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А У НАС ВО ДВОРЕ ...

В Чегдомыне, впервые за все время работы трудовых 
отрядов СУЭКа, была открыта детская летняя площадка  «Мой 
двор», которая организована по инициативе АО «Ургалуголь» 
и проводится силами студентов Чегдомынского горно-
технологического техникума.

ДО ВЫБОРОВ 
ОСТАЛОСЬ

дней
37



Подготовка объектов коммунальной ин-
фраструктуры поселков БАМа под угро-
зой. Ежегодно наблюдается снижение рас-
ходов на ремонтные работы. Проведение 
ремонтных работ только за счет бюджета 
невозможно. Это еще раз подтверждает от-
сутствие заинтересованности ООО «БАМ-
сервис» в стабильной работе предприятия.

В связи с чем, предложено в недель-
ный срок ООО «РКЦ» направить списки 
должников в администрации поселений, 
а главам предоставить в администрацию 
района разработанные мероприятия по 
увеличению процента сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги на терри-
тории вверенных им поселений. 

 Администрацией района в рамках ис-
полнения распоряжения Губернатора Ха-
баровского края «О централизованных 
поставках топлива» рассматривается и бу-
дет решен вопрос передачи начисления и 
сбора платежей за коммунальные услуги в 
ООО «Межрайтопливо». 

Доклад начальника отдела вызвал нема-
ло вопросов у главы района. П.Ф.Титков 
подверг серьёзной критике работу ООО 
«БАМсервис» по подготовке к будущему 
отопительному сезону. Было указано на 
медлительность, нерасторопность, а по-
рой и непрофессионализм в принятии 
решений. Глава района возложил всю от-
ветственность на руководство и коллектив 
предприятия за скорейшую ликвидацию 
имеющегося отставания в подготовке вве-
ренных объектов к новому отопительному 
сезону.

Подводя итоги обсуждения подготовки 
объектов ЖКХ и социально-культурного 
назначения к отопительному сезону 2018-
2019 года глава района особо подчеркнул, 
что вопрос этот непростой в плане финан-
сирования. Источник бюджетных средств 
ограничен, у собственников также средств 
в нужном объёме нет. Неудовлетворитель-
но собираются платежи на капитальный 
ремонт. Необходимо активнее изыскивать 
дополнительные источники финансирова-

ния. Нельзя не отметить, что здания и сети 
с годами ветшают, работать на них при-
ходится с особой тщательностью и про-
фессионализмом, а уровень подготовки 
отдельных специалистов ЖКХ оставляет 
желать лучшего. В заключение Пётр Фё-
дорович заверил присутствующих, что все 
важные вопросы, прозвучавшие в докладе 
и выступлениях, будут внесены в решение 
коллегии.

По второму вопросу повестки дня колле-
гии информацию предоставила управляю-
щий делами администрации района Н.А. 
Федоренко. 

 Седьмого июня 2018 года депутатами За-
конодательной думы Хабаровского края, 
на внеочередном заседании краевого пар-
ламента, принято решение о назначении 
выборов Губернатора Хабаровского края. 
Выборы назначены на 09 сентября 2018 
года. 

 Кроме выборов Губернатора в районе 
назначены выборы главы района и гла-
вы Тырминского сельского поселения на 
конкурсной основе, выборы депутатов 
Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района, выборы главы и 
депутатов Совета депутатов городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын», гла-
вы сельского поселения «Село Усть-Ургал», 
депутатов Советов депутатов Сулукского и 
Тырминского сельских поселений. Выборы 
в органы местного самоуправления назна-
чены в связи с окончанием срока полно-
мочий в сентябре 2018 года, а выборы глав 
сельских поселений Тырминского и «Села 
Усть-Ургал» в связи с досрочной отставкой 
глав.

После выборов Президента на террито-
рии Верхнебуреинского района, админи-
страцией были подведены итоги и сделаны 
выводы по тем недоработкам, которые по-
влияли на результаты выборов.

Всего на выборах Президента Российской 
Федерации включено в списки избирате-
лей 21649 человек, из них приняли участие 
12764 избирателя, что составило 58,95 про-

центов, что ниже краевого показателя на 
5,2 процента. 

 Администраций района постановлением 
№ 656 от 28.08.2011 года с последующим 
внесением в него изменений в соответ-
ствии с законодательством, утверждена 
рабочая группа по координации деятель-
ности государственных органов и органов 
местного самоуправления при осущест-
влении регистрации (учета) избирателей. 
Рабочая группа может и должна принять 
решение о корректировке списков изби-
рателей – граждан, которые точно выяв-
лены как не проживающие в данное время 
в населенном пункте, но не снявшимся с 
регистрационного учета, не учитывать их в 
общем списке избирателей на конкретных 
выборах, но не убирая их с базы данных 
системного администратора. Это позволит 
повысить процент явки избирателей. 

Также необходимо при работе со списка-
ми членам участковых комиссий, главам 
поселений выявлять граждан, выехавшим 
или собирающимся выезжать временно в 
другой населенный пункт, город. Это ка-
сается студентов, которые к 1 сентября 
поедут на учебу, отпускников, командиро-

ванных граждан подать в пункты приема 
заявление о голосовании на другом участ-
ке. 

На предстоящих выборах Губернатора 
Хабаровского края и органов местного 
самоуправления планируется торговля 
по проекту «Народный стол – наш выбор 
27» на всех избирательных участках. Ин-
дивидуальные предприниматели будут 
реализовывать продукцию со скидкой 15 
процентов от средней цены в рознице с 
проведением дегустаций. Предприятия 
хлебопечения будут торговать хлебобу-
лочными, кондитерскими изделиями, 
предприятия общественного питания – 
кулинарной продукцией собственного 
производства. На избирательные участки 
района планируется привлечь 7 предприя-
тий общественного питания, ООО «Чегдо-
мынский хлебозавод», 2 минипекарни, 22 
предприятия торговли, крестьянско - фер-
мерское хозяйство. 

Также на избирательных участках, на ко-
торых позволяют площади, будет осущест-
вляться торговля непродовольственными 

*9 сентября - выборы Губернатора 
Хабаровского края! 

Хотите проголосовать, но будете в 
этот день в командировке?

Хотите проголосовать, но поедете в 
гости к друзьям или родственникам? 

Хотите проголосовать по месту 
жительства, а не по месту прописки? 

Все эти вопросы решаются ЛЕГКО!
С 25 июля по 5 сентября 2018 года 

оформите заявление одним из сле-
дующих способов:

воспользуйтесь интернет-порта-
лом gosuslugi.ru.

или
обратитесь в любое подразделение 

МФЦ (многофункционального цен-
тра оказания государственных и му-
ниципальных услуг) - ВОЗЬМИТЕ С 
СОБОЙ ПАСПОРТ

или
обратитесь в любую территориаль-

ную избирательную комиссию края, 

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ПАСПОРТ
Что нужно знать, чтобы 

оформить заявление:
паспортные данные - серия, но-

мер, прописка (ТОЛЬКО ПОСТО-
ЯННАЯ ПРОПИСКА В ХАБАРОВ-
СКОМ КРАЕ)

адрес вашего фактического нахож-
дения в День голосования 09.09.2018

номер участка для голосования, на 
котором вы бы хотели проголосо-
вать (ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ). Номер участка 
вам поможет определить оператор 
МФЦ или член избирательной ко-
миссии.

Напоминаем, что 9 сентября на 
избирательных участках ожидается 
повышенная активность! Праздни-
ки, конкурсы, ярмарки, дегустации 
и много всего интересного! 

ПРИХОДИТЕ! 

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

2 августа 2018 года
№30 (10042)

Продолжение. Начало в № 29 от 26 июля

Продолжение на стр. 3

1 АВГУСТА - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛКА ЧЕГДОМЫН

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ! 
От всей души поздравляем с нашим общим праздником – Днем рождения любимого 

поселка! 
За эти годы он значительно изменился, развиваются инфраструктура и благоустройство, 

социальная сфера, есть высокие достижения в культуре и спорте. Мы по праву гордимся 
Чегдомыном - его славной историей и традициями и, конечно, главным богатством – тру-
долюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями.

Дорогие земляки, будущее нашего поселка зависит, прежде всего, от нас, от нашего вза-
имоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоу-
строенным.

В этот день искренне желаем всем жителям здоровья, счастья, благополучия, удачи и 
успехов во всех делах, а родному поселку - процветания и благоденствия!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

*ДОРОГИЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!  
 Примите искренние и самые теплые пожелания в день образования нашего поселка – 

столицы Верхнебуреинского района- Чегдомына!
Празднуя этот день, мы вспоминаем  подвиг первопроходцев, героический  труд  земля-

ков, оставивших нам в наследство  культурные и трудовые традиции.
Мы вместе проводим  большую работу  по благоустройству и развитию инфраструкту-

ры, реализации социальных проектов, воспитанию подрастающего поколения, заботе о 
ветеранах.

Работая в тесном взаимодействии, все мы  стремимся  создать положительный имидж 
поселка в Хабаровском крае.

В следующем году Чегдомыну исполнится 80 лет.  Пожелаем поселку процветания,  а  
жителям  оптимизма,  радостных дней, семейного благополучия и здоровья!

В.Г. ФЕРАПОНТОВ, и.о. главы администрации
 О.Ю. ХАРЛАМОВ, председатель Совета депутатов 

Íà êîíòðîëå - ïîäãîòîâêà ê çèìå
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Вопрос коллегии
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товарами – канцелярские товары, суве-
ниры, бижутерия, печатная продукция и 
другие. 9 сентября планируется проведение 
сельскохозяйственных ярмарок в поселках 
Чегдомын, Новый Ургал, Алонка. 

