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Уважаемые жители МКД 
п. Новый Ургал,

 чьи дома обслуживает
 ООО УК «Ургал»!

Информируем вас, что произво-
дить оплату за  ЖКУ (в том числе 

воду, тепло и водоотведение)
необходимо по адресу:

 п. Новый Ургал, ул.Донецкая, 9 .
Часы работы: понедельник - пятница 

с 8.00 до 17.00 
( обед с 12.00 до 13.00).

БАМ ЖИВЁТ И БУДЕТ ЖИТЬ!

с 15 по 21 июля

Примите  теплые и искренние по-
здравления с юбилейным днем рожде-
ния! 

Ваш юбилей - важная дата. Это воз-
раст зрелости, мудрости, когда на-
коплен опыт, проверены временем 
направления и в тоже время  еще так 
много планов на будущее, а самое 
главное - есть чем гордиться. Судьба 
подарила Вам прекрасную трудовую 
биографию, под Вашим руководством 
реализуются крупные инвестиционные 
проекты, открывающие перспективы 
развития для АО «Ургалуголь», кото-
рое Вы успешно возглавляете уже не 
один десяток лет. Благодаря Вашему 
непосредственному участию решают-
ся важные вопросы в социальной сфере. 
Вы всегда готовы к тесному сотрудни-
честву с администрацией района в ре-
шении любых вопросов на пути сохране-
ния позитивного имиджа нашей малой 
родины.

Уважаемый Александр Иванович! Же-
лаем Вам крепкого здоровья на долгие 
годы, уверенности в настоящем и буду-
щем, новых свершений на благо родного 
предприятия, долгой и счастливой жиз-
ни, согретой любовью и заботой людей, 
которые Вас любят, ценят и уважают!

Пусть с Вами по жизни всегда будут 
рядом удача, радость, успех!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ 

Уважаемый 
Александр Иванович!



БАМ ЖИВЁТ И БУДЕТ ЖИТЬ!
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Четвертого июля со станции Хабаровск-1 отправил-
ся в путь эстафетный поезд в ознаменование 45-летия 
начала строительства БАМа. Юбилейный состав – это 
19 вагонов и 362 пассажира- руководители ОАО «РЖД», 
представители правительства Хабаровского края, ве-
тераны–железнодорожники, работники Дальневосточ-
ной магистрали, артисты. Шестого июля в 9.10 эшелон 
с юбилейной символикой торжественно встречали на 
станции Новый Ургал.

 
В ДК железнодорожников состоялся праздничный кон-

церт, на котором более 150 работников стальной маги-
страли - тех, кто добросовестно трудится и обслуживает 
дорогу сегодня, и кто давно на заслуженном отдыхе - были 
отмечены высокими наградами. В их числе, благодарность 
министра транспорта РФ, губернатора Хабаровского края 
и начальника Дальневосточной железной дороги, почет-
ная грамота ОАО «РЖД», именные часы начальника ДЖД, 
знак «За безупречный труд на железнодорожном транс-
порте 20, 30, 40 лет», юбилейная памятная медаль «45 лет 
Байкало-Амурской магистрали», ценные подарки.

Обращаясь к гостям юбилейного мероприятия, министр 
транспорта Хабаровского края Валерий Немытов, в част-
ности, сказал: «Сорок пять лет назад сюда в тайгу, жару, 
холод, гнус пришли люди и победили. Низкий поклон тем, 
кто строил дорогу - ветеранам, строителям, первопроход-
цам и тем, кто сейчас эксплуатирует БАМ в таких же не-
простых условиях. БАМ работает, решает стратегические 
задачи страны. БАМ будет жить! Спасибо за ваш труд, здо-
ровья вам и процветания!»

Со словами благодарности и признания обратился к 
виновникам торжества глава Верхнебуреинского райо-
на Алексей Маслов: «Начало строительства величайшей 
стройки было положено еще в 1932 году, но день рождения 
мы отмечаем через сорок пять лет с того момента, когда 
одержимая романтикой, жаждой трудиться молодежь от-
правилась на комсомольскую стройку обживать таежные 
края. 1974 год- начало стройки, вся страна, вдохновленная 
этой идеей, поехала на Дальний Восток, чтобы осуще-
ствить очередной прорыв, совершить очередной подвиг. 

Благодарю всех, кто сегодня живет и трудится здесь, на 
БАМе, на верхнебуреинской земле. Вы сохраняете насле-

дие, которое построили ветераны. Та работа, которую вы сде-
лали, достойна уважения. От всего сердца желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, новых побед и достижений!»

За активную жизненную позицию, в связи с 45-летием 
начала строительства Байкало-Амурской магистрали по-
четную грамоту главы района Алексей Михайлович вру-
чил А.Е. Панову, К.Д. Адленову, пенсионерам; В.П. Афана-
сьеву, машинисту локомотива Ургальского локомотивного 
депо ТЧ -13.

Праздник украсили яркие выступления творческих кол-
лективов - ансамбля народной музыки и песни «Берега 
России» (г. Хабаровск); образцового танцевального кол-
лектива «Грация» (руководитель Анна Кармазина), музы-
кальной студии ДК железнодорожников (художественный 
руководитель С. Горчаков), танцевального коллектива 
«Импульс» (п. Новый Ургал). 

 В 12.30 юбилейный состав отправился в путь. Основ-
ные торжественные мероприятия состоялись 7 июля в г. 
Тында. 

Гимн БАМу продолжает звучать спустя 45 лет: 
«Слышишь, время гудит – БАМ! 
На просторах крутых – БАМ!
Это колокол наших сердец молодых…»

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Торжество

БАМ ЖИВЁТ И БУДЕТ ЖИТЬ!
Юбилейная дата

В нашей стремительной жизни всё 
меняется, становятся другими интере-
сы людей, нравы, обычаи. Но мы твёрдо 
верим, что любовь будет существовать 
вечно, и новые поколения, как встарь, бу-
дут дарить друг другу обручальные коль-
ца, в знак любви и верности.

 
Вот уже несколько лет, 8 июля россияне 

отмечают замечательный праздник – День 
семьи, любви и верности. Инициаторы 
этого праздника - жители г. Муром, где 
покоятся мощи святых Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака.

 Пятого июля в Верхнебуреинском от-
деле ЗАГС торжественно зарегистрирова-
ли появление двух новых семей – Вадима 
и Надежды Карпенко, Евгения и Натальи 
Бондаренко.

 Молодожёнов с законным браком по-
здравил глава района Алексей Маслов. 
Вручив свидетельства о заключении брака, 
он пожелал молодым семьям счастья, люб-
ви, благополучия и понимания.

 В современной России этот семейный 
праздник обрёл новые традиции: была уч-
реждена медаль «За любовь и верность». 
Вручается она ежегодно супругам, которые 

прожили в счастливом браке не менее 25 
лет, семьям с крепкими семейными усто-
ями.

 Организационным комитетом по про-
ведению Дня семьи, любви и верности в 
Российской Федерации принято решение о 
награждении медалями двух супружеских 
пар Верхнебуреинского района: Куркиных 

Владимира Максимовича и Аллы Макси-
мовны, Юнчан Олега Викторовича и Еле-
ны Николаевны.

 Супружеские пары пришли поздравить 
родные и близкие, звучали тёплые слова 
в их адрес. Алексей Маслов вручил юби-
лярам семейной жизни медали, поздрави-
тельные адреса и памятные подарки. В сво-

ём выступлении глава района отметил, что 
они – достойный пример для подражания 
младшему поколению, пожелал им счастья 
и всегда оставаться такими же любящими.

 Счастливые супруги, прожившие в люб-
ви и согласии, всегда вызывают чувства 
восхищения и уважения. Олег Викторо-
вич и Елена Николаевна вместе почти 31 
год. Немногие могут похвастаться тем, что 
дошли до золотой свадьбы, а Владимир 
Максимович и Алла Максимовна полвека 
прожили в любви и согласии и сумели со-
хранить свои чувства во всех испытаниях. 
Главным рецептом семейного счастья юби-
ляры называют терпение.

 В рамках праздничного мероприятия 
благодарностью губернатора Хабаровско-
го края награждена семья Владимира Ми-
хайловича и Ольги Тимофеевны Чистик. 
Они одержали победу в региональном эта-
пе конкурса «Семья года 2019». Владимир 
и Ольга воспитали 10 детей, восемь из них 
– приёмные.

 Украшением праздника стала концерт-
ная программа, подготовленная РДК. 

Екатерина ТАТАРИНОВА

В нашей стремительной жизни всё 
меняется, становятся другими интере-
сы людей, нравы, обычаи. Но мы твёрдо 
верим, что любовь будет существовать 
вечно, и новые поколения, как встарь, бу-
дут дарить друг другу обручальные коль-
ца, в знак любви и верности.

Четвертого июля со станции Хабаровск-1 отправил-
ся в путь эстафетный поезд в ознаменование 45-летия 
начала строительства БАМа. Юбилейный состав – это 
19 вагонов и 362 пассажира- руководители ОАО «РЖД», 
представители правительства Хабаровского края, ве-
тераны–железнодорожники, работники Дальневосточ-
ной магистрали, артисты. Шестого июля в 9.10 эшелон 
с юбилейной символикой торжественно встречали на 
станции Новый Ургал.

Алексей Маслов вручил почётную 
грамоту В.П. Афанасьеву, машинисту 

локомотивного депо ТЧ-13

Гости праздника  - 
ансамбль «Берега России»

6 июля эстафетный поезд встречали 
на ст. Новый Ургал



Лучшие студенты Чегдомынского горно-техноло-
гического техникума поощрены руководством АО 
«Ургалуголь»

В торжественной обстановке генеральным дирек-
тором АО «Ургалуголь» Александром Добровольским 
студентам техникума, проявившим усердие и трудолю-
бие в период прохождения производственной практи-
ки, были вручены почётные грамоты. 

