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ОКОНЧИЛИ «ГОРНУЮ ШКОЛУ»
С СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ

В начале июля в Забайкальском крае прошёл VII молодёжный научнопрактический форум «Горная школа». Эта смена стала рекордной по числу
участников – за звание лучшей команды боролись 270 представителей
горняцкой молодёжи из 12 регионов России. Верхнебуреинский район
представили студенты техникума - «Горняцкая смена» и «Ургал» - молодые
специалисты АО «Ургалуголь». Обе команды стали серебряными призёрами.
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В прошлую пятницу на ул. Торговая, 27 открыл двери для посетителей новый социально
значимый объект - дискаунтер «Клевер». Его
первыми покупателями стали более ста чегдомынцев.
Английское слово «discount» переводится
как «скидка», так что дискаунтер - это «тот,
кто торгует со скидкой». «Клевер» – магазин самообслуживания. Здесь покупателям
представлены продуктовые товары и товары
первой необходимости по минимальным ценам. Каким образом возможна торговля по
столь низким ценам?
Этот и другие вопросы мы задали одному
из учредителей - А. Козлову.
«Мы заключаем контракты и договора
только напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами на закреплённых территориях, - рассказал Александр.
-Магазин большой, общая площадь – 900 кв.
м, торговая - 750.
За три дня у нас побывало более полторы
тысячи человек, некоторые приходили по
несколько раз. Мы за честную конкуренцию,
и если у нас более интересные предложения
для покупателей - только рады видеть вас в
числе новых и постоянных покупателей.
Чтобы донести покупки - предлагаем приобрести биологически чистые большие пакеты с логотипом «Клевера», выполненные
только из первичного сырья.
Сейчас решается вопрос о бесплатной до-

ставке жителей всех районов посёлка и нижнего Чегдомына до магазина. В план развития сети входит открытие дискаунтера в п.
Новый Ургал».
Наверное, больше половины чегдомынцев
если ещё не побывали в этом магазине, то
слышали о нём. И, действительно, цены здесь
ниже, чем в других торговых точках. Но не
только цена привлекла покупателей, но и
большой ассортимент и удобный график работы - без выходных с 9.00 до 20.00.
Несмотря на то, что магазин открылся
сравнительно недавно - он уже пользуется
большим спросом. Если вы ещё не были там
- посетите, цены вас приятно удивят.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Îáñóæäàåì «Íàðîäíóþ ïðîãðàììó»
Двадцатого июля в соответствии с графиком мероприятий
по обсуждению государственной
программы Хабаровского края
на 2018 год, утвержденным губернатором, в актовом зале администрации района состоялось
обсуждение программы «Развитие транспортной системы Хабаровского края» и мероприятий
«Народной программы» на период
с 2016 по 2020 годы.
Организаторами мероприятия
стали министерство промышленности и транспорта края,
управление реализации общественных проектов губернатора
и Правительства края, администрация Верхнебуреинского муниципального района.
В качестве экспертов в проведении общественного обсуждения
выступили Богдан Мусянович,
заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края по инфраструктурным проектам, и Пётр Титков,
глава Верхнебуреинского района.
В мероприятии также принимали участие представители органов исполнительной власти
края, администрации Верхнебуреинского района, главы и депутаты муниципальных образований, руководители предприятий
и учреждений, представители
общественных организаций, жители района.
Цель проведения общественного обсуждения - оценка эффективности мероприятий, предусмотренных госпрограммой и
принятие по итогам обсуждений
решений, направленных на развитие транспортной системы
района, модернизацию объектов
транспортной
инфраструкту-

ры, повышение транспортной
безопасности, качество и доступность транспортных услуг,
строительство и обслуживание
автодорог, организацию пассажирских перевозок.
С 2013 года в крае реализуется государственная программа
«Развитие транспортной системы Хабаровского края». Основные мероприятия Программы
сгруппированы по направлениям транспортной отрасли: воздушный,
железнодорожный,
внутренний водный, автомобильный транспорт и дорожное
хозяйство. В рамках каждого из
направлений планируется решение задач по развитию инфраструктуры, обновлению парка
транспортных средств, повышению качества обслуживания пассажиров на межмуниципальных
и пригородных перевозках. В
программу также включены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в
крае.
Первым докладчиком стал
Евгений Сизоненко, главный

специалист отдела контроля
дорожной деятельности КГКУ
«Хабаровскуправтодор». Он рассказал о состоянии, перспективах и основных вопросах строительства опорной сети автодорог
Хабаровского края и обеспечения транспортной доступности
Верхнебуреинского
муниципального района.
В частности, планируется строительство мостового перехода
через р. Герби, протяженность
перехода порядка 3 км. В течение 2-х лет мост будет возведен
со всеми подходами. Стоит обратить внимание на такие проблемные моменты, как отсутствие:
порядка 55 км дороги между поселками Сулук и Герби; порядка
4-х больших мостов и большое
количество малых.
Докладчик предложил внести в план работ на 2019 год
следующие
пункты:
строительство гербинского моста;
начало ремонтных работ автодороги Комсомольск-Березовый-Амгунь-Могды-Чегдомын;
подъезд к п. Алонка 0,17 км; авто-
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дорога Чегдомын – Новый Ургал.
Как сказал Евгений Владиславович, к последним двум объектам приступают работать в текущем году, но основной объем
работ по асфальтобетонному покрытию заложен на 2019-й.
«Техническими средствами ведётся протокол слушаний, поэтому те вопросы, которые не
войдут в вердикт, не будут оставлены без рассмотрения», - отметил модератор мероприятия Богдан Мусянович.
Далее выступил Юрий Войтович, заведующий сектором по
транспорту, дорожной деятельности и связи администрации
Верхнебуреинского
муниципального района. Речь шла о
проблемах с автотранспортными
перевозками, в частности, требуется обновление автобусного
парка.
О ходе реализации программы «Развитие транспортной
системы Хабаровского края»
рассказал Сергей Мельниченко,
заместитель начальника отдела
воздушного транспорта министерства промышленности, и
транспорта Хабаровского края.
Он зачитал доклад, разъясняющий перспективы развития
транспортной инфраструктуры
Хабаровского края и Чегдомына
в частности.
По завершению «жаркого» обсуждения вопросов к докладчикам эксперты подвели итоги и
огласили свой вердикт. Озвученная версия не является окончательной, она будет доработана с
учетом поправок и её итоговый
вариант «отправится» на рассмотрение губернатору Хабаровского края.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Уважаемые земляки!
Это профессиональный праздник не только тех, кто ежедневно
обеспечивает продажи продовольствия и других товаров, но и работников общественного питания. С
этими отраслями свою судьбу связали около 150 тысяч жителей края.
Это более 20 процентов от числа
занятых в экономике региона.
По итогам 2017 года оборот розничной торговли Хабаровского
края впервые в истории превысил
300 млрд рублей. Торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность по совокупным объемам
налоговой отдачи в региональный
бюджет занимают второе место.
Эти цифры свидетельствуют о благоприятной экономической ситуации и здоровой конкуренции в
регионе.
В крае создана хорошая среда для
развития предпринимательства. С
бизнесом мы работаем в режиме
«одного окна», помогая решать самые острые вопросы. В результате
открываются новые торговые центры, магазины шаговой доступности, гипермаркеты, кафе и рестораны.
В рамках народного проекта
«Наш выбор 27» активно продвигаем интересы нашего бизнеса как
на внутреннем, так и на внешнем
рынках, решаем вопросы продовольственной безопасности.
Уважаемые работники торговли
и индустрии общественного питания! Сегодня существенно выросли запросы потребителей. На них
вы отвечаете широким ассортиментом, современными форматами
работы в торговле и ресторанном
бизнесе.
Благодарю вас за большой вклад в
развитие экономики края и повышение качества жизни дальневосточников!
Желаю высокого покупательского спроса и благодарных клиентов,
новых успехов и достижений, счастья, здоровья, благополучия!
Губернатор Хабаровского края
В.И. ШПОРТ
***
Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли,
поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей.
Именно эта сфера позволяет пополнять районный бюджет, создавать новые рабочие места, развивать социальную инфраструктуру.
Благодаря вашему трудолюбию, неуемной энергии и высокой
личной ответственности решаются важные социальные задачи
— удовлетворение потребностей
населения в товарах и услугах,
бесперебойная, стабильная работа учреждений и предприятий.
Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению к
покупателям, компетентность и
профессионализм работников торговли, добросовестное отношение
к своим обязанностям станут вашей визитной карточкой.
Примите слова признательности
за добросовестный труд, преданность своему делу. Желаем всем
работникам торговли крепкого здоровья, успехов, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов
А.В. ТОЛКАЧЁВ
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На рассмотрение очередной коллегии при
главе администрации Верхнебуреинского
муниципального района, состоявшейся 17
июля, было вынесено два вопроса, имеющих
большую социально-экономическую и общественную значимость. На этом акцентировал внимание собравшихся П.Ф. Титков,
открывая коллегию.

