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2 АВГУСТА - ДЕНЬ ПОСЁЛКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!

Примите самые искренние и теплые поздравления с 
Днем поселка!

День поселка -  один  из самых любимых праздников, 
ведь это – место, где мы родились, делали первые шаги, 
приобрели первых друзей, выросли, живем и работаем, 
воспитываем детей. Нельзя не любить место, в котором 
ты живешь! 

У каждого населенного пункта – своя история, своя 
судьба, свой облик. Облик Чегдомына с каждым годом   
становится более комфортным, доступным, современ-
ным  и  красивым. Но главным его  богатством  всегда 
были  люди – умеющие работать и идти в ногу со време-
нем, сильные духом и волей, инициативные и талантли-
вые в своем деле. 

 Желаем вам, дорогие чегдомынцы, счастья, креп-
кого здоровья, оптимизма, успехов во всех делах и 
начинаниях, а любимому поселку - дальнейшего про-
цветания, счастливого будущего, новых побед и до-
стижений!  

Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным 
теплом, светом и добротой! 

Глава района Алексей МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

2 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

Сердечно поздравляем  вас с профессиональным 
праздником  - Днем железнодорожника!

Для жителей нашего района он имеет особое значение. 
В начале прошлого века Транссибирская магистраль 
связала  Дальний Восток страны с центральной частью 
России, благодаря чему стало возможным более актив-
ное развитие и освоение наших восточных территорий, в 
том числе Верхнебуреинского района. 

От бесперебойной и слаженной работы железной до-
роги напрямую зависят надежная доставка пассажиров 
и грузов, успехи экономики района. И наши железнодо-
рожники  отлично справляются с поставленными перед  
ними задачами. 

Хотим  искренне поблагодарить всех - от машинистов, 
диспетчеров, проводников, ремонтников до высшего ру-
ководящего состава - за тот неоценимый ежедневный тя-
желый труд, который вы выполняете! 

Особой благодарности заслуживают ветераны отрас-
ли. Уверены, те  замечательные традиции, которые вы 
заложили, помогут нынешнему поколению железнодо-
рожников успешно решать актуальные задачи, ваш вы-
сокий профессионализм, целеустремленность, твердая 
дисциплина, богатый опыт и самоотдача станут залогом 
дальнейших производственных успехов и достижений на 
благо нашей малой Родины и Российской Федерации!

 Желаем  всем железнодорожникам  крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Глава района Алексей МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Двадцать восьмого июля после продол-
жительного перерыва (в связи с корона-
вирусной инфекцией) в администрации 
Верхнебуреинского района состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню образования нашей малой родины, 
нашему горячо любимому району.

Пришедшие на праздничное мероприя-
тие (подготовленное РДК) верхнебуреин-
цы разместились в актовом зале с соблюде-
нием всех профилактических мер.   В числе 
гостей находились Почётные граждане 
района, которых не обошли вниманием: 
цветы и подарки были вручены воспитан-
ницами церемониального отряда «Звезда» 
(ЦРТДиЮ).

После прозвучавшего гимна Верхне-
буреинского района, собрание объявили 
открытым. На импровизированную сцену 
вышел глава района Алексей Маслов. 

В своём выступлении, без ложной 
скромности, Алексей Михайлович расска-
зал о выполнении задач, которые стави-
лись перед его командой ранее, и которые 
успешно выполняются в настоящее вре-
мя. Это и ремонт районных дорог, мостов, 
строительство в учреждениях образования 
и культуры, приобретение автотехники и 
оборудования для котельных района (ос-
вещалось пресс-службой администрации 
на страницах нашей газеты). 

Средства, выделенные федеральным 
бюджетом, тратятся по назначению и в 
этом плане, район завоевал доверие вла-
стей.  Когда на уровне Правительства края 
рассматриваются вопросы по выделению 
денежных средств тому или иному району, 
то, по словам главы, мы – в приоритете.

«Вся наша жизнь в наших же руках. У нас 
всё должно состояться и получиться, пото-
му как верхнебуреинцы – лучшие люди на 
Земле, мы из особого теста. С Днём рожде-
ния, с 93-й годовщиной нашего района, 
коллеги!», - сказал Алексей Маслов и пере-
шел к церемонии награждения.

Доброй традицией в этот день стало при-
своение звания «Почётный гражданин»
нашим землякам, за особые заслуги на про-
изводстве и в общественной жизни. Реше-
нием Собрания депутатов от 23.05.2020 года 
за номером 79, это почётное звание присво-

или Ангелине Фёдоровне Толкачёвой. Удо-
стоверение и регалии, а также цветы и по-
дарки Ангелине Фёдоровне вручили Алек-
сей Маслов и Сергей Касимов, председатель 
Собрания депутатов.

Главное богатство района – люди! На 
торжественном собрании жители района, 
достигшие высоких результатов в своей 
работе и общественной деятельности, по-
лучили заслуженные награды.   

Почётной грамотой главы района на-
граждены – Сергей Голямов, заместитель 
председателя ООО Артель старателей 
«Ниман»; Виктория Литвинцева, врач-те-
рапевт АО «Ургалуголь»; Раиса Журавлёва, 
председатель президиума районного Сове-
та ветеранов. Благодарность главы района 
вынесена Лидии Зияевой, члену районного 
Совета ветеранов и труда.

Ежегодно в России 25 марта отмечает-
ся День работников культуры. Почётной 
грамотой министерства культуры Хаба-
ровского края награждены – Ольга Вере-
щагина, руководитель Централизованной 
бухгалтерии учреждений культуры Верх-
небуреинского района; Наталья Дрюк, пре-
подаватель по классу хореография ДШИ 
(Чегдомын). Благодарность министра куль-
туры Хабаровского края объявлена Марии 
Безноско, преподавателю художественного 
отделения ДШИ (Чегдомын); Ольге Лешта-
евой, директору Чегдомынского краеведче-
ского музея и Ольге Симоненко, главному 
хранителю музея; Светлане Лискиной, за-
ведующей СДК п. Сулук. Почётной гра-
мотой главы района наградили: Марину 
Шуранову, заместителя директора РДК по 
работе с молодёжью и Марину Чаус, руко-
водителя клуба по интересам «Дома вете-
ранов» (Чегдомын). Благодарность главы 
района объявлена Арзу Габибову, киноме-
ханику кинотеатра «Ургал» и Юлии Ники-
тиной, методисту СДК (Сулук). Светлана 
Муратова, главный специалист Централи-
зованной бухгалтерии учреждений культу-
ры награждена почётной грамотой  Собра-
ния депутатов.

Постановлением главы района назначе-
ны ежемесячные стипендии одарённым де-
тям и талантливой молодёжи. Это - Кирилл 
Шебоваленко, Влада Безноско, Валерия 
Цегельная, учащиеся ДШИ (Чегдомын) и 

Елена Чиботарь, учащаяся новоургальской 
ДШИ.

Двадцать первого апреля, начиная с 2013 
года, в России празднуется День местного 
самоуправления. Новая дата ввелась в ка-
лендарь в целях повышения роли и значе-
ния института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданского об-
щества. Почётной грамотой губернатора 
Хабаровского края награждена Марина 
Повар, глава Аланапского сельского посе-
ления. Благодарственные письма  Собра-
ния депутатов вручены Сергею Рябову, 
главе Сулукского сельского поселения и 
Вячеславу Соломатину, специалисту по-
селка Солони.

Ежегодно, 26 мая отмечается один из 
праздников современной России – День 
российского предпринимательства. Это 
день инициативных и энергичных людей, 
которые не  только смогли организовать 
своё дело, но и дают ему развиваться. Бла-
годарственные письма глава района вру-
чил: Ларисе Кремезных (ИП п. Алонка), 
Валентине Свистуновой (ИП п. Софийск), 
Татьяне Стариковой (ИП п. Сулук) и Екате-
рине Романовой, генеральному директору 
ООО «ДВ Продукт».

Третье воскресенье  июня, ежегодно в 
России отмечается, как День медицинско-

го работника. В этом году праздничная 
дата выпала на 21 число. За мастерство, 
высокое чувство ответственности, само-
отверженный труд в борьбе с коронави-
русной инфекцией на территории района 
почётной грамотой глава района наградил 
Светлану Платову, заведующую инфек-
ционным отделением «Верхнебуреинской 
ЦРБ» и Людмилу Качалову, медицинскую 
сестру инфекционного отделения.

Праздничная дата, установленная Ука-
зом Президента РФ от 7 мая 2013 года №459 
«О Дне работника торговли», в этом году 
выпала на 25 июля. Почётной грамотой 
главы района наградили Татьяну Шамкову, 
продавца ООО «Восторг-торг» (Этыркэн). 
Благодарность объявлена Луизе Бороди-
ной, директору ООО «Берег» (Усть-Ургал).

Под бурные аплодисменты главам сель-
ских поселений вручили подарки, которые 
уже находились на территории района. Это 
- государственные номера и документы на 
новую автомобильную дорожно-строи-
тельную технику.