Будущие горняки показали высокие профессиональ-
ные знания и навыки при выполнении различных про-
изводственных заданий. Проявляли творческий подход 
к порученной работе. Вдумчиво и серьёзно подошли к 
выполнению программы обучения.

Заслуженную награду в этот день также получила 
Анна Савчук, заместитель директора техникума по 
учебно-воспитательной работе. Руководством АО «Ур-
галуголь» была особо отмечена её работа по внедрению 
новых практик профессионального и социального пар-
тнёрства между предприятием и Чегдомынским гор-
но-технологическим техникумом, активная позиция в 
жизни родного посёлка, инициаторское начало, выда-
ющаяся организаторская деятельность и воплощение 
смелых творческих идей.

В завершение церемонии Александр Добровольский 
выразил уверенность, что и впредь тесные связи меж-
ду предприятием и техникумом будут способствовать 
воспитанию подрастающего поколения и подготовке 
квалифицированных кадров для отрасли.

Александр ЮРЧЕНКО

Лучшие студенты Чегдомынского горно-техноло-
гического техникума поощрены руководством АО 
«Ургалуголь»
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Ситуация

Событие

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

Жители сорока двух МКД п. Новый Ургал, которых 
не первый год обслуживает управляющая компания 
«Ургал», в текущем месяце неожиданно получили два 
платежных документа. Реквизиты первого получа-
теля - ООО «РКЦ», делавшая это и раньше, другого 
- УК. Кому платить, почему возникла такая ситуа-
ция, чьи действия законны, а чьи нет?

По словам Алексея Крупевского, первого заме-
стителя главы администрации Верхнебуреинского 
района, согласно действующему законодательству 
(ст.124 ЖК РФ) исполнителем коммунальных ус-
луг является организация, которая содержит общее 
имущество МКД и обязано приобретать коммуналь-
ные ресурсы (холодную и горячую воду, теплоснаб-
жение и т.д.) у ресурсоснабжающей организации в 
необходимых объемах и надлежащего качества для 
потребителя.

В данном случае исполнителем является - ООО 
«Управляющая компания «Ургал».

В 2015 году, в рамках действующего законодатель-
ства, УК передала полномочия по начислению и сбо-
ру платежей за комуслуги РСО - ООО «БАМсервис». 

Последняя, в свою очередь, делегировала их ООО 
«РКЦ», о чем был заключён соответствующий агент-
ский договор.

В январе текущего года непосредственный ис-
полнитель комуслуг - УК «Ургал», на законных ос-
нованиях, официально уведомила руководство 
«БАМсервис» и «РКЦ» о своем решении: с 2019 года 

вернуть переданные полномочия и осуществлять 
данную работу самостоятельно, в рамках действую-
щего Жилищного Кодекса.

Директор ООО «БАМсервис» В. Лякин в свою очередь 
направил генеральному директору ООО «РКЦ» изве-
щение  об отказе от их услуг и расторжении договора 
31.12.2018 г., в связи с окончанием срока действия.

Несмотря на предпринятые меры, квитанции за июнь 
2019 года были выставлены, и выставлены  незаконно. 
При этом, начисление  населению производилось по 
среднему нормативу, без учета фактических объемов 
потребленных коммунальных ресурсов, установленных 
приборов учета.

Оплачивать  квитанции за июнь 2019 года необходи-
мо в кассе организации, которая является исполнителем 
коммунальных услуг и обслуживает ваш жилой фонд, в 
данном случае – УК «Ургал»: п. Новый Ургал, ул. Донец-
кая, 9 (за исключением МКД ул. Донецкая, 3,11, Артема, 
10, Киевская, 6, Ростовская, 4).

Наш корр.

Жители сорока двух МКД п. Новый Ургал, которых 
не первый год обслуживает управляющая компания 
«Ургал», в текущем месяце неожиданно получили два 
платежных документа. Реквизиты первого получа-
теля - ООО «РКЦ», делавшая это и раньше, другого 
- УК. Кому платить, почему возникла такая ситуа-
ция, чьи действия законны, а чьи нет?

ДВЕ ПЛАТЁЖКИ: КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА КОМУСЛУГИ



ЕСТЬ ТАКОЙ ПАКЕТ -
«СОЦИАЛЬНЫЙ» 
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ЕСТЬ ТАКОЙ ПАКЕТ -
Вопрос - ответ

«Не так давно на подъезде нашего дома по ул. Блюхера,5 
мы увидели объявление от УК «Мастер Плюс» с уведомлением 
о том, что с 1 июля повышается оплата за коммунальные услуги 
на 4,5%. Но в СМИ опубликован материал (№27 «Амурский мери-
диан») о повышении оплаты на коммунальные услуги по стране 
на 2,4%. Почему наша УК завысила этот коэффициент?»

Жильцы МКД

Анонс

Отвечает Д.Ю. Сарыглар, и.о. дирек-
тора ПАО «Ростелеком»: «Пакет «Соци-
альный» состоит из 53 телеканалов, его 
стоимость - 60 рублей в месяц. Он до-
ступен для подключения существующим 
абонентам ПАО «Ростелеком» - услуги 
«Домашний Телефон», пакета услуг «До-
машний телефон» и «Домашний Интер-
нет», услуги «Домашний Интернет», при 
этом не являющиеся абонентами услуги 
«Интерактивное телевидение» после 1 
июня 2018 г. 

При подключении к акционному паке-
ту тв-приставка предоставляется в арен-
ду за 99 рублей в месяц или в собствен-
ность за 3 590 рублей.

Абонент может подключиться к данно-
му пакету только один раз. Если он от-
ключил его по собственной инициативе 
на условиях акции, повторное подключе-
ние невозможно. 

Подключение на условиях акции воз-
можно при наличии технической воз-
можности. 

«На майской видеоконференции, где шла речь о перехо-
де края на цифровое телевидение, прозвучала информа-
ция директора Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» 
о новом базовом тарифе, позволяющем выбрать 53 кана-
ла телевещания, цена обслуживания которого составляет 

60 рублей в месяц. Однако руководитель ЛТЦ Верхнебуреинского рай-
она данную информацию не подтвердил. Просим дать разъяснение 
по этому вопросу».

 Администрация района 

«Почему в наших домах не открывают отдушины? Венти-
ляция не работает, от сырости грибок распространяется до 5-го 
этажа».

Жильцы МКД по ул. Блюхера

Я - ШАХТЁР!

В середине июня начал свою работу 
детский летний клуб «Горнячок», от-
крытый АО «Ургалуголь». В нём дети 
увлекательно проводят свободное 
время и знакомятся с профессиями, 
востребованными на шахте. Базиру-
ется он пока в шахматном клубе на 
ул. Центральная, 32 а, однако скоро 
переедет в соседнее помещение, где 
идёт ремонт. 

Восьмого июля мы стали зрителями увле-
кательного квеста, в котором приняли уча-
стие ребята, посещающие вторую смену ла-
геря «Солнышко» ЦРТДиЮ. Ровно в один-
надцать после построения они спустились в 
прохладное помещение шахматного клуба, 
где им рассказали о ходе предстоящих ис-
пытаний и провели активную физкультраз-
минку. 

В начале – лес рук после вопроса, у 
кого родные работают на шахте. Кто-то 
на фабрике, кто-то в подземке, кто-то в 
транспортном… Анастасия Самсанко-
ва, руководитель «Горнячка», рассказа-
ла ребятам, что в квесте они поэтапно 
познакомятся со множеством шахтёр-
ских специальностей, «примеряя на 
себя» некоторые из них. Капитану 
команды она вручила маршрутный 
лист, на котором обозначены этапы 
квеста и места, где будут проставляться 
баллы. Что ж, игра есть игра, и впереди 
ребят ждал приз!

Студенты техникума – их десять чело-
век - на каждой станции увлекательно 
рассказывали о той или иной профес-
сии, проводили игры, имитирующие 
действия работников шахты. 

Всё началось с геологов. Ребята узна-
ли, как происходит углеразведка, сколь-
ко на пути исследователей недр различ-
ных препятствий. Здесь же, на спор-

тивной площадке, при использовании 
уличных тренажёров вся группа прошла 
«по тесным ущельям, извилистым пеще-
рам и узким гротам», помогая друг дру-
гу, стараясь не зацепиться за «острые 
камни» или «низкие своды». Пришлось 
«карабкаться по горам» - ребята взби-
рались на огромную сетку-пирамиду 
из верёвочных тросов. В общем, искать 
в тайге, где спрятаны полезные ископа-
емые, нелегко – экспедициям приходи-
лось преодолевать сотни километров 
по бездорожью. Заодно вспомнили, что 
добывали в районе раньше, а что добы-
вают и сейчас.

Затем - маркшейдеры. Ребята по схе-
мам-планам вокруг песочницы считали 
шаги, чтобы в нужном месте начать раз-
работку угольного пласта. Ошибёшься 
на несколько метров – останешься ни с 
чем! Работа машиниста бурового станка 
была показана при помощи лопаты. По 
анализу скважин понятно, где и какой 
толщины прячется под землёй уголь. 

Песочница послужила и разрезом для 
буровзрывных работ при открытом спо-
собе добычи. В красные шарики, изо-
бражающие заряды взрывчатки, нужно 
было попасть дротиками дартс, соблю-
дая технику безопасности. На ней оста-
новились особо – работа на шахте слож-
ная и опасная, без техники безопасности 
– никуда!

