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 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

1 июля Верхнебуреинский район сделал 
свой выбор. Мы проголосовали за страну, в 
которой хотим жить!

На избирательные участки за семь дней 
голосования пришли свыше 10 000 человек, 
явка составила 50,93% !

74% жителей поддержали поправки в Кон-
ституцию!

За всю историю новой России мы никогда не 
показывали такие высокие результаты на вы-
борах любого уровня!

От всей души благодарю всех жителей, вы-
полнивших свой гражданский долг и приняв-
ших участие в общенародном референдуме!

Вопреки всем трудностям, мы ещё раз пока-
зали, что мы с вами лучшие!

Дорогие земляки, желаю вам счастья, здо-
ровья, удачи, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

БЫЛИ  НАРОДНЫЕ,  СТАЛИ  ОФИЦИАЛЬНЫЕБЫЛИ  НАРОДНЫЕ,  СТАЛИ  ОФИЦИАЛЬНЫЕ



«Рабочее слово» • Четверг, 9 июля 2020 года • rab-slovo@mail.ru2 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В ходе рабочей поездки в п. Герби Алексей Маслов 
посетил социально важные объекты

 БЫЛИ НАРОДНЫЕ, СТАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
Хорошая новостьХорошая новость

 ■ На заседании Геральдического Совета при Пре-
зиденте РФ от 17.06. 2020 года утверждены новые 
герб и флаг Верхнебуреинского района. Были народ-
ные, стали официальные.

 ■ В копилке достижений учреждений культуры 
района очередная награда - Детская школа искусств 
п.Чегдомын признана победителем ежегодного кон-
курса «Лучшая школа искусств года». Премия 75 000 
руб. Поздравляем творческий коллектив!

 ■  В будущем помещении нового художественного 
отделения ДШИ (бывшее кафе «Арго») начались де-
монтажные работы. Новоселье не за горами!

 ■ В селе Средний Ургал только отпраздновали но-
воселье в СДК, а тут новая стройка - ФАП. Подряд-
чик уже на месте. Контроль муниципалитета будет 

регулярный и строгий.
 ■ Алексей Маслов в ходе недавней рабочей поезд-

ки в Герби посетил два социально значимых объекта, 
куда зашли строительные бригады. В школе в этом 
году запланирован большой объем работ: капремонт 
спортзала и частичная замена окон (цена вопроса - 
5,5 млн рублей из бюджета района).

 ■ Глава района проинспектировал ход работ по 
ремонту водовода и внутрипоселковых сетей бамов-
ского поселка.

Отставаний по срокам нет.
 ■ Хабаровские проектировщики за прошедшие вы-

ходные провели геодезические изыскания четырех 
участков дорог на ул. Пушкина, а также в пп. ЦЭС, 
Новый Ургал, которые вошли в краевую госпрограм-

му «Развитие сельских территорий».
Новым дорогам быть в 2021 году!
 ■ Сегодня геодезисты в Тырме. Здесь фронт работ 

обширный. Кроме ул. Октябрьская (тоже в госпрограм-
ме), им предстоит провести инженерные изыскания на 
месте будущей Аллеи знаний (победа поселения в кон-
курсе ППИ 2020 года), а также сделать экспертизу мест-
ности для проектирования будущего нового жилого 
дома. Дорогу осилит идущий!

 ■ 3 июля стартовал особый режим ЕГЭ-2020. По-
зади география (её сдавали 13 выпускников района), 
литература (3), информатика (8); 6 и 7 - обязатель-
ный для всех «великий и могучий» (72 и 53 соответ-
ственно). 10 июля - профильная математика.

Ни пуха, ни пера!

В центре событийВ центре событий

ОБЗОР  САМЫХ  АКТУАЛЬНЫХ  НОВОСТЕЙ  В  РАЙОНЕ 

Геральдические ошибки устране-
ны. Официальные символы Верхне-
буреинского района – герб и флаг по-
лучили государственное признание.  

Как выяснилось, если при разработ-
ке  опознавательно-правовых знаков  
муниципальных образований допу-
щены геральдические ошибки, прой-
ти процедуру государственной ре-
гистрации на Геральдическом совете 
при Президенте РФ не представляется 
возможным. Именно так произошло с 
прежним гербом и флагом, утвержден-
ными Собранием депутатов Верхнебу-
реинского района в феврале 2012 года.

 Требовалась доработка в соответ-
ствии с установленными  требования-
ми единой государственной политики  
в области геральдики, а  именно:  «пе-
ресобрать» шахтный копёр из самых 
простых геометрических фигур, там 
же убрать наложение черного цвета 
на красный; ели приблизить к краям 
щита, изображение соболя развернуть.

   Не соответствовал общему прин-
ципу построения и муниципальный 

флаг - он должен просто повторять 
композицию в гербовом щите, чтобы 
она как бы «растягивалась» на всё по-
лотнище.

   В администрации района недочеты 
учли. Из представленных вариантов 
в итоговую композицию  внесли все  
изменения, за которые  единогласно 
проголосовал  депутатский корпус  

Собрания депутатов на очередном  
февральском  заседании (знаковое со-
бытие - спустя восемь лет), и в марте 
новый проект ушел в столицу. 

Семнадцатого  июня 2020 года  в  Го-
сударственном геральдическом реги-
стре при Президенте РФ появилось два 

новых номера: 12 922 и 12 923 - герб и 
флаг  Верхнебуреинского района. Те-
перь наши главные символы введены в 
действие, и в единое федеральное  ин-
формационное  пространство. 

Были народные, стали официаль-
ные.

Блазон (геральдическое описание) герба Верхнебуреинского района. 
Автор  идеи  -  художник-оформитель Геннадий  Воронин.
«…В центре щита – чёрная фигура, схожая с силуэтом копры шахты (надзем-

ного сооружения шахтного ствола) на фоне восходящего солнца – символа Вос-
тока, начала нового дня, новой жизни района. Она символизирует основное гра-
дообразующее предприятие.

Большую часть территории района покрывают хвойные леса, которые в гербе 
символизируют еловидные фигуры в углах щита. Ели – «зеленое золото» -  сим-
вол благосостояния.

В нижней части -  соболь, являющийся основным промысловым видом. 
Соболь –  символ заповедных территорий, расположенных в пределах района 

– государственного природного заповедника «Буреинский» и государственного 
комплексного заказника краевого значения «Дубликанский».

Цвета герба:
- черный  – цвет угля, земли; символ жизни;
- золото/жёлтый цвет – знак богатства и благополучия, также символизирует 

добычу золота;
- красный -  трудолюбие, независимость, борьбу;
– зеленый – цвет весны, надежды и лесов».

Хабаровские проектировщики в Тырме 3 июля стартовал особый режим ЕГЭ



Явка - 50,93%! Из 20562 жителей 
района, которых внесли в списки для 
голосования за поправки в Основной 
закон страны, на свои избирательные 
участки в течение семи дней пришли 
10 472 верхнебуреинца.

Поправки в Конституцию РФ поддер-
жали 73,69 % от числа принявших уча-
стие в референдуме. «Против» - 2686 
(25,65%).

Верхнебуреинский район впервые в 
истории проведения избирательных кам-
паний в тройке лидеров по качеству го-
лосования, и на 6-м месте (из 19 муници-
пальных образований края) по явке.