Одним из самых важных вопросов при 
подготовке к выборам является обеспече-
ние участковых избирательных комиссий 
компьютерами, оргтехникой, сейфами, ме-
белью, телефонными аппаратами. Посколь-
ку большая часть избирательных участ-
ков расположена в школах и учреждениях 
культуры, ответственность за их матери-
ально-техническое обеспечение ложится 
на плечи руководителей управления обра-
зования, отдела культуры администрации 
района, руководителей муниципальных 
учреждений и глав городских и сельских 
поселений. 

Продолжается работа по информирова-
нию населения о предстоящих выборах. 
Согласно плану мероприятий проведено 2 
информационные встречи с руководителя-
ми предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных в поселках Чегдомын и Но-
вый Ургал, проведен сход граждан в п. Сог-
да, информационная встреча с ветеранами.

Материалы по информационным встре-
чам, а также официальные материалы по 
подготовке к выборам публикуются в рай-
онной газете «Рабочее слово», а также в 
разделе «Новости» на официальном сайте 
администрации района. 

На прошедшей неделе в районе работа-
ли представители партий по выдвижению 
на должность Губернатора Хабаровского 
края от ВПП «Единая Россия» Шпорта В.И., 
представитель ЛДПР по выдвижению Фур-
гал С.И. и от Российской экологической 
партии «Зеленых» - по выдвижению Петро-
ва А. П.

С 19 июня по 8 июля шло выдвижение 
кандидатов в депутаты представительных 
органов, всего выдвинуто в районное Со-
брание депутатов - 54 человека на 15 депу-
татских мандатов, из них 1 впоследствии 
отменил выдвижение. В Совет депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» - выдвинуто 49 человек на 15 де-

путатских мандатов. В Совет депутатов Су-
лукского сельского поселения – 8 человек 
на 7 мест. В Совет депутатов Тырминского 
сельского поселения – 11 человек на 10 де-
путатских мест. Кандидатами на должность 
главы городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» выдвинуты 3 человека.

На досрочных выборах главы сельского 
поселения «Село Усть-Ургал» процесс вы-
движения кандидатов проходит с 05 июля 
по 24 июля 2018 года, т.к. сроки осущест-
вления избирательных действий здесь со-
кращены на одну треть.

Вопрос подготовки к выборам стоит на 
контроле и в надзорных органах, намече-
ны проверки избирательных участков про-
куратурой, госпожнадзором, отделением 
Росгвардии.

В ходе обсуждения информации о подго-
товке к выборам было высказано немало 
предложений, заслуживающих внимания. 
О. Харламов предложил чаще проводить 
встречи с избирателями в посёлках, сходы 
жителей, уделяя внимание позитивным 
примерам. А. Толкачёв предложил создать 
видеоролик, в котором собрать наиболее 
значимые положительные примеры преоб-
разований в районе за последнее время, по-
местить его на сайте администрации и де-
монстрировать на световых экранах у РДК 
и здания шахтоуправления. Эти и другие 
предложения станут предметом рассмотре-
ния на заседаниях рабочей группы по про-
ведению выборов. 

 В завершение коллегии глава админи-
страции района П.Ф.Титков поблагодарил 
всех её участников за активное  обсуждение 
предложенных вопросов. Обращаясь к гла-
вам администраций поселений, Пётр Фёдо-
рович в качестве их первоочередной задачи 
назвал планомерную кропотливую работу 
по преодолению имеющих место иждивен-
ческих настроений граждан, их малую об-
щественную активность. Ведь проводимая 
работа только тогда будет эффективной, 
когда в неё будет вовлечено всё население 
района.

По материалам коллегии подготовила
 Светлана ГУЧОК

Íà êîíòðîëå ...

Родилась 11 марта 1966 года в Оренбургской области, Но-
воорский р-н. В  1983 году закончила Караганскую среднюю 
школу. В 1986 году после окончания курсов крановщиков 
приехала на строительство БАМа. Так началась моя трудо-
вая деятельность на Дальнем Востоке. В 2005 году  окончила 
Хабаровский промышленно –экономический  техникум по 
специальности « Экономика бухгалтерский учет», а в 2009 
году -  Дальневосточный открытый институт ( ДВОИ) по 
специальности «Экономист» «Финансы и кредит». В 2006 
году  открыла  собственное дело и в настоящее время явля-
юсь директором  ООО « Настена». С 2013  по 2017 год была 
депутатом Совета депутатов Новоургальского городского 
поселения, в этот период являлась кандидатом  на награж-
дение  почетным знаком  губернатора Хабаровского края 

«Открытое сердце».
В 2018 г. подала заявку на повышение квалификации в университет МГИМО МИД Рос-

сии. 
Хотелось бы выделить некоторые моменты из своей активной деятельности: организа-

ция  Совета дома, благоустройство двора, установка общедомового прибора учета  тепло-
вой энергии, организация представления «Новогодний огонек», просветительный семи-
нар о здоровом образе жизни «Здоровая семья, здоровая нация». Я принимала активное 
участие  в организации первого районного конкурса замещающих семей «Если есть се-
мья, значит, счастлив Я», оказывала помощь МБОУ СОШ № 11, Детскому дому № 17.

С 2015 года участвую в жизни и воспитании ребенка из Детского дома.
 У меня огромное желание работать на благо людей, именно поэтому я выдвигаю свою 

кандидатуру в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального рай-
она.

Моя программа - ваши пожелания, требования и постоянная совместная работа. Моя 
программа- это мои избиратели,  т.к. они формируют мою предвыборную программу. 
Только вместе мы можем решить наболевшие вопросы. Я живу  в п. Новый Ургал и мне 
известны проблемы нашего поселка и района.

 Хотелось бы на новом уровне продолжить творить добрые и нужные дела.
 Надеюсь, что вы окажете мне доверие и изберёте депутатом в Собрание депутатов 

Верхнебуреинского муниципального района.
Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

Плата за коммунальные услуги растет 
ежегодно и этот вопрос волнует абсо-
лютно каждого, кто пользуется совре-
менными благами цивилизации в виде 
отопления, горячей и холодной воды, 
водоотведения и прочего. Однако с 
чем связан ежегодный рост тарифов на 
коммунальные услуги, существуют ли 
механизмы снижения платы за ЖКУ и 
принимаются ли какие-либо меры на 
уровне государственной политики для 
сдерживания этого роста, знает далеко 
не каждый. На эти и другие вопросы 
отвечает министр жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края 
Дарий Викторович Тюрин.

- Дарий Викторович, с какой периодич-
ностью повышаются тарифы на комму-
нальные услуги?

- Экономически обоснованные тарифы 
на тепловую и электрическую энергию, 
холодную и горячую воду, водоотведение 
для ресурсоснабжающих организаций 
Хабаровского края устанавливаются ко-
митетом по ценам и тарифам Правитель-
ства края с календарной разбивкой по 
полугодиям: 1 января и 1 июля.

С 1 января тарифы утверждаются на 
уровне, не превышающем действующие 
на 31 декабря предыдущего года. Рост 
тарифов происходит с 1 июля, когда пла-
тежи за коммунальные услуги гораздо 
ниже, чем в зимний период и незначи-
тельный рост тарифов не так сказывается 
на расходах потребителей.

Кстати, новые квитанции жители полу-
чат в начале августа.

- Какие меры принимаются Правитель-
ством края для сдерживания роста платы 
граждан за коммунальные услуги?

- Во-первых, возмещаются убытки ком-
мунальных предприятий, связанные с 
применением регулируемых тарифов 
(цен) на тепловую энергию, поставляе-
мую населению.

В соответствии с постановлением Губер-
натора Хабаровского края от 14.11.2017 
№ 116 предельный максимальный тариф 
на тепловую энергию с 01 июля 2018 года 
составляет (с НДС) для населения, про-
живающего в районах, относящихся к 
районам Крайнего Севера, 1 638,17 руб./
Гкал (с ростом к декабрю 2017 – 4 %), для 
населения, проживающего в районах, не 
относящихся к районам Крайнего Севе-
ра – 2 698,36 руб./Гкал (без изменения к 
декабрю 2017 г.).

Во-вторых, организациям возмещаются 
убытки, связанные с применением регули-
руемых тарифов на электрическую энер-
гию, поставляемую населению в зонах де-
централизованного энергоснабжения.

С 01 июля 2018 г. тарифы на электриче-
скую энергию установлены для населения, 
проживающего в городских поселениях в 
домах, оборудованных газовыми плита-
ми, в размере 4,43 руб./кВт.ч., для прожи-
вающих в домах, оборудованных стаци-
онарными электроплитами, и в сельских 
населенных пунктах – 3,10 руб./кВт.ч.

В случае роста совокупной платы граж-
дан за коммунальные услуги в сопостави-
мых условиях сверх установленных ин-
дексов, размер платы, превышающий эти 
индексы, подлежит компенсации.

Необходимо отметить, что компенсация 
не носит «заявительный» характер, сум-
ма компенсации указывается в счет-кви-
танции и уменьшает начисления платы за 
коммунальные услуги. При расчете ком-
пенсации плата за коммунальные услуги 
рассчитывается без учета повышающих 
коэффициентов.

Наряду с государственным регулиро-
ванием тарифов и ограничением роста 
платы граждан за коммунальные услуги 
реализуются меры социальной адресной 
поддержки малообеспеченных семей. 
Если коммунальные расходы в совокуп-

ном доходе семьи или одиноко прожива-
ющего человека превышают 22 процента, 
можно обратиться в органы социальной 
защиты для оформления адресной субси-
дии и получать от государства помощь в 
оплате ЖКУ.

- Существуют ли еще какие-то механиз-
мы снижения платы за коммунальные ус-
луги?

- Да, конечно. Это, например, установка 
общедомовых и индивидуальных прибо-
ров учета, выполнение мероприятий по 
энергосбережению.

В случае если коллективный (общедомо-
вый) и индивидуальный приборы учета 
отсутствуют, а техническая возможность 
их установки имеется, расчет платы с 01 
июля 2015 года производится с учетом 
повышающего коэффициента (1,5). 