Весело прошло знакомство с рабо-
той машиниста экскаватора – двое 
держали «ковш» - лопату, остальные 
давали команды, чтобы из песка выу-
дить настоящие куски каменного угля и 
загрузить их в «кузов» - яркую коробку. 
Чтобы вывезти уголь, в дело вступают 
огромные грузовики – детям рассказали 
о водителях БЕЛАЗов и других машин.

На следующем этапе, в вожделённой 

тени здания (на солнце было +35), ре-
бятам рассказали о транспорте внутри 
шахты. «Машинист дизелевоза» при 
помощи картонных «вагонов» по двое 
перевёз всю команду «в шахту», к «кон-
вейеру». Его роль блестяще сыграл полу-
метровой ширины рукав из плёнки: дети, 
стоя напротив друг друга, передвигали 
его, а по «конвейеру» медленно проплы-
вали антрацитовые куски угля на «погру-
зочную». 

Ребят познакомили с работой горнора-
бочего подземного, лаборанта и многих 
других. Показали на схемах, как ведётся 
разработка полезных ископаемых на глу-
бине нескольких сотен метров. Закрепи-
ли знания в прохладе шахматного клуба, 
где ребята увлечённо делали коллаж из 
картинок и названий профессий, прибо-

ров и различных механизмов, использу-
емых на производстве. После подсчёта 
баллов ребятам вручили призы - ком-
плекты настольных игр «Горняцкая сме-
на» (краткий путеводитель по правилам 
безопасности горняка), а затем – фото-
сессия на память.

В квесте «Я - шахтёр» приняли участие 
все пришкольные площадки посёлка. По 
словам Анастасии Сергеевны, в после-
обеденное время до 16-30 ребята могут 
заниматься оригами, конструированием, 
лепкой, плетением. Есть различные на-
стольные игры, спортивный инвентарь, 
дети с удовольствием проводят здесь 
свободное время – в общем, приходите 
сами и приводите своих друзей! 

Наталья ШАВИРИЙ 
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 Пятнадцатого мая исполнилось 70 
лет нашему земляку – Руслану Иванови-
чу Бабкину, который много лет честно 
отдал не одному поколению подростков, 
обучая мальчишек и девчонок греко-рим-
ской борьбе и основам рукопашного боя.

 
С героем повествования я знакома с 

2004 года, тем летом мы выезжали в п. 
Чекунда, с ребятами и педагогами психо-
лого-педагогической школы. При встрече, 
Руслан Иванович оказался всё тем же по-
зитивным и простым в разговоре челове-
ком.

 Родом он из Ульчского района, по сте-
чению обстоятельств воспитывался в дет-
ском доме. В четырнадцатилетнем возрас-
те, вместе с другом поступили в училище 
(п. Кивда Амурской области). Выучив-
шись на бульдозеристов, некоторое вре-
мя работали в колхозах, а после уехали в 
Комсомольск (там у друга проживала род-
ня). Оттуда молодого Руслана призвали в 
армию в Биробиджан. Сначала служил в 
пехотных войсках, позже перебросили в 
танковый полк.

 «Когда был в армии, - вспоминает Рус-
лан Иванович, - пришла мне посылка и 
письмо из Тбилиси. Как оказалось, от 
отца, грузина по национальности. Про-
сили приехать в Грузию, к тому времени 
мамы уже не стало.

 В Тбилиси, отец (Вано Кикиашвили) 
практически сразу устроил меня в шко-
лу спортивного мастерства. Занимался 
греко-римской борьбой и спортивным 
дзюдо. Дзюдо мы занимались для себя, а 
борьбой профессионально».

 Через какое-то время по протекции 
дяди (брат отца), Руслана устроили в бо-
евую группу. Там увидел незнакомый ему 
рукопашный бой, в то время никто и не 
знал толком про ниндзюцу (секретное бо-
евое искусство). Каждому (в группе) вы-
давалось: оружие, мечи, кинжалы. Ребята 
усиленно тренировались, охраняли воен-
ные объекты.

 «По приезду в Чегдомын, - рассказы-
вает Руслан Иванович, - на меня обрати-
ла внимание милиция. Начальник отдела 
помог организовать группу, в которой я 
начал преподавать рукопашный бой для 
сотрудников милиции, а работать устро-
ился бульдозеристом в карьер».

 В 1971 году старый спортзал (стадион 
«Шахтёр») принимал первых воспитан-
ников Руслана. Было три группы. Поми-
мо тренировок по борьбе, велись заня-

тия по рукопашному бою. У детей было 
всестороннее развитие, они учились по-
беждать, занимали призовые места, были 
чемпионами в крае. Офицеры милиции 
уделяли большое внимание воспитанию 
подростков. И официально, через отдел, 
ребята были проведены как ЮДМ (юный 
друг милиции). То есть, по вечерам вос-
питанники Руслана Ивановича следили 
за порядком в посёлке. Но, на дежурства 
выходили без повязок и хулиганские дей-
ствия, если таковые имелись, пресекались 
в корне.

 Время шло. Занятия с учениками уже 
проходят в подвальном помещении дома 
32а по ул. Центральная. В спортзале, об-
устроенном по инициативе и силами Рус-
лана Ивановича (он тогда работал масте-
ром в стройуправлении).

 Жизнь нашего героя вряд ли можно на-
звать оседлой и размеренной... В 54 года 
Руслан Иванович стал студентом факуль-
тета Академии физической культуры и 
спорта в г. Хабаровск, которую закончил в 
2008 году. На заслуженный отдых уходил 
из районной больницы, отработав в ней 
восемь лет специалистом по адаптивной и 
лечебной физической культуре. Но посто-
янным, неизменным было его общение с 
детьми. Живя в Хабаровске, работал тре-
нером в детской спортивной школе, в Су-
луке – учителем физкультуры. 

 Руслан Иванович состоит в браке с 
Клавдией Викторовной Семёновой. В своё 
время, она преподавала мне биологию и 
географию в шестой школе, после рабо-
тала методистом в районном информа-
ционно-методическом центре управления 
образования, сейчас трудится в десятой 
школе. Как говорит наш герой: «Люди 

все разные, но вот прошла искра, раз… И, 
всё». Счастливы вместе уже 20 лет. От пре-
дыдущего брака у него есть взрослый сын 
Евгений и внуки.

 На вопрос, что нужно учитывать, вы-
страивая новые отношения, Руслан Ива-
нович ответил: «Не нужно терпеть недо-
стойного к себе отношения, не нужно дол-
го ждать, что когда-нибудь всё изменится. 
Я не говорю о мелких бытовых ситуациях 
– тут могут быть и споры, и компромис-
сы, и каждый при своём – как раз это нор-
мально, когда можете сохранять и отста-
ивать своё мнение, способны услышать и 
оценить мнение любимого человека. Ког-
да в отношениях гармония, любые обсуж-
дения, даже самые жаркие, заканчивают-
ся конструктивно с поцелуями в придачу. 
Нужно уметь разговаривать и слышать 
друг друга. Если что-то обидно или непри-
ятно, нужно сказать об этом сразу в циви-
лизованной форме, а не ждать глобальных 
разборок. Не нужно загонять друг друга в 
угол, наоборот, в напряженной ситуации 
позволить найти выход. И если не получа-
ется быть счастливым, лучше не мучить, 
вовремя отпустить, пока не возненавиде-
ли друг друга».

 Наш собеседник скупо отвечал на во-
просы, воодушевлялся лишь тогда, ког-
да речь заходила о спорте, он с улыбкой 
вспоминает своих учеников, соратников. 

Встретившись со своей бывшей учи-
тельницей, расспросила её о совместной 
жизни с Русланом Ивановичем. Ну, а о 
том, как состоялось знакомство с люби-
мым человеком – Иванычем (так уважи-
тельно и любя она называет мужа), она 
помнит до мелочей.

- В 1998 году я потеряла маму. Рядом не 
стало человека, который бы помогал, под-
держивал. Ушел целый мир, мир близкого 
для тебя человека. И моя сестра – Елена, 
познакомила меня с Русланом. Они вме-
сте работали во Внешкольном центре, она 
– медсестрой, он – тренером.

 С первых минут знакомства возникло 
стойкое ощущение – с этим человеком 
знакома всю сознательную жизнь. По-
скольку мы люди одного поколения, нас 
связывают общие воспоминания, лю-
бимые книги («Мастер и Маргарита»), 
фильмы («Офицеры», комедии Гайдая). 
Иваныч – интересный собеседник, с ним 
можно говорить обо всём. Я никогда его 
не контролирую, да и он меня не отслежи-
вает. У нас определённая свобода, у каж-
дого есть своё личное пространство. Это 
очень важно, особенно в таком возрасте 
(познакомились, когда было далеко за 40). 
Всегда боялась, что начнут «загонять в 
рамки» (смеётся).

 Конечно же, мы переживаем друг за 
друга. Если муж долго не звонит – я по-
звоню и узнаю как у него дела. Он может 
в шахматы пойти поиграть, или на спор-
тивные соревнования (в качестве судьи 
приглашают), на занятия греко-римской 
борьбой. Так же и он, когда я задержива-
юсь на работе с детьми, обязательно по-
звонит, поинтересуется, что со мной.

 Какое-то время жили гражданским 
браком, а 16 лет назад отношения узако-
нили. Скандалов как таковых не бывает, 
конечно, случаются непонятные моменты, 
конфликты мелкие. Иногда «бодаемся» 
(он по гороскопу - бык, я – коза), но луг 
у нас один.

 По темпераменту мы абсолютно раз-
ные: Иваныч – типичный холерик, «за-
жигалка», я же – флегматик. Несмотря на 
вспыльчивость, муж у меня очень добрый, 
готов всегда прийти на помощь людям. Он 
безумно обожает животных (у нас были и 
кошка, и кот, к сожалению, век их корот-
кий), собаки ближайшей округи отвечают 
ему тем же. Для них, у Иваныча всегда 
припасён тормозок.