• Аланап - 80,70 % (138 человек);
• Сулук - 78,65 (608);

• Герби - 73,58 (181);
• Чекунда - 70,10 (211);
• Этыркэн - 69,27 (302);
•  Согда - 68,67 (114);
•  Усть-Ургал - 67, 40 (122);
•  Софийск - 61,48 (249);
• Средний Ургал - 60,30 (231);
•  Алонка - 57,60 (163);
•  Чегдомын - 52, 48 (5 519);
• Тырма- 50,44 (803);
•  Новый Ургал - 35,83 % (1 831).
В нашей тройке лидеров по качеству 

голосования - Софийск, Согда и Аланап 
(95,18%; 86,84; 86,23 соответственно), 
где электорат высказался ЗА обновление 
поправок.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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НАША КОНСТИТУЦИЯ - НАШЕ РЕШЕНИЕ

ОфициальноОфициально

МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ, ОБУВИ 
И ТАБАКА СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

С 1 июля в России вступил в силу 
запрет на оборот немаркированных 
специальными средствами идентифи-
кации лекарств, обуви и табака.

Маркировка позволит проследить 
весь путь товара: от производства до 
прилавка магазина или аптеки. Это 
даст уверенность потребителю в том, 
что товары произведены законно и их 
качество соответствует заявленному.

- Покупатель сможет отсканировать 
код с помощью бесплатного мобиль-
ного приложения «Честный ЗНАК» и 
получить всю информацию о товаре, 
включая страну-производителя, срок 
годности, состав. Требования по мар-
кировке товаров распространятся на 
производителей, импортеров, дистри-
бьюторов, оптовую и розничную тор-
говлю, а также аптеки и медицинские 
организации. Каждому товару присво-
ен индивидуальный код, - отметили в 
краевом министерстве сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности края.

К работе в новой системе готовы все 
государственные аптеки и медицин-
ские учреждения края. В целом частные 
аптечные сети организовали работу в 
новых условиях. В регионе создано два 
центра компетенций, на базе которых 
организовано консультирование и под-
готовка специалистов.

По данным на конец июня, в Хаба-
ровске 95% от общего количества пред-
приятий торговли, реализующих та-
бачную продукцию, уже имеют онлайн 
кассы и сканер штрих-кодов с поддерж-
кой 2D-сканирования. Абсолютное 

большинство из них также подключе-
ны к электронному документообороту, 
получили усиленную квалифициро-
ванную подпись, установили соответ-
ствующее программное обеспечение, 
зарегистрировались в системе «Чест-
ный ЗНАК».

При этом сетевые розничные пред-
приятия торговли ранее перестали 
приобретать немаркированную табач-
ную продукцию и успешно работают 
в новых условиях. В Комсомольске-на- 
Амуре и муниципальных районах края 
на сегодняшний день в системе марки-
ровки табачной продукции работают 
65% предприятий торговли.

Вместе с тем, оптовые продавцы обу-
ви получают товар также промаркиро-

ванным - это относится как к продук-
ции отечественного, так и импортного 
производства. Представители оптовых 
предприятий, находящихся в регио-
не, подтверждают факт регистрации в 
системе «Честный ЗНАК» еще с конца 
2019 года.

Обувь, произведенная в Китае, на оп-
товые предприятия края поступает в 
основном через дистрибьюторов. Мар-
кировка продукции, предназначенной 
для реализации в России, производит-
ся на предприятиях-изготовителях. Те, 
у кого был в наличии не промаркиро-
ванный товар, должны были реализо-
вать его до 1 июля, либо к указанной 
дате провести маркировку. Предприни-
матели, заинтересованные остаться на 

рынке реализации обуви, активно при-
обретают необходимое оборудование и 
программное обеспечение для марки-
ровки, - отметили в министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, 
что торговля маркированной продук-
цией не повлечет за собой какого-либо 
дефицита, однако в ряде случаев может 
повлиять на стоимость продукции, так 
как предприниматели в новых услови-
ях вынуждены нести дополнительные 
затраты.

Представители министерства реко-
мендуют предпринимателям, которые 
до сих пор не зарегистрировались в ин-
формационной системе маркировки и 
осуществляют деятельность в наруше-
ние законодательства, приостановить 
деятельность по обороту рассматрива-
емых товаров до устранения наруше-
ний.

Напомним, что система «Честный 
ЗНАК» разработана Центром разви-
тия перспективных технологий. Сейчас 
обязательной маркировке подлежат ме-
ховые изделия. В 2020 году маркиров-
ка также станет обязательной еще для 
ряда товарных позиций. С 1 октября 
– для парфюмерной продукции и фо-
тоаппаратов, а с 1 ноября – для шин и 
покрышек. При этом в рамках экспе-
римента в России также организова-
на маркировка молочной продукции, 
питьевой воды, велосипедов и крес-
ло-колясок для инвалидов. В перечень 
обязательных к маркировке эти пози-
ции пока вносить не планируется.

Пресс-служба губернатора и
 Правительства Хабаровского края



Отвечает В.Г. Ферапонтов, глава го-
родского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын»: «Работы по благоустрой-
ству аллеи «Славы», аллеи «Почета» и на 
ул. Блюхера в 2019 году проводила под-
рядная организация ООО «Возрожде-
ние».

В апреле 2020 года комиссией, в состав 
которой входили специалисты админи-
страции, были выявлены недостатки 
(дефекты) в работе подрядной органи-
зации, а именно частичные разрушения 
бордюрного камня, местные разруше-
ния покрытия тротуарной плитки. По 

данному факту, директору ООО «Воз-
рождение» была направлена претензия с 
требованием об устранении всех выяв-
ленных в ходе обследования дефектов.

В связи с тем, что условиями контрак-
та на выполнение работ по благоустрой-
ству общественных территорий пред-
усмотрены гарантийные обязательства, 
выявленные дефекты, допущенные по 
вине исполнителя, в срок до 01.08.2020г 
должны быть устранены за счет средств 
исполнителя работ. Гарантийный срок 
эксплуатации при этом, продлевается на 
период устранения дефектов».

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

«По ул. Строительная, 1, приступили к благоустройству тер-
ритории - спилили деревья, убрали столбы, где сушили бельё, обе-
щали сделать отмостку возле дома. Теперь территория захламлена, 
валяются ветки и мусор. Когда будет наведён порядок?».

Жители дома

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«Осенью прошлого года была отремонтирована аллея по 
улице Блюхера. Весной этого года маленькие бордюры про-
сто рассыпались от отсутствия цемента, будет ли восста-
новление и за чей счёт?»

Евгения

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

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

Пенсионный фонд России продлил ряд 
временных мер, введённых с апреля по 
июнь из-за сложной эпидемиологической 
обстановки, чтобы в упрощённом режиме 
назначать пенсии и принимать решения 
по их выплате. До конца июля ПФР про-
должит дистанционно назначать отдель-
ные виды пенсий и пособий, оказывать 
содействие гражданам в запросе необхо-
димых сведений, продлевать и пересчиты-
вать ранее назначенные выплаты.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Большинство пенсий сегодня оформ-

ляется по электронным заявлениям, ко-
торые подаются через личный кабинет на 
портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и 
портале Госуслуг. Доля таких обращений 
в настоящее время достигает более 70%. 
По большинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью дистан-
ционно на основе данных, которые пере-
даны работодателями в ПФР.

Наполнение лицевых счетов предпен-
сионеров сведениями о стаже и заработ-
ной плате, данными о нестраховых пе-
риодах, которые также учитываются при 
назначении пенсии, обеспечивается за 
счет заблаговременной работы террито-
риальных органов Пенсионного фонда. 
Благодаря этому большинство пенсий в 
период с апреля по июль назначается уда-
лённо и не требует личного визита в кли-
ентскую службу ПФР.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Если у человека нет возможности по-
дать электронное заявление о назначении 
пенсии, территориальные органы ПФР 
при наличии контактной информации 
связываются с ним по телефону и полу-
чают согласие на оформление пенсии, что 
отражается в специальном акте. На осно-
ве этого документа формируется заявле-
ние о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по её оформлению.