Наличие приборов учета коммуналь-
ных ресурсов позволяет не только взи-
мать плату исходя из фактического, а не 
нормативного потребления, но и контро-
лировать соблюдение ресурсоснабжаю-
щей организацией параметров теплоно-
сителя на вводе в дом.

Однако в многоквартирных домах до 
1999 года постройки, с применением бо-
лее низких требований к теплопередаче 
строительных конструкций, фактическое 
потребление тепловой энергии на отопле-
ние может быть больше нормативного.

Поэтому для снижения размера платы 
можно, например, установить погодоза-
висимую автоматику с регулирующим 
оборудованием, назначение которой – 
поддержание комфортной температуры в 
жилом помещении в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха и исключе-
ние «перетопов» в осенний и весенний 
периоды.

Собственники на общем собрании мо-
гут принять решение об установке стан-
ции погодного регулирования, предусмо-
трев порядок оплаты и сроки проведения 
данных работ. 

- Дарий Викторович, что представляет 
собой плата за жилое помещение и кем 
устанавливается ее размер?

- В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации плата за жи-
лое помещение для собственника жило-
го помещения включает в себя плату за 
содержание жилого помещения и взнос 
на капитальный ремонт, для нанимателя 
– плату за содержание жилого помеще-
ния и плату за наем.

Размер платы за содержание жилого 
помещения устанавливается собствен-
никами жилых помещений на общем со-
брании в многоквартирном доме на срок 
не менее чем один год и действующим 
законодательством не ограничен. 

В случае, если собственники помеще-
ний МКД не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание 
жилого помещения, такой размер уста-
навливается органом местного самоу-
правления.

Размер платы за пользование жилым 
помещением (наем) государственного 
или муниципального жилищного фонда 
устанавливается органом местного са-
моуправления. 

Наш корр.

ИНТЕРВЬЮ 
с министром ЖКХ края 

Дарием ТЮРИНЫМ

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу № 10

ЦИКИНА КЛАРА ГУСМАНОВНА
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Свои вопросы вы можете присылать
 на электронную почту 

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru. 
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Отвечает и.о. главного врача КГБУЗ 
«ВЦРБ» Л.И. Якубовский: «Регистра-
тура - это структурное подразделение 
поликлиники. Здесь формируется и рас-
пределяется поток пациентов с целью 
создания равномерной нагрузки врачей и 
распределение его по видам оказываемой 
помощи; ведётся запись и регистрация 
больных на прием к врачу, в том числе в 
автоматизированном режиме, в кабинет 
медицинской профилактики, кабинет 
доврачебной помощи (как при их непо-
средственном обращении в поликлинику, 
так и по телефону); регистрируются вы-
зовы врачей на дом по месту жительства 
(пребывания) больного.

При необходимости экстренного при-
ема больного, регистратор направляет 
пациента в кабинет доврачебного прие-
ма, к врачу-терапевту участковому или 
соответствующему специалисту во вне-
очередном порядке. Одновременно он 
оформляет талон амбулаторного пациен-
та, подбирает амбулаторную карту, кото-
рая сразу же доставляется в доврачебный 
кабинет или кабинет врача.

Медицинская карта относится к основ-

ным первичным медицинским докумен-
там и должна храниться в регистратуре.

Отказывая в выдаче оригиналов мед-
карты, работники регистратуры правы, 
т.к. она является собственностью поли-
клиники, это ее юридический и финан-
совый документ, который медицинское 
учреждение обязано хранить после смер-
ти пациента в течение 25 лет. Кроме того, 
главный врач поликлиники несет личную 
ответственность за сохранность меди-
цинских документов.

В поликлинике есть возможность пред-
варительной записи на прием к врачам по 
сети Интернет двумя способами:

- через федеральный портал gosuslugi.ru.
- через портал электронные услуги Ха-

баровского края uslugi27.ru.
А также обратившись в регистратуру 

районной поликлиники лично или по 
телефону 8 914-311-03-40. Сброс звонка  
случается из-за неисправностей на теле-
фонной линии в виду неблагоприятных 
погодных условий.

Более того, на официальном сайте КГ-
БУЗ «ВЦРБ» размещена информация по 
всем актуальным вопросам». 

«Последнее время в регистратуре районной больницы 
огромные очереди. Никакой важной информации нигде не раз-
мещено. То, что к хирургу надо записываться предварительно, 
нигде не указано. Карты найти не могут и не знают, где они. 

Нет в поликлинике и расписания записи на УЗИ. По телефону вообще не 
дозвонишься. Когда регистратура будет работать нормально? Просим дать 
разъяснения, когда будет порядок?»

Жители п. Чегдомын

Спрашивали? Отвечаем!

* КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «ХАБАРОВСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

В бесснежный, пожароопасный период 
используйте для разведения костра толь-
ко специально оборудованные места, име-
ющиеся старые кострища, песчаные или 
галечниковые косы или другие места, где 
обнажен минеральный слой почвы диаме-
тром не менее 1,5 - 2 м. Если такого места 
нет, его нужно подготовить и окопать с 
помощью лопаты, топора или другого под-
ручного инструмента. Покидая привал, 
тщательно залейте костер водой, затем 
разворошите его, залейте еще раз, пока он 
не перестанет парить, и на ощупь удосто-
верьтесь, что он действительно потух.

СОХРАНИМ ЛЕС, НАШЕ БОГАТСТВО:

Берегите лес – это дар природы!
Не оставляйте мусор на дороге
И не разводите в лесу костёр,

Ведь, когда дует ветер, он бывает хитёр:
Очень печальные могут быть последствия

От этого рукотворного бедствия!

Всех касается

Двадцать восьмого июля в сельском клу-
бе п. Эльга, в рамках реализации проекта 
«Подросток Контингент», прошёл моло-
дёжный теннисный турнир «Золотая ра-
кетка. Поверь в себя».

В турнире приняли участие представи-
тельницы прекрасной половины нашего 
посёлка, которые нисколько не уступали 
по навыкам игры парням. 

Хочется отметить, что большое количе-
ство болельщиков, пришедших поддер-
жать спортсменов, вселяло силы и уверен-
ность в игроков.

 В ходе борьбы определились несколько 
победителей от каждой пары, которые за-
тем и боролись за звание «Золотая ракет-
ка» и главный приз. 

Победителем турнира, звание «Золотая 
ракетка», а также диплом и памятный приз 
получила Инна Гирдыева. Замечательный 
человек, молодая и любящая мама, которая 
не раз в школьные годы участвовала в тен-
нисных соревнованиях не только районно-
го, но и краевого масштаба, откуда всегда 
возвращалась с наградами за призовые ме-
ста. 

Со слов победительницы именно вера в 
себя, свои силы и возможности помогали 
ей противостоять противникам и одержи-
вать неоднократные победы.

 И нам хочется присоединиться к словам 

нашей победительницы и обратиться ко 
всем: «Верьте в себя!» и всё у вас обязатель-
но получится! 

Работники сельского клуба п.Эльга 

Некоммерческая организация «Фонд раз-
вития моногородов» совместно с админи-
страцией городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» реализует экологиче-
ский проект «Чистые игры».

Цель проекта – запуск процессов куль-
турной регенерации городской среды.

Реализация проекта осуществляется при 
непосредственном участии активных граж-
дан, бизнес-сообществ, через вовлечение 
молодежи в решение проблем своего горо-
да, активизацию волонтерского движения.

Экологическое командное мероприятие 
«Чистые игры» – активная альтернатива 
общепринятому формату «субботника» 
– общегородское или корпоративное ме-
роприятие, включающее в себя команд-
ные соревнования по сборке и сортировке 
мусора, спортивные и творческие интел-
лектуальные активности, программы для 
детей с использованием мобильных тех-

нологий, современных игровых методик и 
дизайна.

Участники в игровой форме получают 
опыт обращения с отходами, их сорти-
ровки, берут на себя ответственность за 
чистоту территории, знакомятся друг с 
другом, вместе участвуют в общественно 
полезном деле.

Экологический проект «Чистые игры» 
проходит в городах России с 2014 года.

За пять лет в 94 городах России проведе-
но 228 игр, убрано 402 тонны мусора.

Участие в реализации проекта приняли 
19086 человек.

За одну игру 100-200 человек собирают от 
2 до 6 тонн мусора, из которых половина 
уходит в переработку.

В рп. Чегдомын «Чистые игры» пройдут 4 
августа 2018 года.

Приглашаем всех принять участие в реа-
лизации проекта!

Анонс
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Разговор с главой городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» Сергеем Касимовым состоялся в конце июля. В 
беседе Сергей Натфуллович осветил ситуацию накануне 
выборов, вспомнил о начале своей деятельности. Более под-
робно глава поселения остановился на актуальных пробле-
мах муниципалитета, коснулся вопросов благоустройства 
и других важных моментов.

- Сергей Натфуллович, продолжаются работы по рекон-
струкции улицы Центральная и площади Блюхера. А какие 
ещё изменения ожидаются в посёлке в ближайшее время?

- Как вы видите, подрядчики закончили разборку ас-
фальта, прилегающего к площади. Эти территории не 
оставили без внимания, со временем они также будут вы-
ложены брусчаткой. Окончание работ - в сентябре этого 
года, а уже в следующем году преобразится и территория 
вокруг дома 40, по улице Центральная. Жильцы дома объ-
единились в ТОС «Добрые дела», подали заявку на благо-
устройство в край.

Вот так по цепочке и закладываются кардинальные из-
менения. В следующем году планируем начать ремонт до-
роги по улице Пушкина: по ней активно покатались и она 
разбита. Будем асфальтировать.