В заседании приняли участие не только
члены коллегии, но и главы сельских, поселковых администраций, руководители
управлений и отделов, ведущих предприятий жилищно-коммунальной сферы и
другие приглашённые. Пётр Фёдорович
призвал всех участников заседания активно включиться в обсуждение повестки дня,
вносить деловые и конструктивные предложения.
Перед рассмотрением первого вопроса
Н.А. Федоренко довела до присутствующих
приказ Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации стихийных бедствий по Хабаровскому краю о награждении почётной
грамотой за активное участие в тушении
и локализации лесных пожаров, угрожавших населённым пунктам Чекунда, ЦЭС,
Средний Ургал: Безноско Р. – заведующего
сектором по делам ГО и ЧС; Бешенова В. –
водителя патрульно-маневренной группы;
Заиграева П. – ведущего специалиста сектора по делам ГО и ЧС; Троцевского М. –
главного специалиста сектора по делам ГО
и ЧС; Худякова А. – старосты с. Чекунда.
Награды вручил глава администрации
района П.Ф. Титков.
Доклад о выполнении постановления администрации района «О ходе отопительного сезона 2017-2018 года и подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения
к отопительному сезону 2018-2019 года»
представила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
И. Алексиевич. Основные его моменты сопровождались демонстрацией видеоматериалов.
«Администрацией
Верхнебуреинского
муниципального района утверждены графики проведения работ, разработан план
мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района
к отопительному периоду 2018/2019 года,
включающих комплекс технических мероприятий, выполнение которых должно обеспечить надежное и бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг.
В ходе выполнения плана мероприятий
по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района планируется освоить финансовые средства за счет
средств предприятий – 99,3 млн рублей,
в том числе: на подготовку объектов теплоэнергетики будет направлено 51,5 млн

рублей, на объекты водоснабжения и водоотведения – 7,5 млн рублей, электроэнергетики – 11,1 млн рублей, на подготовку
жилищного фонда – 29,2 млн рублей.
Подготовка источников и сетей теплоснабжения на территории Верхнебуреинского муниципального района проводится следующими организациями: ООО
«Артель старателей Ниман» (п. Софийск),
ООО «Комресурс» (п. Средний Ургал),
ООО «Бамсервис» (притрассовые поселения БАМа), ООО «ТВС-сервис» (п.Т ырма).
АО ХЭС готовятся к эксплуатации котельные п. Чегдомын и проводятся работы по
исполнению мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения п. Чегдомын
с ликвидацией котельной 29 квартала.
Мобилизованы все имеющиеся возможности по привлечению средств из различных источников для проведения работ по
подготовке к отопительному сезону.
Согласно перечню капитального ремонта
и обеспечению функционирования коммунальных объектов Хабаровского края,
предусматривающих предоставление субсидий из краевого бюджета в 2018 году,
Верхнебуреинскому муниципальному району предусмотрено выделение денежных
средств 6,4 млн рублей. В том числе: на
капитальный ремонт с приобретением котельного оборудования п. Сулук – 5,2 млн
руб.
По результатам электронного аукциона
27 апреля 2018 г. с ООО «Спецтехмонтаж»
заключен муниципальный контракт «Капитальный ремонт оборудования с приобретением оборудования для котельной п.
Сулук».
Подготовлена аукционная документация
на «Приобретение материалов для капитального ремонта электрических сетей п.
Тырма» на сумму 0,87 млн рублей. Ожидаемое исполнение контракта до 01.09.2018.
За счет средств бюджета Новоургальского
городского поселения, по результатам проведения электронного аукциона 02.03.2018
г. заключен муниципальный контракт с
ООО «РусэлкоМ» на «Приобретение частотных преобразователей для котельной
п. Новый Ургал» на сумму 0,2 млн рублей.
Готовится повторный аукцион на «Поставку оборудования для котельной п. Новый Ургал» на сумму 0,3 млн рублей.
На всех объектах ЖКХ, котельных, тепловых сетях, объектах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, жилищного
фонда, объектах социального назначения
ведутся работы по ремонту основного и
вспомогательного технологического оборудования, ремонт сетей, промывка и ремонт
внутренних систем теплоснабжения и т.д.
В настоящее время ремонтные работы на
всех котельных проводятся в соответствии
с графиком.
Общая готовность объектов коммунальной инфраструктуры по району на
10.07.2018 – 52,8%, при плане 43%.
В том числе: п. Софийск - ООО АС Ни-

ман – 100%; п. Тырма ООО «ТВС-сервис»
– 46%; ООО «БАМсервис»: теплоснабжение - 37%, объекты водоснабжения – 51%,
объекты водоотведения – 37%; АО «ХЭС»:
теплоснабжение - 41 %; ООО «Комресурс»:
готовность объектов водоснабжения –
41%, готовность объектов водоотведения –
55%, готовность объектов теплоснабжения
70% (котельная Средний Ургал).
Объекты электроснабжения – 50%.
Общая готовность жилищного фонда по
району на 10.07.2018 составляет 18,5 %.
Оформлено 18 актов готовности многоквартирных жилых домов, что составляет 6,6%.
Всего промыто 89 жилых домов с центральным отоплением, что составляет 32,9
% от общего количества домов с центральным отоплением.
Подготовка многоквартирных домов к
отопительному периоду – задача управляющих организаций, которые должны выполнять все установленные регламенты по
технической эксплуатации домов.
Работы по подготовке жилищного фонда управляющими компаниями ведутся в
рамках собираемых средств согласно титульным спискам.
Главами поселений слабо ведется работа по взаимодействию с некоммерческой
организацией «Региональный оператор
– Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».
В краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
2018 год по Верхнебуреинскому муниципальному району включено 6 МКД п. Чегдомын, п. Новый Ургал:
- по замене кровли МКД п. Цэс, 12; ул. Заводская д. 10б; ул. Центральная, д. 36; ул.
Парковая, д. 13 - на сумму 1,5 млн. рублей;
- по замене кровли МКД ул. Южная д. 4,
ул. 60 лет образования СССР, д. 1, на сумму
6,7 млн. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
Образование
Из 43 зданий учреждений образования
промыто систем отопления 28, что составляет 67%, получено паспортов готовности
5 – 11%. Работы ведутся в соответствии с
графиком.
Все шесть котельных к отопительному
сезону готовы.
Культура
Работы по подготовке объектов культуры
ведутся в соответствии с графиком. Внутренние системы всех учреждений промыты и опрессованы. Ведутся работы по косметическому ремонту.
Акты готовности объектов будут подписаны до 15.09.2018.
В соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 г.
№ 103, Верхнебуреинским районом должен
быть получен общий ПАСПОРТ готовности к отопительному сезону, для чего всем
предприятиям и организациям необхо-

димо, в свою очередь, подготовить акты и
паспорта готовности вверенных объектов:
- до 15 сентября должны быть оформлены и подписаны акты готовности объектов
жилищного фонда и объектов социального
назначения, а главами поселений должны
быть подписаны паспорта готовности поселений;
- до 25.09.2018 теплоснабжающими предприятиями должны быть оформлены акты
готовности и получен паспорт готовности
объектов (котельных).
Успешная подготовка к зиме напрямую
связана с платежами населения за жилищно-коммунальные услуги.
За 1 полугодие 2018 года предприятиями
отрасли предъявлено к оплате за оказанные услуги 454,7 млн рублей, оплачено потребителями – 413,8 млн рублей, сбор платежей составляет 91,0 %.
По поселениям района сбор платежей колеблется от 54 (Этыркэн) до 91 процентов
(Тырма). Ниже средне сложившегося уровня - сбор платежей в поселках БАМа.
Население оплатило 85,1% от начисленных платежей, организации бюджетной
сферы 133,3 %, прочие потребители – 85,3%
от выставленных счетов.
Предприятиями жилищно-коммунального комплекса района из-за недосбора платежей за 1 полугодие 2018 года недополучено доходов в сумме 61,5 млн рублей, в
том числе от населения – 50,6 млн рублей,
организаций федерального бюджета– 0,6
млн рублей, прочих потребителей- 10,3
млн рублей.
По состоянию на 10 июля 2018 года просроченная задолженность организаций
коммунального комплекса за уголь составила 37,8 млн рублей. Данная задолженность числится за ООО «БАМсервис».
Просроченная задолженность за электроэнергию составила 83,3 млн рублей, в том
числе ООО «БАМсервис» - 70,0 млн рублей, ООО «Комресурс» - 11,9 млн рублей,
ООО «ТВС-сервис» - 1,4 млн рублей.
Просроченная задолженность потребителей за жилищно- коммунальные услуги
за год увеличилась на 173,9 млн рублей по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 01.06.2018 составила 636,6
млн рублей.
Предприятиями и главами поселений
практически не проводится работа в части повышения платежной дисциплины
среди населения. Не проводятся комиссии с должниками. Нет заинтересованности в проведении рейдовых мероприятий
совместно с ОСП по Верхнебуреинскому
району.
Отмечено, что с мая 2018 года в данном
направлении активизировалось два поселения (Новоургальское, п. Этыркэн). Эту
работу необходимо продолжать.
По материалам коллегии подготовила
Светлана ГУЧОК
Продолжение в следующем номере
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Лето-2018

Ëåòî – ýòî ìàëåíüêàÿ
æèçíü

Лето – это чудесная пора! Время отдохнуть от учебных занятий, набраться новых
сил, впечатлений и хорошего настроения.
С 1 июня по 15 июля школа № 18 п. Солони распахнула двери для 10 ребятишек от
7 до 14 лет.
Школа превратилась в маленькую страну со своими заботами, проблемами и радостями. Эта страна - ЛОЛ «Солнечный
поселок». Для каждого ребенка лагерь открылся новой гранью: кто-то нашел новых
друзей, кто-то открыл в себе творческие
способности, кто-то узнал, что трудиться
это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.
За две смены в лагере проведено огромное количество мероприятий. Дети побывали в сельской библиотеке, ходили на
экскурсии, принимали активное участие в
многочисленных спортивных мероприятиях, расширяли кругозор в области физической культуры и спорта, разучили много
новых песен, познакомились с народными
обычаями национальностей, живущих на
территории Хабаровского края, «путешествовали» по станциям, искали «клады»,
трудились, играли на свежем воздухе, соревновались, устанавливали свои маленькие рекорды, изучали правила дорожного
движения и безопасности, участвовали в
конкурсах рисунков и плакатов.
А какие замечательные мероприятия
прошли в нашем лагере: «Сэлфи с Пушкиным» с участием библиотекаря Е.Х.
Бытовой; квест-игра «Название организаций», посвященная Дню России, в которой
активное участие принимали глава Сулукского сельского поселения С.П. Рябов,
специалист администрации п. Солони С.В.
Тетюшкина, начальник ПЧ-31 О.А. Рябко,
продавец магазина ИП Бойко С.Н. Киселева; игра «Мы ищем клад», викторина «Зелёная аптека», акция «Нет - наркотикам!»,
игра «Остров сокровищ».
Под руководством педагога О.И. Каплу-