СОДЕЙСТВИЕ В СБОРЕ 
СВЕДЕНИЙ И БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРЕРАСЧЁТ ВЫПЛАТ
Территориальные органы ПФР в обяза-

тельном порядке оказывают содействие 
гражданам в запросе сведений, необходи-
мых для назначения пенсии. В том числе 
документов, которые по закону должен 
представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы 
ПФР о предоставлении сведений задержи-
ваются или не поступают от работодателей, 
архивов и других организаций, террито-
риальные органы фонда руководствуются 
имеющимися сведениями и назначают вы-
платы на их основе с согласия человека. 
При поступлении дополнительной инфор-
мации, влияющей на пенсионные права, 
размер пенсии автоматически пересчиты-
вается за все прошедшие месяцы без допол-
нительного заявления от пенсионера.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ 
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ

Все виды пенсий людям с инвалидно-
стью и некоторые социальные выплаты 

назначаются Пенсионным фондом по 
данным Федерального реестра инвали-
дов. При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только заявление, все 
остальные сведения фонд получает из 
реестра. При этом инвалид может на-
править электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно офор-
мить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный порядок опреде-
ления инвалидности, согласно которому 
вся процедура происходит исключительно 
на основе документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом бюро ме-
дико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осущест-
вляется заочно. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность 
по итогам освидетельствования, её срок ав-
томатически продлевается на полгода, как и 
право на пенсию и другие выплаты.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ПЕНСИИ СЕВЕРЯНАМ

Всем пенсионерам, которые живут в се-
верных регионах, устанавливается повы-
шенная фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии. Её размер зависит от района 
проживания и при назначении пенсии 
определяется по документам о регистра-
ции. Фактическое место жительства при 
этом подтверждается личным заявлени-
ем пенсионера, которое необходимо раз в 
год представлять в Пенсионный фонд для 
продления права на выплату.

До конца июля это заявление больше 
не нужно подавать в территориальный 
орган ПФР, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться самими 
специалистами фонда в рамках межве-
домственного взаимодействия с Мини-
стерством внутренних дел, по данным от 
работодателей либо по телефону при об-
щении с самим пенсионером.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ПЕНСИОНЕРАМ БЕЗ ПРОПИСКИ

Пенсионеры, у которых нет постоянно-
го места жительства в России, получают 
социальную пенсию. Согласно закону, 
она назначается при условии личного за-
явления пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. После на-
значения пенсии такое заявление необхо-
димо представлять раз в год, чтобы не по-
терять право на выплату. До конца июля 
порядок подтверждения места житель-
ства приостановлен, поэтому пенсионе-
рам не нужно подавать заявление в ПФР, 
чтобы продолжать получать пенсию.

ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную 

выплату из материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, предо-
ставление средств продляется автомати-
чески. Для этого потребуется всего лишь 
согласие мамы.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДЛИЛ 
ДО КОНЦА ИЮЛЯ УПРОЩЁННЫЙ 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Обратите вниманиеОбратите внимание

ПОДРЯДЧИК УСТРАНИТ 
ДЕФЕКТЫ ЗА СВОЙ СЧЁТ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

АнонсАнонс
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Третьего июля по всей стране стар-
товал основной этап сдачи единого 
государственного экзамена, который 
проводится только для тех участни-
ков, которые планируют поступать 
в вузы. Экзамены в Верхнебуреинском 
районе сдают 130 выпускников, из них 
6 выпускников прошлых лет, 123 - вы-
пускники текущего года. 34 выпускни-
ка 11-х классов отказались сдавать 
ЕГЭ, так как не планируют посту-
пать в вузы.

На фоне пандемии процедура сдачи 
ЕГЭ в 2020 году претерпела ряд изме-
нений: перед и после каждого экзаме-
на помещения убирают с применением 
дезинфицирующих средств. Во время 
экзамена каждые 2,5 часа организатор 
вне аудитории проводит влажную обра-
ботку с дезинфицирующими средства-
ми дверных ручек и иных предметов 
общего пользования.  Кроме того, все 
пункты проведения экзаменов обеспе-
чены антисептическими средствами 
для обработки рук. В каждой аудитории 
установлены приборы обеззаражива-
ния воздуха.

Вход в пункт и аудитории осущест-
вляется малыми группами с соблюдени-
ем социальной дистанции не менее 1,5 
метра. Обязательно для каждого участ-
ника ЕГЭ проводится бесконтактная 
термометрия. По итогам проведенных 
экзаменов пока ни один выпускник не 
удален из ППЭ по причине повышенной 
температуры или иных признаков забо-
левания.

Каждый выпускник уже знает, что на 
территории перед ППЭ имеется специ-
альная разметка, все выстраиваются ор-
ганизованно. Вход в пункты проводится 
быстро, без задержек.

Во время экзамена школьники не обя-
заны надевать средства личной защиты 
– парты расставлены с соблюдением со-
циальной дистанции. Но если выпуск-
ник пожелает, то ему предоставляют 
маску. Организаторы и общественные 
наблюдатели на протяжении всего вре-
мени нахождения в ППЭ используют 
средства личной защиты (маски и пер-

чатки).
В Верхнебуреинском районе в двух 

пунктах проведения экзаменов п.Чегдо-
мын и п.Новый Ургал уже прошли экза-
мены по географии, литературе, инфор-
матике и информационно-коммуника-
ционным технологиям, русскому языку. 

Ранее все пункты успешно прошли 
контроль технической готовности, ос-
нащены системой видеонаблюдения и 
металлодетекторами.

Руководитель управления образова-
ния Гермаш Татьяна Сергеевна вместе 
со специалистами ежедневно проводит 
мониторинг готовности пунктов к про-
ведению экзаменов, а непосредственно 
в день проведения испытаний присут-
ствуют в пунктах проведения экзаме-
нов, проверяют заключительную готов-
ность ППЭ.  

В Верхнебуреинском районе 03 июля 
2020 года географию сдавали 13 человек, 
3 – литературу, 8 - информатику. Про-
должительность экзаменов по инфор-
матике и литературе составила 3 часа 55 
минут, по географии – 3 часа. При этом 
на географии участникам ЕГЭ можно 
было пользоваться непрограммируе-
мым калькулятором, а также линейкой 
и транспортиром, не содержащими 
справочной информации. Официаль-
ный день ознакомления с результатами 
по географии, литературе, информатике 
– 17 июля. Срок подачи апелляций о не-
согласии с выставленными баллами – до 
21 июля 2020 года.

6 и 7 июля 2020 года проходил самый 
массовый экзамен по русскому языку, в 
котором участвовало 125 выпускников. 
Разделение экзамена на два дня позво-
лило обеспечить соблюдение социаль-
ной дистанции. Продолжительность 
экзамена составила 3 часа 30 минут. 
Официальный день ознакомления с ре-
зультатами по русскому языку – 20 и 23 
июля. 

Впереди еще много экзаменов и ис-
пытаний. Желаем всем участникам ЕГЭ 
удачи на экзаменах и крепкого здоровья.

Елена ГРИЩЕНКО, заместитель
 руководителя управления

 образования

ЕДИНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН - 2020
Время ЕГЭВремя ЕГЭ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД



Мы продолжаем цикл публикаций о 
замещающих семьях. Сегодня расска-
жем читателям о семье Екатерины То-
каревой из п. Чегдомын. Сейчас в семье 
их трое: мама, Света и Арина. Будет 
ли семья расти? Узнаем у Екатерины 
Владимировны. Но давайте обо всём по 
порядку.

Родилась Катюша Токарева в 1981 году, 
в Чегдомыне, в семье Михедовых. Мама, 
Галина Вадимовна,  работала воспитате-
лем в детском саду № 8 «Тополёк»,  отец, 
Владимир Андреевич – водителем в 
ДРСУ «Верхнебуреинский». 

