заседания счетной комиссии «Об итогах голосования по выборам Почетно-
го гражданина городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание Почетный гражданин городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын»:

1.1. Рухадзе Гурами Григорьевичу.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово», Вестнике 

нормативных правовых актов органов городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» и разместить на официальном сайте городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» в сети интернет.

3. Контроль за настоящим решением возложить на председателя Совета
депутатов (Харламов О.Ю.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ
Глава городского поселения В.Г. ФЕРАПОНТОВ

55 ПРОДАМ гараж на очистных 
с автомобилем «Нива», первый 
ряд, второй заезд. Тел. 8-984-261-
08-24.

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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

ОбъявленияОбъявления

№192 от 16.07.2020г.

О депутатских слушаниях. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», пер-
спективным планом работы  Совета депутатов на 2020 год решение № 153 от 
30.01.2020г,  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить на 20 августа 2020 года депутатские слушания о ходе реали-
зации муниципальной программы «Благоустройство на территории город-
ского поселения на 2020 год».

2. Главе городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (В.Г.Фера-
понтов) назначить ответственного за подготовку и предоставление отчета 
на заседании Совета депутатов.

3. Председателю Совета депутатов (О.Ю.Харламов), если позволит эпи-
демиологическая обстановка на территории городского поселения, опове-
стить через СМИ жителей для заслушивания доклада.   

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов (Харламов О.Ю.).

5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике нормативных правовых 
актов местного самоуправления городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», официальном сайте городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», газете «Рабочее слово».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

56 15 ИЮЛЯ в 20 ч 30 мин в пар-
ковочном кармане возле салона 
«МТС» произошло столкнове-
ние автомобиля «Лэнд Крузер» 
черного цвета и мопеда красного 
цвета. Огромная просьба очевид-
цев данного происшествия по-
звонить по тел: 8-914-204-31-00, 
8-914-774-48-30.