  Подарком для участников празднично-
го мероприятия стал музыкальный номер 
«Дальний Восток» в исполнении Ольги Бо-
бырь и Ксении Редковской.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Алексей Маслов со спитендиандами главы района

НАМ 93: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В УЗКОМ КРУГУ
СобытиеСобытие

Алексей Маслови лучшие работники культуры района

Глава района с награжденными главами поселений  



Очень часто, занимаясь своими по-
вседневными делами, мы не замечаем, 
что нарушаем права окружающих нас 
людей – право на отдых и право на 
тишину. 

Не редки случаи, когда соседи реши-
ли сделать ремонт, отметить праздник 
дома весёлой шумной компанией, и 
чаще всего они находят понимание и 
компромисс. Но бывает и так, что сосе-
ди злоупотребляют правом и шум про-
должается и днём и ночью, мешая всем  
спать и отдыхать.

Кодексом Хабаровского края об ад-
министративных правонарушениях в 
ст. 34 предусмотрено время тишины и 
отдыха граждан. 

Время тишины наступает с 22 до 10 
часов местного времени в выходные и 
нерабочие праздничные дни, и с 22 до 
7 часов местного времени в будние дни. 
Дополнительно добавлен так называе-
мый «сон-час» - с 13 до 15 часов мест-
ного времени необходимо соблюдать 
тишину. 

Под нарушение тишины понимается 
выполнение ремонтных работ, исполь-
зование телевизоров, радиоприемни-
ков и других звуковоспроизводящих 
устройств и (или) источников шума, 
нарушающих тишину и покой граждан. 

В случае нарушения спокойствия 
граждан в ночное время и, если раз-
говоры с нерадивым соседом не помо-
гают, следует обращаться в полицию. 
Только сотрудники полиции наделе-
ны полномочиями по профилактике 
и пресечению правонарушений, пося-
гающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, для чего 
действующим законодательством им 
предоставлено право требовать пре-
кращения совершения правонаруше-
ния, предъявления документа, удо-
стоверяющего личность нарушителя и 
применять другие меры, направленные 
на пресечение административного пра-
вонарушения.

Однако составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 34 Кодекса Хаба-
ровского края об административных 
правонарушениях, уполномочены со-
ставлять должностные лица органов 
местного самоуправления.

Так, после проведения проверочных 
мероприятий сотрудниками полиции, 
нарушитель будет приглашён в район-
ную администрацию для составления 
протокола и привлечения к админи-
стративной ответственности.

Штраф за нарушение увеличен: граж-
дане заплатят за шум от 2 до 4 тыс. руб., 

должностные лица – от 5 до 10 тыс. руб., 
юридические – от 10 до 15 тыс. руб. За 
повторное нарушение сумма штрафа 
увеличивается.

За 7 месяцев на территории Верхнебу-
реинского района увеличилось количе-
ство обращений граждан на нарушение 
тишины в дневное время. В настоящее 
время с начала года администрацией 
Верхнебуреинского муниципального 
района вынесено 85 постановлений о 

привлечении к административной от-
ветственности за нарушение тишины и 
спокойствия граждан. 

Если Вы хотите узнать, как ре-
шить именно Вашу проблему – обра-
щайтесь в дежурную часть по теле-
фону 5-17-24, 02, 102, 112. 

ОМВД 
по Верхнебуреинскому району
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ТИШИНА – ПРАВО КАЖДОГО

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Хабаровского края Миха-
ил Дегтярёв провел встречу с депута-
тами региональной Законодательной 
думы. Он обсудил с парламентариями 
вопросы конструктивного взаимодей-
ствия исполнительной и представи-
тельной ветвей власти.

- Депутатская работа очень важная, 
вы представляете интересы людей, 
являетесь связующим звеном между 
человеком и властью. Сегодня у нас 
сложилась напряженная обществен-
но-политическая ситуация, связанная 
с проведением несанкционированных 
массовых акций. У нас есть угроза об-
щественной безопасности, а также ри-
ски распространения коронавирусной 
инфекции. Призываю всех – беречь 
себя, соблюдать социальную дистан-
цию и не принимать участия в несанк-
ционированных мероприятиях, - ска-
зал Михаил Дегтярёв.

Врио главы региона также отметил, 
что одна из первоочередных задач сей-
час – это бюджетный процесс.

- Сегодня чиновников я ориентирую 
на то, чтобы во время принятия реше-
ний при выделении средств на капиталь-
ные ремонты, строительство социально 
значимых объектов, благоустройство, 
учитывалось бы мнение людей. Для это-

го мы готовы полностью пересмотреть 
принцип работы с бюджетными сред-
ствами. Я уже дал поручение подгото-
вить положение и порядок обсуждения 
проектов с народом, - добавил он.

При этом, Михаил Дегтярёв поделился 

личным опытом, накопленным за мно-
голетнюю работу в парламентской дея-
тельности. Он предложил использовать 
механизм мониторинга расходования 
бюджетных средств при реализации го-
сударственных программ.

- Это очень важный вопрос – средства 
должны расходоваться эффективно, во-
время и приносить пользу людям. Я со 
своей стороны настрою все контроль-
ные органы губернатора на нужный 
лад,- отметил врио губернатора.

После основной встречи Михаил 
Дегтярёв провел рабочее совещание с 
фракцией ЛДПР, представляющей пар-
ламентское большинство в Законода-
тельной думе края. Он отметил, что на 
представителях партии лежит большая 
ответственность, за которой тысячи 
голосов жителей Хабаровского края. 
Каждое решение имеет серьезные по-
следствия. Врио главы региона призвал 
депутатов конструктивно выстраивать 
дальнейшую работу.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Новости краяНовости края

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ КРАЯ
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

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 

ПФР сообщаетПФР сообщает СитуацияСитуация

Получатели различных видов пен-
сий и иных социальных выплат по ли-
нии ПФР могут выбрать удобный для 
себя способ их получения. 

Есть два способа: через отделение 
почтовой связи (на дому или непосред-
ственно в отделении почтовой связи) 
или через любую кредитную организа-
цию (на счет по вкладу, на счет банков-
ской карты).

Взаимоотношения между организа-
цией, осуществляющей доставку, и ор-
ганом ПФР регулируются договором. 
Сейчас в Хабаровском крае такие дого-
воры заключены с 22 организациями, в 
ЕАО - с 15. Их перечни размещены на 
сайте ПФР в разделе «Информация для 
жителей региона».

Если пенсионер выбрал получение 
пенсии через почтовое отделение, то 
ему устанавливается определенная дата 
получения пенсии с 3 по 21 число. Если 
пенсионер не получит пенсию в уста-
новленную дату, её выдача может быть 
произведена позже, в течение выплат-
ного периода (не позднее 21 числа).

Перечисление сумм пенсий в кредит-
ные организации для зачисления на 
счета пенсионеров производится в пе-
риод с 18 по 24 число каждого месяца. 
Какого-либо конкретного дня доставки 
пенсий кредитной организацией зако-
нодательством не предусмотрено. За-
числение пенсий на счета пенсионеров 
осуществляется не позднее следующего 
банковского дня после получения от 

Отделения ПФР по Хабаровскому краю 
соответствующего платежного доку-
мента.

Если пенсионер выбрал для доставки 
пенсии банк, с которым у ПФР не за-
ключен договор, рассмотрение заявле-
ния пенсионера приостанавливается до 
заключения соответствующего догово-
ра, но не более чем на три месяца. При 
этом, пока идет процесс заключения 
договора, пенсионеру нужно выбрать 
другую организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, с которой такой дого-
вор уже заключен.

При желании пенсионер может в лю-
бое время изменить способ доставки 
пенсии – поменять банк на почту, по-
чту на банк или один банк на другой. 
Для этого не нужно приходить в кли-
ентскую службу ПФР. Удобнее восполь-
зоваться электронными сервисами и 
подать заявление дистанционно: через 
«Личный кабинет гражданина» на сай-
те ПФР или через портал госуслуг при 
наличии подтвержденной учетной за-
писи на портале госуслуг. Подтвердить 
ее можно через онлайн сервисы банков 
«Сбербанк», «Почта банк» и «Тинько-
фф», а также в офисах МФЦ. Логин и 
пароль, который используется для вхо-
да на портал госуслуг, действителен и 
для входа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР.

Более 80% пенсионеров Хабаровского 
края и ЕАО сменили доставщика своей 
пенсии дистанционно без визита в ПФР.

УПРАВЛЯЙТЕ ДОСТАВКОЙ 
ПЕНСИИ ОНЛАЙН

Родителям оформлять СНИЛС на 
детей, родившихся с 15 июля 2020 
года, больше не требуется, Пенсион-
ный фонд самостоятельно пришлет 
номер в личный кабинет мамы. Соот-
ветствующий сервис реализован на 
портале Госуслуг.

После появления в информационной 
системе ПФР сведений о рождении ре-
бенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
страховой номер индивидуального ли-
цевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный 
кабинет мамы на портале Госуслуг.