ПО СТОПАМ ЛЮБИМОЙ МАМЫ
В первый класс Катя пошла в школу № 

6, а заканчивала учёбу в школе № 10. До 
института она поработала воспитателем 
в детском саду, где работала мама. Эта 
профессия девушке понравилась, и она 
пошла по маминым стопам - окончила 
педагогический институт в г. Биробид-
жан. 

В 2005 молодой специалист,  весь в ра-
дужных надеждах, вернулся в Чегдомын. 
Но вакансий воспитателя в детских садах 
не было, и она устроилась в местное ПТУ 
социальным педагогом по музейной дея-
тельности. Занималась историей возник-
новения и развития учебного заведения, 
популяризацией семейных традиций лю-
дей, кто учился и работал в ПТУ. Но за 
два года Екатерина поняла, что работа с 
бумагами в тишине музея не для неё. Её 
общительный, заводной характер требо-
вал общения с живыми людьми.

В ПОИСКАХ «ДЕЛА ЖИЗНИ»
Уволиться не трудно, сложней найти 

работу, чтобы диплому соответствовала 
и была по душе. Ещё два года прошли в 
поиске «дела жизни». Кем только Екате-
рина не работала, «примерила» на себя 
многие профессии, даже продавца - тор-
говала в магазине «Берёзка». Но мама 
частенько напоминала ей о дипломе вос-
питателя. И как только в 2009 появилась 
вакансия, Екатерина устроилась в дет-
ский сад № 7 «Родничок», где работает до 
сих пор. Теперь она опытный специалист, 
имеет высшую категорию и уверена, что 
сделала правильный выбор. 

«Это точно моя профессия! Я очень 
люблю детей,  - говорит Екатерина Вла-
димировна. - Ко всем детям я отношусь 
одинаково доброжелательно. Но детки 
все разные и к каждому нужно найти 
подход. Кто-то общительный и шумный, 
а другой – замкнутый тихоня. Слишком 
подвижного нужно успокоить, а застен-
чивого – разговорить».

МЫ ВСЕМУ ДЕТЕЙ НАУЧИМ
Мы спросили Екатерину о сложностях 

в её профессии (работает она в группе 
раннего возраста, а полуторагодовалые  
детки порой не умеют ещё говорить). Но 
она ответила, что трудных детей не бы-
вает. 

«Мы всему учим детей, - говорит Ека-
терина. – Есть самостоятельно и на гор-
шок ходить, «памперсов» у нас нет. На 
второй - третий день посещения детско-
го сада все уже сидят на горшках. Бывают 
трудности с родителями, но мы находим 
с ними общий язык».

КТО НАЗОВЁТ МЕНЯ МАМОЙ?
Когда умерла мама, Екатерине было 

двадцать шесть лет. К тому времени она 
развелась с мужем, детей в первом браке 
не случилось. Со смертью мамы Екатери-
на почувствовала себя одинокой. Вот как 
она об этом рассказывает.

«Внезапно не стало родного челове-
ка, который меня во всём поддерживал, 
которого я называла мамой (есть папа, 
сестра, брат). А кто же меня назовёт ма-
мой? - И начался долгий процесс поиска 
другой родной души. 

Как я благодарна водителю, который 
перепутал меня с работником Дома ре-
бенка и вручил на крыльце конверт из 
клетчатого больничного одеяла,  откуда 
на меня смотрели глаза девочки!  Вот так 
в моей жизни появилась Светланка.  Ей 
было всего шесть месяцев. И мы  пошли 
с ней по жизни рядом, преодолевая раз-
личные жизненные препятствия, борясь 
с медицинскими диагнозами, детскими 
болезнями. Я увлеклась воспитанием 
своей девочки, отпустила бывшую про-
блему на все четыре стороны. Перестала 
замечать любимого человека, что был ря-
дом. 

И когда мне сообщили, что в 30 лет я 
стану мамой, долго не могла в это пове-
рить. Это был настоящий момент сча-
стья! 

С гражданским мужем отношения у 
нас не сложились, и мы остались втроём: 
я, Света и Аринка». 

МНЕ С РЕБЁНКОМ ПОВЕЗЛО!
Света оказалась на редкость талантли-

вой девочкой. Пятый класс окончила на 
«четыре» и «пять». Занимается танцами, 
пением, театральными постановками в 
студиях «Овация», «Свирель», «Браво». 
Ограничений по здоровью у неё теперь 

нет. 
С танцами в составе  «Овации» побы-

вала в Китае (2018), Владивостоке (2019), 
Москве (2020) – на конкурсе «Рожде-
ственская звезда». Со студией «Свирель» 
приняла участие в конкурсе по вокалу в 
Хабаровске, где их младшая группа за-
няла третье место. Ещё она любит экс-
периментировать, например, составлять 
композиции духов из набора «Фабрика 
духов», мудрить над свечами и мылом 
ручной работы. Кроме этих увлечений, 
посещала занятия по аэробике в плава-
тельном бассейне.

 «Мне с ребёнком повезло! Смотрю на 
неё и думаю, как можно было бросить 
такую замечательную девочку? Пусть 
теперь локти кусают!» – делится с нами 
Екатерина, а мы подумали, что благодаря 
её любви и терпению Света стала здоро-
вым и способным ребёнком. 

СВЕТЛАНА - 
ПРИРОЖДЁННЫЙ ЛИДЕР

В 2019 Света приняла участие в кон-
курсе красоты «Милашка – 2019», орга-
низованным районным Домом культуры, 
на тему «Царевны из русских сказок», где 
стала победительницей. По жребию ей 
достался образ «Морской царевны». Они 
с мамой придумали красивый костюм: 
синее платье, белый плащ, корону из ра-
кушек. 

Разница в возрасте у Светы с Ари-
ной всего два года, но, как рассказывает 
мама, старшая дочь - явный лидер! Осо-
бенно, в школе - она всегда хочет быть 
первой, лучшей. Если получит нежела-
тельную отметку, засядет за учебники и 
добьётся высшего результата. Лидерские 
качества, целеустремлённость – основа 
её характера. Сейчас мечтает о собаке 
породы  йорк. Света всегда знает, что ей 

требуется. 
Знает девочка и то, что она – опека-

емый ребёнок. Мама ничего от неё не 
скрывает и говорит: «Некоторые рожают 
детей телом, а другие – душой!». В десять 
лет свозила её в тот Дом ребёнка, откуда 
взяла. И они опять встретились с водите-
лем, вручившим Екатерине живой свёр-
ток почти двенадцать лет назад (тогда 
ему здорово влетело от администрации: 
его не уволили, но премии лишили – ведь 
женщина могла уйти с ребёнком в неиз-
вестном направлении). «А ну-ка, пока-
жись, - сказал он Светлане, прятавшейся 
за спину Екатерины. – Ну, красавица, не 
зря я тебя отдал именно этой маме!»

У АРИНКИ ХАРАКТЕР МЯГЧЕ
Мы попросили маму рассказать о 

младшей дочери. «У Аринки характер 
мягче. Ей в силу возраста ещё нравится 
обниматься, забираться к маме на ручки. 
Но она не подчёркивает своим поведени-
ем, что она родная дочь. Я ни разу не слы-
шала от неё таких разговоров, просто она 
ещё маленькая, «мамсик», - рассказывает 
Екатерина о дочке. – Я  говорю девочкам, 
что люблю их обеих, что они обе мне до-
роги, и между сёстрами нет соперниче-
ства.

Аришка окончила третий класс, тоже 
«хорошистка». Год прозанималась в во-
кальной студии РДК «Новый шанс», 
три года танцует в «Овации». Времени 
свободного у девчонок просто нет. Я и 
сама почти четыре года пела в ансамбле 
«Вдохновение» в РДК. Как говорится, мы 
- люди сцены, артистки. Но в то же вре-
мя помогаем деду сажать картошку. Ещё 
нам нравится отдыхать на Чёрном море, 
ездим с друзьями в Евпаторию».