По благоустройству общественных пространств, в 
планах – аллея Блюхера. На данный момент готовим 
дизайн-проект. На рейтинговое голосование вынесем 
несколько проектов общественных мест, в том числе и 
аллею. Люди будут выбирать по тому же принципу, как 
выбирали дизайн-проект площади - в день выборов, на 
своих избирательных участках. В общем, за что люди про-
голосуют, то и будем делать.

Надо отметить, что благоустройство аллеи – это дело не 
одного года, а учитывая, что проект затратный (до 10 млн 
руб.), уйти на него может 3-4 года.

Проведена реконструкция котельной 29 квартала. Поме-
няли систему теплоснабжения, сама котельная выведена 
из эксплуатации – это грандиозная работа для поселка. 
Спасибо за понимание Правительству РФ и края.

Проект реконструкции осуществлялся за счет средств 
федерального и краевого бюджета, а также средств АО 
«ХЭС», так как оно является концессионером. 

- Продолжаются работы по асфальтированию Цен-
тральной улицы. Нам кажется или дорога стала уже?

- Нет. Это чисто субъективное восприятие, ширина до-
роги теперь – 10 метров, а была – 9,5.

- Вопросы уличного освещения также не оставляют нико-
го равнодушными. Что было сделано в данном направлении 
в этом году?

- Освещение пл. Блюхера смонтировано и будет уже в 

этом году, ждем только покрытия площади брусчаткой. 
Будет освещена и Центральная улица. Чуть более дальние 
планы- устройство уличного освещения по автодороге 
ул. Шоссейная и продолжение работ по Магистральной в 
нижнем Чегдомыне.

Недавно с жителями частного сектора подали на рассмо-
трение в край совместный проект: жильцы двух улиц объ-
единились в ТОС и хотят провести уличное освещение. 
Специалисты администрации помогли подготовить пакет 
документов. Надеемся получить финансирование на осве-
щение улиц Ургальская и Таёжная.

Вот он, яркий пример того, когда жители поселка хотят 
сами что-то сделать и начинают действовать. А мы всегда 
готовы им в этом помочь.

- Совместные решения и дела на общее благо - таким обра-
зом выстраивается диалог власти с народом?

- Конечно, и я всегда призываю людей: проявляйте ини-
циативу! Никто за нас это делать не будет. Инициатива 
должна в первую очередь исходить от жителей, а мы всег-
да поможем.

Бывает, что инициатива жителей на грани самоотвер-
женности…

Двадцатого июля в районе был введен режим ЧС. При-
чина – резкое повышение уровня рек. Река Чегдомын 
поднялась до отметки 160 см, такой уровень наблюдался 
в 2006 году, подтоплены жилые дома и дачи на ул. Кома-
рова, частично по ул. Набережная. Были организованы 
работы по берегоукреплению в районе висячего моста по 
ул. Шахтерская. 

А жители улицы Заречной, проживающие возле висяче-
го моста, самоорганизовались и установили дежурство. 
По реке постоянно несло сваленные деревья, ветками и 
корнями цеплялись они за канаты моста, был риск их об-

рыва. Чегдомынцы спиливали и срубали ветки, сплавляли 
деревья вниз по течению. Таким образом, помогли отсто-
ять мост. 

- На территории посёлка находится крупное градообразу-
ющее предприятие АО «Ургалуголь». Как власть выстраи-
вает диалог с бизнесом?

- В свое время руководство шахты, лично А.И. Добро-
вольский, а также председатель профсоюзного комитета, 
в то время А.Ф. Синюшкин, рекомендовали мне участво-
вать в выборах, шахтеры поддержали меня. Естественно, 
отношения у нас очень хорошие, как у меня лично, так и у 
администрации в целом. АО «Ургалуголь» – наш партнер, 
можно даже сказать, старший брат. По любым служебным 
вопросам, нам всегда идут навстречу. Партнерские отно-
шения и взаимопонимание — это действительно очень 
важно для плодотворной работы.

Именно благодаря АО «Ургалуголь» в поселке появля-
ются детские площадки, установлен светодиодный экран, 
приобретен автобус, для решения проблемы с транспорт-
ным обслуживанием населения. Также шахта органи-
зовывает в период летних каникул трудовую занятость 
школьников и студентов ЧГТТ. Финансирование трудово-
го отряда осуществляет фонд СУЭК-Регионам.

Мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет раз-
виваться и дальше.

- Сергей Натфуллович, в сентябре исполняется 5 лет как 
Вы на посту главы Чегдомына. На следующий срок пойдете?

- Ко мне уже неоднократно люди обращались с этим во-
просом. Объясняю: на выборах, которые состоятся 9 сен-
тября, я баллотирусь кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского района.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех, кто отдал 
свой голос за меня на выборах 2013 года, кто поддержал в 
сложный период, когда я находился под следствием. Про-
шу понять меня тех жителей, которые были готовы под-
держать моё выдвижение.

- А кто же будет реализовывать планы, о которых Вы 
нам рассказывали?

- Воплощать намеченные планы в жизнь будет коллектив 
администрации. Команда работоспособная, идей много, 
поэтому никаких сомнений в том, что все задумки вопло-
тятся в жизнь, у меня нет.

- А что бы Вы пожелали землякам?
- Хочу пожелать им благополучия и оптимизма. Чегдомын-

цы достойны жить в удобном, комфортном поселке, именно 
жители создают его уникальность. Счастья, здоровья, успе-
хов в добрых делах и побольше радостных событий.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Сергей Лазо: подвиг длиною в жизнь
Имена в истории

Работа для надёжных мужчин  

Имя Сергея Лазо в СССР было извест-
но всем. Историю его героической жизни 
и смерти преподавали в школах и вузах, о 
нем писали стихи и песни, ставили спек-
такли и снимали фильмы, его именем на-
зывали улицы и населенные пункты, Дома 
культуры и отдыха, памятниками с его 
скульптурами украшали скверы и парки. О 
его славной жизни знали мало, но о жут-
кой смерти помнили все. Советские учеб-
ники и книги по истории гражданской во-
йны давали официальную версию гибели 
Сергея Лазо: белогвардейцы бросили его 
вместе с Всеволодом Сибирцевым и Алек-
сеем Луцким в топку паровоза...

В поселке Чегдомын есть улица С. Лазо, в 
Алонке и улица, и площадь названа в честь 
легендарного героя. Есть там и памятник 
этому удивительному человеку. 

Что же это за личность? 
Сергей Георгиевич Лазо - уроженец сол-

нечной Бессарабии, он попал в Красноярск 
в 1916 г. прапорщиком 15-го Сибирского 
запасного пехотного полка. Юноша уже 
знал, что такое революционная борьба, 
- во время учебы в Петербургском тех-
нологическом институте он участвовал в 
студенческих волнениях и рабочих демон-
страциях. Им уже прочитаны сотни книг 
по истории освободительного движения в 
России и на Западе. 

В тот же день, когда до Красноярска до-
шло известие о свержении царского само-
державия, он привел свою роту на народ-
ный митинг и заявил о переходе войск на 
сторону Советов рабочих депутатов. Вско-

ре он становится председателем солдатской 
секции Красноярского Совета.

Летом 1918 г., когда по всей России бу-
шевал огонь гражданской войны, Сергей 
Лазо, будучи командующим Забайкаль-
ским фронтом, подал заявление о приеме в 
РКП (б). Сергея Георгиевича приняли еди-
ногласно. Товарищи по борьбе отмечали 
его бесстрашие и мужество в боях с банда-
ми атамана Семенова, умелое руководство 
операциями на фронте, глубокую убежден-
ность в торжестве революции.

И снова - день за днем, когда некогда было 
снять гимнастерку и выспаться, и снова - из 
боя в бой, от одного боевого рубежа к другому.

Новый, 1919 год Лазо встретил в кругу 
дальневосточных подпольщиков в таеж-
ной местности, недалеко от Владивостока. 
Установив связи с большевиками городов 
и сел Приморья, Лазо развернул кипучую 
деятельность по сплочению революцион-
ных сил, подбору кадров руководящих ра-
ботников, постановке печатной и устной 
агитации среди населения. 

Летом 1919 г. все Приморье заполыхало 
огнем народного мщения. Целые уезды 
- Ольгинский, Никольск-Уссурийский и 
другие - оказались в руках партизан. Ба-
стовали рабочие Владивостока, шахтеры 
Сучана, уссурийские железнодорожники. 
Готовилось всеобщее вооруженное вос-
стание. Для успешной подготовки Дальне-
восточный обком партии образовал воен-
но-революционный штаб во главе с Лазо.

После победы восстания в конце января 
1920 г. Сергей Лазо и его товарищи ком-

мунисты приступили к укреплению заво-
еванной власти в Приморье. Но обстанов-
ка с каждым днем обострялась. Японские 
интервенты угрожали вооруженным путем 
разгромить революционные силы на Даль-
нем Востоке. 

В апреле 1920 г. на открытии Владиво-
стокского Совета Лазо произнес свою по-
следнюю, ставшую знаменитой речь. Он 
открыто говорил о грозной, смертельной 
опасности, нависшей над Советом, гневно 
разоблачал преступные планы империа-
листов Японии, заведомо обреченные на 
провал.

Спустя сутки, в ночь на 5 апреля, японские 
интервенты, учинив новую провокацию, 
захватили власть во Владивостоке и про-
извели массовые аресты. В числе первых 
был схвачен Сергей Лазо. Через два дня его 
вместе с коммунистами А.Н. Луцким и В.М. 
Сибирцевым увезли на станцию Муравье-
во-Амурская (ныне станция Лазо).

Расправа была исключительно жестокой - 
всех троих, связанных, в мешках, бросили 
в топку паровоза.

В небольшом бамовском поселке Алонка 
гордо стоит монументальная фигура Сер-
гея Георгиевича Лазо. 