«Таким образом, те семьи, в которых с 
середины июля появится ребенок, полу-
чат информацию о номере его СНИЛС 
полностью в автоматическом режиме», 

- отметил председатель Правления ПФР 
Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем роди-
телям, которые зарегистрированы на 
портале Госуслуг. Чтобы оперативно 
получить уведомление об оформленном 
СНИЛС по электронной почте или в 
смс, необходимо выбрать соответству-
ющие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, ко-
торый был введен в эксплуатацию 15 
июля, в личный кабинет мам на порта-
ле Госуслуг доставлена информация о 
СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления СНИЛС, посколь-
ку необходимые сведения могут пред-
ставить только сами усыновители.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРИСТУПИЛ К ПРОАКТИВНОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ СНИЛС НА ДЕТЕЙ

Режим чрезвычайной ситуации ло-
кального характера объявлен в админи-
стративном центре Верхнебуреинского 
района Чегдомыне. На улице Фестиваль-
ной под землю уходит дом. Одна из его 
жительниц сообщила, что совсем рядом 
со строением обвалилась старая уголь-
ная выработка.

- Первый небольшой провал случился 
у нас в огороде ещё в прошлом году. Его 
засыпали. А в этом июле после сильных 
дождей огромная дыра образовалась со-
всем рядом с домом. По стенам пополз-
ли трещины, фундамент проваливается. 
Мне с тремя детьми в поселковой ад-
министрации предложили переехать в 
маневренный фонд в посёлке ЦЭС. Но 
это 17 км от Чегдомына. А мой старший 
ребёнок нуждается в особом обучении и 
уходе. Тут всё рядом, а оттуда придётся 
регулярно пользоваться такси, а это 400 
рублей в одну сторону. Знакомые уехали 
в Краснодар, пока живём в их квартире 
в Чегдомыне, - рассказала хозяйка про-
валивающегося дома на Фестивальной 
Ольга Горлина.

В администрации Чегдомына пробле-
му признают. Подобные обвалы грунта 
случаются в микрорайоне Олимпийский 
не в первый раз. В 60-е годы прошлого 
века здесь шахтным способом добывали 
уголь. А в 80-е году было принято ре-
шение построить на этом месте целый 
квартал двухквартирных домов.

- Территория повышенной опасности во 
дворе дома по ул. Фестивальная, 16 огоро-
жена, проход запрещён. Проводятся рабо-
ты по засыпке провала, потому как старый 
шурф не идёт к дому, а уходит вглубь, - по-
лагает глава администрации Чегдомына 
Вадим Ферапонтов. - Вот чем оборачива-
ются для жителей Олимпийского непро-
фессиональные решения в далекие 80-е о 
выборе места для строительства.

В ближайшее время межведомствен-
ная комиссия определит степень опас-
ности жилого дома, который стоит над 
старыми выработками. Вполне возмож-
но, что подобные провалы смогут пред-
ставлять угрозу и для соседних жилых 
домов, которые построены над забро-
шенными шахтами.

В ШАХТУ ПРОВАЛИВАЕТСЯ 
ДОМ В ЧЕГДОМЫНЕ
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С работой под таким названием девя-
тиклассница Вера Архипова из школы №5 
п. ЦЭС стала победителем Муниципаль-
ного краеведческого проекта «Книга Па-
мяти», посвящённого 75-годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Электронная книга памяти размещена 
на сайте Центра развития творчества 
детей и юношества.
 Много лет уж прошло, как замолкла война,

Светит мирное солнце над нами.
Но героев нельзя забывать имена, 

Пусть они будут вечно жить с нами.
 К. Арчев 

 Своей жестокой рукой война коснулась 
каждой семьи. Долг живых не забывать о 
той страшной войне, о тех, кто спас родину, 
советских людей от немецкого рабства. Мы 
у них в вечном долгу. Память о минувшей 
войне должна переходить от отцов к сы-
новьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя. 

 Имя Андрея Михайловича Беды (26 ав-
густа 1923 – 1 января 1986 гг.) хорошо из-
вестно многим жителям нашего района. 
Педагог, отдавший школе 34 года и большей 
частью в нашем районе. Фронтовик, кото-
рый прошёл дорогами войны пол-Европы, 
форсировал Дон, Днепр, Мораву, участво-
вал в боях на Курской дуге, в освобождении 
22-х городов. 

 В армию Андрей Михайлович был при-
зван в декабре 1941 года в возрасте 18 лет. 
В Абакане формировалась 309-я стрелковая 
дивизия (Пирятинская Краснознамённая 
ордена Кутузова II степени сибирская ди-
визия), куда и направили молодого солдата. 
Четыре месяца отучился он в дивизионной 
школе, получил специальность радиста и 
звание сержанта. 1040 дней прошагал по 
фронтовым дорогам в рядах дивизии.

Из воспоминаний: «От перрона станции 
Абакан ранним предмайским утром отошёл 
состав. Это отбывала на фронт наша диви-
зия. 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
 В начале июня 1942 года мы заняли обо-

рону на правом берегу Дона в районе стан-
ций Абакан-Лиски. Здесь я получил первое 
боевое крещение. В ночь на шестое июня 
на опушке рощи батарея строила огневую 
позицию, а в это время немецкая авиация 
начала бомбить железнодорожную стан-
цию. Это был кошмар. Ночь. Темно. Бьют 
зенитные пушки, а немецкие стервятники 
навешали фонарей и бросают бомбы.

 Здесь, на Дону, мы остановили рвав-
шихся фашистов. 14 января 1943 года, по-
сле двухчасовой артподготовки, дивизия 
двинулась в наступление, освобождая го-
рода и сёла. В первые сутки наступления 
наша бригада оторвалась от пехоты и по-
теряла связь с ней. Перед связистами была 
поставлена задача: обеспечить непре-
рывную связь со штабом дивизии и с пе-
хотным полком. Пришлось мне побывать 
в разведке. Вместе с четырьмя бойцами мы 
должны были разведать обстановку в селе 
у линии фронта. 

 В одном из домов мерцал свет. Мы напра-
вились туда. Заглянув в окно, увидели, что 
в помещении на нарах спят немцы. Приня-
ли решение: оглушить прикладом часового 
и доставить на батарею, чтобы выведать 
данные о расположении немцев. Восполь-
зовавшись сменой часовых, двое бойцов за-
шли в сени, я с ещё одним - за угол, а пятый 
отправился с донесением к командиру. При 
выходе часового из избы мы оглушили его 
и доставили на батарею. «Язык» рассказал, 
что в селе румыны, мадьяры и рота немцев. 

 Село это было Масловка. У нас в батарее 
- 4 пушки и 65 бойцов и офицеров. Коман-

дир принял решение принять бой. Пушки 
были поставлены на прямую наводку, у 
каждой пушки осталось по два человека, 
а остальные окружили здание. Почти весь 
батальон врага был уничтожен, взяли не-
скольких пленных. До подхода нашей пе-
хоты дивизия отбила три атаки немцев и 
удержала Щучьинский плацдарм, а также 
освободила сёла Щучье, Нижний Икорец, 
город Коротояк. Многие получили награ-
ды. В том числе и я был награждён медалью 
«За отвагу».

 В нашей дивизии были девушки, кото-
рые прошли трудными фронтовыми доро-
гами, проявляя героизм, не жалея жизни за 
освобождение своей Родины. На встречах 
ветеранов дивизии мы вспоминали герой-
ски погибших связисток Веру Богомолову и 
Люду Панову. Они шли по лесной просеке, 
проверяя и восстанавливая связь. И вдруг 
на просеке появились немцы. Путь вперёд 
закрыт. Поворачивать назад поздно. При-
няли бой. Мы нашли их на дороге, прико-
лотыми к земле штыками. Здесь же лежали 
трупы двух офицеров и двенадцати солдат. 
Вечером их похоронили с почестями.

СЫН ПОЛКА
В нашей дивизии был сын полка Ваня Гри-

горов тринадцати лет, сирота. Летом 1942 
года в 20-ти километрах от Нижнего Икор-
ца находилась наша батарея. Требовалось 
установить между ней и штабом полка те-
лефонную связь. Сроки сжатые, местность 
незнакомая, к тому же участок открытый, 
как на ладони. Нужно знать окольные пути, 
чтобы проскользнуть незамеченными. Кто 
возьмётся выполнить это задание? Таким 
смельчаком оказался Ваня Григоров. Он 
раздобыл лодку и, в дождливую ночь, минуя 
засады, выполнил задание. 

 Много успел сделать быстрый светло-
волосый мальчик. Разлучила судьба сына 
полка с боевыми друзьями в 1943-м, когда 
дивизия была на Днепре. Ваня был связным 
при штабе полка. В разгар немецкой атаки 
ему поручили доставить пакет в батарею. 
Направляясь в штаб, он сказал друзьям: 
«Побежал в штаб. Скоро буду». Но... не вер-
нулся. По пути он наткнулся на противо-
танковую мину. Взрывной волной мальчика 
отбросило в реку и несло по течению до пе-
реправы. 

«Жить ему осталось часа три-четыре», - 
сказал врач медсанбата…

 «А может, выжил Ваня?» – часто думал 
наш командир П.С. Неус. 