 Когда-то любила отдыхать одна, но те-
перь даже не представляю себе это. Как 
можно уехать поодиночке? Во-первых 
– это не интересно, во-вторых – из со-
ображений безопасности, всегда можно 
придти на помощь друг другу. С Русланом 
Ивановичем довольно часто отдыхаем 
в санаториях, в Воронежской области, в 
Приморье, вот и в июле запланирована 
поездка в Центральную Россию, к род-
ственникам. Он любит природу, собирать 
грибы, ягоды. Я не могу составить ему 
компанию: плохое зрение, грибов не вижу. 
Могу споткнуться, упасть, зачем ему лиш-
ние проблемы? (смеётся).

 Чтобы сделать совместное фото, с Рус-
ланом Ивановичем и Клавдией Викторов-
ной я встретилась на площади в центре 
посёлка. Они подшучивали друг над дру-
гом, смотрели с нежностью, и уходили с 
площади под руку, бок о бок. 

 Что ж, счастливым можно быть в лю-
бом возрасте - и в 20 лет, и в 35, и даже ког-
да вам немного за 40 и 50. Секрет? А его 
нет. Просто всё совпало. Это должно быть 
влечение души, сознательный расчет (на-
личие ума) и общность интересов. Глав-
ное, не ориентироваться на общественное 
мнение, слушать себя и своё сердце.

Семейные ценности

СЧАСТЛИВЫ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Екатерина ТАТАРИНОВА

Пятнадцатого мая исполнилось 70 
лет нашему земляку – Руслану Иванови-
чу Бабкину, который много лет честно 
отдал не одному поколению подростков, 
обучая мальчишек и девчонок греко-рим-
ской борьбе и основам рукопашного боя.

Клавдия Викторовна и Руслан Иванович 
счастливы вместе 20 лет

Помимо тренировок по борьбе, Руслан Иванович вёл занятия 
по рукопашному бою
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2019 год ознаменован 45-летним юби-
леем начала строительства Восточно-
го участка БАМа. Неоценимый вклад в 
досрочный ввод в эксплуатацию новой 
магистрали внесли воины-железнодо-
рожники.

 
Мы сидим за столом, на котором рас-

крытые альбомы, пожелтевшие от вре-
мени чёрно-белые фотографии, грамоты, 
награды. Цепкая память политработника 
со стажем подсказывает имена и звания 
сослуживцев, командиров, под началом 
которых приходилось нести службу в 
годы строительства БАМа.

Так начинается наша беседа с ветера-
ном железнодорожных войск, почётным 
гражданином городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» Виталием 
Алексеевичем Дерюгиным.

Когда в марте 1975 года на станцию 
Вели прибыли эшелоны военных строи-
телей, был в их составе и герой нашего 
рассказа. Часть, в которой он служил, 
получила приказ передислоцироваться 
из Монголии на Дальний Восток. Для 
человека несведущего, слово «переди-
слоцироваться» синоним понятию «пе-
реехать». Но это далеко не так. Переди-
слокация войсковой части предполагала 
расчистку тайги, отсыпку площадок, на 
которых в кратчайшие сроки следова-
ло соорудить всю необходимую инфра-
структуру: жилые палатки для личного 
состава, пекарню, столовую, баню, склад-
ские помещения, ангары для техники, 
клуб и ещё много чего.

А так как 30-летний офицер был ещё 
и секретарём партийной организации 
части, в сутках ему не хватало 24 часов. 
Кто-то может сказать, что заниматься 
воспитательной работой в армии легко: 
приказал и делают. Дилетантский под-
ход! Работать секретарём парторганиза-
ции в стране с руководящей и направля-
ющей ролью КПСС очень ответственно. 
Надо суметь к каждому подобрать ин-
дивидуальный подход, а для этого быть 
и психологом, и педагогом, и оратором, 
и пропагандистом, а в чём-то и личным 
примером. В части служили парни из 
разных республик Советского Союза, 
некоторые даже русским языком вла-
дели недостаточно хорошо. За два года 
срочной службы нужно было помочь им 
овладеть не только боевыми, но и произ-
водственными навыками. Если что-то не 

получается - приободрить, если работает 
хорошо-поставить в пример, своевре-
менно донести информацию об успехах 
соседей по стройке, решениях партии и 
правительства.

Главной задачей парторга было поддер-
жание боевого духа у подчинённых, орга-
низация эффективного соцсоревнования 
по выполнению плановых заданий. В то 
же время никто не отменял заботу о том, 
чтобы все были живы и здоровы, вве-
ренные солдатам механизмы - исправ-
ны и отлажены. И всё это в неимоверно 
тяжёлых природных условиях: зимой 
морозы за 40 градусов, летом гнус и ко-
мары. Немалый объём работ выполнялся 
вручную, так как техника не везде могла 
пройти.

Виталий Алексеевич вспоминает, как 
менее чем за полгода передовые части 
железнодорожных войск оборудовали 
базу в районе пос. Берёзовый, даже по-
строили общежития, в которые офицеры 
смогли перевезти свои семьи. 

А в это время первые путевые подраз-
деления уже продирались сквозь тайгу и 
мари вперёд, к Ургалу. Мехбаты занима-
лись отсыпкой полотна, мостовые части 
строили переправы через реки и горные 
ключи.

Нашу беседу продолжает рассказ В. Де-
рюгина о том, как в рекордно короткий 
срок - всего чуть больше 3-х месяцев - 
подразделение под командованием офи-
цера Л. Светлова, возвело 622-метровый 
мост через реку Бурею (Усть-Ургальский 
мост). Копры работали почти кругло-
суточно, чтобы забить сваи в вечную 
мерзлоту. А когда летом того же 1975 года 
паводок мог разрушить мост, на его спа-
сение вновь были брошены воины-же-
лезнодорожники. Они, рискуя жизнью, 
растаскивали заторы из брёвен, протал-
кивали коряги между опорами моста. Бо-
лее суток без сна и отдыха солдаты спаса-
ли сооружение и отстояли его у стихии.

Примеров героического труда вои-
нов-железнодорожников множество. 
Рассказы о них умело использовал пар-
торг Виталий Дерюгин для подъёма тру-
дового энтузиазма комсомольцев и ком-
мунистов своей части.

Строился БАМ - строилась и партий-
ная организация. Десятки комсомольцев 
подавали заявления о приёме в члены 
КПСС и это была не дань традиции, а 
действительный патриотический порыв, 
стремление быть на переднем крае Всесо-
юзной ударной стройки. Повседневный 
труд воинов рождал новые почины: «За 

два года службы – три годовые нормы», 
«Годовую директивную норму – досроч-
но!», «Объектам БАМа – комсомольский 
знак качества», «Даёшь БАМ!». Эти и 
другие почины обсуждались на политза-
нятиях, находили своё отражение в стен-
ной печати. За трудовой героизм на воз-
ведении Байкало-Амурской магистрали 
сотни солдат и офицеров удостоены вы-
соких правительственных наград, в том 
числе и звания Героя Социалистического 
труда.

Немало наград и у нашего собеседника. 
Среди них орден Красной Звезды, орден 
«За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3 степени, медали – «За строи-
тельство Байкало-Амурской магистра-
ли», «За безупречную службу в Воору-
жённых Силах СССР» 1,2,3 степени, «За 
доблесть», «40 лет БАМ», «45 лет БАМ. 
Восточный участок», множество грамот, 
из которых самая ценная – Ленинская 
Почётная Грамота ЦК КПСС в ознамено-
вание 110-й годовщины со дня рождения 
В.И. Ленина. Каждая из наград оплачена 
немалой ценой нравственных и физиче-
ских усилий, здоровья, прожитых лет.

Самоотверженный труд частей желез-
нодорожных войск совместно с ударны-
ми комсомольскими отрядами граждан-
ских строителей позволил уже в 1979 
году завершить стыковку восточного 
кольца БАМ: Известковая-Ургал-Комсо-
мольск-на-Амуре, а в 1984 году стыков-
кой на разъезде Мирошниченко открыть 
сквозное движение по БАМу. Ещё через 
пять лет в 1989 году был подписан акт го-
сударственной комиссии о вводе БАМа в 
постоянную эксплуатацию.

Начав на БАМе службу секретарём 
партийной организации части Виталий 
Алексеевич закончил её в штабе соеди-
нения. Вместе с женой вырастили тро-
их детей. После увольнения из армии 
окончил Хабаровский политехнический 
институт, трудился в структурах ГО ЧС, 
ЖКХ. Встречаясь с молодёжью, старал-
ся поддерживать престиж железнодо-
рожных войск и их неоценимый вклад 
в строительство БАМа. Категорически 
не согласен с рассуждениями о том, что 
БАМ построен руками заключённых. 
БАМ строила вся большая страна Совет-
ский Союз и служить он будет ещё мно-
гим поколениям.

На вопрос о роли магистрали в эконо-
мике и политике, Виталий Алексеевич 
отмечает не только оборонное, но и ко-

лоссальное значение в освоении богатств 
Сибири и Дальнего Востока. Вдоль 
трассы возведены новые посёлки и 
другие социально-промышленные объ-
екты. После некоторого спада объёма 
перевозок в кризисные 90-е годы, БАМ 
заработал в полную мощь, а теперь воз-
никла реальная необходимость строи-
тельства второй его ветки. В инженер-
ном плане БАМ стал площадкой нара-
ботки опыта прокладки железнодорож-
ных путей в условиях вечно-мерзлот-
ных грунтов.

А мы ценим, что можем общаться с 
живыми очевидцами и участниками ге-
роической трудовой истории страны с 
гордым названием БАМ!