Идея воздвигнуть памятник легендарно-
му герою гражданской войны возникла в 
строительном студенческом отряде «Ла-
зовец» Кишиневского политехнического 
института, носящем имя героя. Тогда, в 
августе 1977 года, состоялся митинг, посвя-
щенный закладке памятника, на котором 
присутствовала дочь Сергея Георгиевича 

Лазо - Ада Сергеевна. Спроектировать и 
создать монумент взялись преподаватели 
института архитектор Бронислав Григо-
рьевич Моргун и скульптор Роберт Дер-
бенцев.

С того дня прошло немногим более года, 
и мечта студентов и молдавских строите-
лей Алонки сбылась.

Имя легендарного героя гражданской во-
йны навеки записано золотыми буквами в 
историю освобождения советского Дальнего 
Востока от белогвардейцев и интервентов.

Р. МАСЛОВА, научный сотрудник, 
по материалам Чегдомынского 

краеведческого музея

Бытует мнение, что род занятий челове-
ка порой можно определить по его внешнему 
виду.

 
Возможность убедиться в правоте дан-

ного утверждения представилась при зна-
комстве с сотрудниками чегдомынского 
участка инкассации хабаровского краевого 
управления объединения «РОСИНКАС».

 За исключением медсестры Натальи 
Максимак, без внимательного и професси-
онального ежедневного осмотра которой 
невозможен выход на маршрут, здесь рабо-
тают шестеро мужчин. Крепкого телосло-
жения, подтянутые, статные, сдержанные 
и немногословные. Рядом с ними ощуща-
ется защищённость и надёжность. Иначе и 
не может быть, ведь по роду занятий им до-
верена транспортировка и обеспечение со-
хранности ценностей. Они – инкассаторы.

 До прихода в инкассацию прошли служ-
бу в органах МО или МВД РФ. Соответ-
ствующую форму позволяет поддерживать 
и ежедневная работа, потому что инкас-
сатору приходится выполнять различные 
функции. Он и охранник вверенных ему 
ценностей с правом ношения и примене-
ния огнестрельного оружия; и грузчик, ко-
торому нужна не только физическая сила, 
чтобы ворочать многокилограммовые 
сумки с золотом или монетами, но и акку-
ратность и бережное отношение, т.к. груз 
бывает хрупким, как кассеты в банкомате; 
и кассир, который должен разбираться в 
финансовых документах, реквизитах и пе-
чатях; и  специалист в области банковской 
техники.

 А главное, он должен быть честным и 
порядочным человеком, надёжным напар-
ником, волевым, дисциплинированным и 
выносливым работником, чётко выполняю-
щим служебные инструкции и нейтрально 
относящимся к чужим деньгам - как к грузу.

 Всеми этими качествами в полной мере 
обладают инкассаторы Домбровский Кон-
стантин и Левит Виктор, водители - инкас-
саторы Рехтин Александр и Дубков Дми-

трий, старший инкассатор Шуплецов Олег 
и начальник участка Дрюк Станислав.

 Особо распространяться о своей работе 
мужчины не любят. Удовлетворены тем, 
что план перевозок выполняют на 100% 
и без внештатных ситуаций. Отмечают 
хорошее материально-техническое осна-
щение участка, исправное состояние спе-
цавтомобилей. Как-то, уж совсем вскользь  
упомянули, что при такой интенсивности 
труда, связанной с постоянным напряже-
нием воли и сил, а порой – и риском для 
здоровья и жизни, хорошо было бы, чтобы 
и заработная плата была более достойной.

Вспомнили случай, когда из-за задержки 
поезда, им пришлось в течение суток  ох-
ранять собранные из банкоматов ценности 
прямо на вокзале одного из посёлков рай-
она. Благо, продуктовый киоск оказался 
рядом.

 Все сотрудники чегдомынского  участка 
инкассации пришли на работу в данную 
структуру по желанию, пройдя серьёзную 
проверку и тщательный отбор. Трудятся 
по много лет, работу свою любят, потому 
что она настоящая, мужская. Не позволя-
ет раскисать и дряхлеть ни телом, ни ду-
шой. В их маленьком дружном коллективе 
каждый доверяет друг другу, потому что 
на маршруте именно напарник защищает 
твою спину.

 Общение своё мужчины не ограничи-
вают работой. Любят погонять в футбол, 
выезжают на рыбалку, охоту, а кое-кто не 
прочь «зависнуть» в интернете.

 Работа в инкассации предполагает обсто-
ятельность, основательность, пришедшие 
сюда остаются надолго.

 Так  было  и  с  Владимиром  Михайлови-
чем  Силантьевым,  который 20 лет (с 1989 
по 2009) проработал водителем-инкассато-
ром в районе. Владимир Михайлович вспо-
минает, что сначала структура называлась 
«Инкассация Промстройбанка», а затем её 
сменило объединение «Росинкас».

 Коллектив в те годы был достаточно 
большой (16 чел.), попасть на работу в 

инкассацию было непросто, т.к. текучесть 
кадров отсутствовала, зарплаты были хо-
рошие. Обслуживали 114 точек  посёлков 
Чегдомын, Ургал-1, Лиственный, Новый 
Ургал, а также населённые пункты по же-
лезнодорожным веткам до Кульдура и 
Этыркэна. Вспоминаются случаи, когда до-
рогу инкассаторской машине преграждали 
нетрезвые граждане, пытавшиеся открыть 
двери. Приходилось отгонять их по гром-
кой связи. О случавшихся на маршруте 
ДТП также сообщали по рации.

 Новые маршруты по точкам  НОД-4 от-
крывали тогдашний начальник участка 
Юрий Иннокентьевич Арбатский и на-
чальник краевого управления Игорь Ва-
лерьевич Пономарёв. Руководители толко-
вые, грамотные, преданные своему делу.

 С теплотой вспомнил Владимир Михай-
лович коллег, с которыми довелось долгие 
годы работать вместе, а ныне - ветеранов 
инкассации: Ващук Валентина, Березов-
ского Сергея, Заикина Юрия, Трофимова 
Виктора, Беляева Андрея. Так случилось, 
что на днях  проводили в последний путь 
одного из бывших начальников участка 

инкассации – Крокус Игоря, ушедшего в 
возрасте 45 лет. Возможно, сказались на-
пряжение и нагрузки бывшей профессии.

 Надо было видеть, как менялось выраже-
ние лица В.М. Силантьева, когда он вспо-
минал годы работы в инкассации: светлел 
взгляд, расправлялись морщинки у глаз. 
Рассказывая о любимой работе, с которой 
связана почти треть его жизни, он мыслен-
но возвращался в свои молодые годы.

 В 2018 году структура «Росинкас» отме-
тила своё тридцатилетие, а самой службе 
инкассации, учреждённой в 1939 г., в следу-
ющем году исполнится 80 лет. Расширяется 
спектр услуг, перевозить и охранять при-
ходится наркотики, драгметаллы, валюту, 
даже избирательные бюллетени. Значит, 
есть работа для настоящих мужчин – чест-
ных, смелых, надёжных.

 Сердечно поздравляем всех действующих 
сотрудников и ветеранов службы инкасса-
ции с профессиональным праздником и 
желаем успешного исполнения самых сме-
лых жизненных планов и надежд!

Светлана СВЕТЛОВА

1 августа - День инкассатора



Железная дорога… Эта волшебная и зем-
ная, шумная и уютная планета работает 
сутки подряд, все будние, выходные и празд-
ничные дни – в любой месяц любого года. И 
это впечатляет! И только тот, кто все 
это прочувствовал, пропустил через свое 
сердце, остается работать на дороге, свя-
зывая с ней свою судьбу. Такие люди могут 
уверенно и гордо сказать: «Мы – железно-
дорожники!» В первое воскресенье августа 
они празднуют свой профессиональный 
праздник. Среди них и те, кто работает 
долгое время, и те, кто только начинает 
трудиться.

Более тридцати лет отработала на желез-
ной дороге Светлана Владимировна Ква-
сова. Приехала она из белорусского города 
Гродно сразу после окончания школы  по 
приглашению родственников. И дядя, и 
тётя в то время работали на железной до-
роге и жили на Ургале 1. Позже они уехали, 
а вот Светлана осталась. На дискотеке при-
глянулся ей паренёк из ВИА «Импульс», 
стали встречаться, через четыре года сы-
грали свадьбу. 

Последние два года Светлана трудится за-
местителем начальника станции Чегдомын 
по транспортному обслуживанию, до это-
го четыре года была начальником линей-
ного агентства фирменного транспортного 
обслуживания. «Мне нравится общение с 
людьми, - поделилась с нами Светлана. -  Я 
обеспечиваю контроль за рациональным 
использованием транспортных средств, 
также организую справочно-информаци-
онную работу о прибывающих и отправля-
емых грузах, сроках доставки, условиях пе-
ревозки и других вопросах перевозочных, 
погрузочно-разгрузочных и коммерческих 
операций. Помимо этого, контролирую со-
блюдение работниками производственной 
и трудовой дисциплины, выполнение ими 
должностных инструкций».

Трое детей Светланы пошли по её стопам 

- связали свою жизнь с железной дорогой. 
Кирилл шестой год  работает старшим ос-
мотрщиком вагонов на станции Чегдомын. 
Анастасия - инженер по охране труда ПЧ-6 
станции Хабаровск- 2. Никита  закончил 
техникум по специальности «Пожарная  
безопасность», но позже прошёл курсы в 
Комсомольске-на-Амуре и уже четвёртый 
год работает на железной дороге, а вот муж 
- шахтёр с тридцатилетним стажем.