И только в 70-е в случайной беседе Ан-
дрей Михайлович узнал, что Иван Ивано-

вич Григоров живёт в Нижнем Икорце. Так 
о сыне полка узнали другие ветераны вой-
ны. В 1979 году 8-10 мая состоялась встре-
ча ветеранов 309-й дивизии в городе Геор-
гиу-Деш. Здесь они и встретились с сыном 
полка.

КУРСКАЯ ДУГА
 «В первый же день боёв на Курской дуге 

нашу дивизию выдвинули на передовую, где 
утром пришлось встретиться с немецкими 
танками, которых двигалось на нас до пяти-
десяти штук. В это время находился я на на-
блюдательном пункте, у радиостанции. Был 
получен приказ пехоте залечь в траншеях, 
не стрелять, пропустить танки, отсечь от 
них пехоту, а танки уничтожить.

 Бой шёл целый день. Но, несмотря на 
большие потери, враг не прошёл. Получив 
пополнение, не теряя ни дня, дивизия снова 
вступила в бой. После разгрома немцев на 
Курской дуге мы с боями прошли до Днепра 
и в районе Ржищева форсировали Днепр».

ЧЕРЕЗ ДНЕПР
«Дивизия, в которой воевал я, форсирова-

ла Днепр, освободила город Лохвицу, город 
Пирятин. 19 сентября 1943 года за успешное 
проведение боевой операции по овладению 
этим городом приказом Верховного Главно-
командующего 309-й стрелковой дивизии 
присвоено наименование «Пирятинская». 

К Пирятину мы подошли 17 сентября – 
там узел шоссейных дорог и поэтому для 
немцев этот город был важным опорным 
пунктом. Утром 18-го под прикрытием 
артиллерийского огня форсировали реку 
Удай и ворвались в город. Бой шёл целый 
день, а ночью 18-го сентября Пирятин был 
освобождён. Мы вошли в город ночью, но 
было светло, как днём. Горели дома, склады, 
школы, промышленный центр. Гитлеровцы, 
что горело - жгли, что не горело - взрыва-
ли. Пройдя с боями около 350 километров и 
форсируя реки Боромля, Псёл, Грунь, Удай, 
дивизия под командованием генерал-май-
ора Д.Ф. Дрёмина одна из первых вышла к 
Днепру.

 Командиры батальонов готовили десант 
разведчиков для захвата плацдарма на пра-
вом берегу Днепра в районе села Монасты-
рёк. Нужно было подобрать из желающих 
наиболее сильных, смелых ребят. Командир 
1-го батальона 955-го стрелкового полка 
капитан Потылицын лично провёл беседу с 
каждым добровольцем и дал задание. Сол-
даты оправдали доверие своего командира, 
проявив стойкость, мужество. Многим де-
сантникам за форсирование Днепра было 
присвоено высокое звание Героя Советско-

го Союза. В это время в районе села Балы-
ко-Щучинка разведчики 937-го стрелкового 
полка успешно форсировали Днепр и осво-
бодили центральную часть села. На другой 
день немцы подтянули сюда большие силы, 
и бои за освобождение села продолжались 
и в октябре месяце. Это был один из первых 
плацдармов на берегу Днепра.

 Немецкое командование стремилось 
сбросить наши войска в Днепр, но им не 
удалось ликвидировать плацдарм.

 В боях за обладание селом Балык лей-
тенант Прокопчик со взводом пробрался 
в тыл противника и с тыла по немцам от-
крыл из миномётов огонь, поднял панику 
среди немцев, благодаря чему полку уда-
лось с небольшими потерями ворваться в 
населённые пункты и овладеть ими. Когда 
выбывали расчёты за расчётами, храбрый 
сибиряк, офицер, работал за наводчика и 
из автомата отбивал атаки врага в течение 
четырёх суток. В одной из очередных схва-
ток с врагом молодой офицер пал смертью 
храбрых.

 Много погибло наших солдат в жестоких 
схватках с врагом за освобождение пра-
вобережья Днепра. После войны сделано 
перезахоронение павших в одну братскую 
могилу, над ней обелиск - стела 16-метро-
вой высоты. Среди погибших - пять Героев 
Советского Союза». 

 Свой боевой путь закончил Андрей Ми-
хайлович в Чехословакии у города Брно, где 
во время сражения он получил тяжёлое ра-
нение.

 «Мы форсировали реку Мораву и полу-
чили задание перерезать дамбу, по которой 
проходила шоссейная дорога, связывав-
шая несколько столиц европейских госу-
дарств. Нужно было пройти болото, где 
вода доходила до пояса. Враг поливал это 
место шквальным огнём из пулемётов. Под 
прикрытием наших батарей нам удалось 
пройти болото и вступить в бой. Мы были 
одеты в немецкие маскировочные халаты, 
которые и сбили противника с толку. Дамба 
была перерезана, но внезапно разорвался 
вражеский снаряд. И когда я очнулся, рядом 
лежали ещё трое наших. Они остались здесь 
навсегда, а меня и других раненых увезли в 
госпиталь. Седьмого апреля 1945 года меня 
отправили в госпиталь города Дербент в 
Дагестане, где я и пробыл до апреля 1946 
года».

 Андрей Михайлович Беда был награждён 
орденами «Отечественной войны» I степе-
ни, двумя медалями «За Отвагу», медалью 
«За Победу над Германией»

«ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ»
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



В одной из недавних газет мы познако-
мили читателей с Татьяной Шаповало-
вой, опекуном трёх приёмных детей. Те-
перь хотим рассказать о её маме, Ната-
лье Николаевне Алексеенко, из того же п. 
ЦЭС, которая опекает четверых детей. 

Наталья родилась в Иркутской области, 
в г. Тулун, ставшим известным своими на-
воднениями. Когда ей было 12 лет, родители 
(Бурсевич Николай Иванович и Анна Нау-
мовна) переехали в Чегдомын – родствен-
ники позвали их на БАМ. Отец устроился 
в стройуправление трактористом - экскава-
торщиком, мама была домохозяйкой.

В 1977 Наташа окончила школу № 4, по-
ступила в ПТУ при хабаровской швейной 
фабрике «Восток». В 1979 окончила его, 
получив специальность швеи-мотористки. 
Приехала в Чегдомын и год проработала по 
специальности в ателье. Потом перешла в 
детский сад – тогда в детских учреждениях 
не хватало специалистов, требовались ра-
бочие руки.

Замуж она вышла рано, родила сына - 
Сергея, а через год дочь - Татьяну. К двад-
цати годам у неё уже было двое детей. Муж, 
Валентин, работал водителем в воинских 
частях, детском доме. Наталья тоже работа-
ла в разных местах: детском доме, охране.

ПРИНЯТИЕ
 СЕРЬЁЗНОГО РЕШЕНИЯ

В 2007 году супруг умер от болезни. 
Дети уже жили отдельно, и Наталья при-
няла решение взять на воспитание ребён-
ка. Мы спросили её: «Как вы решились на 
это? Дети не обиделись, ведь можно было 
вплотную заняться внуками?» 

И она ответила: «Я не могу описать это 
чувство. Но я каждое утро просыпалась 
одна, мне не о ком было заботиться, и 
жизнь, казалось, утратила смысл. Дочь и 
сын поддержали меня, не отговаривали. 

Сначала, конечно, страшно было ре-
шиться. Но примером для меня стала моя 
родственница, Наталья Михайловна Гри-
шина. Она много лет является опекуном 
детей. Я подумала: «Наталья старше меня и 
справляется. Значит, и я смогу». 

В Доме ребёнка взяла на воспитание 
мальчика 11-ти месяцев. Так появился у 
меня Игорь».

Через некоторое время наша героиня 
вышла замуж. Они с супругом усыновили 
Игоря, а в 2010 взяли из детского дома, где 
Наталья работала ночной няней, девочку 
- Сашеньку, рассуждая, что один ребёнок – 
не ребёнок. В то же время к ним ходил в го-
сти Лёша, воспитанник детского дома. Его 
посещения «гостевой семьи» растянулись 
на целых два года. 

Отношения с мужем не сложились, через 
год супруги развелись.

Мы попросили Наталью Николаевну по-
ведать нам истории появления в её семье 
каждого ребёнка, и вот, что она нам расска-
зала.

ИГОРЬ УЧИТСЯ ВМЕСТЕ 
СО ВСЕМИ

«Игорь у нас самый первый, с младенче-
ства. Мальчик не разговаривал до 4-х лет. 
По показаниям врачей сделали ему опера-
цию на уздечке языка. Теперь говорит, но 
пока плохо. Надо ещё показаться врачам. 

Речь плохо развита, потому и ошибки 
делает грамматические по русскому язы-
ку. Учится он вместе со всеми ребятами, 

но программа у него всё же легче. Если все 
учат стихотворение, то он его читает, с вы-
ражением. Сейчас ему 12. Окончил 7 класс 
по своей программе. 

Помогает мне по дому и за младшим бра-
том может присмотреть. Учит Ваню соби-
рать конструкторы».