новой в «Дни здоровья и спорта» проводились эстафеты, которые очень полюбились
ребятам. Сколько выдумки, творчества,
фантазии проявили дети вместе со своими
наставниками. Особенно выделились Никита Волгузов, Валерия Волосевич, Владимир Каплунов, Диана Гуженкова.
Фельдшер Г.В. Пригодич проводила медицинский осмотр детей, в начале и конце смены - контрольное взвешивание,
организовывала «Минутки здоровья» и с
огромным удовольствием участвовала в
мероприятиях.
На базе нашей школы в течение нескольких дней проводились мероприятия очно-заочной
психолого-педагогической
школы под руководством Светланы Тушинской. Ребята принимали участие во
всех наших мероприятиях. А маленькие
солончане знакомились с новыми друзьями, отвечали на вопросы в викторинах,
участвовали в психологических тренингах,
бегали по «станциям» и искали спрятанный клад. Каждый следующий день был
непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами
с интересными людьми.
Время прошло быстро. Настало время
расставания. Высшая оценка работы лагеря - это детские отзывы: «Мне хотелось
бы остаться на вторую смену…», «Я с удовольствием иду в лагерь…», «В лагере я научился дружить…», «Там есть все, что мне
нужно…», «Я поставила за жизнь в лагере
пятерку…», «В лагере очень интересно…».
Хочется поблагодарить всех работников
лагеря за профессиональное мастерство,
педагогический талант, душевную щедрость. Надеемся, что дни, проведенные в
летнем пришкольном лагере «Солнечный
поселок», надолго запомнятся ребятам незабываемыми впечатлениями, полезными
делами и приятными знакомствами.
Е.И. ДМИТРИЕВА, С.Б. БАЛДАНОВА,
воспитатели летнего лагеря

Ñ ïåðå÷íåì óñëóã
çíàêîìèìñÿ íà ñàéòå
«Где можно получить информацию об оказанных медицинских услугах по обязательному медицинскому страхованию
и их стоимости?»
Дмитрий
Отвечает Киселева С.Г., руководитель Чегдомынского представительства ХКФОМС: «Информацию о перечне бесплатно оказанных медицинских услугах и их стоимости можно получить в страховой медицинской организации, где вы застрахованы,
а также на официальном сайте ХКФОМС www.khfoms.ru в личном кабинете».
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Àêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
Уже в течение многих лет с наступлением
лета и до осени в п.п. Алонка и Этыркэн
проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу».
Сегодня около 20 юных жителей наших
посёлков проживают в семьях, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
Многим родителям знакомо, скольких затрат стоит подготовить ребенка к школе.
Несмотря на трудности, есть те, кто готов
оказать помощь, пусть небольшую, но такую необходимую.
Большое спасибо предпринимателю
Кремезных Ларисе Алексеевне за многолетнее участие в акции, семьям Солиевых
Дилорамхон Кахрамоновны, Кязимовых
Шахназ Азиз кызы, Наджафовых Гызханым Фаяз кызы. Отдельные слова благодарности хочется сказать Нирке Семёну
Семёновичу, дети его давным-давно окончили школу, но, несмотря на это, несколько лет подряд он делает добровольные
пожертвования для малообеспеченных
ребят.

К началу нового учебного года постараемся оказать посильную помощь каждой
малообеспеченной семье, сделать подарок
детям, чтобы День знаний стал праздником для всех, без исключения.
Администрация шк. №19 п. Алонка и
шк. № 22 им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн

К окончанию второй смены пришкольной
площадки в п. Сулук была проведена игровая
программа «Малые олимпийские игры».
В начале мероприятия прозвучал гимн
олимпиады, затем команды зачитали свои
девизы: команда «Сталь» - «Если вы еще
не знали: крепче нету нашей стали!», команда «Факел» - «В темноте все освещает
и в морозы согревает!»
Весело и эмоционально прошли соревнования по биатлону, бобслею, скелетону,

метанию копья, тарелок, эстафеты на скорость с олимпийским факелом, футболу,
перетягиванию палки, скоростному преодолению тоннелей, лыжным гонкам.
Участники команд помогали друг другу
при передаче реквизита и поддерживали
всех громкими криками. В завершение
программы выступили гимнастки с лентами.
С.С. ЛИСКИНА,
заведующий СДК п. Сулук

Ìàëûå îëèìïèéñêèå
èãðû â Ñóëóêå

Анонс
«Хотелось бы узнать, почему в посёлке уже более полутора месяцев
не осуществляется доставка газовых баллонов населению? Отказ мотивируют, то якобы другая контора, то ремонт ж/д путей. Мы уже не знаем, куда
обращаться».
Жители п. Чегдомын

Всех касается
* КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАБАРОВСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
НАПОМИНАЕТ:
При посещении леса откажись от курения. Но если закурил, необходимо знать,
что это опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и днем
сильно подсыхает прошлогодняя хвоя,
трава, веточки и другой горючий материал. Поэтому лучше курить в специально
отведенных местах или участках.
Дисциплинированность в лесу, созна-

тельное поведение и строгое соблюдение
несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от
пожаров. Это в интересах каждого из нас.
Лес от пожаров берегите!
С огнём легкомысленно не шутите.
От брошенного окурка или горящей спички,
От «просто так» разбитой бутылки,
От костра, разведённого «где попало»,
И от сельскохозяйственного пала
Загораются леса – наша гордость
и красота.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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«Ïîäàðè ìíå æèçíü»

Ëó÷øèé íàïàäàþùèé èç «Óãîëüêà»

С 9 по 15 июля в городах и районах нашего
региона прошел ряд информационных и просветительских мероприятий, направленных на
сохранение
семейных
ценностей и предотвращение абортов. Чегдомынцы присоединились
к Всероссийской ежегодной акции «Подари мне
жизнь».
Завершающим этапом
этих мероприятий стала
акция «Послания будущим детям». Пятнадцатого июля на детской площадке ул. Центральная,
32 «А» прошли конкурсы, игры, мастер-классы.
Участники акции смогли
написать письмо еще не
рожденному ребенку: эти
послания будут переданы

в женские консультации
города и размещены на
стендах учреждений.
Каждый гость праздника получил воздушный
шар голубого или розового цвета, символизирующий радость новой
жизни.
Акция – это очередной
шаг в реализации долгосрочной программы,

направленной на укрепление семьи, сохранение семейных традиций,
объединение усилий государственных структур,
различных общественных и религиозных организаций в борьбе за
сохранение жизни не родившихся детей и здоровье женщины.
Наш корр.

В Хабаровске состоялся турнир по фут- Во всех матчах Денис выходил в основном
болу на Кубок РФС среди юношеских ко- составе, забил четыре гола и был признан
манд 2004 г.р. клубов ФНЛ и ПФЛ зоны лучшим нападающим соревнований. Став
«Дальний Восток».
победителем этого турнира, он будет представлять Чегдомын в финальном этапе КубВ составе главной команды Хабаровского ка РФС, который пройдет осенью в Сочи, а
края «СКА-Хабаровск» в нём принял участие также на других представительных турнивоспитанник чегдомынского «Уголька» Денис рах в футболке главной команды края.
Чугаев.
Юрий МАРКЕЛОВ

Дата в календаре

Ñëåäñòâèå âåäóò…
В нашей повседневной динамичной жизни
постоянно происходят всевозможные реформы и преобразования. Появляются новые структуры, профессии, а следовательно, и новые профессиональные праздники.

В этом очерке речь пойдёт о празднике,
который накануне отмечался в России всего лишь в четвёртый раз. Но его история
берёт начало в далёком прошлом.
В 2013 году постановлением Правительства РФ 25 июля было объявлено профессиональным праздником сотрудников и
работников Следственного комитета РФ,
следственных подразделений МВД и ФСБ.
Именно в этот день 305 лет тому назад - в
1713 году- Пётр 1 издал Указ «О создании
следственной канцелярии гвардии майора
Михаила Ивановича Волконского». Это и
был первый государственный орган в стране, подчинённый непосредственно главе
государства и наделённый полномочиями
по проведению предварительного следствия. Основной его задачей была борьба с
взяточничеством, казнокрадством, мошенничеством, служебными подлогами, одним
словом – с коррупцией и другими тяжкими
преступлениями.
Прошли столетия, но подобные преступления продолжают иметь место в нашей
жизни, а следовательно, борьба с ними
по-прежнему актуальна. В числе тех, кто
в настоящее время решительно сражается
с преступностью и обеспечивает верховенство права, работники следственного отдела по Верхнебуреинскому району
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.
Следственный комитет – это одна из самых молодых правоохранительных структур, которая образовалась в январе 2011
года. В следственном отделе по Верхнебуреинскому району всего 5 работников.
Размещается в здании на ул. Парковой, д. 6
по соседству с ЦРТДиЮ. Для ежедневного
успешного выполнения поставленных задач здесь имеется необходимая оргтехника,
служебный автомобиль, а главное – высоко
профессиональный сплочённый коллектив
единомышленников. По-другому быть не
может при круглосуточном режиме работы, дежурствах, выездах на место престу-

пления порой на значительном удалении
от райцентра.
А задачи перед отделом стоят очень важные и заключаются в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против
граждан, экономики и государства; в профилактике и расследовании преступлений
в отношении несовершеннолетних; в раскрытии преступлений прошлых лет.
За 6 месяцев 2018 года следователи отдела
рассмотрели 90 сообщений о преступлениях. В ходе проведения доследственных
проверок, в том числе с выездом на место
происшествия, тщательного сбора материалов возбуждено и направлено в суд с
обвинительным заключением более 30 уголовных дел.
Вот лишь некоторые из них. В п. Сулук
имел место случай незаконной рубки леса.
Однако, для сокрытия факта преступления,
виновными была дана взятка должностному лицу. Сотрудники отдела выехали на
место, провели необходимые следственные действия, изъяли денежные средства
и задержали двух граждан, причастность
к преступлению которых впоследствии
была полностью доказана. Уголовное дело
о взятке направлено в суд.
Также следователями отдела было расследовано и направлено в суд с необходимыми доказательствами виновности дело
об изнасиловании лица, находящегося в
беспомощном состоянии.
В первом полугодии текущего года завершено расследование в отношении врача, в
результате врачебной ошибки которого нанесён тяжкий вред здоровью ребёнка.
В производстве находится уголовное дело
по факту угрозы убийством судье.
В своей повседневной деятельности отдел
тесно взаимодействует с судебными инстанциями, прокуратурой, полицией, ФСБ
и другими правоохранительными органами. Работа сотрудников следственного отдела отличается повышенной опасностью,
требует высокой профессиональной подготовки и редких волевых качеств. Кто же
они, наши герои?
Знакомьтесь, руководитель отдела подполковник юстиции Ольга Геннадьевна
Кузнецова. После получения высшего юридического образования некоторое время
трудилась заместителем руководителя от-