Есть на железной дороге и молодые специ-
алисты, среди них - Ирина Науменко,  на-
чальник железнодорожной  станции  Чег-
домын. «Я живу в Новом Ургале. Есть дочь 
двенадцати лет, муж трудится на железной 
дороге в вагонном эксплуатационном депо. 
Начинала я работать в 2010 году дежурной 
стрелочного поста на станции Нальды (она 
находится между Дуссе- Алинь и Солони), 
- рассказала Ирина. -  Ездила от Нового Ур-
гала полтора часа до работы. В это время 
училась заочно на экономиста, но  поняла, 
что железная дорога мне ближе, поэтому с 
третьего курса перевелась в Хабаровский 
университет путей сообщения на специ-
альность  «Управление перевозками на же-
лезнодорожном транспорте».  Два месяца я 
исполняла обязанности начальника стан-

ции, сейчас вступила в должность.
У некоторых людей сложился стереотип, 

что если молодая, то не профессионал. Но 
это не так. Ведь я не только осознаю всю 
ответственность, возложенную на меня, 
но стараюсь профессионально подходить 
к решению любых вопросов. Поэтому свой 
рабочий день начинаю с выяснения теку-
щих обстоятельств дел у ночной смены.

Станция  Чегдомын -  погрузочная стан-
ция. В сутки только 240 вагонов уходит  
угля в  разные направления, в основном, 
на экспорт. Лесные грузы  в неделю быва-
ют  3 - 4 раза.  Очень много вагонов, более 
сорока, приходят для шахты под выгрузоч-
ные операции: в основном это гематит для 
взрывных работ, запчасти, дизтопливо.

В рабочий штат станции входят 44 чело-
века, двое из них -  мои заместители. Мне 
очень нравится наш коллектив - это гра-
мотные люди, многие долгое время рабо-
тают на железной дороге - приёмосдатчики 
груза и багажа Ольга Швагирева, Галина 
Бердникова, Ирина Токарева, Татьяна Во-
лошина, дежурная по станции  Инна Си-
ницкая, составители поездов Евгений Коз-
лов, Юрий Нагаев, Сергей Шитов.

 В коллективе есть молодые и перспек-
тивные работники - дежурные по станции 
Евгения Битюкова, Кирилл Симоненко, 
Дмитрий Денисенко и другие.

Пятого августа мы будем отмечать не 
только профессиональный праздник, но и 
круглую дату - 60 лет исполняется желез-
нодорожной станции Чегдомын».

В завершение беседы Ирина обратилась 
к своим коллегам: «Дорогие железнодо-
рожники, ваш вклад в развитие нашей 
страны бесценен! От всей души хочу вас 
поздравить с нашим профессиональным 
праздником. Желаю вам успехов в труде, 
процветания отрасли, счастья и семейного 
благополучия».

Как привык человек к железной дороге 
почти за два столетия! Когда-то неровная 
рельсовая колея и паровоз с двумя вагона-
ми вызывали у людей настоящий восторг. 
Много воды утекло с той поры… Накану-
не праздника нам хочется выразить слова 
благодарности людям, которые связали 
свою жизнь с железной дорогой.

Страницу подготовила 
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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А у нас во дворе ...
 Начало на стр.1

Праздник - День железнодорожни-
ка, был учрежден в 1896 году и приу-
рочен ко дню рождения императора 
Николая I – именно он начал стро-
ительство железной дороги в Рос-
сии. При нем была построена ветка 
в Царское Село, а затем соединены 
между собой Москва и Санкт-Пе-
тербург. До самой Октябрьской ре-
волюции праздник железнодорожни-
ков отмечался 25 июня. 

После революции все «царские» 
праздники отменили. Сегодня  же-
лезнодорожники отмечают свой 
День в первое воскресенье августа.

Бригадир этого трудового отряда Ана-
стасия Самсанкова рассказала нам, что 
площадка занимается организацией досу-
га детей и подростков, как посещающих 
пришкольные лагеря, так и всех желающих, 
и не предполагает оплату. С детьми прово-
дят развлекательные мероприятия восемь 
студентов Чегдомынского горно-техноло-
гического техникума.

 «Мой двор» работает в первую полови-
ну дня с 10.00-12.00 и после обеда с 13.00 
-16.00.  В вечернее время с 18.00 при уча-
стии инструкторов по спорту АО «Урга-
луголь» организовываются спортивные 
мероприятия для детей и взрослых, напри-
мер, вечерний футбол или волейбол.

В распоряжении детей - современные раз-
вивающие настольные игры, тематические 
квесты, конкурсы, акции и флешмобы. «У 
нас площадка свободного посещения, в те-
чение дня может быть и десять, и двадцать 
детей - кто-то приходит, кто-то уходит. И 
возраст детей тоже разный: ходят и малы-
ши шести лет, и подростки четырнадцати.  
Каждую неделю с шахты приезжают пред-
ставители здравпункта, проводят ознако-
мительные лекции о первой медицинской 
помощи, рассказывают о ранках, порезах, 
ушибах и показывают, как их обрабатывать. 
Сейчас идёт вторая смена площадки, всего 
их две, каждая из которых длится месяц». 

Судя по радостным лицам детей, им здесь 
очень нравится. Весёлые и познаватель-
ные мероприятия никого не оставляют 
равнодушными. Ребята много рисуют, за-
нимаются оригами и конструируют. «Чег-
домын- это шахтерский поселок. Поэтому, 
на одном из мероприятий мы дали ребятам 

возможность почувствовать себя юны-
ми горняками и самостоятельно «добыть 
уголь», а также попробовать себя в роли 
инженера-конструктора и собрать из бума-
ги модель карьерного самосвала. И в итоге 
у нас получилась очень интересная темати-
ческая инсталляция».

А самые  яркие эмоции у ребят вызывал 
квест «Звериная тропа», целью которого 
было воспитание чувства любви к природе 
и уважения ко всему живому. Дети  позна-
комились с тигром и медведем (ростовыми 
куклами),  поделились на две команды и 
отправились в путешествие по звериной 
тропе. Одна команда проходила станции 
квеста с тигром Амуром, вторая - с медве-

дем Топтыгой. Ребятам предлагалось из от-
дельно вырезанных букв составить слова и 
предложения.  

Мимикой и жестами показывали своей 
команде животных, которых загадал им 
ведущий, а члены команды должны были 
отгадать их. Ребята проявили свою эру-
дицию, расположив картинки животных 
на карте мира в соответствии с ареалом 
их обитания. 

Выполняли интересные задания (напри-
мер, показать, как обезьянка лазит по ли-
анам, заяц скачет по лесу, кролик грызет 
морковь).

Потом преодолевали след в след нелегкую 
звериную тропу. Проявили ловкость, гиб-

кость, смекалку и прошли через «паутину», 
не нарушив покой «паука». 

Рисовали плакаты в защиту животных по 
темам «Медведь – символ России», «Сохра-
ним Амурского тигра». В завершение ме-
роприятия дети вместе с тигром Амуром 
и медведем Топтыгой станцевали  веселый 
звериный танец.

А на днях прошел мастер-класс по наду-
ванию гигантских мыльных пузырей. Как 
видим, мероприятия очень разнообразны. 
Детям они нравятся, поэтому можно сде-
лать вывод -  пилотный проект прошёл 
удачно. Будем надеяться, что на следую-
щий год площадка «Мой двор» продолжит 
свою работу.

Железнодорожник - хозяин пути
Дата в календаре
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Администрация Верхнебуреинского
 муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
*Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 1 20 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Мирошниченко Оксана Викторовна, дата рожде-
ния – 28 декабря 1973, место рождения - п. Чегдомын 
Верхнебуреинского района Хабаровского края, место 
жительства - Хабаровский край Верхнебуреинский 
район п. Чегдомын, образование – среднее, безработ-
ная, выдвинута Всероссийской политической партией 
«Единая Россия».

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 2 20 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Матвеева Елена Павловна, дата рождения – 12 фев-
раля 1966 года, место рождения – г. Назарово Крас-
ноярского края, место жительства - Хабаровский край 
Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование - 
высшее, место работы – директор ООО «Лаборатория 
аналитического контроля» Верхнебуреинского райо-
на, выдвинута в порядке самовыдвижения.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 3 20 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Пенега Константин Анатольевич, дата рождения 
– 20 сентября 1976 года, место рождения - п. Чегдо-
мын Верхнебуреинского района Хабаровского края, 
место жительства - Хабаровский край Верхнебуреин-
ский район п. Чегдомын, образование-высшее, место 
работы - начальник отдела по спорту, туризму, моло-
дежной и социальной политике администрации Верх-
небуреинского муниципального района, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 5 20 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Шкуренко Наталья Фёдоровна, дата рождения – 17 
января 1969 года, место рождения – п. Чегдомын Верх-
небуреинского района Хабаровского края, место жи-
тельства – Хабаровский край Верхнебуреинский рай-
он п. Чегдомын, образование высшее, место работы 
– директор ММБУ «Киновидеосеть», выдвинута Все-
российской политической партией «Единая Россия».