САША ХОЧЕТ РАБОТАТЬ
 С ДЕТЬМИ

«Сашенька у нас с 6-ти лет. Учёба ей тоже 
давалась нелегко. Но 9 класс по своей кор-
рекционной программе она окончила на 4 и 
5. В течение учебного года помогает млад-
шим братьям делать уроки. Детей любит, и 
дети тянутся к ней. Очень хорошая помощ-
ница и мне. Без неё я, как без рук. 

Хотела поступать в этом году в чегдо-
мынский техникум, учиться на повара, но 
непредвиденная история нарушила все 
наши планы – упала со второго этажа объ-
екта незавершённого строительства. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
разобралась в этой ситуации. Все ребята, 
бывшие рядом, дали объяснения и Саша 
тоже, что упала она сама, никакого кри-
минала нет. Как сказала сама дочка: «Не 
получился прыжок - элемент «паркура», 
который не профессионалам повторять не 
следует (прим. автора - любит наша моло-
дёжь собираться на заброшенных строй-
ках, это извечная болезненная тема и про-
блема). 

Травмы очень серьёзные, её проопери-
ровали в Хабаровске, куда доставили на 
вертолёте. По прогнозу врачей до декабря 
будет ходить на костылях.

Но самое страшное, наши переживания 
и слёзы уже позади, - говорит Наталья, - 
теперь она рядом, я помогаю ей. Встаю но-
чью, смотрю, как она себя чувствует. Сей-
час главное для неё - выздороветь. За время 
болезни у Саши поменялись планы - она 
хочет работать с детьми, стать помощни-
ком воспитателя».

ОТДАМ ВАНЮ ТОЛЬКО ТЕБЕ
В 2014 у Натальи Николаевны появился 

Ванечка, 4-х лет. Произошло это так. Всё 
шло к тому, что у молодой мамы, бывшей 
воспитанницы детского дома, не исполняв-
шей родительские обязанности, должны 
были забрать ребёнка. Она говорила, что 
будет бороться за него, но ничего не делала 
для этого, не устраивалась на работу. И од-
нажды заявила, что отдаст его только сво-

ей маме и назвала имя Натальи (она знала 
женщину по детскому дому).

«Сначала я, конечно, удивилась, но при 
встрече молодая женщина сказала мне: 
«Отдам Ваню только тебе, в детдом не от-
дам», и мы взяли мальчика к себе. 

Ему было четыре, он совсем не говорил. 
Понаблюдав за ним недолгое время, я поня-
ла, что он умеет, но не хочет говорить. То 
ли в знак протеста, то ли просто не привык 
разговаривать. Очевидно, родная мама не 
разговаривала с ним, не развивала, - рас-
сказывает приёмная мама. - Если он хотел 
пить, то показывал на рот, кружку, водо-
проводный кран. 

Всей большой семьёй, а у нас с дочкой всё 
заодно, стали думать, как вывести его из 
этого «ступора». Делали вид, что не всегда 
понимаем его, чего он хочет. И он сообра-
зил, что когда говорит - получает желаемое. 

С ним занимался логопед. Дома мы тоже 
делали упражнения, развивающие речь. 
Через 4 месяца пребывания у нас Ваня за-
говорил. Также он привык, что есть нужно 
из посуды, а спать - на постели. Перенёс 
три операции: по удалению сильного косо-
глазия и восстановлению здоровья в целом.

Сейчас ему 10, учится в коррекционном 
классе. С ним ещё надо работать, воспиты-
вать. Иногда он отказывается от занятий 
с учителем, нервничает. Но потом успо-
каивается и начинает заниматься. Третий 
класс окончил с троечками, но и это - уже 
прогресс». 

АЛЕКСЕЙ ХОЧЕТ ЖИТЬ РЯДОМ
 С НАМИ

Над Лёшей Наталья оформила опеку в 
2015, когда ему исполнилось 13 лет. «Он 
тоже был трудным подростком, занимался 
в коррекционном классе. Не понимал, за-
чем, после занятий в школе, делать ещё до-
машние задания. Но постепенно научился 
хорошо читать, стал лучше учиться. 

Окончил девятый коррекционный класс, 
затем хабаровский промышленно-эконо-
мический техникум, получил специаль-
ность штукатура - маляра. Сейчас ему 18. 
Но парень хочет жить рядом с нами. Мы 
купили ему однокомнатную квартиру в п. 
ЦЭС, сейчас он самостоятельно делает в 
ней ремонт», - рассказала Наталья об Алек-
сее. 

- Есть ли у ваших детей родственники? – 
задали мы Наталье свой обычный вопрос. 

«Почти у всех детей есть родственники: 
папы, мамы, сестры. Но родители такие, 
что и не вспомнят о своих детях, не смогут 
сказать, когда у них день рождения. А если 
встретят на улице, то не узнают. Как - то 
на улице мы показали одному ребёнку его 
родную маму, так он спрятался за мою спи-
ну. Наши дети считают нас своей семьёй и 
другой мамы им не надо», - ответила она. 
- Когда я брала своих детей на воспитание, 
получилось так, что у них всех были про-
блемы со здоровьем. Значит, у меня такая 
судьба – вылечить, поставить ребят на 
ноги! Я не смогу жить без них». 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
 «А как вы отдыхаете семьёй и где?» - по-

интересовались мы. 
«Собираемся всегда вместе с семьёй доче-

ри: их семь, нас пять. Отмечаем дни рожде-
ния, праздники. Нас много и нам весело. 
Летом отдыхаем на даче, где для себя вы-
ращиваем овощи, и ребята мои – хорошие 
помощники. Сначала поработаем, потом 
развлекаемся. Там у нас большой бассейн, 
детям есть, где поплескаться, порезвиться. 
Ходим гулять на речку Чегдомын.

Выезжаем в Хабаровск, где посещаем 
развлекательные детские центры, кинотеа-
тры, музеи, парки. У нас много фотографий 
пребывания детей в этих местах.

Также, до коронавируса, участвовали во 
всех праздничных мероприятиях, заняти-
ях, на которые приглашали нас районная 
библиотека, Центр социальной поддержки 
населения, Детский дом: новогодние утрен-
ники, День семьи, День защиты детей и 
прочие.

С Ваней мы посещали реабилитацион-
ный центр в соцзащите, где он занимался 
со специалистами: социальным педагогом, 
логопедом, психологом и физкультурой. 
Когда занятия возобновятся, обязательно 
будем ездить снова!»

ВЗЯТЬ ЕЩЁ ДЕТЕЙ
 НА ВОСПИТАНИЕ

«Наталья Николаевна, намерены ли Вы 
ещё взять детей на воспитание? Ведь, где 
двое, там и трое, четверо? Не устали?» - за-
дали мы ей всегда интересующий нас во-
прос.

«Нет, не устала. Сейчас мне 57. Но я хочу 
взять на воспитание ещё детей. Лёша ско-
ро будет жить самостоятельно, Александра 
тоже уедет учиться. Два ребёнка для меня 
мало. Я всегда мечтала иметь минимум 
трёх детей. Мне нужна большая дружная 
семья, чтобы в ней создать условия для 
хорошей жизни и другим обездоленным 
детям», - ответила на наш вопрос и подели-
лась планами опекун. 

Как мы видим, у каждого ребёнка своя 
история появления в семье Натальи. И хотя 
у них всех есть проблемы со здоровьем, они 
адаптированы к жизни в нормальном об-
ществе: получают образование, стремятся 
по своим способностям получить профес-
сии. Конечно, в этом заслуга приёмной 
мамы. Она помогает детям разобраться в 
себе, в своих возможностях, направляет их 
действия в правильное русло. И надеемся, 
что эти ребята выплывут, а спасательным 
кругом для них станет помощь мамы - На-
тальи Николаевны.

Пожелаем им всем здоровья и счастливо-
го пути по жизни!

Надежда БОКОВА
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В КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Верх-
небуреинскому району»  предо-
ставляется государственная 
социальная помощь на основе со-
циального контракта малоиму-
щим гражданам, среднедушевой 
доход которых не превышает 
величину прожиточного миниму-
ма, установленного на террито-
рии края.

Основная задача социального 
контракта заключается в матери-
альной поддержке малоимущих 
граждан, которые хотят предпри-
нять активные действия  для вы-
хода из трудного материального 
положения и выхода на самостоя-
тельный источник дохода.

Для этого существует програм-
ма социальной адаптации семьи. 
В зависимости от выбора меро-
приятия семья получает возмож-
ность: пройти обучение новой 
профессии, открыть своё дело, 
завести личное подсобное хозяй-
ство, осуществить ремонт жилья, 
обеспечение посещения детьми 
общеобразовательных организа-
ций.

Самое популярное направление 
– разведение личного подсобного 
хозяйства. Схема проста: получил 
государственную помощь, купил 
поросят, одного оставил для раз-
ведения своих поросят, вырастил 
их – забил. Часть полученного 
мяса осталась в семье, часть – 
ушла на продажу. 