дела. Довелось ей поработать в Крыму. Об
этом непростом времени свидетельствует
медаль «За участие в создании органов
следствия в Крыму». В этой улыбчивой и
хрупкой на первый взгляд молодой женщине чувствуется крепкий внутренний стержень, позволяющий умело организовывать
работу вверенного ей коллектива. Ведь
она, как начальник отдела, вправе проверять материалы уголовного дела, находящегося в производстве, давать следователю
указания о направлении расследования,
производстве следственных действий,
привлечении лица в качестве обвиняемого,
об избрании в отношении подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и объёме обвинения.
Ошибки здесь недопустимы.
Старший следователь, капитан юстиции
Александра Михайловна Супруненко.
Школу заканчивала в п. Новый Ургал. Профессию выбрала осознанно. После окончания вуза работала в полиции, а с 2012
года трудится в следственном отделе. Для
своих сыновей Александра может служить
примером собранности, ответственности и
профессионализма. Имеет поощрения.
Следователь лейтенант юстиции Максим
Анатольевич Цыпневский. В район прибыл
по направлению. Чегдомын ему сразу понравился. Здесь он встретил свою любовь,
создал семью и намерен надолго связать
свою судьбу с нашими краями. Максим
всегда готов взять на себя самую тяжёлую,

«грязную» (и в прямом, и в переносном
смысле слова) работу: выезд на труп, опрос
нетрезвых, а порой маргинальных лиц,
поездку в отдалённый населённый пункт.
Сотрудницы-женщины благодарны ему за
такую своеобразную заботу о них.
В следственном отделе особая роль отводится документообороту. Незаменимой помощницей следователей является
Наталья Ластовенко. Она и архивариус, и
курьер, и секретарь-делопроизводитель.
Её своевременная и качественная канцелярская работа очень важна. А водителя
Константина Фридриха ценят за безотказность, покладистый характер и умение
доставить в пункт назначения, невзирая на
бездорожье и распутицу.
Коллектив следственного отдела немногочисленный и молодой, средний возраст работников 30 лет. Но здесь уместно
вспомнить суворовский принцип: берут
не числом, а умением. Все они осознают
важность и значимость профессии, делу,
которому служат и стараются работать с
полной отдачей.
В свой профессиональный праздник все
сотрудники органов следствия получали
поздравления от руководства и коллег, а
особо отличившиеся в раскрытии преступлений – благодарности и поощрения от
начальства.
Хочется верить, что труд героев этого очерка также достойно отмечен руководством.
Светлана ГУЧОК
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Большая вода: как это было

Обильные июльские дожди привели к разливу рек Ургал,Чегдомын, Чемчуко, в результате п. Ургал 1 и нижний Чегдомын оказались в зоне действия стихийного бедствия.
С 21 июля в районе был введён режим ЧС.
По данным 5 ОПС Хабаровского края,
вечером 20 июля силами администрации
городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» из 4 подтопленных придомовых территорий на улице Комарова в нижнем Чегдомыне были эвакуированы 6 человек, в том числе двое детей.
В поселке Ургал 1 пик наводнения пришелся в ночь на 21 июля. В зоне подтопления находились 32 дома, силами 5 ОПС
Хабаровского края, отделением поисково-спасательного отряда п. Новый Ургал,
администрацией Верхнебуреинского района и администрацией Новоургальского
поселения были эвакуированы 28 человек,
17 из которых дети. Двадцать два человека
от эвакуации отказались.
Из-за подъема уровня воды были повреждены 2 ЛЭП, снабжающие электроэнергией
п. Чегдомын и объекты АО «Ургалуголь».
В результате подмыва мостовых опор, был
повреждён мост через реку Ургал на участке автодороги Чегдомын – Шахтинский.
Также подтопленными оказались участки
дороги с. Усть-Ургал – п. Новый Ургал и п.
Чегдомын - п. Новый Ургал.
Восстановительные работы проводятся Верхнебуреинским районным звеном
РСЧС Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Привлечены силы и средства ДРСК, ДРСУ,
Ургальского авиаотделения «ДВ авиабаза», КГУП «Ургальское лесничество». Для
проведения аварийно-восстановительных галуголь», администрация городского по- ординацию действий в районе осуществля- но. Жертв и разрушений не допущено.
работ по укреплению береговой полосы р. селения «Рабочий посёлок Чегдомын».
ет глава района Пётр Фёдорович Титков.
Чегдомын технику предоставили АО «Ур- Общее руководство ликвидации ЧС и ко- Районное звено отреагировало оперативНаш корр.

Имена в истории

«Остаюсь большевиком...»
Продолжение. Начало в №28 от 19 июля

ВОЛОЧАЕВКА
1921-й. На востоке страны сложная, тревожная обстановка. По решению Политбюро ЦК РКП(б) Блюхер прибывает в Дальневосточную республику, правительство
которой назначает его военным министром
и главкомом Народно-революционной армии, в которой надо навести порядок. Около трех месяцев бойцы не получают горячей
пищи, табака, спичек, мыла... Лошади падают от истощения...
Главком НРА энергично берется за формирование боеспособных частей. Для этого
нужны деньги. Совнарком, возглавляемый
Лениным, выделяет в распоряжение Блюхера полтора миллиона рублей золотом.
Предвидя в случае яростного сопротивления противника большие жертвы с обеих
сторон и не желая бессмысленного кровопролития, Блюхер напишет письмо белому
генералу Молчанову.
Но тот промолчал, оставив письмо без
ответа и взяв на себя тем самым личную
ответственность за то, что в Волочаевском
бою погибло, было ранено и обморожено
более 2300 человек.
За разгром численно превосходящей армии Молчанова под Волочаевкой и освобождение Хабаровска ВЦИК награждает
Блюхера третьим орденом. А правительство ДВР, в связи с отъездом его с Дальнего Востока, в июне 1922-го вручает ему
почетную грамоту, в которой, кроме прочего, говорится: «Вы были не только главкомом-начальником, но и трибуном, товарищем, за которым массы шли в бой не
только по приказу, но и по призыву... За
вашу работу на пользу революции и трудового народа Дальневосточной республики

Совет Министров постановляет: зачислить вас навсегда почетном бойцом Народно-революционной армии...»
В 1924—1927 годах Блюхер руководит
группой военных советников при революционном правительстве Южного Китая.
Здесь его знают как генерала Га-Лина. Это
по его замыслу осуществляется знаменитый Северный поход 1926— 1927 годов,
принесший революционную новь жителям нескольких провинций. За блестящую
военно-дипломатическую работу в Китае
Блюхер получает четвертый орден Страны
Советов.
В КРАЮ, КОТОРЫЙ ОН ЛЮБИЛ
1929-й. И снова Дальний Восток, этот
интересный край, к которому Блюхер
успел прикипеть душой. На этот раз он
оседает здесь надолго, командуя армией,
предусмотрительно созданной для защиты
дальневосточных границ. Уже через несколько месяцев после его приезда, Особая
Дальневосточная дает решительный отпор
милитаристам, развязавшим вооруженный конфликт на совместно управляемой
Китайско-Восточной железной дороге и
напавшим на наши границы. И вскоре за
заслуги перед Родиной награждается орденом Красного Знамени, а ее командующий
только что учрежденным орденом Красной
Звезды, имеющим номер 1.
Блюхер много сделал для укрепления руководимой им армии, воспитания политически грамотных, смелых и решительных
бойцов и командиров, многие из которых,
когда грянула Великая Отечественная,
стойко сражались под Москвой и Сталинградом, на других фронтах.
Будучи военным, Василий Константино-

вич не был равнодушен к экономическому
и культурному развитию Дальневосточного края, словом и делом участвуя в нем.
В 1935-м в Хабаровске на улице Комсомольской по инициативе командарма бойцы начали строить среднюю школу. Блюхер
ежедневно интересовался ходом работ. Четырехэтажное здание на 1000 учащихся
было возведено за 72 дня. Сейчас эта школа
носит имя полководца.
ШТРИХИ ПАМЯТИ
Он остался в памяти знавших его как человек, которому хотелось подражать.
Красивый, широкоплечий, выше среднего роста крепыш, напоминавший атлетически сложенного борца. Двигался легко,
был очень подвижен. Серые глаза. Спокойный, с легким прищуром глаз. Обаятельная
улыбка. По характеру жизнелюб. Умел искренне, заразительно смеяться. Любил песни, шутку, юмор... Как-то пригласил на летное поле колхозников, которые попросили
показать им аэроплан. После осмотра, когда все проголодались, в небе неожиданно
появился самолет и, к удивлению крестьян,

от него отделился и опустился на землю парашют, доставивший... еще дымившуюся
гречневую кашу.
На службе он был деловит, собран. Успевал делать много дел за короткое время. В
военные годы, не щадя себя, работал круглые сутки. На доклады отводил подчиненным не более пяти минут, только суть. Был
строг, но справедлив. Обмана не терпел, но
разносов за это не чинил, а просто снимал
с должности: «Сдайте дела вашему заместителю». Он слишком дорожил временем.
Быстро сходился с людьми. Был прост в
обращении, тактичен и обходителен. Друзьям писал редко, но письма его читать
было интересно. Многим помнится его душевность и заботливость. Если видел, что
товарищ переутомлен, тут же отправлял
его на отдых.
Да, он постоянно думал о тех, кто придет
на смену бойцам ленинской гвардии. О
себе же, выступая перед людьми, говорил
так: «Я могу смело сказать, не кривя душой,
что за все время революции выполнял свой
долг перед народом. Если я буду облечен
вашим доверием и впредь, этот долг я выполню до конца с такой же преданностью,
с какой протекала моя революционная
жизнь». Это было сказано в 1938-м. Обратите внимание: «За все время революции...
моя революционная жизнь...» Для него революция не закончилась в семнадцатом.
Продолжалась всю его жизнь, которая и
дала ему право сказать в предсмертный
час: «Я был и остаюсь большевиком-ленинцем!»
Р. МЕЗЕНЦЕВ.
По материалам
Чегдомынского краеведческого музея
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Окончили «Горную школу»...