НАМ НУЖЕН БРАТ!
Мы задали маме вопрос - есть ли у них 

намерения обогреть добром и лаской ещё 
одного ребёнка? (прим. автора - скажем 
честно, не ожидали утвердительного от-
вета, т. к. Екатерина одна, двое девчонок, 
ещё черепаха, рыжий кот). «Света сказа-
ла - нам нужен брат! Через год возьмём», 
- смеясь, уверенно ответила Екатерина 
Владимировна. – Девчонки-то уже боль-
шие, не заметишь, как они вырастут и 
улетят из семейного гнезда».

«А взрослого мужчину примете в се-
мью?» - спросили мы Екатерину. «Если 
он станет другом не только мне, но и от-
цом моим девочкам, детям, то - «да», при-
мем предложение руки и сердца. Другого 
варианта нам не надо» - не задумываясь, 
ответила она.

Добавим, что беседуя с Екатериной, мы 
прониклись её оптимизмом и энергией. 
Речь нашей героини была легкой и непри-
нуждённой, она не размышляла долго над 
ответами, улыбка не сходила с её лица. Та-
кой вот открытый, солнечный человек!

По сути, она – ещё очень молодая жен-
щина и ей по силам воспитать не одного 
ребёнка. Умного, доброго, талантливо-
го - достойного гражданина страны. Мы 
пожелаем Екатерине Токаревой, её доче-
рям, исполнения всех планов и желаний. 
Пусть их семья растёт, а дом всегда будет 
наполнен добротой и отзывчивостью, 
радостью и детским смехом!

Надежда БОКОВА
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ул. Ургальская

ТОС (территориальное обще-
ственное самоуправление) – это фор-
ма самоорганизации. Она даёт воз-
можность гражданам реализовывать 
свои инициативы на территории 
проживания.

Разговор о территориальном самоу-
правлении мы повели с Олегом Харла-
мовым, председателем Совета депута-
тов и  председателем ТОСа «Открытие».

«Успех деятельности данных объеди-
нений, - говорит Олег Юрьевич, - пре-
жде всего, основывается на инициа-
тивах социально активных граждан. 
Плюс – государственно-муниципаль-
ная поддержка. 

Практика показывает, что ТОС – 
действительно продуктивная форма 
участия населения в осуществлении 
территориального самоуправления. 
Это движение у нас развивается, а ад-
министрация городского поселения, 
безусловно, поддерживает положи-
тельный опыт и будет распространять 
его для того, чтобы посёлок становился 
красивее и ухоженнее».

На сегодняшний день в городском 
поселении «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» создано 17 ТОСов. Первый – 
«Открытие» - создан 9 ноября 2017 
года. Согласно проекту во дворе дома 
№1 по улице Софийская, установлена 
спортивная площадка, а рядом с домом 
появились зелёные насаждения.

Пройдя все этапы - от создания ТОС 
до получения конечного результата 
своей задумки, Олег Харламов стал 
агитировать и других жителей после-
довать их примеру, организовывать 
ТОСы. Причём, советы давал, опира-
ясь на собственный опыт. Да и жители, 
увидев конкретные результаты, стали 
брать пример.

Вскоре появились и другие террито-
риальные сообщества: «Возрождение» 
(улица Парковая, 15; председатель - Н.В. 
Игонина); «Добрые дела» (Централь-
ная, 40; В.В. Леонов); «Мир» (Строи-
тельная, 19; О.М. Михеева); «Комфорт» 
(переулок Таёжный, улица Ургальская; 
Н.А. Битько); «Созидание» (Блюхера, 9; 
Н.И. Бокова); «Радуга» (Софийская, 4в; 
О.А. Лялько); «Дворик радости» (ЦЭС, 
дом 13; Е.В. Епифанова); «Нагорная, 
2» (Л.М. Зимина); «Неравнодушные 
люди» (Софийская, 6; Г.Н. Федотова); 
«Пионер» (Пионерская, 19; В.С. Мас-
лова); «Мой двор» (улица Краснофлот-
ская, 19; Т.Г. Селезнёва); «Околица 17» 
(Парковая, 17; Д.В. Литвинова); «За-
водская, 18» (Н.И. Митрофина); «Улица 
Лесная» (И.И. Чередниченко); «Геолог» 
(ГРП, В.Е. Коваленко); «Надежда» (Со-
фийская, 4б; Н.В. Верескунова).

Чаще всего идеи касаются благоу-
стройства – поставить скамейку у подъ-
езда, разбить новую клумбу или уста-
новить детскую площадку – желания у 
активистов могут быть самые разные. 

А в последнее время, благодаря ТО-
Сам, преображается и частный сектор 
посёлка. Объединившись улицами, жи-
тели решают дела насущные. 

Мы проехались по улочкам частного 
сектора и смогли оценить плоды со-
вместных усилий ТОСовцев и властей.

Во-первых, на улицах – Лесная, Ур-
гальская и переулку Таёжному появи-
лось освещение. Стоят новые столбы 
электропередачи. Они не деревянные, 
как раньше, а металлические, совре-
менной конструкции. 

Во-вторых, с утра шёл дождь, но бур-
ных ручьёв, превращающих дорогу в 
грязное месиво, по улицам не видно. 
Можно идти, не боясь испачкаться и 
промочить ноги. А всё дело в том, что 
с двух сторон улицы прокопаны ка-
навы (ливнёвки) и все водные пото-
ки беспрепятственно устремляются к 
Иван-ключу.

Внешний вид улиц радует глаз. Здесь 
вы не увидите ни угольных куч, ни му-
сорных.  Поддерживается чистота и по-
рядок: жители неоднократно выходили 
на субботники, что, несомненно, заслу-
живает уважения.

Освещенным стал и переулок Депу-
татский (заслуга местных властей), а 
детская игровая площадка (на пересе-
чении с Краснофлотской улицей) при-
влекает к себе разноцветьем ярких кра-
сок.  Правда, это сейчас здесь собира-
ется детвора со всех окрестных улиц…  
А до этого, жителям пришлось немало 
потрудиться над пустырём, где обычно 
паслись коровы и козы. Нужно было и 
отсыпать площадку (приготовить «по-
душку», так как участок находится на 
болотистой местности), и оградить от 
проезжей дороги, и благоустроить.

Возможность благоустроить прилега-
ющую территорию своих домов, улиц и 
других территорий, взаимодействие с 
властью, всё больше интересует актив-
ных и целеустремлённых чегдомынцев. 
Энтузиазм, энергия, сила в этом случае 
оказываются заразительными. К слову 
сказать, Совет депутатов принял реше-
ние о дополнительном финансировании 
из местного бюджета проектов ТОС в 
размере, не менее 300 тыс. рублей.

По словам председателя Совета депу-
татов, администрация городского по-
селения и администрация района, ко-
торая также активно развивает ТОСы, 
продолжают работу по привлечению 
жителей к созданию территориальных 
общественных самоуправлений. Разра-
ботаны образцы документов, специа-
листы регулярно проводят консульта-
ции для инициативных групп.

В общем, берите положительные 
примеры, берите инициативу в свои 
руки! Нельзя изменить мир, но можно 
сделать жизнь вокруг себя ярче и кра-
сивее. И в этом нам помогут ТОСы.

Екатерина ТАТАРИНОВА

ТОСЫ: МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ ВОКРУГ СЕБЯ
ИнициативаИнициатива

ул. Лесная

ул. Краснофлотская
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В связи с  введением в России элек-
тронной трудовой книжки (ЭТК) ка-
ждому работающему необходимо до 31 
декабря 2020 года подать работодателю 
заявление, указав, какую форму трудо-
вой книжки он выбирает: электронную 
или бумажную. В Хабаровском крае та-
кое заявление уже подали более 140 ты-
сяч работников. 