В нашем районе многие семьи 
оформляют социальные контрак-
ты на разведение личного подсоб-
ного хозяйства. Например: в 2018 
году приобрели поросят; в 2019 
году курей, кроликов; в 2020 году 
коз. 

В результате использования 
государственной помощи на ве-
дение личного подсобного хо-
зяйства все члены семьи заняты, 

у них есть определённый доход, 
есть собственная продукция, что 
тоже является подспорьем.

За успешное освоение средств 
государственной помощи, полу-
ченной на основании социального 
контракта, семьям были вручены 
сертификаты успешных участни-
ков проекта «Социальный кон-
тракт».

В КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Верхне-
буреинскому району» всего было 
заключено социальных контрак-
тов в 2018 году 119 – 422 чел; в 
2019 – 131 – 455 чел. 

Государственная социальная по-
мощь на детей оказывается одно-
му из родителей (единственному 
родителю) или уполномоченному 
представителю. По сравнению с 
ранее действовавшим порядком 
государственная социальная по-
мощь оказывается на детей до до-
стижения ими возраста 18 лет.

Обязательными  условиями для 
оказания государственной помо-
щи являются совместное прожи-
вание родителей с детьми. Если 
в состав семьи входят совершен-
нолетние члены семьи, то они 
должны работать или учиться по 

очной форме обучения в обще-
образовательных организациях, 
или состоять в службе занятости 
населения на учёте в целях поис-
ка подходящей работы не менее 
одного месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления, либо не 
работать (не учиться)  по уважи-
тельной причине.

Для назначения государствен-
ной социальной помощи на детей 
из неполных семей (в случае рас-
торжения брака, установления 
отцовства) дополнительным обя-
зательным условием является на-
личие решения суда о взыскании 
алиментов с другого родителя.

За получением государственной 
социальной помощи на основе со-
циального контракта обращаться: 
в центр социальной поддержки 
населения по месту жительства 
или в МФЦ. 

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте уч-
реждения и по тел: 5-42-37; 5-19-
30.

Г.В. САВОЧКИНА, специалист 
I категории КГКУ «Центр соци-

альной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району»

455 ВЕРХНЕБУРЕИНСКИХ СЕМЕЙ СТАЛИ
 УЧАСТНИКАМИ «СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА»

Социальная средаСоциальная среда

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Работающие гражда-
не Хабаровского края 
старше 65 лет смогут 
продлить режим самои-
золяции с 13 по 26 июля 
2020г. и с 27 июля по 9 
августа 2020г. включи-
тельно. 

Соответствующее по-
становление подписало 
Правительство Хабаров-
ского края  № 304-пр от 
24.07.2020г. «О внесе-
нии изменений в поста-
новление Правительства 
Хабаровского края от 10 
июня 2020г. № 252-пр «О 
снятии отдельных ограни-
чительных мероприятий, 
установленных в связи с 
введением режима повы-
шенной готовности в ус-
ловиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции». 

В условиях пандемии 
для обеспечения права 
граждан старшего возрас-
та, чья сфера деятель-

ности не предполагает 
удаленной работы, ре-
ализована возможность 
получения листка нетру-
доспособности, при этом 
застрахованные лица 
должны находиться на са-
моизоляции.

Работодателям реко-
мендуется или перевести 
граждан из группы риска 
на удаленную работу с 
выплатой полной заработ-
ной платы, или передать в 
Фонд социального страхо-
вания данные для оформ-
ления пособия по времен-
ной нетрудоспособности 
в случае соблюдения за-
страхованным лицом ре-
жима самоизоляции.

Оплата гражданам будет 
произведена напрямую за 
счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ.

Пресс-служба
 Хабаровского 

регионального 
отделения ФСС РФ

Обратите вниманиеОбратите внимание

ПРОДЛЁН РЕЖИМ ПРОДЛЁН РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 65 +САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 65 +
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ВАШЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
Летняя пора, которую так любят 

дети, да и родители тоже, не всегда 
приносит долгожданные радостные 
впечатления. Именно в этот период 
времени, когда  ребята подолгу оста-
ются одни и нередко предоставлены 
сами себе, традиционно происходит 
рост несчастных случаев на водных и 
других опасных объектах. Эти канику-
лы не стали исключением, первые два 
месяца лета уже отмечены нескольки-
ми трагическими происшествиями на 
воде с участием детей. 

Среди самых опасных занятий – плава-
ние без присмотра взрослых, в том числе 
в неприспособленных для этого местах, 
игры на территории заброшенных, недо-
строенных строений, карьеров, шалость 
с огнем, самостоятельные походы в лес. 
Угрозу несут и многие другие занятия, 
все перечислить очень трудно... 

ПРИЧИН МНОГО – 
ВЫХОД ОДИН

Зачастую дети не способны адекватно 
оценить, насколько опасна та или иная 
ситуация, нередко воспринимают очень 
рисковые занятия, как увлекательную 
игру. Иногда они просто не могут сказать 
«нет» авторитетным сверстникам, боясь 
показаться неуспешными и слабыми.

Причин, по которым дети подвергают 
себя опасностям, много, но выход один – 
организовывать досуг ребенка так, чтобы 
максимально исключить любые возмож-
ные опасности дома, на улице, у воды и 
так далее. Интересоваться, чем любит 
заниматься ваше чадо в свободное вре-
мя, предлагая разумную альтернативу 
рисковым увлечениям. Налагая запрет, 
всегда объясняйте, почему это опасно. 
Что касается детей младшего возраста, 
то их категорически нельзя оставлять 
без присмотра, это аксиома!

Не менее важно учить детей правилам 
безопасного поведения, действиям в са-
мых разных экстремальных ситуациях. 
И это должна быть не «разовая акция», а 
длительная, непрерывная работа.  

Вместить в одну статью все аспекты 
безопасности жизнедеятельности несо-
вершеннолетних, разумеется, не удаст-
ся, поэтому остановимся на отдельных и 
очень актуальных вопросах.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Все знают, как дети любят купаться. 

Применяйте общие рекомендации по 
безопасности на воде для организации их 
плавания. Выбирайте для водных проце-
дур только специально оборудованные 
для этих целей места!

Обязательно научите ребенка плавать 
разными стилями. Для тех, кто пока не 
стал отличным пловцом, обязателен спа-
сательный жилет, дополнительно можно 
использовать и другие надежные наду-
вные приспособления для купания (круг, 
нарукавники и пр.).

Что касается игр в воде, то они не долж-

ны быть связаны с захватами, удержива-
нием под водой и заплывами на длитель-
ные расстояния.  

И самое главное: ни на минуту не 
оставляйте детей и подростков без при-
смотра у воды, а тем более в воде. Не 
допускайте их самостоятельных про-
гулок к водоемам. Даже если младших 
детей сопровождают ребята постарше 
– дети есть дети.  Только вы отвечаете 
за жизнь и здоровье ваших дочек и сы-
новей! 

ОСТОРОЖНО,
 ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

Во многих населенных пунктах есть 
целый ряд объектов, где не только детям, 
но и взрослым находиться нельзя. Это за-
брошенные дома, недостроенные здания, 
а также особенно опасные в период до-
ждей колодцы, карьеры и овраги. 

К сожалению, нередко ребятня рассма-
тривает их как место для игр и экстре-
мальных увлечений. Случаи травмирова-
ния и даже гибели людей там происходят 
с пугающей регулярностью. Предупре-
ждающие таблички, забор  и охрана есть 
не везде, но порой и эти препятствия не 
останавливают посетителей.

Что предпринять родителям? Во-пер-
вых, развеять ореол таинственности. 
Рассказывайте, как появляются такие 
объекты и чем они опасны. Приводите 
конкретные примеры того, как легко там 
можно пострадать. 

Во-вторых, объясните, что «заброш-
ки», подвалы, пустыри нередко притяги-
вают асоциальных граждан, становятся 
местом совершения серьезных престу-

плений.
В-третьих, не допускайте, чтобы марш-

рут ребенка пролегал мимо таких мест. 
Найдите другую дорогу, а если это невоз-
можно, то встречайте и провожайте его. 

Запомните, ваш ребенок должен чет-
ко знать, как вести себя, что отвечать 
знакомым и незнакомым ему людям 
(детям), в том случае, когда под разны-
ми предлогами его приглашают посе-
тить опасный объект. Это очень важно! 

ОДИН ДОМА
Перейдем к теме безопасности детей 

в быту. Помимо того, что ваш ребенок, 
оставаясь один дома, не должен никому 
открывать дверь, побеспокойтесь о том, 
чтобы исключить для него риск выпасть 
из окна или с балкона многоэтажки. Мо-
скитная сетка, установленная обычным 
способом, создает иллюзию барьера. Не 
открывайте полностью окна и исполь-
зуйте специальные ограничители, бло-
кираторы, замки, решетки, которые не 
позволят распахнуть окно. Исключите 
любые игры детей на окнах, рядом с 
ним, а также на балконе. 

Нельзя не сказать и о пожарной безо-
пасности. Рекомендуем установить дома 
простое и недорогое устройство – авто-
номный пожарный извещатель. Он мо-
ментально оповестит о возникновении 
пожара, разбудит даже спящего человека 
и потревожит соседей. Отдельные мо-
дели извещателей способны передавать 
сигнал на несколько номеров мобильных 
телефонов. Это полезное устройство по-
зволит быстро эвакуироваться из горя-
щего помещения. 

Как ни банально, но спички, зажигал-
ки, свечи, как и другие опасные  предме-
ты, нужно убирать от детей и хранить 
так, чтобы они были им недоступны.   

Пока ребенок не умеет правильно об-
ращаться с электроприборами и газовой 
плитой, он не должен пользоваться ими 
без Вас! 

И наконец, правила поведения при 
пожаре. Не надейтесь на то, что ваше-
го малыша или подростка всему научат 
педагоги. Разберите с ребенком  памят-
ки, посмотрите обучающие видеоуроки. 
Проигрывайте дома время от времени 
алгоритм действий при пожаре. Отраба-
тывайте разные ситуации, например, что 
делать, если пожар случился не в кварти-
ре, а в подъезде, у соседей или же в торго-
вом центре. Находите отличия в порядке 
первых действий. Расскажите, насколько 
опасны  для людей и животных дым и 
огонь.  

Понарошку тренируйтесь вызывать 
пожарных. Номер «112» надо знать наи-
зусть, как и другие номера экстренных 
оперативных служб. 

На что еще сделать акцент, обучая? 
Жизнь – это самое ценное, самосто-
ятельно тушить пожар ребенок не 
должен! Его главная задача  – быстро 
покинуть горящее помещение самым 
безопасным путем и сообщить о слу-
чившемся пожарным, окружающим 
взрослым людям.

БЕЙТЕ ТРЕВОГУ!
Еще одна беда сопровождает летние 

каникулы — это пропажа детей. Свето-
вой день длится дольше, и детвора ча-
сто уходит погулять подальше от дома. 
Если ребенка долго нет, бейте тревогу. 
Успокойтесь и подумайте, куда и  с кем 
он мог пойти. Свяжитесь с его друзь-
ями, их родителями, знакомыми – со 
всеми, кто может что-либо знать о его 
местонахождении. Объясните открыто 
всем, что произошло. Если результата 
нет, срочно звоните «112» или в поли-
цию. Чем быстрее вы это сделаете, тем 
больше шансов найти «потеряшку» и, 
возможно, спасти ему жизнь. Сейчас 
в Хабаровском крае есть волонтерские 
организации, занимающиеся поиском 
пропавших людей и в населенных пун-
ктах, и за их пределами. Можно обра-
щаться и к ним, но только после сооб-
щения о случившемся в правоохрани-
тельные органы. 

Краевые пожарные и спасатели жела-
ют Вам и Вашим детям солнечного, яр-
кого, а главное, безопасного лета! Бере-
гите себя и своих детей и помните, что в 
любой опасной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, нужно незамедли-
тельно звонить по единому номеру вы-
зова экстренных служб 112.

Комитет Правительства 
Хабаровского края 

по гражданской защите

Это важно знатьЭто важно знать



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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 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 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов 
12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 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, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 
22.20, 00.00, 01.45, 04.20 
Новости
14.05, 18.05, 20.15, 22.25, 
00.10, 01.50, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
18.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Гандбол. Женщины. СССР - 
ГДР. Финал 0+
19.05 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Женщины. СССР 
- ГДР. Финал 0+
19.40 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Мужчины. СССР - 
Болгария. Финал 0+
20.45 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Лёгкая атлетика 0+
21.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Плавание 0+
23.15, 01.00, 03.45 ХХII 
Летние Олимпийские игры. 
Наши победы 0+
02.30 Д/ф «Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному» 
12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сергей 
Шигашев против Кингсли 
Экбунике. Алексей Евченко 
против Джеза Смита. Прямая 
трансляция из Белоруссии
08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. 16+
10.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Интер» - 
«Бавария» 2010 г. Избран-
ное 0+
10.30 Идеальная команда 
12+
11.30 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
12.40 По России с Футболом 
12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
08.15 Дороги старых масте-
ров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Х/ф «Театр» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концер-
ты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 
15.00 Спектакль «Ва-банк» 
12+
16.45 Д/ф «Душа Петербур-
га» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
00.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
01.15 Х/ф «Тревожная кноп-
ка» 18+

05.05 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+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 
Т/с «Шеф-2» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с «Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
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, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 00.55 Д/ф «Порча» 
14.25 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
19.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
06.20 6 кадров 16+

«Рабочее слово» • Четверг, 30 июля 2020 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 9

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 августа

ВТОРНИК
4 августа

СРЕДА
5 августа

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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 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 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 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, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 17.15, 21.00, 
00.25 Новости
14.05, 17.20, 00.50, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Д/ф «Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному» 
12+
18.10 Александра Трусова. 
В четыре оборота! 12+
18.40 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сергей 
Шигашев против Кингсли 
Экбунике. Алексей Евченко 
против Джеза Смита. Транс-
ляция из Белоруссии 16+
20.40, 00.30, 12.20 Днев-
ник Олимпиады, которой не 
было… 12+
21.05 Все на хоккей! 16+
21.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - Олимпийская 
сборная России. Прямая 
трансляция из Сочи
01.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция из Сочи
05.00 Профессиональный 
бокс
08.30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 12+
09.20 Д/с «Одержимые» 
12+
09.50 «Спортивный де-
тектив». Документальное 
расследование 16+
10.50 Открытый показ 12+
11.20 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-

тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашо-
ва. Космический архитек-
тор» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
00.25 Тем временем. Смыс-
лы 12+
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

05.05 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. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 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» 
16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Солнечный ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 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 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 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, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.20, 
01.55 Новости
14.05, 18.05, 20.35, 21.25, 
00.25, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00, 18.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
21.00 «КХЛ. Лето. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция из Сочи
01.05, 12.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
01.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
12+
02.00 Все на Футбол! 16+
02.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Шахтёр» 
(Украина) - «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая транс-
ляция
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция
07.25 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин 
против Артёма Карпеца. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
09.25 Самые сильные 12+
09.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Катала-
на. Стамп Фэйртекс против 
Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин 16+
11.35 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

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

07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
01.20 Х/ф «Второй хор» 0+
02.50 Цвет времени 12+

05.05 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. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «Гаишники 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
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, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
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, 02.50 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.20 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
00.50 Большие гонки 12+
02.10 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 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
02.05 Х/ф «Моя мама 
против» 12+

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
00.15 Новости
14.05, 18.05, 20.40, 01.25, 
04.25, 07.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Базель» 
(Швейцария) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+
18.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
21.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
00.20 Все на Футбол! Афи-
ша 16+
01.05, 10.25 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
01.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
из Сочи
04.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
06.55 Точная ставка
 16+
07.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Исмаил 
Илиев против Асинии 
Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
09.55 Самые сильные 12+
10.45 Смешанные едино-
борства. Сделано в России 
16+
12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Реванш. Пря-
мая трансляция из США

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» 
12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Х/ф «Аршин мал 
алан» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
00.25 Д/ф «Жозефина 
Бейкер. Первая в мире чер-
нокожая звезда» 12+
01.20 Х/ф «Очаровательные 
и опасные» 12+

05.05 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. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «Разведчи-
цы» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
01.00 Т/с «След» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» 16+
19.00 Х/ф «Следы в про-
шлое» 16+
23.10 Х/ф «Артистка» 12+

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 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 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+
00.20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.00 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, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.40, 23.05 Новости
14.05, 18.05, 23.10, 
02.25, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
18.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Копенгаген» (Дания) - 
«Истанбул Башакшехир» 
(Турция) 0+
20.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЛАСК (Австрия) 
0+
22.45, 12.10 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
23.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
трансляция из Сочи
02.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
04.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая 
трансляция
07.40 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+
08.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
09.50 Лето 2020 г. 
Лучшие бои. Специальный 
обзор 16+
11.10 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь заме-
чательных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» 
12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные воспо-
минания» 12+
11.10, 20.55 Искусствен-
ный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические кон-
церты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семей-
ное счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет ред-
костей» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 
12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
01.20 Х/ф «Молодой Ка-
рузо» 12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.05 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. Смерч. Судьбы» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 
16+
03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнеч-
ный ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 августа

ПЯТНИЦА
7 августа

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Державин. 
«Во всем виноват Шир-
виндт» 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «Лучше дома 
места нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 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 Аншлаг и Компания 
13.25 Доктор Мясников 
14.30 Х/ф «За лучшей 
жизнью» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь» 
12+

13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
14.00, 19.15, 22.25, 
02.35, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.30 Д/с «Одержимые» 
12+
15.00 Команда мечты 12+
15.30 Футбол 0+
17.30, 18.50, 02.30, 04.00 
Новости
17.35 «ЮФЛ. Новый 
сезон». Специальный 
репортаж 12+
18.05 Все на Футбол! 
Афиша 12+
18.55, 03.40, 11.50 
Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+
19.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open»
22.55 ФОРМУЛА-1. 
00.00 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
04.05 Все на Футбол! 16+
04.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
07.30 Профессиональный 
бокс  16+
09.30 Д/ф «Я стану 
легендой» 12+
10.30 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
12.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 12+
08.15 Х/ф «Гран-па» 12+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Аленка» 12+
12.00, 00.50 
Экстремальное 
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.25 Всероссийский 
фестиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина 12+
14.45 Спектакль 
«Посвящение Еве» 12+

16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 
12+
19.05 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
21.15 Д/с «Мифы и 
монстры» 12+
22.00 Х/ф «Полуночная 
жара» 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Т/с «Пляж» 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.20 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» 16+
01.25 Т/с «Свидетели» 
16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
07.55 Х/ф «Блеф» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 
Т/с «Свои» 16+
13.30 Т/с «След» 16+
01.10 Светская хроника 
16+

06.30 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
07.25 Х/ф «Избранница» 
16+
11.35, 00.55 Т/с «Затме-
ние» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.10 Х/ф «Лабиринты 
любви» 12+
04.00 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
06.25 6 кадров 16+

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.20 Т/с «Тонкий лед» 
08.20 Великие реки Рос-
сии. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 К юбилею Вениами-
на Смехова. «Атос влю-
бленными глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.50 Модный приговор 
03.35 Мужское / Женское 
16+

04.10, 03.05 Х/ф «Не по-
кидай меня, Любовь» 12+
05.50 Х/ф «С чистого 
листа» 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая 
нота» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.00 Х/ф «Собачий рай» 

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Челси» 

(Англия) 0+
15.00, 19.35, 22.20, 01.20, 
05.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.05, 09.20 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
16.45 Александра Трусова. 
В четыре оборота! 12+
17.15, 21.00, 22.15, 01.15, 
03.55 Новости
17.20 Автоспорт
20.30, 10.00 «ФОРМУЛА-1. 
70 лет правления». Специ-
альный репортаж 12+
21.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 2. 
Прямая трансляция
23.00 ФОРМУЛА-1.
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
05.00 «Самый долгий 
сезон». Специальный 
репортаж 12+
05.20 Футбол на удалёнке 
12+
06.35 Д/ф «В поисках 
величия» 16+
08.00 XXXI Летние Олим-
пийские игры. Лучшее 0+
10.30 ФОРМУЛА-1.

 06.30 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.45 Т/с «В погоне за 
славой» 12+
12.10 Письма из Провин-
ции 12+
12.40 Диалоги о животных 
12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые 
голоса 12+
14.30 Х/ф «Метрополис» 
12+
16.20, 01.45 По следам 
тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 
12+
18.30 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
18.45 Стас намин и группа 
«Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая на-
тура. Портрет режиссера 
Ахадова» 12+
21.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» 12+
00.20 Х/ф «Гран-па» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.20 Т/с «Пляж» 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+
11.55 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+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Х/ф «Зеленая 
карета» 16+
02.55 Дело врачей 16+

05.00 Светская хроника 
16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Т/с «По следу зверя» 16+
12.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+
03.20 Х/ф «Блеф» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «Артистка» 12+
11.00 Х/ф «Следы в 
прошлое» 16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Избранница» 
16+
02.55 Т/с «Затмение» 16+
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ОВЕН. Сейчас вам захочется остать-
ся наедине с собой. Попросите близ-
ких быть лояльнее к вам в эти дни. 
На работе вас ждет успех, очень 

удачные дни. Однако похвалы от начальства не 
будет. 

ТЕЛЕЦ. Вам сейчас не помешает лю-
бознательность. Если не хотите ниче-
го пропустить, интересуйтесь всем. И 
дома, и на работе потребуются силы. 

Не тратьте их впустую. 

БЛИЗНЕЦЫ. В данный период вы 
можете браться за любые серьезные 
дела, не переживая о результате. Он 
будет хорошим! Деньги пока тратить 
не стоит. Лучше заведите отдельный 

счет в банке и постоянно пополняйте его. 

РАК. Из-за конфликтов дома может 
ухудшиться ваше самочувствие. По-
старайтесь избежать ссор. Любые 
начинания сейчас окончатся неуда-

чей. 

ЛЕВ. Ваше переменчивое настрое-
ние поставит в тупик многих. Если 
не можете сдержать эмоций, лучше 
побыть в одиночестве. Уже к концу 

недели вы почувствуете желание что-то изме-
нить в доме. 

ДЕВА. Даже если у вас сейчас будут 
возникать проблемы, лучше не рас-
сказывайте о них никому. Помочь 
не помогут, а вот палки в колеса 
вставить могут. 

ВЕСЫ. Не исключено, что вас ждет 
роман. Главное, не питайте особых 
надежд, серьезных отношений не 
выйдет. 

СКОРПИОН. Вас ждет много 
встреч - приятных и не очень. Лю-
дей, которые вызывают у вас нега-
тивные эмоции, вычеркивайте из 
своей жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Пришло время вам про-
явить свои организационные навы-
ки. Если будете на высоте, можете 
ожидать повышение по службе и 
премию. 

КОЗЕРОГ. Уверенности в себе вам 
сейчас будет не занимать. Но рас-
порядитесь ею с умом! На работе 
вам могут предложить дополни-
тельные обязанности. 

ВОДОЛЕЙ. Велика вероятность, 
что вас ждут финансовые потери. 
Главное, не горевать, а начинать 
вновь копить. 

РЫБЫ. Если у вас были какие-ли-
бо проблемы со здоровьем, сей-
час вы о них забудете. Наконец-то 
вы будете себя хорошо чувство-
вать! 

ГОРОСКОП
с 3 по 9 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №29 от 23 июля
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Хотите разместить 
объявление? 

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

В Редакции можно приобрести
 свежий номер газеты «Рабочее слово»

за 25 рублей

ПРОДАМ новый столовый 
комплект для кухни из семи 
предметов никелированный. Тел. 
8-914-217-10-39. 

ПРОДАМ пальто зимнее б/у, 
р. 48-50 с большим воротником 
из чернобурки в хорошем состо-
янии за 3т.руб. Тел. 8-914-217-10-
39.

ПРОДАМ пароварку б/у ма-
лопользованную за 600 руб. Тел. 
8-914-217-10-39.

ПРОДАМ не пользованный 
чайный сервиз на шесть персон, 
22 предмета, эксклюзив. дизайн, 
про-во Япония, цена по догово-
ренности. Тел. 8-914-217-10-39.

ПРОДАМ шапку б/у из соболя 
за 5 т.руб, 56-57 р; шапку из чер-
нобурки 56-57 р, за 2т. руб. Всё в 
отличном состоянии. Тел. 8-914-
217-10-39.

ПРОДАМ зимние женские са-
поги 38 р., натуральная замша, 
внутри мех, цвет т/коричневый, 
каблук танкетка, в хорошем со-
стоянии, дешево. Тел. 8-914-217-
10-39.

ПРОДАМ 3-комн. квартиру 
в п. Олимпийский, баня из бру-
са, гараж на 2 авто, огород, за 
750 т.руб, фото в WhatsApp. Тел. 
8-914-218-04-45.

ПРОДАМ новый подвесной 
лодочный мотор «Голстрим-25». 
п. Чегдомын, ул. Почтовая, 2.

ПРОДАМ дачу на милицей-
ской сопке (СТ «Березка»). Тел. 
8-914-217-67-16.

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.

Бесплатные Бесплатные 
объявленияобъявления

ПРОДАМ дачу на милицей-
ской сопке. Созданы все условия 
для комфортного проживания в 
дачный период. Обращаться по 
тел.: 8-914-217-67-16.

ОбъявленияОбъявления
СПИСОК

избирательных участков для проведения выборов в органы местного 
самоуправления Верхнебуреинского муниципального района

 в единый день голосования 13 сентября 2020 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497 
В границах: поселок Чегдомын – ул. Береговая, ул. Дальневосточная, ул. 

Заречная, ул. Ключевая, пер. Крайний, ул. Краснодонская, ул. Макарен-
ко, пер. Малый, ул. Мостовая, ул. Серегина, ул. Подгорная, ул. Почтовая, 
ул. Рабочая, пер. Тихий, ул. Угловая, ул. Ушинского, ул. Чегдомынская, ул. 
Шахтная (место нахождения участковой избирательной комиссии – ад-
министративное здание АО «Ургалуголь», место нахождения помещения 
участка для голосования – столовая ООО «Реалторг», ул. Магистральная, 
дом 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 506 
В границах: поселок Алонка (место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения участка для голосования – школа поселка 
Алонка, ул. Сергея Лазо, дом 1).

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.com 
тел.9246447091) сообщает о проведении 08 сентября 2020 г. в 12-00 (мск) 
повторного аукциона по продаже имущества ХКГУП «Крайдорпред-
приятие»: недвижимое имущество, дорожная техника, автомобили, 
оборудование. Полный перечень лотов в приложении к публикации в 
ЕФРСБ №5252294, либо по запросу организатору.

Обратите вниманиеОбратите внимание