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 7 20 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Бянкин Владимир Геннадьевич, дата рождения – 
24 сентября 1961 года, место рождения – п. Букачача 
Чернышевского района Читинской области, место 
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский 
район п. Чегдомын, образование высшее - заместитель 
генерального директора по производственному кон-
тролю, охране труда, экологии и медицине труда АО 
«Ургалуголь», выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Харламов Олег Юрьевич, дата рождения – 22 ав-
густа 1967 года, место рождения - п. Чегдомын Верх-
небуреинского района Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский 
район п. Чегдомын, образование высшее, место рабо-
ты – председатель Совета депутатов городского посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдомын», выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 8 20 июля 2018 года зарегистри-

рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Федотова Галина Николаевна, дата рождения – 
07 августа 1973 года, место рождения – п. Чегдомын 
Верхнебуреинского района Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский 
район п. Чегдомын, образование высшее, место рабо-
ты – главный бухгалтер Чегдомынского хлебозавода, 
выдвинута в порядке самовыдвижения.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 9 20 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Яровенко Евгений Александрович, дата рождения 
– 07 июля 1985 года, место рождения - п. Чегдомын 
Верхнебуреинского района Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский 
район п. Чегдомын, образование средне-специальное, 
место работы –индивидуальный предприниматель, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского по-

селения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного 
избирательного округа № 10 20 июля 2018 года зареги-
стрированы кандидатами в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын»:

1. Маковецкая Елена Владимировна, дата рождения 
– 15 января 1987 года, место рождения – г. Зея Амур-
ской области, место жительства – Хабаровский край 
Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование 
высшее, место работы – главный библиотекарь МБУ 
«Верхнебуреинская межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система», выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского по-

селения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного 
избирательного округа № 12 20 июля 2018 года зареги-
стрированы кандидатами в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын»:

1. Касимов Роман Сергеевич, дата рождения – 25 мая 
1996 года, место рождения - п. Чегдомын Верхнебу-
реинского района Хабаровского края, место житель-
ства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. 
Чегдомын, образование среднее, место работы – ди-
ректор ООО «Татстройинвест», выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 9 24 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Каменева Виктория Владимировна, дата рожде-
ния – 07 сентября 1978 года, место рождения – г. 
Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский 
район п. Чегдомын, образование высшее, место ра-
боты – заведующая МБДОУ детский сад №7, выдви-
нута Всероссийской политической партией «Единая 
Россия».

* * *
Окружной избирательной комиссией городского посе-

ления «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 12 24 июля 2018 года зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Новиков Геннадий Александрович, дата рожде-
ния – 26 сентября 1990 года, место рождения - с. Уд-
ское Тугуро - Чумиканского района Хабаровского 
края, место жительства – Хабаровский край Верхне-
буреинский район п. Чегдомын, образование сред-
нее, место работы – инженер по снабжению ООО 
«Строй-Сервис», выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния.

Избирательной комиссией городского поселения «Рабо-
чий посёлок Чегдомын» 24 июля 2018 года зарегистриро-
ван кандидатом на должность главы городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Лиходиевский Константин Константинович, дата 
рождения- 3 августа 1984 года, место рождения – дер. 

Осово Бобруйского района Могилевской области, 
БССР, место жительства - Хабаровский край Верхне-
буреинский район п. Чегдомын, место регистрации – с. 
Усть – Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского 
края, образование высшее, место работы – ИП Лихо-
диевский, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата на должность главы 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

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

* * *

24.07.2018 № 381 п. Чегдомын
О выполнении постановления администрации района от 22.03.2018 № 

123 «О ходе отопительного сезона 2017-2018 года и подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначе-
ния к отопительному сезону 2018-2019 года»

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года в Верхнебуре-
инском районе проводится на основе первоочередных мероприятий, 
разработанных и утвержденных постановлением администрации рай-
она от 22.03.2018 № 123, которыми обозначены наиболее значимые объ-
емы и виды работ. 

По Верхнебуреинскому району к предстоящему отопительному сезону 
необходимо подготовить: 353 многоквартирных дома, 19 муниципаль-
ных котельных, 76,5 км тепловых сетей - промывка и опрессовка (в том 
числе предусматривается замена 10,2 км), 104,0 км водопроводных сетей 
– промывка и дезинфекция, (в том числе предусмотрена замена – 1,8 км), 
13,8 км электрических сетей – выправка и замена опор, перетяжка и за-
мена линий, в том числе капитальный ремонт.

В целях выполнения в установленные сроки и в полном объеме всего 
комплекса работ по обеспечению надежного функционирования объ-
ектов жилищно-коммунального и социального назначения в период 
прохождения максимума зимних нагрузок 2018-2019 года, администра-
ция района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу предприятий топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского района по 
подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года удовлетворительной.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, совместно с 
отделом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (И.В. Алек-
сиевич), обеспечить координацию действий и надлежащий контроль за 
своевременным завершением подготовительных работ по подготовке 
жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства в Верхнебуре-
инском муниципальном районе к отопительному сезону 2018-2019 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Комресурс» 
(Е.Е. Чистякова), ООО «БАМсервис» (В.А. Иваненко), АО «ХЭС» (Н.В. 
Осокина), ООО «ТВС-сервис» (О.А. Кутовинская), АО «Ургалуголь» 
(А.И. Добровольский), ООО «Артель старателей «Ниман» (В.Е. Кочев), 
котельного цеха №2 СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская 
теплосетевая компания» (С.А. Рой):

3.1. Принять необходимые меры и обеспечить полную готовность 
энергетического оборудования, магистральных теплотрасс, вну-
триквартальных инженерных сетей к началу отопительного сезона.

Срок - до 25 сентября 2018 года.
3.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О те-

плоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, прове-
сти оценку готовности объектов теплоснабжения к работе в осенне-зим-
ний период 2018-2019 года и предоставить акты готовности.

Срок - до 25 сентября 2018 г.
4. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Комресурс» 

(Чистякова Е.Е), ООО «БАМсервис» (В.А. Иваненко), ООО «ТВС-Сер-
вис» (О.А. Кутовинская), АО «ХЭС» (Н.В. Осокина):

4.1.Создать нормативные запасы топлива для устойчивой эксплуата-
ции теплоисточников в зимний период.

4.2. Создать обязательный запас материалов и оборудования для опера-
тивного устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

4.3. До начала отопительного сезона произвести погашение задолжен-
ности за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

5. Рекомендовать руководителям ООО «Мастер +» (А.В. Кубрак), 
ООО УК «Авангард» (С.М. Вольнова), ООО «Управляющая компания 
«Ургал» (О.В. Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В. Олифирова), ТСЖ 
«Герби» (Я.Л. Кашина), ТСЖ «Уют» (Л.Н. Бабяк), главам городских и 
сельских поселений (С.Н. Касимов, Т.Н. Павленко, И.И. Кадачагина, 
Н.И. Коваленко, Д.Л. Клян, Н.Г. Голобоков, С.П. Рябов):

5.1. Обеспечить качественную гидропневматическую промывку вну-
тридомовых систем отопления, контроль за проведением работ с со-
ставлением актов промывки и обязательным подписанием их предста-
вителем ресурсоснабжающей организации.

5.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О те-
плоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, про-
вести оценку готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 года.

Срок - до 15 сентября 2018 г.
5.3. Завершить работы по восстановлению теплового контура жилых зданий.
Срок - до 01.10. 2018 года
6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:
6.1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабже-

нии» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, провести оценку готовности к 
работе в осенне-зимний период 2017-2018 года потребителей тепловой энергии: 
жилищного фонда - до 15 сентября 2018 года; объектов социальной сферы - до 
25 августа 2018 года.

6.2. Обеспечить организованное начало отопительного периода. Утвердить 
графики подачи тепла потребителям, предусматривающие первоочередное 
подключение к источникам теплоснабжения объектов социального назначения 
и жилищного фонда.

Срок – до 15 сентября 2018 г.
7. Рекомендовать ООО «РКЦ» (Э.В. Хатыленко), ООО «Мастер плюс» (Э.В. 

Чистяков), ООО УК «Авангард» (С.М. Вольнова), ООО «Управляющая компа-
ния «Ургал» (О.В. Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В. Олифирова), совмест-
но с главами городских и сельских поселений:

7.1. Обеспечить уровень сбора платежей со всех групп потребителей не менее 
90 процентов.

7.2. Усилить претензионную работу по погашению дебиторской задолженно-
сти за полученные жилищно-коммунальные услуги.

8. Руководителям управления образования (Т.С. Гермаш), отдела культуры 
(Л.М. Зимина) :

8.1.Обеспечить завершение работ и получение актов и паспортов готовности 
объектов в установленные сроки.

8.2. Обеспечить выполнение плана по оснащению подведомственных учреж-
дений приборами учета.

9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (И.В. Алексиевич):
9.1. Обеспечить мониторинг организованного начала и прохождения отопи-

тельного периода 2018/2019 года.
10. Контроль за исполнением оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Глава района П.Ф. ТИТКОВ



06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «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». Ток-
шоу. (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 «Косатка»
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». «Иску-
шение»
01.30 Т/с «Анжелика»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.50, 19.15, 00.35, 01.50, 
03.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 «Футбольные каникулы» 
(12+)
20.25 «Утомлённые славой» (12+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
00.05 «Футбольные каникулы» 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
03.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+)
05.35 Тотальный футбол
06.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Претендент»
09.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 

06.30 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» 1 с.
07.50 «Отечество и судьбы». 
Карамзины
08.20 Х/ф «Миллион приключе-
ний. Остров ржавого генерала»
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са»
12.30 Х/ф «Эта пиковая дама»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
15.10 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
16.30 Концерт «Геликон-опера»
17.30 «Отечество и судьбы». 
Карамзины
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» 1 с.
18.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
19.45 «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музыкальной 
культуры
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 1 ф.