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

11

Начало на стр.1

Организатором форума выступил фонд
образовательных проектов «Надежная смена», основанный в 2007 году по инициативе
руководителей Сибирской угольно-энергетической компании. Тема посвящена производственным рискам горнодобывающих
предприятий. Цель «Горной школы» − оценка, развитие личностного и профессионального потенциала лучших представителей
молодежи горнодобывающей отрасли, формирование кадрового резерва отраслевых
компаний и горнодобывающей отрасли
России, а также популяризация отрасли и
инженерно-технического образования.
О том, как проходил форум, нам рассказали участники команды «Ургал». По словам капитана команды Анны Микитюк,
которая работает на предприятии семь лет,
сейчас в должности начальника участка
технологического контроля, все без исключения члены команды остались довольны
этой сменой. «Правда, подкачала погода:
мёрзли и нос, и ноги в кроссовках, потом
дали отопление и стало лучше. Жили мы в
детском оздоровительном лагере «Энергетик», 37 км от г.Чита в сторону п. Атамановка. Возраст ребят из нашей команды от
19 до 33 лет. Некоторые участвовали не в
первый раз. Я, например, третий.
Запомнились инженерные игры – оценочная дисциплина соревнований. По жеребьёвке нам выдали материалы, из них нужно было собрать электродвигатель, но не
хватало запчастей и надо было их купить
у других участников, некоторым пришлось
составлять договоры на поставку электричества. В деловой игре рассматривали весь
процесс функционирования угольной промышленности: добыча, обогащение угля,
отгрузка и логистика. Каждый отвечал за
свой участок, везде должны были быть запасы продукции для реализации, сырьё.
Формат другого конкурса - научное шоу,
состоящее из неформальных докладов,
где не было научных терминов, а присутствовали шутки, метафоры, сравнение. К
нему я выбрала тему и подготовила доклад
«Шлам - безупречный вид энергетического
топлива». За все виды заданий система командного рейтинга насчитывала баллы на
счёт команды.
А ещё все члены нашей команды сдавали
нормы ГТО. Это, пожалуй, было одним из
трудных заданий, потому что времени для

физической подготовки к спортивным мероприятиям было мало. В основном упор
делали на инженерные кейсы - это когда даётся какой-либо объект, описаны климатические условия, производственные характеристики данного объекта и выделены
проблемы, на которые нужно найти пути
решения для повышения эффективности
и выйти на производственную мощность.
Юлия Мацапура, заместитель капитана
чегдомынской команды, работает в АО «Ургалуголь» полтора года врачом функциональной диагностики. Второй раз участвует в «Горной школе». Первый раз ездила,
когда форум проходил на Байкале.
«Каждая команда делилась на три пятёрки, каждая из которых выполняла своё
задание, - рассказала нам Юлия. - Я участвовала в медицинском квесте «Оказание
первой медицинской помощи». Полученные мною баллы тоже зачислялись команде. Каждый день все посещали обучающие
циклы лекций, которые читали представители разных предприятий, некоторые были
членами жюри. Разбирали проблемы, касались вопросов рисков управленческих, технических, кадровых и экономических.
В прошлый раз был вокальный конкурс
«Битва хоров», в этом году - танцевальный батл. Накал страстей, эмоций, напряжение и дух соперничества - это как бой,
поединок между танцорами, в котором
один победитель. Чтобы выиграть, нужно
не просто хорошо станцевать, но и максимально зажечь и удивить публику. На меня
этот конкурс произвёл особое впечатление, получилось настоящее шоу, в другой
ситуации никогда бы не подумала, что выступают не профессиональные танцоры, а
простые шахтёры. У всех были интересные
костюмы, красивые номера. Наши мальчики-инженеры танцевали в шахтёрских галстуках, потом другие участники команды
показали попурри из кинофильма «Стиляги», а затем ребята вышли в касках и все
вместе дотанцевали, получилось очень зажигательно.
В один из вечеров выбирали Мисс и Мистера «Горной школы». Необходимо было
нарядить своих претендентов на эти звания в костюмы, сшитые из подручного материала. Готовили их дома. Оля Бринько
продемонстрировала угольное платье из
респираторов, а у Аркадия Климанского на

одной руке была выполненная из картона
имитация очистного комбайна, на другой проходческого. За эти зрелищные костюмы
также присуждали баллы команде.
Во второй вечер местные артисты в своих
музыкальных номерах представляли культуру Забайкальского края. Очень понравилось разнообразие номеров, яркие национальные костюмы.
Все получили заряд положительных эмоций, завели новые знакомства. Вообще,
был очень плотный график мероприятий,
пришлось много думать, бегать в полном
смысле слова. Зачастую не было возможности даже позвонить домой».
Нагорнюк Виталий, ещё один заместитель капитана, работает на предприятии
более трёх лет, в конкурсе участвует третий
раз. Он рассказал нам, что тематика смен
форума меняется. В позапрошлом году
она касалась водоотлива шахты, в прошлом - проходческих работ, в этом - производственным рискам горнодобывающих
предприятий. «Мы пробовали себя как
инженеры, руководители, пытаясь решить
производственную проблему. Благодаря
форуму, приобрели новые знания в горном
деле, полезные профессиональные навыки.
Испытали себя в командной работе, учились взаимопониманию, перенимали опыт
у других команд, специалистов, что дало

возможность подружиться».
За второе место всем участникам чегдомынской команды вручили медали, кубок
и сертификат на 750 тысяч рублей. На эти
деньги в ноябре 2019 года ребята будут обучаться по президентской программе неделю в Москве, неделю в Санкт-Петербурге.
На вопрос, нужны ли такого рода мероприятия, все участники команды «Ургал»
ответили утвердительно. Ведь стремление
работников повышать свой профессиональный уровень и приносить пользу на
своём предприятии - это главное.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Всех касается

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè íà âîäå
Большинство людей тонут не из-за того,
что плохо плавают, а потому что, заплыв
далеко или испугавшись, поддаются панике и не надеются на себя. Чтобы избежать
беды, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд простых правил поведения на воде.
Плавать лучше всего в специально отведенных местах: официальных пляжах или
бассейнах.
Если вы собрались искупаться в незнакомом месте, постарайтесь выбрать место, где
просматривается дно. Оно должно быть песочным или гравийным, глубиной не более
2 метров, течение не должно превышать 0,5
м/с. Рекомендовано плавать в солнечную,
безветренную погоду, при температуре
воды +20°С, а воздуха + 25°C. Не находитесь
долго в воде: 10-15 минут вполне хватит.
Не заплывайте за буйки, помните, что
там могут быть водоросли, резкий обрыв
дна или холодный ключ. Не играйте в воде
в игры, связанные с захватом человека. В
азарте человек может не вдохнуть вовремя
воздух и попросту захлебнется.
Во время плавания необходимо уметь правильно рассчитать свои силы. Часто причиной утопления является вдох при неожиданном попадании воды в лицо. Надувные
матрасы не предназначены для передвижений по воде.
Если в силу обстоятельств вы оказались
в холодной воде, примите оптимальную
для согревания позу. Вам нужно как можно

сильнее сжаться, уменьшив таким образом
площадь соприкосновения тела с водой.
Если при купании у вас случились судороги, перевернитесь на спину и плывите к
пляжу.
Сожмите кисть в кулак, сделайте резкое
движение в наружную сторону и разожмите кулак.
Если свело икроножную мышцу, необходимо согнуться, обхватить руками стопу
сведенной ноги и потянуть на себя.
Если свело мышцы бедра, то обхватите рукой лодыжку с наружной стороны (за подъем), согните ногу в колене и сильно потяните рукой назад, к спине.
Сведенную судорогой мышцу можно уколоть любым острым предметом (булавкой,
наконечником шнурка у плавок и т.п.).
Запомните, если вы устали плыть - отдохните «лежа на спине».
Людям, которые не уверены в своих силах, рекомендуем брать с собой в воду полиэтиленовый пакет. Его можно наполнить
воздухом и положить под подбородок. Этот
способ поможет вам удержаться на поверхности и спокойно добраться до берега.
Если вы оказались в воде полностью одетым, в первую очередь избавьтесь от тяжелых вещей. Для того чтобы удержаться на
поверхности, не обязательно активно двигать руками и ногами. Бывают случаи, когда в воде вместе с вами оказывается группа людей. Основное правило в подобной
ситуации - помогать и поддерживать друг

друга. Соберитесь в круг и подожмите ноги.
Так вы дольше сохраните тепло в холодной
воде. Добраться до берега будет гораздо
легче, применив следующий способ. Нужно лечь на спину и выстроиться цепочкой.
Каждый ногами должен удерживать того,
кто за ним. При движении руки выполняют
функцию весел.
Паника - основная причина всякого рода
бед. Не суетитесь и подумайте, какие предметы помогут вам более уверенно держаться
на воде.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ВСЕМ:
1) Если вы попали в сильное течение - не
боритесь с ним, не паникуйте, а спокойно
плывите к берегу.
2) Не подплывайте близко к катерам и судам, течение может вас затянуть под винт.
3) Не прыгайте (не ныряйте) в неизвестном
вам месте - вы можете зацепиться за корягу,
удариться о камни или сваю и сломать шейные позвонки или потерять сознание.
4) Не купайтесь в нетрезвом состоянии.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛОДКЕ
Катаясь на лодке, как и на любом другом
виде транспорта, надо быть очень внимательным. Не стоит использовать лодку в
плохую, ветреную погоду. Садясь в лодку,
не торопитесь, а главное - не перегружайте
ее. Избегайте встреч с быстродвижущимся
водным транспортом. Не стоит вставать в
лодке или раскачивать ее. Особенно опасно,
когда управляют лодкой нетрезвые взрослые, а в лодке есть дети.

При использовании лодки вы всегда должны
быть в спасательных жилетах.
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО
Подплывая к пострадавшему, не теряйте
его из вида. Если он адекватно реагирует на
происходящее и находится в сознании, помогите ему добраться до берега, подставив
свое плечо. Если он ушел под воду, запомните место, где это произошло. Наберите в
легкие побольше воздуха и ныряйте. Обнаружив человека, хватайте его за волосы и
тащите на поверхность. Двигаясь к берегу,
следите за тем, чтобы лицо пострадавшего
было над водой.
Когда человек не контролирует свои действия, он судорожно цепляется за вас и тянет на дно. Поэтому приближайтесь к нему
со стороны спины. Если утопающий мешает
вам действовать, освободитесь от захвата, ненадолго нырнув. Затем обхватите его
грудную клетку одной рукой и плывите к
берегу. Обязательно привлеките внимание
окружающих. Попросите их вызвать «скорую помощь».
После того как вы вытащили утопающего
на берег, немедленно приступайте к восстановлению его дыхания и сердцебиения:
в первую очередь освободите дыхательные
пути человека от воды; обязательно очистите его ротовую полость; проводя непрямой
массаж сердца, не останавливайтесь ни на
секунду; вдыхая воздух в легкие пострадавшего, следите за тем, как приподнимается
грудная клетка.
Надеемся, что вы запомните эти несложные советы!
Удачного и безопасного отдыха на воде!
Сектор по делам ГО и ЧС
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Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 1 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Кузнецов Евгений Николаевич, дата
рождения -24 июля 1971года, место рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства
- Хабаровский край Верхнебуреинский
район п. Чегдомын, образование- высшее,
место работы- директор ООО «РЭС», выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Цегельникова Ольга Львовна, дата
рождения – 01 сентября 1961 года, место
рождения – п. Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
- среднее, место работы – индивидуальный
предприниматель, выдвинута Хабаровским региональным отделением ЛДПР.
3. Матвеева Галина Павловна, дата рождения-17 марта 1963 года, место рождения-п.
Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства- Хабаровский край Верхнебуреинский район п.
Чегдомын, образование- среднее, место работы- машинист подъемной машины АО
«Ургалуголь», выдвинута в порядке самовыдвижения.
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 2 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Касимов Сергей Натфуллович, дата
рождения – 28 октября 1963 года, место
рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства - Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образованиевысшее, место работы- глава городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Васильев Алексей Сергеевич, дата
рождения – 16 июня 1982 года, место
рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства- Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
средне-специальное, выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».
3. Крюкова Татьяна Владиславовна, дата
рождения – 18 ноября 1978 года, место
рождения – г. Алма – Ата, республика Казахстан, место жительства - Хабаровский
край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование - высшее, место работы
– индивидуальный предприниматель, выдвинута в порядке самовыдвижения.
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 3 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Токарев Сергей Анатольевич, дата
рождения – 17 июня 1962 года, место
рождения- пос. Серышево Серышевского района Амурской области, место жительства - Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
средне-специальное, место работы- машинист тепловоза Эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал, выдвинут
Всероссийской политической партией
«Единая Россия».
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 4 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Зубченко Айна Яновна, дата рождения

ОФИЦИАЛЬНО
– 03 июля 1963 года, место рождения – с.
Медвежий Кут Чугуевского района Приморского края, место жительства - Хабаровский край Верхнебуреинский район
п. Чегдомын, образование высшее, место
работы - начальник сектора по работе с
клиентами КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому
району», выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия».
2. Малеева Галина Викторовна, дата
рождения – 21 декабря 1964 года, место
рождения – п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – старший воспитатель МБДОУ детский сад № 9 «Росинка»,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
3. Сочнева Лариса Владимировна, дата
рождения – 24 сентября 1978 года, место
рождения – п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – бухгалтер администрации городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын», выдвинута в порядке
самовыдвижения.
4. Вольнова Светлана Ивановна, дата
рождения – 04 июля 1964 года, место
рождения – п. Средний Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование средне - специальное, место работы
– директор ООО «Управляющая компания
«Авангард», выдвинута в порядке самовыдвижения.
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 5 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Ольферт Максим Андреевич, дата
рождения – 18 апреля 1983 года, место
рождения – п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы - заместитель начальника Ургальского отделения филиала
ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», выдвинут в порядке самовыдвижения.
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 6 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Аносова Лариса Анатольевна, дата
рождения – 02 января 1969 года, место
рождения – п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – учитель МБОУ
«Многопрофильный лицей» п. Чегдомын,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Соловьева Светлана Павловна, дата
рождения – 25 октября 1965 года, место
рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства- Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, пенсионерка. выдвинута в порядке самовыдвижения.
3. Матвеев Анатолий Александрович,
дата рождения – 27 апреля 1965 года, место рождения – п. Букачача Чернышевского района Читинской области, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы - заместитель директора по охране труда и производственному
контролю обогатительной фабрики «Чегдомын», выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».
***
Окружной избирательной комиссией го-

родского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 7 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Дик Ирина Анатольевна, дата рождения – 08 июня 1966 года, место рождения
– п. Чегдомын Верхнебуреинского района
Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п.
Чегдомын, образование среднее, безработная, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Патрина Светлана Сергеевна, дата
рождения – 29 апреля 1974 года, место
рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – методист Центра
развития детей и юношества п. Чегдомын,
выдвинута Всероссийской политической
партией «Единая Россия».
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 8 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Лялько Оксана Александровна, дата
рождения – 29 апреля 1975 года, место
рождения – п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
средне-специальное, место работы – главный бухгалтер ООО «А-Конте», выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Назимова Людмила Викторовна, дата
рождения – 13 октября 1973 года, место
рождения – п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – директор МБОУ
СОШ № 10 п. Чегдомын, выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия».
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 9 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Чистяков Эдуард Викторович, дата
рождения – 06 октября 1966 года, место
рождения - с. Ново-Ильинск Заиграевского района Бурятской АССР, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
средне-специальное, место работы – начальник Комплекса водоочистных сооружений ООО «Комресурс», выдвинут в порядке самовыдвижения.
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 10 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Дрюк Наталья Леонидовна, дата рождения – 10 января 1982 года, место рождения
– г. Комсомольск – на - Амуре Хабаровского
края, место жительства – Хабаровский край
Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование высшее, место работы – преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств»
п. Чегдомын, выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия».
2. Ильин Денис Валерьевич, дата рождения – 26 мая 1990 года, место рождения - п.
Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства- Хабаровский край Верхнебуреинский район п.
ЦЭС, образование- среднее, место работыгенеральный директор ООО «Эником»,
выдвинут Хабаровским региональным отделением ЛДПР.
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Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 11 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Исайкина Наталья Петровна, дата
рождения – 21 июля 1965 года, место
рождения – п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
средне-специальное, пенсионерка, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Новикова Ольга Витальевна, дата
рождения – 25 июля 1969 года, место
рождения -п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Верхнебуреинского района Хабаровского края,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
3. Бобырь Елена Сергеевна, дата рождения – 26 августа 1988 года, место рождения- п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства
– Хабаровский край Верхнебуреинский
район п. Чегдомын, образование высшее,
место работы – заместитель директора МБУ
«Районный информационный методический центр», выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия».
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 12 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Свинакова Валерия Васильевна, дата
рождения – 01 декабря 1984 года, место
рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – педагог Центр а
развития детей и юношества п. Чегдомын,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Кобозова Нелли Викторовна, дата
рождения – 14 сентября 1965 года, место
рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – заведующая МБДОУ детский сад № 8 п. Чегдомын, выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия».
***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного
округа № 13 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын»:
1. Глобин Константин Александрович,
дата рождения – 12 ноября 1969 года, место рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства- Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы- индивидуальный
предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Костин Виктор Владимирович, дата
рождения – 04 января 1968 года, место
рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование
высшее, место работы – председатель профсоюзной организации АО «Ургалуголь»,
выдвинут Всероссийской политической
партией «Единая Россия».
Продолжение на стр.16
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 июля
06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 7 с.
17.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 8 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чёрная кровь»
02.25 Т/с «Батюшка»

13.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
14.00, 15.55, 18.30, 23.30, 02.40
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) - «Интер» Трансляция из
Франции (0+)
18.00 «Футбольные каникулы»
(12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ Трансляция из
Сингапура (0+)
21.00 Д/ф «Вся правда про...»
21.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ
- «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция из Сингапура
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.05 «Футбольные каникулы»
00.35 Профессиональный бокс.
(16+)
02.10 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал». (16+)
02.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Смешанные единоборства.

06.30 «Пленницы судьбы». Аполлинария Суслова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 20 с.
07.50 «Пешком...». Мышкин
затейливый
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 1 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа Александра Городницкого. «Можно ли
есть рыбу из Балтийского моря?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Х/ф «Опасный поворот»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции».
Чувашская Республика.
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 1 с.
16.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии
17.15 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
17.35 «Пленницы судьбы». Аполлинария Суслова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 20 с.
18.45 Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу
танцевать сто лет»
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ТВ-ПРОГРАММА
ши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
21.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом» 1 с.
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30 Цвет времени. Анатолий
Зверев

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Синдром Феникса» .
06.50 «НАРОДНОЕ КАРАОКЕ»
08.00 Х/ф «Синдром Феникса» 4 с.
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Забытый»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дикий-2. Тройная
бухгалтерия»»
18.45 Т/с «След. Порода»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!».

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка резидента»
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение детектива (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». (16+)
23.05 Без обмана. «Куриный
стресс» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки»
05.10 «Естественный отбор»

мация» 9 с.
17.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 10 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чёрная кровь»
02.15 Т/с «Батюшка»

13.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
14.00, 15.55, 18.00, 22.30, 01.35
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» (Испания). Трансляция из
Сингапура (0+)
20.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против Роберто
Гарсии. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в среднем весе. Пол
Каманга против Охары Дэвиса.
Трансляция из Великобритании
(16+)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Профессиональный бокс.
04.10 «Европейское межсезонье».
(12+)
04.40 Смешанные единоборства.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Д/ф «Сенна»
08.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
09.30 «Европейское межсезонье».
(12+)
10.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция из США
12.00 Футбол.