БАМ СТРОИЛА ВСЯ СТРАНА 

Хроника строительства БАМа на 
территории Верхнебуреинского района

1974 год
3 ноября – к месту строительства буду-

щей станции Ургал прибыл авангард по-
сланцев Украины – отряд «Донбасс».

7 ноября – состоялся митинг, посвя-
щенный закладке города Ургал, был за-
бит первый колышек.

1975 год
5 января– копровая бригада, возглав-

ляемая А. Викуловым, забила первую 
сваю для опоры временного моста через 
р.Бурея.

6 февраля – на 2712 км, возле ст.Ургал, 
забит первый «серебряный» костыль. 
Право забить костыль представлено 
воину-железнодорожнику рядовому 
Л.Смирнову.

25 апреля – по 600-метровому мосту 
через Бурею прошла первая колонна ав-
томашин.

11 августа – на Восточный участок БАМа 
прибыли строители СМП «Молдавстрой» 
для строительства станции Алонка.

1 сентября – в десяти школах, постро-
енных на Восточном участке БАМа, на-
чался первый учебный год.

1976 год
17 августа – на строительство станции 

Солони прибыл первый отряд строите-
лей из Таджикистана.

30 сентября – открыто рабочее движе-
ние поездов на участке Ургал-Солони.

03 декабря – первый поезд прошел по 
перегону Солони-Нальды.

1977 год
2 июля – через Дуссе-Алиньский тон-

нель открыто рабочее движение БАМа.
25 августа – на строительство станции 

Сулук прибыл строительный отряд «Ха-
баровский комсомолец».

1979 год
30 июня – на разъезде Уркальту было 

уложено серебряное звено, открыто ра-
бочее движение поездов от Ургала до 
Комсомольска-на-Амуре, которое зам-
кнуло Восточное кольцо. Прошел первый 
поезд с почетными пассажирами.

13 сентября – строители из г.Саратов 
начали строительство станции Герби.

1981 год
5 октября – на строительство станции 

Этыркэн прибыл отряд СМП «Куйбышев-
Бамстрой».

05 ноября - первый пассажирский по-
езд прибыл на ст.Ургал-2.

Люди и судьбы

Светлана ГУЧОК

2019 год ознаменован 45-летним юби-
леем начала строительства Восточно-
го участка БАМа. Неоценимый вклад в 
досрочный ввод в эксплуатацию новой 
магистрали внесли воины-железнодо-
рожники.



На извечный вопрос, что или кто 
оказывает решающее воздействие 
на формирование характера челове-
ка, нет однозначного ответа. Не-
оспоримо одно – всё начинается из 
семьи.

 
Убеждаемся в этом, беседуя с отлич-

ником народного просвещения, педа-
гогом с почти полувековым стажем 
Фридой Леонгардовной Гамм.

Семья Гамм приехала в Верхнебуре-
инский район из-под Владивостока. 
Сначала в 1942 году отца Леонгарда 
Андреевича забрали, как тогда гово-
рили, на трудовой фронт. Немного 
позже, в 1946 году мать Мария Андре-
евна с пятью детьми от 3 до 13 лет пе-
реехала к мужу в пос. Умальта и семья 
воссоединилась. Здесь у четы Гамм ро-
дился ещё один сын.

О своём детстве Фрида Леонгардов-
на говорит кратко – было трудно. К 
бытовым лишениям добавлялось по-
стоянное ощущение несвободы. Отец 
работал заведующим базой, приходил 

усталый. Однако когда семья собира-
лась за столом, находил силы расспро-
сить каждого ребёнка, как прошёл его 
день, что полезное он сделал. Тради-
ция семейных обедов и обсуждения 
прожитого дня позволяла каждому 
ощутить свою значимость в семье, а 
всем вместе стать ближе друг к дру-
гу. Мама умело формировала и под-
держивала у детей авторитет главы 
семейства: как отец скажет, так и бу-
дет; спроси разрешения у отца. В доме 
никогда не было скандалов ни между 
взрослыми, ни между детьми.

Родители были примером в жизни, 
учили, что поступать надо по справед-
ливости. Как бы ни было трудно в те 
послевоенные годы, дети четы Гамм 
получили образование, дочери закон-
чили пединститут, все стали уважае-
мыми людьми. 

Ученики Фриды Леонгардовны за-
помнили её тактичное, уважительное 
к личности, требовательное и спра-
ведливое отношение, умение увлечь, 
скажем, не самым лёгким предметом 
– изучением иностранного языка. 
Свидетельством благодарной памяти 
выпускников 1-й школы стало присво-

ение одному из транспортных судов 
с портом приписки в г. Калининграде 
имени любимого учителя. Теперь по 
морям и океанам планеты ходит сухо-
груз «FRIEDA».

В работе Фрида Леонгардовна не 
терпит обыденности и штампов, не 
признаёт процесса, не нацеленного на 
результат. До сих пор по-доброму со-
жалеет о том, что теперь не так тесно 
взаимодействуют производственные 
коллективы со школами. Вспоминает 
как, работая директором 1-й школы, 
добилась от директора шахты закре-
пления бригад и участков за каждым 
классом. Как же радовались дети ка-
ждому приходу шефов-производ-
ственников, переживали за выполне-
ние планов добычи! 

А чтобы заработать средства на 
памятник, инструменты для орке-
стра, экскурсионную поездку в Хаба-
ровск, школьники собирали и сдавали 
стеклотару, металлолом, шкурили лес 
на шахте. 

Будучи директором 6-й школы, Фри-
да Леонгардовна организовала экс-
курсию педагогов в шахту. Побывав в 
забое, они по-другому стали строить 

свои взаимоотношения с родителями 
учеников.

Порядочность, принципиальность, 
уважительное отношение к людям, 
стремление ко всему новому, передо-
вому- эти качества позволили нашей 
героине почти 10 лет (с 1981 по 1990 
гг) успешно руководить Верхнебуре-
инским районным отделом народного 
образования. 

Решительно и твёрдо отстаивала 
она интересы образования на всех 
уровнях, бесстрашно защищала под-
чинённых от порой необоснованной 
критики советских и партийных руко-
водителей.

По результатам деятельности уче-
нических и учительских коллективов 
район был одним из лучших в крае. 

Трудовые заслуги Ф.Л. Гамм высоко 
оценены государством. Она награж-
дена орденом «Знак почёта», медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия В.И. Ленина», «За 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали», «Ветеран труда», знаком 
«Отличник народного просвещения», 
множеством грамот и благодарностей 
руководства. Но самой дорогой награ-
дой считает любовь и добрую память 
учеников, уважение коллег и земля-
ков. Она по праву удостоена звания 
«Почётный гражданин городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын».

Даже находясь на заслуженном от-
дыхе, Фрида Леонгардовна остаётся 
активной: участвует в общественной 
жизни, осваивает компьютер, занима-
ется дачей. 

На днях наша героиня отметила 
80-летний юбилей. Мы присоединя-
емся ко всем уже полученным ею по-
здравлениям. Будьте здоровы и счаст-
ливы, уважаемая Фрида Леонгардовна!

На извечный вопрос, что или кто 
оказывает решающее воздействие 
на формирование характера челове-
ка, нет однозначного ответа. Не-
оспоримо одно – всё начинается из 
семьи.
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Я НЕ ХОЧУ СУДЬБУ ИНУЮ… 
Светлана СВЕТЛОВА

Именно с этих слов песни начиналось утро на главной пло-
щади посёлка, где собрались педагоги и дети летних пришколь-
ных лагерей и оздоровительных площадок в ожидании флешмо-
ба «Подари улыбку».

 Цель акции объединила всех участников, и в назначенный час 
площадь наполнилась дошколятами и школьниками постарше. 
Под озорную мелодию детки дружно выполняли забавные тан-
цевальные движения. 

 Ребята заранее приготовили соответствующий реквизит: 
смайлики и улыбки. Символ веселья - яркий желтый смайлик, 
который улыбался небу, миру и всем людям, призывал делиться 
отличным настроением. Ребята оставили свои комментарии на 
специально приготовленных для этого грифельных досках. Что 
такое счастье? В понимании детей - это родители, друзья, солнце, 
цветы.

Педагоги, родители и гости отвечали в ответ улыбками, гово-
рили слова благодарности. Флешмоб подарил участникам и го-
стям заряд хорошего настроения на весь день. 

P.S. Организаторы акции - детский летний клуб «Горнячок» 
(рук. А. Самсанкова), при поддержке АО «Ургалуголь» и посел-
ковой администрации.

Екатерина ТАТАРИНОВА

ТОЛЬКО УЛЫБАЙСЯ, УЛЫБАЙСЯ!