В интересах жителей края - не откла-
дывать на конец года подачу заявления 
работодателям, а уже сейчас опреде-
литься с выбором. Работники, выбрав-
шие ЭТК, получат старую бумажную на 
руки. А новая электронная предоставит 
её владельцам множество преимуществ, 
актуальность которых явно проявилась 
уже в период пандемии коронавируса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТК:
• Удобный и быстрый доступ ра-

ботника к информации о своей тру-
довой деятельности на сайте ПФР 
в «Личном кабинете  гражданина», 
на портале госуслуг, а также через 
соответствующие приложения для 
смартфонов. Такой контроль в режи-

ме онлайн минимизирует ошибочные 
и неточные сведения о трудовой дея-
тельности.

• Экстерриториальный принцип 
получения информации о трудовой 
деятельности – в любом территори-
альном органе ПФР, МФЦ, независимо 
от места жительства или работы 
человека. 

• Дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства  
при направлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде но-
вому работодателю.

• Высокий уровень безопасности и 
сохранности данных. Сведения о тру-
довой деятельности хранятся в си-
стеме ПФР, которая соответствует 
всем современным требованиям ин-
формационной безопасности и защи-
ты персональных данных. 

Для  тех, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года, сведения о периодах 
работы изначально будут вестись толь-
ко в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Верхнебуреинским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в отноше-
нии жителя поселка Чегдомын 1983 года 
рождения за присвоение, то есть хище-
ние чужого имущества, вверенного ви-
новному, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения по 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, а также в крупном 
размере по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что 
подсудимый являлся заведующим скла-
дом и обладал организационно-распо-
рядительными и административно-хо-
зяйственными полномочиями, то есть 
являлся материально-ответственным ли-
цом. 

Так, подсудимый, используя свое слу-
жебное положение, с целью личного 
обогащения 24.05.2019 загрузил в авто-
мобиль вверенное предприятием  ООО 
«СпецСтрой-Восток» имущество и вывез 
с территории склада, распорядившись по 
своему усмотрению, чем причинил пред-
приятию ущерб на сумму 17 000 рублей.

Он же 25.05.2019, используя свое слу-
жебное положение, с целью личного 
обогащения загрузил в автомобиль вве-
ренное предприятием  ООО «Спец-
Строй-Восток» имущество и вывез с 
территории склада, распорядившись по 
своему усмотрению, чем причинил пред-
приятию ущерб в крупном размере на 
сумму более 450 000 рублей.

Подсудимый свою вину в совершении 
инкриминируемых преступлений при-
знал, судом  заведующий складом при-
знан виновным, ему наказание по сово-
купности преступлений 2 года 6 месяцев 
лишения свободы, условно.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района. Приговор вступил в законную 
силу.

 * * *
Верхнебуреинский районный суд вынес 

приговор в отношении главного меха-
ника ООО «Правоурмийское», который 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. УК РФ (повреждение до степени 
прекращения роста лесных насаждений, 
совершенном в значительном размере, с 
использованием служебного положения).

В судебном заседании установлено, что 
главный механик ООО «Правоурмий-
ское», обладая организационно-распо-
рядительными и административно-хо-
зяйственными функциями, дал указания 
подчиненным работникам расчистить 
территорию в выделе № 27 квартала 337 
Верхне-Амгуньского участкового лесни-
чества Баджальского лесничества от лес-
ных насаждений, для беспрепятственного 
извлечения автомобиля КАМАЗ.

Работник ООО «Правоурмийское», вы-
полняя распоряжения главного механика,  
с помощью бульдозера очистил участок 
местности от лесных насаждений,  вслед-
ствие чего были повреждены лесные на-
саждения до степени прекращения роста.

В результате повреждения до степени 
прекращения роста лесных насаждений, 
лесному фонду Российской Федерации 
причинен ущерб более 22 000 рублей, ко-
торый является значительным.

Подсудимый свою вину в ходе судебно-
го следствия признал полностью, причи-
ненный ущерб возместил в полном объ-
еме.

Суд назначил подсудимому судебный 
штраф в размере 60 000 рублей.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района. Приговор вступил в законную 
силу.

* * *
Верхнебуреинский районный суд вы-

нес приговор в отношении жителей по-
селка Новый Ургал, которые признаны 
виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных насаждений, 
совершенная в значительном размере, 
группой лиц по предварительном сгово-
ру).

В судебном заседании установлено, что 
житель поселка Новый Ургал Иван пред-
ложил своему знакомому Эдуарду, совер-
шить незаконную рубку деревьев не имея 
при этом договора купли-продажи лес-
ных насаждений, на предложение послед-
ний  согласился.

Так, находясь в лесном массиве в выделе 
№ 4 квартала 115 Дубликанского участко-
вого лесничества, Иван с помощью пилы 
спилил деревья породы лиственница, а 
Эдуард согласно отведенной ему роли по-
мощника, загрузил незаконно спиленные 
деревья в кузов своего автомобиля.

В результате незаконной рубки лесных 
насаждений лесному фонду Российской 
Федерации причинен ущерб более 9 000 
рублей, который является значительным.

Подсудимые свою вину в ходе судебно-
го следствия признали частично, вместе с 
тем вина подсудимых нашла свое полное 
подтверждение.

Суд признал подсудимых виновными 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, назначил 
каждому наказание  штраф в размере 20 
000 рублей, и конфисковал орудие пре-
ступления – бензопилу в собственность 
государства.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района. Приговор вступил в законную 
силу.

Прокурор района К.С. РЕСНЯНСКИЙ

СООБЩИТЕ РАБОТОДАТЕЛЮ, 
КАКУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ КАКУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ 

ВЫ ВЫБРАЛИВЫ ВЫБРАЛИ

Прокурорское «око»Прокурорское «око» Обратите вниманиеОбратите внимание

АктуальноАктуально

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району 
подполковник полиции Иван Кисли-
цин совместно с представителем обще-
ственного совета при районном отделе 
внутренних дел,  заместителем предсе-
дателя молодежной палаты поселковой 
администрации Василием Борода, пред-
седателем Верхнебуреинского районного 
Совета ветеранов Раисой Журавлевой и 
председателем Совета ветеранов  Нико-
лаем Павленко присоединились к про-
филактической акции МВД России, на-
правленной на предупреждение дистан-
ционных мошенничеств в отношении 
граждан пожилого возраста #Расскажи-
Родителям.

Старший юрисконсульт правового на-
правления Анна Протопопова отметила 
необходимость в сложившейся эпидеми-
ологической обстановке держать связь 
с пожилыми родственниками и преду-
предить их о необходимости быть бди-
тельными в отношении разных видов 
мошенничеств.

Общественники поделились новостью 
об акции в своих соцсетях, совместно с 
сотрудниками полиции обсудили пути 
доведения информации с помощью па-
мяток до граждан пожилого возраста, 
близких родственников, а также приня-
ли активное участие в распространении 
информации о том, как защитить себя и 
своих близких от действий злоумышлен-
ников.

Сотрудники полиции и общественни-
ки призвали молодое поколение сооб-

щить пожилым людям о том, что в ус-
ловиях объявленных ограничительных 
мер люди старше 65-ти лет должны про-
являть особую бдительность.  

Представители общественности про-
сят в очередной раз напомнить своим 
родным и близким людям - родителям, 
бабушкам и дедушкам о том, что не сто-
ит доверять звонкам и сообщениям от 
неизвестных, и особенно действовать 
под чью-либо диктовку.  

Пользуясь доверчивостью и открыто-
стью пожилых людей, мошенники вы-
могают у них деньги сообщая, например, 
о несуществующей болезни, о положен-
ной социальной выплате или надбавке 
к пенсии, о снятии со счёта/карты денег.

Полицейские настоятельно рекомен-
дуют при поступлении подозрительных 
и неожиданных звонков от неизвестных, 
кем бы они ни представлялись, поло-
жить трубку и перезвонить в названную 
ими организацию по официальным те-
лефонам, своим детям и внукам, или в 
полицию.

Любое проявление внимания и за-
боты, а также разъяснения возможных 
способов мошеннических действий, в 
том числе дистанционных, помогут за-
щитить наших близких от преступных 
посягательств.

Не поддавайтесь на провокации мо-
шенников. Берегите свое здоровье и 
не дайте себя обмануть! Если Вы стали 
жертвой или свидетелем мошенничества 
– позвоните в полицию по телефону 102.

По материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

В РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ В РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«РАССКАЖИ РОДИТЕЛЯМ»«РАССКАЖИ РОДИТЕЛЯМ»



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
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, 03.25 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 «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Красное и черное» 12+
02.40, 03.05 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, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.25, 07.40, 14.05, 20.10, 
00.40, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
08.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 2 0+
09.30 Реальный спорт. Лёг-
кая атлетика 12+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Трансляция из 
Австрии 0+
13.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
14.00, 15.55, 18.10, 20.05, 
22.40, 00.35, 03.50 Новости
16.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Женщины. Трансляция из 
Москвы 0+
17.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины. Трансляция из 
Москвы 0+
18.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Уфа» 0+
20.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Верона» 0+
22.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ма-
льорка» 0+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Ва-
ленсия» 0+
03.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 

12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Наше 
призвание» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.05, 00.35 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра 12+
15.00 Спектакль «Королев-
ские игры» 12+
17.05 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+
22.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
01.20 Х/ф «Дорога на 
Бали» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.20 Х/ф «40+, или геоме-
трия чувств» 
16+
19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июля

ВТОРНИК
14 июля

СРЕДА
15 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.35 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 «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
02.40, 03.05 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, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04.30, 16.00 «Сергей Иг-
нашевич. Путь к победам». 
Специальный репортаж 12+
04.50, 14.00, 15.55, 19.45, 
22.10, 00.45 Новости
04.55 Тотальный футбол 
16+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Тори-
но». Прямая трансляция
07.40, 14.05, 19.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.15 Х/ф «Префонтейн» 
0+
10.15 Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин 12+
10.45 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Александра Повет-
кина. Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Мо-
сквы 16+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Драмы большо-
го спорта» 16+
16.20 Тотальный футбол 
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+
18.55 8-16 12+
20.20 Футбол. 0+
22.15 Моя игра 12+
22.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 1988 г. 1/2 
финала. ФРГ - Нидерланды. 
Трансляция из Германии 0+
00.50 Все на регби! 12+
01.20 Правила игры 12+
01.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
02.10 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА 

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.45, 21.35 Х/ф «Наше 
призвание» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11.55, 16.20 Красивая пла-
нета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра 12+
15.00 Спектакль «19.14» 
16.35 Д/ф «Перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35  Т/с «Карпов-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.1  Т/с «Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
10.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 
15.05, 19.00 Т/с «У 
прошлого в долгу!» 16+
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
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, 03.25 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 «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 Василий Ливанов. Ка-
валер и джентльмен 12+
02.40, 03.05 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, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05.10, 14.00, 15.55, 17.30, 
22.05 Новости
05.15, 14.05, 18.25, 22.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Бре-
шиа». Прямая трансляция
07.40 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Криштиану». 
Специальный репортаж 12+
08.00 Футбол  0+
10.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.00 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
16.00 «Челси» - «Порту» 
2004 г. - 2005 г. / «Арсе-
нал» - «Барселона» 2010 г. 
- 2011 г. Избранное 0+
16.30 Идеальная команда 
17.35 Нефутбольные исто-
рии 12+
18.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
19.00 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019 г. Луч-
шее 0+
20.00 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
20.50 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор 16+
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
16+
11.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра 12+
15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг» 12+
16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+
21.35 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+
22.40 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+
01.05 Х/ф «Злоключения 
Полины» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3» 
16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 
15.00, 19.00 Т/с «У прошло-
го в долгу!» 16+
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 02.30 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «Обмен 
принцессами» 16+
01.10 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 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
00.15 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
02.00 Х/ф «Ключи от 
счастья» 16+

06.25 «Самый умный». 
Специальный репортаж 
12+
06.45, 14.05, 18.05, 22.10, 
00.35, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.15 Х/ф «Крид 2» 16+
09.40 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019 г. 
Лучшее 0+
10.40 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
11.30 Олимпийский гид 
12+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 
22.05, 00.30 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Интер» 
0+
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
20.35 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Интер» - 
«Бавария» 2010 г. Избран-
ное 0+
21.05 Идеальная команда 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - 
«Ислочь» (Минский рай-
он). Прямая трансляция
03.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
03.40 Все на футбол! 
Афиша 
12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» 12+
10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11.50, 02.10 Красивая 
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 
12+
13.15 Королевский ор-
кестр Концертгебау 12+
15.00 Спектакль «Времена 
года» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Х/ф «Мнимый боль-
ной» 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «Не родись 
красивым» 16+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Пляж» 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 
Т/с «След» 12+
02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.20, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.15 Д/ф «Порча» 
15.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+
19.00 Х/ф «Было у отца 
два сына» 16+
23.15 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
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 «Андреевский 
флаг» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.40, 03.05 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, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция
07.40, 14.05, 19.55, 
00.25, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар» 
0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Парма» 0+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
14.00, 17.35, 19.50, 22.20 
Новости
15.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов» 0+
17.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Оренбург» 0+
19.30 «Локомотив» - 
ЦСКА. Live». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Наполи» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Лацио» 0+
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Сочи». 
Прямая трансляция
05.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 
Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармони-
ческого оркестра 12+
15.00 Спектакль «Берег 
женщин» 12+
16.40 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+
21.35 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» 12+
01.05 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 02.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «У про-
шлого в долгу!» 16+
23.05 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
05.50 Домашняя кухня
16+
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «На тебе сошелся 
клином белый свет...» 
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не 
забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.50 Х/ф «За бортом» 
00.55 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
03.10 Давай поженимся! 
03.50 Мужское / Женское 
16+

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 «Папа для 
Софии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.50 Х/ф «Ты только 
будь со мною рядом» 12+
01.00 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» 12+

04.40 «Самый умный». 
Специальный репортаж 
12+
05.00, 15.25, 19.25, 
22.20, 00.35, 03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Х/ф «Самоволка» 
07.30 Автоспорт. 
Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
08.30 Профессиональный 
бокс 16+
10.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
16+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Х/ф «Крид 2» 16+
15.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.55, 21.00, 00.00, 03.10 
Новости
17.00 Моя игра 12+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1988 г. 0+
19.55 Формула-1
21.05 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор 16+
22.55 Формула-1
00.05 Футбол на удалёнке 
12+
01.10 Футбол
03.40 Кубок Англии. 
Герои 12+
04.00 Английский акцент 
12+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф 12+
07.30, 00.15 Х/ф 
«Расписание на завтра» 
12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф «Мнимый 
больной» 0+
11.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии» 12+
12.50 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.20 Леонард Бернстайн 
12+
14.10 Д/ф «Сцены из 
жизни» 12+
14.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.55 Х/ф «Слепой 
музыкант» 0+

16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.50 Х/ф «Почти 
смешная история» 0+
20.15 Больше, чем любовь 
12+
20.55 Х/ф «Кундун» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.05 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+
23.15 Х/ф «Зеленая каре-
та» 16+
00.50 Х/ф «День отчая-
ния» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
08.20, 00.00 Х/ф «Мороз-
ко» 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 
Т/с «Свои» 16+
13.15  Т/с «След» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... 
Ты есть...» 16+
08.35 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+
10.30 Т/с «Счастливый 
билет» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+
04.05 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
05.45 Домашняя кухня 

05.40, 06.10 Т/с «Тонкий 
лед» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.40 Х/ф «План «Б» 16+
00.30 Наедине со всеми 
01.55 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

04.10 Х/ф «Букет» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «Отель 
для Золушки» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и Ма-
чеха» 
16+
15.50 Х/ф «Кто я» 18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Убийство Ро-
мановых. Факты и мифы» 
12+

04.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
06.40 Точная ставка 16+
07.00, 15.30, 19.25, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 Х/ф «Боец» 12+
10.05 Лига Ставок. Вечер 
бокса 16+
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «500 лучших 
голов» 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Боло-
нья» 0+
16.00 Футбол 
21.55, 01.05 Новости
23.00 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция
01.10 Футбол
03.25 Футбол. Кубок 
Англии.