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
01.30 «Время покажет» (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Пленницы судьбы». Надежда Плевицкая
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 21 с.
07.50 «Пешком...». Крым серебряный
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 2 с.
09.30 «Атланты. В поисках
истины». Авторская программа
Александра Городницкого. «Когда
наступит конец света?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом» 1 с.
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел
Антокольский». Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции».
Марий Эл.
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 2 с.
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и
хоровая капелла им. А. А. Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
17.35 «Пленницы судьбы». Надежда Плевицкая
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 21 с.
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет
долго»
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы.
«Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове».
22.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом» 2 с.
00.00 Д/ф «Классицизм»
01.30 «Атланты. В поисках
истины». Авторская программа
Александра Городницкого. «Когда
наступит конец света?»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня

ВТОРНИК
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13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

05.25 Х/ф «Бумеранг»
07.15 Х/ф «Дикий-2. Тройная
бухгалтерия»
18.45 Т/с «След. Жалкая попытка
оправдаться»»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёры» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки»
05.15 «Естественный отбор»

СРЕДА
1 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Инквизитор»
00.25 Т/с «Тайны города Эн»
01.25 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 11 с.
17.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чёрная кровь»
02.25 Т/с «Батюшка» 5 с.
03.25 Т/с «Батюшка» 6 с.
04.25 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Рома» Прямая
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трансляция из США
14.00, 15.55, 18.45, 21.40, 00.10,
02.15, 03.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Чемпионы»
17.45 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал». (16+)
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Футбол.
21.20 «Десятка!» (16+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 Футбол.
02.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.50 «Спортивный календарь
августа». (12+)
03.20 «Футбольные каникулы»
(12+)
04.00 Все на футбол!
05.00 Футбол.

06.30 «Пленницы судьбы». Елизавета Гейнрих-Ротони
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 22 с.
07.50 «Пешком...». Касимов
ханский
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 3 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа Александра Городницкого. «Грозит ли
нам новое оледенение или...?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом» 2 с.
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы. Николай
Тихонов».
14.15 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции».
Кургальский полуостров.
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» 1 с.
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии. Запись 1989 г.
17.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 22 с.
18.45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы.
«Мастерская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном».
22.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов» 1 с.
23.20 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
00.00 Д/ф «Романтизм»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Забытый»
07.10 Х/ф «Дикий-2. «Киднепинг
«по-родственному»
18.45 Т/с «След. Мокошь»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба»
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Эхо братвы» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Чёрные кошки»
05.10 «Естественный отбор»

ЧЕТВЕРГ
2 августа
06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Инквизитор»
00.25 Т/с «Тайны города Эн»
01.25 Х/ф «Полярное братство»
02.30 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 13 с.
17.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 14 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Чёрная кровь»
02.25 Т/с «Батюшка» 7 с.
03.20 Т/с «Батюшка» 8 с.
04.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
14.00, 15.55, 18.00, 22.25, 00.30,
02.35, 03.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Милан» Трансляция
из США (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Х/ф «Игра их жизни»
20.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Трансляция из Ирландии (0+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 Смешанные единоборства.
00.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лион» Трансляция из Португалии (0+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
03.10 «Европейское межсезонье».
(12+)
03.45 Все на футбол!
04.25 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) - «Уфа»
(Россия). Прямая трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное»
08.05 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки»
09.50 Профессиональный бокс.
11.50 «Десятка!» (16+)
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06.30 «Пленницы судьбы». Мария
Павловна
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 23 с.
07.50 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова» 1 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа Александра Городницкого. «Нефть в
океане - друг или враг?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов» 1 с.
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья
Сельвинский». Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» 2 с.
16.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 23 с.
18.45 К 95-летию со дня рождения ВАДИМА КОРОСТЫЛЕВА.
Документальный фильм
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы.
«Чему он меня научил. Лунгин о
Некрасове».
22.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов» 2 с.
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Забытый» 3 с.
06.20 Х/ф «Забытый» 4 с.
07.10 Х/ф «Дикий-2. Лихой
маршрут»
08.05 Х/ф «Дикий-2. На здоровье!»
09.00 «Известия».
18.45 Т/с «След. Самое важное»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Командир корабля»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба»
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
00.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки»
05.10 «Естественный отбор»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
3 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
00.55 Х/ф «Полной грудью»
02.40 Х/ф «Сицилийский клан»
05.00 Модный приговор
06.00 «Мужское / Женское»
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 15 с.
17.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.50 «Весёлый вечер». (12+)
02.50 Х/ф «Я или не Я»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.05, 20.45, 00.10,
03.35, 05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) - «Уфа»
(Россия) (0+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
23.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты.
Техническая программа. Финал.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол.
02.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
03.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.20 Д/ф «Место силы»
04.50 Все на футбол! Афиша (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.40 Д/ф «Макларен»
08.20 Х/ф «Три недели, чтобы
попасть в Дайтону»
09.55 Д/ф «Борьба за шайбу»
11.00 «Футбол Слуцкого периода»
(12+)
11.30 Профессиональный бокс.
06.30 «Пленницы судьбы». Авдотья Панаева
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 24 с.
07.50 «Пешком...». Боровск старообрядческий
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова» 2 с.
09.30 «Атланты. В поисках
истины». Авторская программа
Александра Городницкого. «Библейские катастрофы и современная геология»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов» 2 с.
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы. Михаил
Светлов». Авторская программа
Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф «Актриса»

16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
17.20 «Пленницы судьбы». Авдотья Панаева
17.45 Т/с «В лесах и на горах» 24 с.
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45 «Искатели». «Непобедимые
аланы»
20.30 Х/ф «Розовая пантера»
22.25 70 ЛЕТ ВЯЧЕСЛАВУ ГОРДЕЕВУ. «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 г.
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана»
02.00 «Искатели». «Непобедимые
аланы»
02.45 М/ф «Кукушка»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского»
07.50 Х/ф «Тайга. Курс выживания»
18.45 Т/с «След. Мама»
00.55 Т/с «Детективы. Серийный
любовник»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
09.35 Х/ф «Машкин дом»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Машкин дом». Продолжение фильма (12+)
13.00 Юлия Ауг в программе
«Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ультиматум»
16.40 Х/ф «Судьба резидента»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
22.20 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
23.15 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
00.05 «90-е. Весёлая политика»
(16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Беглецы»
02.55 Х/ф «Бумажные цветы»

СУББОТА
4 августа

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые приключения»
07.45 Х/ф «Единичка»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Какие наши годы!» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Открытие Китая»
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-десантных войск
17.50 «Видели видео?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция»
03.55 Модный приговор
06.15 Т/с «Семейные обстоятельства» 9 с.
07.15 Т/с «Семейные обстоятельства» 10 с.

08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время.
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
(16+)
15.00 Х/ф «Память сердца»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.50 Х/ф «Заклятые подруги»
01.50 Х/ф «Родная кровиночка»
03.50 Т/с «Личное дело»
13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.45 Д/ф «Место силы»
15.15 Х/ф «В поисках приключений»
17.00, 18.10, 19.45, 23.45, 06.00
Новости
17.10 «Спортивный календарь
августа». (12+)
17.40 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал». (16+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 «Футбольные каникулы»
(12+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Краснодар». Прямая трансляция
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Эвертон» (Англия) - «Валенсия»
(Испания). Прямая трансляция из
Великобритании
01.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
04.05 Футбол.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Команды. Финал. Трансляция из
Великобритании (0+)
08.00 Футбол.
10.00 Футбол.
12.00 Смешанные единоборства.
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана»
08.30 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант и
поклонники». «Приходи на каток»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Розовая пантера»
12.00 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка». «Озерный край»
12.50 «Передвижники. Василий
Поленов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 г.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
16.20 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
Большой балет - 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки жизнь
прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар»
21.00 Х/ф «Театр»
23.20 Летний гала-концерт в
Графенегге
00.45 «Искатели». «Куда исчез
советский Диснейленд?»
01.30 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка». «Озерный край»
02.25 М/ф «Ключи от времени».
«Пумс»

04.55 Памяти А. Солженицына
«...МОЖЕТ БЫТЬ, МОЯ ЦЕЛЬ
НЕПОСТИЖИМА...» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «КНЯZZ» (16+)
02.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ»

03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
05.10 Т/с «Детективы. Ни за что»
09.05 Т/с «След. Еще один шанс»
00.25 Т/с «Академия»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
08.15 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 «Короли эпизода. Юрий
Белов» (12+)
09.30 Х/ф «Каждому своё»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат»
18.30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Красный рубеж». (16+)
04.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
04.50 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 августа

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
(12+)
08.00 Ералаш
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
13.20 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
14.25 Т/с «Анна Герман»
19.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
00.50 Х/ф «Копы в юбках»
03.00 Модный приговор
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!»
05.55 Т/с «Семейные обстоятельства» 11 с.
06.50 Т/с «Семейные обстоятельства» 12 с.
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «Чужая жизнь»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. Станислав
Черчесов». (12+)
02.25 Х/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения»
03.25 «Право на правду». (12+)

13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против
Коди Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо.
Прямая трансляция из США
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20, 20.30, 22.35, 23.45, 07.25
Новости
16.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан» «Барселона» (Испания). Трансляция из США (0+)
18.25 «Футбольные каникулы»
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
20.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ювентус»
Трансляция из США (0+)
22.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
23.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
01.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
04.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
- «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
06.25 После футбола с Георгием

Черданцевым
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
09.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Штуттгарт» - «Атлетико» (Испания). Трансляция из Германии
(0+)
11.30 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»

06.30 Х/ф «Театр»
08.55 М/ф «Дереза». «Большой
секрет для маленькой компании».
«Голубой щенок»
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Сцены из семейной
жизни»
11.35 Неизвестная Европа.
«Люксембургский Эхтернах, или
Почему паломники прыгают».
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка». «Заоблачный лес»
13.35 Летний гала-концерт в
Графенегге
15.00 Х/ф «Дети райка»
18.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
18.35 «Искатели». «Куда исчез
советский Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.15 Спектакль «Симон Бокканегра»
01.50 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка». «Заоблачный лес»
02.40 М/ф «Письмо»

05.10 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

05.00 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи»
09.05 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова»
13.20 Х/ф «Кордон следователя
Савельева»
23.05 Х/ф «Назад в СССР».
02.45 Х/ф «Страсть. Шеф»

05.50 Х/ф «Отец Браун»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Ультиматум»
09.40 Х/ф «Беглецы»
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Бумажные цветы»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова»
(16+)
15.35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
17.15 Х/ф «Мачеха»
20.50 Детективы Елены Михалковой. «Капкан для Золушки» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
02.40 Х/ф «Круг»
04.30 Д/ф «Фальшак»
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Федеральное агентство по делам
национальностей объявляет о
старте II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».
«У этого фотоконкурса очень
непростая, но интересная задача:
передать с помощью фотографии
свое понимание и отношение к
такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация.
В прошлом году многим участникам - и фотографам с именем,
и просто любителям - удалось
показать русскую цивилизацию

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

МОЗАИКА

как переплетение культур и традиций народов, говорящих на
русском языке вне зависимости
от точки на карте мира, где они
проживают. Именно поэтому
несмотря на свой дебют фотоконкурс «Русская цивилизация»
собрал более 10 тысяч снимков
от 1,8 тысяч человек из 28 стран
мира. Уверен, что в этом году
он станет еще масштабнее и интереснее. С нетерпением ждем
первые работы», - рассказал руководитель ФАДН России Игорь
Баринов, возглавляющий жюри

фотоконкурса.
Показательно, что в прошлом
году свои снимки присылали
участники не только из России,
Беларуси и Украины, но и США,
Италии, Германии, Испании,
Эфиопии, Южно-Африканской
Республики, Таиланда и Чили.
Огромный интерес фотоконкурс
вызывал и продолжает вызывать
за рубежом. В этом году выставки избранных работ прошлого
года в партнерстве с Россотрудничеством будут проведены во
многих странах на базе русских
культурных центров.
«Работы победителей нашего
фотоконкурса были подарены
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил», -добавил Игорь Баринов.
Уже с 23 июля профессиональные фотографы и любители из
разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои
авторские снимки на сайт www.
ruscivilization.ru.

Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет,
в номинациях: «Уникальная
природа», «Лица и поколения»,
«Традиции большой страны»,
«Архитектура и скульптура»,
«Народное творчество». Одно
из главных требований: возраст
участников должен быть старше
18 лет.
Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать
жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные в России и мире
профессиональные фотографы,
художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей состоится в конце сентября 2018
года в Москве. Лучшие работы
можно будет увидеть осенью на
открытой выставке на одном из
бульваров в центре столицы.
Подробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru.
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Гороскоп

с 30 июля по 5 августа
ОВЕН. Неделя подходит для отдыха. Лучше всего уйти в отпуск
или хотя бы снизить нагрузку и темп работы. Постарайтесь все-таки не поссориться с
друзьями и коллегами.
ТЕЛЕЦ. Может возникнуть
лишь одна проблема - стремление объять необъятное.
Практически в любой сфере
вас ждут перемены в сторону увеличения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете особенно милы и изысканны.
Вам захочется больше красоты, искусства, музыки и
меньше прозы жизни. Соразмеряйте свои силы и возможности.
РАК. На этой неделе не переоценивайте своей значимости,
чтобы не нарушить баланс с
окружающим миром. Особенно велика опасность испортить отношения с коллегами.
ЛЕВ. Наивысшую ценность на
этой неделе приобретут бескорыстность и чистота помыслов.
Вам практически ничего не
удастся сделать для себя, но альтруизм
будет иметь ошеломляющий успех.
ДЕВА. Не перегружайте себя
сверхурочной работой, она все
равно не убежит от вас. А вот
лето надо ловить за хвост.
ВЕСЫ. На этой неделе центр
вселенной, в просторечии именуемый пупом земли, будет
находиться где-то в непосредственной близости от вас. Вы
притягиваете к себе внимание, часто восторженные взгляды.
СКОРПИОН. Если вы поверите в себя и в собственные возможности, вам удастся осуществить свои желания и мечты.
Время хаотичности и неразберихи подошло к концу.
СТРЕЛЕЦ. Ради достижения цели на этой неделе вам
придется пожертвовать свободным временем и своими
планами. Но вас должно поддержать то
обстоятельство, что все, что вы делаете,
может обернуться благом.
КОЗЕРОГ. Все события этой
недели будут проходить довольно мягко и неспешно. Вам
же важно плыть по течению и
не искать для себя дополнительной нагрузки.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе
возможны нестандартные ситуации, справиться вы с ними
сможете благодаря находчивости и решительности. Вероятен успех в творческой и научной деятельности.
РЫБЫ. На этой неделе желательно соизмерять свои желания с возможностями, и не
обещать того, чего вы не сможете сделать. Эти дни могут принести
много проблем и недоразумений тем, кто
не склонен думать о последствиях своих
действий.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №28 от 19.07
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Продолжение. Начало на стр.12

***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного округа №
14 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты
Совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:
1. Лиханова Татьяна Викторовна, дата рождения – 26 ноября
1980 года, место рождения - п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край
Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование высшее, место работы – директор КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району», выдвинута Всероссийской
политической партией «Единая Россия».

Избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 16 июля 2018 года зарегистрирован кандидатом на должность главы городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:
1. Ферапонтов Вадим Григорьевич, дата рождения- 14 февраля 1960 года, место рождения – бухта Перевозная Хасанского района Приморского края, место жительства - Хабаровский край Верхнебуреинский район
п. Чегдомын, образование высшее, место работы – заместитель главы администрации городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын», выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».

***
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного избирательного округа №
15 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты
Совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:
1. Епифанова Ирина Викторовна, дата рождения – 04 марта 1962
года, место рождения - п. Софийск Верхнебуреинского района
Хабаровского края, место жительства- Хабаровский край Верхнебуреинский район п. ЦЭС, образование высшее, место работы-мастер по обслуживанию МКД ООО «Управляющая компания «Авангард», выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Ерохина Наталья Александровна, дата рождения – 09 марта
1982 года, место рождения- п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край
Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование высшее, место работы – управляющий Доп. офиса 0264 ПАО КБ «Восточный», выдвинута Всероссийской политической партией «Единая
Россия».

*Администрация Верхнебуреинского муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурс на старшую муниципальную должность - ведущего специалиста отдела
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Квалификационные требования: наличие профессионального образования, без
предъявления требований к
стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со
дня опубликования объявления.
По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул.
Центральная 49, отдел кадров, каб.334, тел. 8(42149)
5-30-97, с 15.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе
гражданин
предоставляет
следующие документы: личное заявление; собствен-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Председатель избирательной комиссии городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Ю.Г. РЯБОВА

Вакансия

Важно

норучно заполненную и
подписанную анкету с фотографией; копию паспорта или
замещающего его документа;
копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально
или кадровыми службами по
месту работы (службы); копию документа об образовании; документ медицинского
учреждения об отсутствии у
кандидата заболеваний, препятствующих назначению на
должность муниципальной
службы (форма 001-ГС-У);
справку об отсутствии судимости; справка о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
гражданина, претендующего
на замещение муниципальной должности (согласно
утвержденного в администрации Верхнебуреинского муниципального района перечня должностей).

*В связи с разрушением конструкций моста через р. Ургал предприятием АО «Ургалуголь» согласован проезд по
мосту предприятия АО «Ургалуголь» согласно разработанному «ПОРЯДКУ организации дорожного движения по территории АО «Ургалуголь». Для проезда по территории АО
«Ургалуголь» необходимо получить пропуск в Бюро пропусков предприятия АО «Ургалуголь». С ПОРЯДКОМ организации дорожного движения по территории АО «Ургалуголь»
можно ознакомиться на сайте администрации Верхнебуреинского района.

Бесплатные объявления
■ Сдам 1-комн. квартиру на
длительный срок, ул. Парковая, 17, ремонт, мебель, бойлер, бытовая техника. Тел.
89141993747.
■ Продам вездеход ARGO750
HDI 8х8 2011 г. в отличном
техническом состоянии. Тел.
89142125314.
■ Продам эл. чайник никелированный, новый - 500 р., пароварку б/у мало пользованную 800 р., большой цветок алоэ (7
лет) - 1500 р. Тел. 89142171039.
■ Продам дом на 1-ой Олим-

пийке, 4-комн, тёплый, кирпичный, в доме котёл, окна
пластик. Обит сайдингом,
постройки под железной крышей. Есть баня, гараж. Тел.
89142180234.
■Продам 2 прикроватные тумбочки, 2 кресла, газовую плиту,
телевизор "LG", кухонный гарнитур, дорожки, электрогенератор. Все в хорошем состоянии.
Тел. 89142180234.
■ Продам стельную тёлку.
Тел. 89142175146.

Слова благодарности
* От всей души хотим поблагодарить работников ООО
«BSCOM», которые с пониманием отнеслись к нашей просьбе
и спилили сухие ветки высокой сосны, что сделало наш двор
более ухоженным.
Жители пер. Школьный, 9

97
Продам джип Додж Нитро, 2007 г.в.,
бензин; м/г Тойота Таун Айс, 2003 г.в., дизель, 4ВД, апарель; магазин смешанных
товаров в п. Средний Ургал, все постройки и земля в собственности. Недорого.
Тел. 8 914 151 12 60.

Продам дачу на сопке, ул. Тихая. Имеется 2-этажный брусовый дом, баня, новый водопровод, свет, различные насаждения. Торг при осмотре. Тел. 8 914 169 88 91.
98

99
Продам недорого 4-комнатную квартиру 88 кв.м по ул. Парковая, 15, 5 этаж,
отличная планировка, хорошее состояние,
большая кухня, комнаты изолированные.
Торг при осмотре. Тел.8 924 220 72 64.

Обкошу ваши дачные, приусадебные участки. Качественно, недорого.
Тел. 89144052768, 89997950641.
100

■ Продам дачу в центре поселка, ул.
Угольная, свет, вода, теплица поликарбонатная 6х3, летний домик, хоз.
постройки, насаждения, земля 9 сот.
в аренде, документы в порядке. Тел.
89147791189, звонить после 17-00.
* Московское юридическое бюро
«Главная дорога».
Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских
удостоверений
в судебном порядке. Без пересдачи
теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально.
Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный,
74212400954.

Прогноз погоды с 27 июля по 2 августа п. Чегдомын

И.о главного редактора
О.В. ВЕЛИЧКО
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