В семье Гамм все были очень близки друг другу
 (Фрида крайняя справа)

Юбиляр года
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В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и ст. 20 Избирательного Кодекса Хабаров-
ского края на территории Верхнебуреинского муници-
пального района образованы избирательные участки: 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 487 
(402 избирателя)

В границах: поселок Софийск, поселок Шахтинский 
(место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – школа поселка Со-
фийск, ул. Советская, дом 1)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 488
 (457 избирателей)

В границах: село Средний Ургал, поселок Веселый (ме-
сто нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – п. Средний Ургал, Дом 
культуры, ул. Советская, дом 6)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 489 
 (173 избирателя)

В границах: рабочий поселок Чегдомын, улица Ургаль-
ская ГРП (место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования – клуб поселка 
ГРП, дом 19)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 490 
(570 избирателей)

В границах: поселок Чегдомын – ул. Агеева, ул. Амурская, 
ул. Горняков, ул. Дорожная, ул. Загородная, ул. Молодеж-
ная, ул. Олимпийская, пер. Российский, пер. Березовый, 
ул. Стаханова, пер. Тополиный, ул. Фестивальная (место 
нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щение для голосования – Межпоселенческое методико - 
образовательное культурно-просветительное учреждение 
(Районный Дом культуры) ул. Центральная, дом 39)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 491
(1662 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. Мира, ул. Парко-
вая (дома №№ 13, 15, 17, 17-б, 32, 36, 38), ул. Центральная 
(дома №№ 48, 50, 52, 52А, 54), в/ч 40951 (место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Центр развития творчества детей и 
юношества, ул. Парковая, дом 8)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 492 
(1571 избиратель)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 60 лет Октября, 
ул. Парковая (дома №№ 9, 11), ул. Пушкина (дом № 52), 
ул. Центральная (дома №№ 40, 42, 43, 44, 46, 47А) (место 
нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – помещение администрации 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», ул. 
60 лет Октября, дом 4)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 493
 (1358 избирателей)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 40 лет Победы, 
ул. Блюхера, ул. Строительная, пер. Школьный, ул. Цен-
тральная (дома №№ 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38) (ме-
сто нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – Дом ветеранов, ул. Стро-
ительная, дом 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 494
 (1565 избирателей)

В границах: поселок Чегдомын – ул. Брусничная (дома 
№№ 34-62), ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Новая, ул. 
Пушкина (дома №№ 42, 44, 46, 48, 53-95), ул. Советская 
(дома №№ 51, 53-105А), ул. Софийская (место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Межпоселенческое методико-обра-
зовательное культурно-просветительное учреждение 
(Районный Дом культуры), ул. Центральная, дом 39)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 495 
(1506 избирателей)

В границах: поселок Чегдомын – пер. Депутатский, ул. 
Лазо, ул. Нагорная, ул. Пионерская, ул. Пушкина (дома 
№№ 4-41, 43, 45, 47, 49), ул. Советская (дома №№ 2-50, 
52), ул. Театральная, ул. Торговая, ул. Центральная (дома 
№№ 2-29) (место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования – межпоселен-
ческое бюджетное учреждение «Киновидеосеть» (кино-
театр «Ургал»), ул. Центральная, дом 24)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 496 
(823 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. Брусничная (дома 
№№ 1-33), пер. Гаражный, ул. Голубичная, ул. Дальняя, 
ул. Зеленая, пер. Коммунальный, ул. Комсомольская, 
пер. Кооперативный ул. Красноармейская, пер. Красно-
армейский, ул. Краснофлотская, ул. Кутузова, ул. Лесная, 
ул. Моховая, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Ре-

месленная, ул. Репина, ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. 
Угольная, ул. Ургальская, ул. Шоссейная (место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Верхнебуреинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система (центральная 
районная библиотека), ул. Пионерская, дом 17)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497 
(852 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. Береговая, ул. 
Дальневосточная, ул. Заречная, ул. Ключевая, пер. Край-
ний, ул. Краснодонская, ул. Макаренко, пер. Малый, ул. 
Мостовая, ул. Серегина, ул. Подгорная, ул. Почтовая, ул. 
Рабочая, пер. Тихий, ул. Угловая, ул. Ушинского, ул. Чег-
домынская, ул. Шахтная (место нахождения участковой 
избирательной комиссии – административное здание 
АО «Ургалуголь», место нахождения помещения для го-
лосования – столовая ООО «Реалторг», ул. Магистраль-
ная, дом 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 498
 (732 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. Весенняя, ул. Вок-
зальная, пер. Восточный, ул. Железнодорожная, ул. Ко-
марова, ул. Летняя, ул. Магистральная, ул. Майская, пер. 
Мирный, ул. Набережная, ул. Островская, ул. Прямая, 
пер. Светлый, пер. Северный, ул. Л.Толстого, ул. Шахтер-
ская (место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – средняя обще-
образовательная школа № 2, ул. Магистральная, дом 24)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 499
(736 избирателей)

В границах: поселок ЦЭС (место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания – Дом культуры поселка ЦЭС, дом 12)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 500 
(1047 избирателей)

В границах: поселок Новый Ургал – ул. 60 лет образо-
вания СССР (дома №№ 2, 3, 3А), ул. Киевская (дома №№ 
1, 1А), ул. Молодежная, ул. Ростовская (дом № 8) (место 
нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – п. Новый Ургал, средняя об-
щеобразовательная школа №11, ул. 60 лет образования 
СССР, дом 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 501 
(1207 избирателей)

В границах: поселок Новый Ургал - ул. Донецкая (дома 
№№ 7,9), ул. Киевская (дома №№ 3А, 5А), ул. Ростовская 
(дома № 1, 3, 4, 7) (место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для голосования – п. 
Новый Ургал, средняя общеобразовательная школа №11, 
ул. 60 лет образования СССР, дом 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 502 
(204 избирателя)

В границах: поселок Солони (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – здание школы поселка Солони, ул. Централь-
ная, дом 1)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 503 
(527 избирателей)

В границах: поселок Сулук (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – здание школы поселка Сулук, ул. 40 лет Побе-
ды, дом 7)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 504
 (238 избирателей)

В границах: поселок Герби (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – здание школы поселка Герби, ул. Школьная, 
дом 6)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 505 
(183 избирателя)

В границах: село Усть-Ургал (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – здание школы села Усть-Ургал, ул. Централь-
ная, дом 22)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 506
(357 избирателей)

В границах: поселок Алонка (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – школа поселка Алонка, ул. Сергея Лазо, дом 1)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 507 
(508 избирателей)

В границах: поселок Этыркэн (место нахождения 
участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – здание школы поселка Этыркэн, ул. 
Школьная, дом 7)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 508 
(165 избирателей)

В границах: село Чекунда (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – административно-общественный центр, ул. 
Центральная, дом 4)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 509 
(126 избирателей)

В границах: станция Эльга (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – клуб поселка станции Эльга, ул. Амурская, 
дом 1)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 510 
(80 избирателей)

В границах: поселок Ушман, поселок Ягдынья (место 
нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – п.Ушман, помещение на-
чальной школы, ул. Школьная, дом 6)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 511
 (114 избирателей)

В границах: поселок Согда (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – здание школы поселка Согда, ул. Центральная, 
дом 8)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 512
 (810 избирателей)

В границах: поселок Тырма – ул. Гуджальская, ул. 
Клубная, пер. Клубный, ул. Ключевая, ул. Комсомоль-
ская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Нагор-
ная, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, ул. Торговая (ме-
сто нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – поселок Тырма, здание 
средней общеобразовательной школы, ул. Октябрьская, 
дом 12)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 513 
(987 избирателей)

В границах: поселок Эхилкан, поселок Зимовье, посе-
лок Таланджа, поселок Тырма – ул. Базовая, ул. Берего-
вая, ул. Болотная, ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. Де-
повская, ул. Железнодорожная, ул. Зеленая, Кардон, ул. 
Лазаретная, ул. Лесхозная, Малинник, ул. Мостовая, ул. 
Набережная, общежитие Депо, ул. Почтовая, ул. При-
вольная, ул. Пролетарская, ул. Путейская, ул. Рабочая, 
ул. Раздольная, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Су-
тырская, Таракелок (место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для голосования 
– поселок Тырма, средняя общеобразовательная школа 
(здание начальной школы), ул. Октябрьская, дом 5)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 514 
(237 избирателей)

В границах: село Аланап, поселок Стройучасток (ме-
сто нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – село Аланап, здание 
школы, ул. Советская, дом 4А)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 797 
(568 избирателей)

В границах: поселок Новый Ургал - ул. 20 лет БАМа, 
ул. Донецкая (дома № 11, 13), ул. Лесная, ул. Перво-
строителей, ул. Южная, микрорайон Южный (место 
нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – п. Новый Ургал, средняя 
общеобразовательная школа №11, ул. 60 лет образова-
ния СССР, дом 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 798 
(1058 избирателей)

В границах: поселок Новый Ургал – ул. 60 лет образо-
вания СССР (дом № 1), ул. Артема, ул. Киевская (дома 
№№ 3, 3Б, 4, 5, 6, 7) (место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для голосования 
– п. Новый Ургал, администрация Новоургальского го-
родского поселения, ул. Донецкая, дом 6)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 799
 (1109 избирателей)

В границах: поселок Ургал, поселок Новый Ургал - ул. 
Донецкая (дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5), ул. Киевская (дома 
№№ 8, 9, 10), ул. Вокзальная, ул. Таежная, пер. Энтузи-
астов, микрорайоны СТ «Багульник», СТ «Березки», 
СТ «Солони» (место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования – п. 
Новый Ургал, администрация Новоургальского город-
ского поселения, ул. Донецкая, дом 6)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 800 
(554 избирателя)

В границах: поселок Лиственный, поселок Новый Ур-
гал - ул. Армейская, ул. Донецкая (дома №№ 2А, 2Б ), 
ул. Победы, ул. Спортивная (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – п. Новый Ургал, администрация Новоургаль-
ского городского поселения, ул. Донецкая, дом 6).

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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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, 17.00, 18.20, 01.15 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья 
империи» 16+
23.35 Эксклюзив 16+
 

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин 
никто» 12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 
06.55, 15.35, 19.30, 
20.50, 23.50, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
07.50 Кибератлетика 16+
08.20 «Вокруг света за 
шесть недель». 12+
08.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
10.55 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Церемония 
закрытия.  0+
13.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании 0+
15.30, 16.20, 17.45, 
20.45, 23.15, 02.40 Но-
вости
16.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
19.55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
20.15 «Футбол разных 
континентов». 12+
21.40 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
23.20 Д/ф «Играем за 
вас. Как это было» 12+
00.40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 0+
03.40 «One 
Championship. Из Азии с 
любовью». Специальный 
репортаж 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. 