06.30 М/ф «Так сойдет!». 
«Дом для леопарда». 
«Снежная королева» 12+
08.00 Х/ф «Слепой музы-
кант» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.45 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
12.10 Письма из Провин-
ции 12+
12.35 Диалоги о животных 
12+
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина» 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Каменный 
цветок» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеальный 
итальянец» 12+
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Классики советской 
песни 12+
19.45 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «Величайшее 
шоу мира» 12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 
12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.10, 00.50 Т/с «Икорный 
Барон» 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+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с «След» 12+
08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» 
16+
10.10 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
02.10 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф «Другой» 
12+
11.05 Х/ф «Было у отца 
два сына» 16+
15.10, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.10 Х/ф «Спешите 
любить» 12+

ДОМАШИЙ

18 июля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

19 июля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Эта неделя благоприятна для 
отдыха на природе и устройства 
личной жизни. Впрочем, о работе 
тоже забывать не стоит, важно не 

опаздывать, приходить вовремя. 

ТЕЛЕЦ. Нежелательно браться за но-
вые проекты или давать согласие на 
участие в каких-то авантюрах. Будьте 
осторожнее, есть опасность в опре-

деленных ситуациях переоценить свои силы. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас огромное коли-
чество интересных идей и новых 
планов, но необходимо сосредото-
читься на наиболее перспективных, 

тогда удастся воплотить их в жизнь.

РАК. Вам необходимо обратить на 
работу пристальное внимание, сей-
час есть шанс укрепить свой автори-
тет. Много времени придется посвя-

тить решению семейных проблем, у вас будет 
активная личная жизнь. 

ЛЕВ. Открывающиеся перед вами 
карьерные возможности радуют, но 
не стоит демонстрировать превос-
ходство перед сослуживцами. 

ДЕВА. На этой неделе может завер-
шаться важный этап в вашей карье-
ре, не стоит спешить с принятием 
решений. Тщательно взвесьте все 
шансы. 

ВЕСЫ. Вы не просто должны, вы 
будете вынуждены доводить до 
завершения практически все на-
чатые дела. Приток сил позволит в 
буквальном смысле свернуть горы, 

могут воплотиться в жизнь даже самые несбы-
точные мечты. 

СКОРПИОН. По возможности све-
дите объем работы к разумному 
минимуму и больше отдыхайте. Вы 
и так получите солидную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе на ваши 
плечи ляжет миссия миротворца: 
на работе, среди близких людей и 
друзей. 

КОЗЕРОГ. Благоприятна всякая 
трудовая деятельность, а вот в 
отпуск отправляться не стоит. Эта 
неделя пройдет в хлопотах по под-
готовке к чему-то важному. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы бу-
дете привлекать окружающих до-
бротой, мудростью и искренним 
желанием прийти на помощь в 
трудную минуту. 

РЫБЫ. На этой неделе вам, скорее 
всего, придется целыми днями 
разгребать накопившиеся пробле-
мы. Главное - не запускать текущих 
дел, иначе к концу недели груз ста-

нет непосильным.

ГОРОСКОП
с 13 по 19 июля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №26 от 2 июля
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Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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49 Выражаю сердечную благо-
дарность всем, кто разделил со 
мной тяжесть прощания с горячо 
любимым мужем, отцом, дедуш-
кой, скоропостижно ушедшем из 
жизни Стародубцевым Васили-
ем Митрофановичем. 

Лично семье Карпенко С.В., 
ОКС АО «Ургалуголь», ООО «Ха-
баровское мостостроительное 
общество». 

Спасибо вам, люди добрые!
Н.Д. Стародубцева 

Скорбим и помнимСкорбим и помним

Слова благодарностиСлова благодарности

Редакция реализует старые 
газеты оптом  

100 рублей/пачка. 
Самовывоз.  Ул. Строительная, 2

В Редакции можно приобрести
 свежий номер газеты «Рабочее слово»

за 25 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ташкиновой Татьяной Вячеславовной (№ ква-
лификационного аттестата 27-11-66, СРО Ассоциации «Объединение ка-
дастровых инженеров» (ОКИС), реестровый номер 1458, адрес эл. почты 
tatyana_tashkino@mail.ru, тел. 8-914-547-97-02) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский 
р-н, п. Сулук, установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир котельная. Участок находится примерно в 1 
км 300 м от ориентира по направлению на север с К№ 27:05:0000000:5, ОАО 
«РЖД» выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Российские железные 
дороги».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 25.07.2020 по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 
22, офис 928.

С проектом межевого плана и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности можно 
ознакомиться с 25.06.2020 по 25.07.2020 по адресу: Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, офис 928.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Хабаровский край, р-н. Верхнебу-
реинский, п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 1, с К№ 27:05:1101002:31.   

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

50 СРОЧНО ПРОДАМ поса-
женную ухоженную дачу на «ми-
лицейской сопке». Тел. 8-924-100-
24-70. 

ОбъявленияОбъявления

53 ПРОДАМ мёд цветочный, 
2020г - 1л/400р, 2019г - 1л/350 р. 
Доставка. Тел. 8-914-402-51-17.

ПРОДАМ РАССАДУ:   перцы, 
баклажаны, помидоры, бархат-
цы, огурцы - 25 руб; арбузы, пе-
тунии - 50 руб; капуста, кабачки 
- 15 руб; клубника, настурция, ге-
оргины, сальвия - 30 руб; лук-се-
вок - 140 руб/л.

Тел. 8-914-408-24-63.

ПРОДАМ 3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ ПО УЛ. 
ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 
81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ ВО-

ПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 

8-914-206-43-10.

20 июня после тяжелой болезни на 70-м 
году ушла из жизни Татьяна Фёдоровна 
Якубовская. Яркая, талантливая, жизнелю-
бивая. Она родилась и всю жизнь прожила в 
Чегдомыне. С 1972 года работала в Детской 
школе искусств преподавателем по классу 
баяна и аккордеона. Большое количество 
выпускников с благодарностью вспомина-
ют любимого педагога. Татьяна Фёдоровна 
была участницей ансамбля народных ин-
струментов, который в годы строительства 
БАМа часто выступал с концертами. 26 лет 

руководила родной школой – внимательная, отзывчивая, требовательная, 
корректная, пользовалась уважением коллег. Печально осознавать, что ее 
нет больше с нами. 

Коллектив ДШИ выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким. Татьяна Фёдоровна была прекрасная жена, мать, бабушка. Светлая 
память о ней всегда будет в наших сердцах.

Коллектив ДШИ п. Чегдомын

51 СРОЧНО ПРОДАМ 3-комн. 
квартиру по ул. Софийская, с 
гаражом около дома. Тел. 8-924-
100-24-70. 

52 Аттестат А №400015, выдан-
ный 17.06.1994 года очно-заочной 
средней школой №1 ст. Новый Ур-
гал Байкало-Амурской ж/д  на имя 
Нестерова Алексея Петровича, счи-
тать недействительным.

Обратите вниманиеОбратите внимание