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
07.40 Д/ф «Неукроти-
мый Гилельс» 0+
08.20, 23.50 Х/ф «Та-
лант» 0+
09.30 Д/ф «Царская до-
рога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.15 85 лет Олегу Цел-
кову 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Вспоминая Андрея 
Дементьева 0+
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная» 0+
15.10 Спектакль «Реви-
зор» 0+
17.20 Д/ф «Валерий 
Фокин. Монологи режис-
сера» 0+
18.20, 01.05 Мастера 
исполнительского искус-
ства 0+
19.45 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменив-
шая историю» 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/с «Холод» 0+
21.30 Х/ф «Фанни и 
Александр» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
02.10 Эпизоды 0+

05.15, 03.45 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.35 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10 Т/с «Страх в 
твоем доме» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Всегда 
говори «всегда-5» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
07.45, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
10.20, 03.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.15, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
14.35 Х/ф «Личное про-
странство» 16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
22.50 Х/ф «Подземный 
переход» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июля

ВТОРНИК
16 июля

СРЕДА
17 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.10 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии» 16+
23.35 Камера. Мотор. 
Страна 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин 
никто» 12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 14.05, 18.55, 
23.20, 02.05 Все на Матч! 
06.50 Д/ф «Чемпионат 
мира по Футболу FIFA в 
России» 12+
08.25 Д/ф «Австрийские 
будни» 12+
09.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
11.00 Д/ф «Все голы 
чемпионата мира по Фут-
болу FIFA 2018» 12+
13.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 16.00, 17.30, 
18.50, 21.30, 23.15, 02.00 
Новости
16.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
16.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
17.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 0+
19.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
21.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
00.00 Профессиональный 
бокс. 16+
02.50 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по водным 
видам спорта 12+
03.50 Профессиональный 
бокс 

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф 
«Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» 
0+
07.50 Легенды мирового 
кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф «Та-
лант» 0+
09.30 Д/ф «Царская до-
рога» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Хо-
лод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна» 0+
15.10 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф «Алмазная 
грань» 0+
18.40, 01.00 Мастера 
исполнительского искус-
ства 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Х/ф «Фанни и 
Александр» 0+
22.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
01.45 Цвет времени 0+

05.15, 03.45 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15 Т/с «Страх в 
твоем доме» 16+
07.00, 08.00 Т/с «Гаиш-
ники» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30 
Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда 
говори «всегда-5» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
08.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
11.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...» 16+
23.00 Х/ф «Подземный 
переход» 16+
02.00 Профилактика на 
канале

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии» 16+
23.35 Звезды под гипно-
зом 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин 
никто» 12+
01.15 XXVIII международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске» 
12+
03.15 Т/с «Семейный де-
тектив» 12+

05.50, 18.25, 19.00, 23.20, 
02.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.20 Х/ф «Женский бой-
цовский клуб» 16+
08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США 16+
13.00 Профилактика
18.00, 18.55, 21.30, 23.15, 
02.00, 04.20 Новости
18.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
19.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция 
из Кореи
21.40 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
00.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США 0+
02.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. 0+
04.25 Все на Футбол!

6.30 Канал начинает ве-
щание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 
0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+

12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Чего желать? 
О чем тужить?..» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменив-
шая историю» 0+
15.10 Спектакль «Дядя 
Ваня» 0+
17.50 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы» 0+
18.45, 01.00 Мастера ис-
полнительского искусства 
0+
19.45 Д/ф «Была ли 
виновна Мария-Антуанет-
та?» 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Х/ф «Фанни и 
Александр» 0+
22.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «Талант» 0+
01.45 Д/ф «Галина Ани-
симова. Чего желать? О 
чем тужить?..» 0+
02.25 Д/ф «Дом ис-
кусств» 0+

05.15, 03.40 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Гаишни-
ки 2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «Детективы» 
16+
03.35, 04.15 Т/с «Всегда 
говори «всегда-5» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
08.05, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
11.05, 03.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
13.00, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «Память серд-
ца» 16+
19.00 Х/ф «Катино сча-
стье» 16+
22.50 Х/ф «Подземный 
переход» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ВТОРНИК
16 июля

СРЕДА
17 июля
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 
00.15 Дина Рубина. На 
солнечной стороне 12+
01.20 Х/ф «Белые рыца-
ри» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.50, 18.50 60 минут 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «В борьбе за 
Украину» 16+
22.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
02.00 Х/ф «Мой папа 
лётчик» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

05.00, 02.00 «Москов-
ское «Торпедо». Чёрным 
по белому». Специаль-
ный репортаж 12+
05.30, 14.05, 18.55, 
23.20, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
06.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+
08.25 «Реслинг против 
MMA». Специальный 
репортаж 12+
08.55, 12.25, 13.00 Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. 
10.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 
финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция
14.00, 18.50, 21.30, 
23.15, 02.30 Новости
16.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
18.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по водным 
видам спорта 12+
18.30 «Синхронные 
мамы». 12+
19.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
21.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
23.50 Профессиональ-
ный бокс. 16+
01.00 Все на Футбол! 
Афиша 12+
03.05 «Футбол на песке. 
Новая сборная. Старые 
цели». 12+
03.25 Пляжный Футбол

06.30 Пешком... 0+

07.00, 14.05 Д/ф «Тайны 
королевского замка 
Шамбор» 0+
07.50 Легенды мирового 
кино 0+
08.20 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская 
дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня 
рождения Марты Цифри-
нович 0+
15.10 Спектакль «Счаст-
ливцев-Несчастливцев» 
17.10 Ближний круг 
Александра Ширвиндта 
18.05 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.00 Смехоностальгия 
0+
19.45 Д/ф «Дожить до 
светлой полосы» 0+
20.35 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «Дневник 
сельского священника» 
01.45 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 0+
02.40 М/ф «Старая пла-
стинка» 18+

05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
23.00 Х/ф «Один день 
лета» 16+
00.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.35 Т/с «Страх в твоем 
доме» 16+
06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «Ветеран» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 Т/с «След» 
16+
01.20, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
07.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Х/ф «Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях» 16+
19.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» 16+
22.45 Х/ф «Девдас» 16+
02.30 Х/ф «Приезжая» 
16+
04.05 Д/ф «Чудотвори-
ца» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 
01.25 Время покажет 
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья 
империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин 
никто» 12+
01.15 Торжественная 
церемония закрытия 
XXVIII международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. 
06.55, 15.05, 19.05, 
23.20, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
07.55 «Большая вода 
Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по 
водным видам спорта 
08.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 0+
12.00 «Футбол разных 
континентов». 
12.30, 18.30 Команда 
мечты 12+
13.00 Футбол. 15.00, 
16.20, 19.00, 23.15, 
02.00, 04.50 Новости
16.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 
18.00 Д/с «Второе 
дыхание» 12+
19.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 
00.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Трансляция 
из США 0+
02.35 Фехтование

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменив-
шая историю» 0+
07.50 Легенды мирового 
кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф «Та-
лант» 0+
09.30 Д/ф «Царская 
дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
0+

10.15, 20.50 Д/с «Хо-
лод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь под-
вижника» 0+
13.50, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.05 Д/ф «Была ли 
виновна Мария-Антуа-
нетта?» 0+
15.10 Спектакль «Сира-
но де Бержерак» 0+
17.40 Театральная лето-
пись. Павел Хомский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Мастера 
исполнительского искус-
ства 0+
19.45 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шам-
бор» 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Х/ф «Фанни и 
Александр» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
02.00 Эпизоды 0+

05.15, 03.45 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.50 Т/с «Паутина» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «Страх в 
твоем доме» 16+
06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 Т/с «Гаишники 
2» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 00.25 Т/с «След» 
16+
22.15, 23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с 
«Детективы» 16+
03.35, 04.15 Т/с «Всегда 
говори «всегда-5» 16+

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.15 6 кадров 
07.05 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
08.05, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
11.05, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Катино сча-
стье» 16+
19.00 Х/ф «Валькины 
несчастья» 16+
23.00 Х/ф «Подземный 
переход» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 июля

ПЯТНИЦА
19 июля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.30 Х/ф «Небесные 
ласточки» 0+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 
10.10, 23.00 Александр 
Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего» 12+
11.10 Честное слово 
12.15 Идеальный ре-
монт 6+
13.10 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая соба-
ки» 0+
15.40 К юбилею Алек-
сандра Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф «Дитя во 
времени» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота
08.15 По секрету 
всему свету
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Один в один. 
Народный сезон 12+
14.25 Выход в люди 
15.30, 20.30 Т/с 
«Плакучая ива» 12+
00.20 Д/ф «Савва 
Ямщиков. Моя Россия» 
01.15 Х/ф «Самая 
счастливая» 12+

 

04.35, 06.55, 19.30, 
01.35, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
04.55 Футбол. 
08.00 Фехтование. 0+
10.10 Команда мечты 
10.40 «Бокс. Место 
силы». Специальный 
репортаж 12+
11.00 
Профессиональный 
бокс. 16+
13.00 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. Финал. 
Трансляция из Египта 
15.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
16.20, 01.25, 04.05 
Новости
16.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 
21.30 Футбол. 
02.35 «Пляжный 
чемпион мира из 
Страны снега». 12+
02.55 Пляжный 
футбол. 

06.30 Библейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф «В некото-
ром царстве...» 0+
07.55 Х/ф «Завтрак на 
траве» 0+
10.15 Передвижники. 
Иван Крамской 0+
10.45 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
13.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
13.35 Х/ф «Дневник 
сельского священни-
ка» 0+
15.30 Д/ф 
16.30 Концерт 0+
17.25 Д/ф 0+
18.15 «Мой серебря-
ный шар. 0+
19.00 Х/ф «Человек с 
золотой рукой» 0+
21.00 К 85-летию А. 
Ширвиндта 0+
21.55 Спектакль «Где 
мы? оо!...» 16+
00.45 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 0+
02.20 М/ф 

04.30 Х/ф «Богини 
правосудия» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозя-
ин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Ты не поверишь! 
16+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«LOUNA 16+
01.20 Фоменко фейк 
16+
01.40 Т/с «Паутина» 
16+

05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.30, 
08.00, 08.40, 09.15, 
09.45, 10.15 Т/с 
«Детективы» 16+
10.45 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.25 6 кадров 
16+
07.20, 02.25 Х/ф 
«Родня» 16+
09.15 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон» 16+
11.25 Х/ф «Самый 
лучший муж» 16+
19.00 Х/ф «Стрекоза» 
16+
23.50 Х/ф «Любовный 
недуг» 16+
04.00 Д/ф «Чудотво-
рица» 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

06.00 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Магомед Курбанов 
- Мишель Соро. 
Прямая трансляция из 
Франции 12+
07.00 Х/ф 
«Перекресток» 16+
09.00 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
12.55 Живая жизнь 
12+
14.10 К юбилею 
Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+
15.10 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем 
люди» 16+
23.50 Международный 
музыкальный 
фестиваль «Белые 
ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.50 Х/ф «Любви 
больше нет» 18+
03.40 Наедине со 
всеми 16+

04.55 Т/с «Сваты» 
12+
07.20 Семейные кани-
кулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается 12+
14.00 Х/ф «Жена мое-
го мужа» 12+
16.10 Х/ф «Невозмож-
ная женщина» 12+
21.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
21.40 Воскресный 
вечер 12+
01.00 «Я пришёл дать 
вам волю» 12+

05.00, 20.20 
«Переходный период. 
Европа». 12+
05.30, 03.55 Все на 
Футбол!
06.00 Футбол.
 12.00, 13.00 Бокс. 
15.00 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 0+
16.15 Футбол. 0+
18.15, 20.50, 23.30, 
00.50 Новости
18.20 Футбол. 0+
20.55, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
21.30 Футбол. 
23.40 Пляжный Футбол. 
01.25 Футбол

06.30 Человек перед 
Богом 0+
07.05 М/ф 0+
08.10 Х/ф «Сказки ста-
рого волшебника» 0+
10.25 Обыкновенный 
концерт 0+
10.55 Х/ф 0+
12.55 Мой серебряный 
шар. 0+
13.40 Д/с 0+
14.25 Д/ф 0+
15.20 Ансамбль народ-
ного танца имени И. 
Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф 0+
18.05 Х/ф 0+
19.45 Д/ф 0+

04.40 Х/ф «Вторая лю-
бовь» 16+
06.15 Х/ф «Премия» 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!». Лотерейное шоу 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 «Секрет на мил-
лион». 16+
16.20 Следствие вели... 
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
01.40 Т/с «Паутина» 

 

05.00, 05.20, 06.05 Т/с 
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста. Здоро-
вье 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 Д/ф 16+
10.00, Т/с «Глухарь» 
16+
03.10 Большая разница 
16+

06.30 Удачная покупка 
06.40 Д/ф «Женская 
территория» 16+
07.40 Х/ф «Приезжая» 
09.40 Х/ф «Оазис 
любви» 16+
11.40 Х/ф «Тёщины 
блины» 16+
15.20 Х/ф «Вторая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Ящик 
Пандоры» 16+
23.00 Х/ф «Жажда 
мести» 16+
01.50 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 16+
03.40 Д/ф 
«Чудотворица» 16+

ДОМАШИЙ

20 июля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

21 июля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. Не начинайте активных 
действий, не определившись с 
целями, иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Не слишком 

доверяйте фактам и цифрам.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе будут удач-
ными поездки и контакты, особен-
но - командировки за границу или 
общение с иностранцами.  

БЛИЗНЕЦЫ. Наступил благопри-
ятный момент для активной дея-
тельности. Именно сейчас ваши 
мечты имеют шансы реализовать-
ся. 

РАК. На этой неделе старайтесь 
больше времени проводить на 
природе, уезжайте на дачу, огра-
ничьте общение с явлениями ур-

банистическими до необходимого миниму-
ма..

ЛЕВ. На этой неделе появится мно-
го возможностей, но увеличится и 
количество обязанностей, особен-
но это касается работы. 

ДЕВА. Самое время пересмо-
треть и, по возможности, конкре-
тизировать свои планы. На этой 
неделе вполне вероятно испол-
нение заветных желаний. 

ВЕСЫ.Не упустите это золотое 
время. Вы сможете оказаться на 
гребне волны, если искренне это-
го пожелаете. 

СКОРПИОН. На этой неделе ре-
шающую роль будут играть ваши 
связи и знакомства. Вам предсто-
ят деловые отношения.

СТРЕЛЕЦ. Вам желательно уме-
рить свой пыл и внимательнее от-
нестись к деловым проектам. Из-
лишняя спешка грозит привести к 
серьезным финансовым потерям. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе же-
лание раз и навсегда разрубить 
Гордиев узел лучше сдерживать. 
Сейчас не время воевать, лучше 
приспосабливаться к сложным 

обстоятельствам.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе самое 
время выяснить суть накопив-
шихся у вас проблем и начать их 
решать.  

РЫБЫ. Неплохо бы навести по-
рядок и в бумагах, и в голове, и 
в личных отношениях. Желатель-
но сохранять эмоциональное 
равновесие и не раздражаться 

по пустякам.

ГОРОСКОП
с 15 по 21 июля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №26 от 4 июля
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◆

Прогноз погоды с 12 по 18 июля в п. Чегдомын
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Требуется продавец в м-н «Шахтёр» Обра-
щаться по тел. 8-914-779-47-91.

81 В офис СДЭК п.Чегдомын ТРЕБУЕТСЯ ме-
неджер клиентского отдела и менеджер по про-
дажам. Тел. 8-914-218-03-33.

80 В магазин «Светлый» ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец. Тел. 8-914-218-03-33.

Редакция реализует старые 
газеты оптом - 

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

Администрация городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» проводит смотр-конкурсы на 
звание «Лучший двор», «Лучшее подворье», «Самая 
благоустроенная территория предприятия, организа-
ции, учреждения» на территории городского поселе-
ния.

Ознакомиться с положением о смотре-конкурсе, 
а также взять бланк заявки можно на официальном 
сайте администрации (chegdomun.ru) и в админи-
страции городского поселения.

Заявки принимаются до 30. 07.2019 года.

82 Аттестат об общем среднем образовании 
№02724000134447, выданный СОШ №11 п. Но-
вый Ургал 26.06.2014 г. на имя Кригер Михаила 
Витальевича, считать недействительным. 

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Расчет региональной социальной доплаты к 
пенсии изменен.

Теперь при определении размера региональ-
ной социальной доплаты к пенсии учитывается 
размер пенсии и ежемесячной денежной вы-
платы до их индексации в 2019 году.

Новый расчет размера региональной соци-
альной доплаты к пенсии применяется с 01 ян-
варя 2019 года.

Центрами социальной поддержки населения 
в беззаявительном порядке произведен инди-
видуальный перерасчет региональной социаль-
ной доплаты к пенсии.

Выплата доплаты сумм за период с января по 
апрель 2019 года произведена в мае. Средний 
размер доплаты составил около 500 рублей в 
месяц.

С июня выплата региональной социальной 
доплаты к пенсии осуществляется в текущем 
размере, рассчитанном по новым правилам.

Поможем от 100 000 руб.,
 если отказывают банки. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 

(информация 24 часа).

Вакансии

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г.                                                                                   № 32/149
Время 17 ч. 03 мин.

О регистрации Фисенко Александра Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Хабаровского края при выдвижении Фисенко Александра 
Викторовича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному избирательно-
му округу № 3, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия № 3 городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Фисенко Александра Викторовича, 17.06.1962 
года рождения, выдвинутого 29 июня 2019 года в 15 часов 55 минут в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному 
избирательному округу № 3.

2. Выдать Фисенко Александру Викторовичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в соот-
ветствии с постановлением Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О комплек-
се мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря комиссии Семёнову Е.М.

Председатель комиссии К.К. ЛИХОДИЕВСКИЙ
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №4 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г.                                                                                             №32/150
 Время 17 ч.06 мин.
О регистрации Яровенко Евгения Александровича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельного кодекса Хабаровского края при выдвижении Яровенко Евгения 
Александровича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному избира-
тельному округу № 4, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательно-
го кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия № 4 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Яровенко Евгения Александровича, 07.07.1985 
года рождения, выдвинутого 02 июля 2019 года в 11 часов 28 минут в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному 
избирательному округу № 4.

2. Выдать Яровенко Евгению Александровичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в соот-
ветствии с постановлением Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О комплек-
се мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря комиссии Семёнову Е.М.

Председатель комиссии К.К. ЛИХОДИЕВСКИЙ
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №6
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г.                                                                №32/151 
Время 17 ч.10 мин.

О регистрации Хоменко Дмитрия Леонидовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Хоменко Дмитрия Леонидо-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному 
избирательному округу № 6, руководствуясь статьями 49 и 50 
Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная изби-
рательная комиссия №6 городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Хоменко Дмитрия Леонидовича, 

01.03.1969 года рождения, выдвинутого 03 июля 2019 года в 10 
часов 50 минут в порядке самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 6.

2. Выдать Хоменко Дмитрию Леонидовичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния, в соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
от 20.06.2019 № 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на выборах де-
путатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря комиссии Семёнову Е.М.

Председатель комиссии К.К. ЛИХОДИЕВСКИЙ
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА