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 МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Назад в СССР»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» 
18.50 Т/с «След. Три товарища»
23.15 Х/ф «Майор и магия» 5 с.
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Обручальное кольцо» 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Судьба резидента»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ»
13.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» (16+)
23.05 Без обмана. «Каша из топо-
ра» (16+)
00.35 «90-е. Весёлая политика» 
(16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен»
02.15 Х/ф «Каждому своё»
04.05 Т/с «Охотники за головами»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Модный приговор
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». Ток-
шоу. (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 «Косатка»

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». «Иску-
шение»
01.30 Т/с «Анжелика»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 17.50, 19.05, 19.50, 
21.45, 00.45, 03.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
19.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Д/ф «Место силы»
21.25 «Десятка!» (16+)
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
23.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
03.50 «Утомлённые славой» (12+)
04.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» Прямая трансля-
ция из Великобритании
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании (0+)
10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Рома» Прямая 
трансляция из США

06.30 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» 2 с.
07.50 «Отечество и судьбы». 
Вяземские
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 1 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 1 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». 
«Истоки русского театра»
10.45 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Он где-то здесь» 1 с.
12.10 Д/с «Архивные тайны». 
«1969 год. Прямой эфир с Луны»
12.40 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»
13.50 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.10 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 1 с.
16.35 Опера «Алеко»
17.30 «Отечество и судьбы». 
Вяземские
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» 2 с.
18.45 Д/ф «Авилов»
19.45 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 1 с.
21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 2 ф.
22.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Он где-то здесь» 2 с.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-
не» 2 с.
00.40 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане»
01.05 Опера «Алеко»

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 МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-8»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-8»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке»»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Привет от «Катюши»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Прощай, «Макаров»! 
Команда»
18.50 Т/с «След. Браконьер»
23.15 Х/ф «Майор и магия» 6 с.
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Обручальное кольцо»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Медовый месяц»
09.55 Х/ф «Моя морячка»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ»
13.40 «Мой герой. Нонна Гриша-
ева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.05 Т/с «Охотники за головами»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Модный приговор
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». Ток-
шоу. (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 «Косатка»
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». «Иску-
шение»
01.30 Т/с «Анжелика»
03.40 Концерт «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная Осетия»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.20, 22.20, 00.45, 
05.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.00 Футбол.  
18.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Шёлковый путь. Дорожная 
карта». (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Футбол. 
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
00.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. Памяти Дениса Тена (12+)
01.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
03.55 Футбол. 
06.00 Все на Матч! 

06.30 Гении и злодеи. Лев Термен
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» 3 с.
07.50 «Отечество и судьбы». 
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 2 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 2 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». 
10.45 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Он где-то здесь» 2 с.
12.10 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане»
12.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен»
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 2 с.
16.35 Романсы С. Рахманинова. 
17.30 «Отечество и судьбы». 
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Абсолютный слух»
 20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 2 с.
21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 3 ф.
22.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Полуденный вор» 1 с.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-
не» 3 с.
00.40 Д/с «Архивные тайны».  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-8»
17.20 «ДНК» (16+)
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008: ПРИ-
НУЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ»
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Привет от «Катюши» .
07.10 Х/ф «Прощай, «Макаров»! 
Команда»»
18.50 Т/с «След. Мертвые парти-
заны»
23.15 Х/ф «Майор и магия» 7 с.
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Обручальное кольцо» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.35 Х/ф «Круг»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ»
13.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-
жик» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
00.35 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах»
02.20 Х/ф «Отец Браун»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Модный приговор
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». Ток-
шоу. (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 «Косатка»
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». «Иску-
шение»
01.30 Т/с «Анжелика»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.30, 20.40, 22.20, 
23.10, 01.10, 03.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
18.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
20.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского. Джонатан 
Диниз против Михаила Тютерева 
(16+)
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
04.05 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании (0+)
09.15 Х/ф «Кольцевые гонки»
11.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

СРЕДА
8 августа

ЧЕТВЕРГ
9 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 августа

ВТОРНИК
7 августа
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06.30 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» 4 с.
07.50 «Отечество и судьбы». 
Аксаковы
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 1 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 3 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». «Те-
атр Мочалова и Каратыгина»
10.45 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Полуденный вор» 1 с.
12.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди»
12.40 Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный»
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 3 с.
16.35 С. Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников
17.30 «Отечество и судьбы». 
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» 4 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 3 с.
21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 4 ф. заключитель-
ный
22.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Полуденный вор» 2 с.

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 МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-8»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-8»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 
07.10 Х/ф «Прощай, «Макаров» 
Ошибка киллера»»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Прощай, «Макаров»! 
Дорога»
18.50 Т/с «След. Два товарища»»
23.15 Х/ф «Майор и магия» 8 с.
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Обручальное кольцо» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ»
13.40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения»
00.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.05 Т/с «Охотники за головами»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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 музыкаль-
ный фестиваль «Жара»  (12+)
00.55 Х/ф «Конвой»
02.50 Х/ф «Жюстин»
05.05 Модный приговор
06.05 «Мужское / Женское» (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». Ток-
шоу. (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 «Косатка»
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 Аншлаг и Компания. (16+)
00.35 «Весёлый вечер». (12+)
02.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 21.40, 
01.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
16.30 Футбол. Лига Европы (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
21.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена (12+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. 
01.05 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Невидимая сторона»
10.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы»
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

06.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55 «Отечество и судьбы». 
Тургеневы
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 2 с.
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 4 ф. заключитель-
ный
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». «Теа-
тральная цензура России»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Полуденный вор» 2 с.
12.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»
12.30 Х/ф «Контракт»
13.50 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 

культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.10 Х/ф «Космический рейс»
16.20 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы. Сенг 
Чжин Чо, Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра
17.55 Х/ф «Ваня»
19.45 «Искатели». «Тайна авдо-
тьинского подземелья»
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте»
22.15 «Линия жизни». Екатерина 
Рождественская
23.30 Концерт «Иль Диво»

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 МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-8»
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка»»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Прощай, «Макаров»! 
Мститель»
18.50 Т/с «След. Ближе к телу»
01.00 Т/с «Детективы. Пансионат»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого»
08.50 Х/ф «Первый раз проща-
ется»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Первый раз прощается». 
Продолжение фильма (12+)
13.00 Анна Большова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Четыре кризиса 
любви»
17.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик» (16+)
23.15 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
07.55 Х/ф «Перекресток»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока»
15.30 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига 
01.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»

06.15 Т/с «Господа полицейские»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
14.55 Х/ф «Старшая жена»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна»
01.50 Х/ф «Заезжий молодец»
03.55 Т/с «Личное дело»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 Х/ф «Король воздуха»
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
(0+)
18.20, 20.15, 22.50, 01.25, 04.25 
Новости
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
22.20 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон». (12+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Енисей» (Красноярск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
04.30 Все на футбол!
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» Прямая 
трансляция из Испании
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)
09.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании (0+)
11.30 Д/ф «Хулиган»
13.00 «Культ тура» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Ваня»
08.40 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте»
12.00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Побережье гиган-
тов»
12.55 «Передвижники. Илья 
Репин»
13.20 Концерт «Иль Диво»
14.25 Х/ф «Кража»
16.30 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
Большой балет- 2016 г.
18.50 Х/ф «На подмостках сцены»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
21.00 Х/ф «Квартира»
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере
00.20 Х/ф «Черная стрела»
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
02.40 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону». «Дождь сверху 
вниз»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «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». Оксана Федо-
рова (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «UMA2RMAN» 
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

05.00 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе»
09.05 Т/с «След. Кругом одни 
герои»
00.15 Т/с «Академия»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35 Х/ф «Интриганки»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «Портрет любимого»
18.20 Х/ф «Ложь во спасение»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Пятый год от конца мира». 
(16+)
03.25 «Прощание. Япончик» (16+)
04.20 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
05.05 «Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка» (12+)

06.20 Х/ф «Табор уходит в небо»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Табор уходит в небо». Про-
должение (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
08.45 «Часовой»  (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» 
15.00 Т/с «Анна Герман»
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых»  (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» 
00.45 Х/ф «Заложница»
02.25 Модный приговор
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 Т/с «Господа полицейские»
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 «Врачиха»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Газ. Большая игра». (12+)
02.25 Пирамида. Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+)
03.25 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшки-
на и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду». 
(12+)

13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» Трансляция 
из Испании (0+)
16.00, 18.05, 19.30, 22.15 Новости
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Шальке» - «Фиорентина» Транс-
ляция из Германии (0+)
18.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
19.35 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон». (12+)
20.05 Д/ф «Большая вода»
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Лацио» Прямая трансляция из 
Германии
03.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.25 Футбол. Суперкубок Герма-

нии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария». Прямая трансляция
06.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
10.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
11.20 Д/ф «Глена»
13.00 «Культ тура» (16+)

06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой !»
09.05 М/ф «Две сказки». «Оранже-
вое горлышко». «Сказка о золотом 
петушке»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Черная стрела»
12.15 Неизвестная Европа. 
«Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение». 
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере
15.25 Х/ф «Квартира»
17.25 «Пешком...». Москва не-
скучная
18.00 «Искатели». «В поисках 
подземного города»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой !»
22.10 Опера «Порги и Бесс»
00.45 Х/ф «На подмостках сцены»
02.10 «Искатели». «В поисках 
подземного города»

04.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.25 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ»
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

05.05 Т/с «Детективы. У синей 
реки»
09.00 Т/с «След. Три товарища»
09.45 Т/с «След. Ночная экскур-
сия»
10.30 Т/с «След. Лес мертвецов»
11.15 Т/с «След. Молчание»
12.00 Т/с «След. Осторожно, 
добрая собака»
00.20 Т/с «Академия»

05.55 Х/ф «Отец Браун»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Звёзды «Дорожного радио»
09.20 Х/ф «Фантомас»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)
15.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
16.25 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса»
20.50 Детективы Елены Михалко-
вой. «Дудочка крысолова» (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Команда - 8»
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»
05.25 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 августа

ПЯТНИЦА
10 августа

СУББОТА
11 августа
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ОВЕН. В начале недели осо-
бенно важно наладить взаи-
мопонимание с окружающими 
людьми, и в вашей жизни сразу 
появится больше комфорта и 

порядка. 

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны 
с новыми знакомыми. Звез-
ды говорят, что не стоит им 
верить на слово. На работе 

сконцентрируйтесь для решения имею-
щихся проблем.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша актив-
ность, креативность и пред-
приимчивость обещают удачу 
в личной и профессиональ-
ной сферах. В понедельник и 

среду желательно не рисковать.

РАК. Благоприятное время для 
воплощения в жизнь даже са-
мых оригинальных и фантасти-
ческих идей, они найдут своих 

сторонников. Вспомните об обещании, 
данном некоторое время назад, пришло 
время его выполнять.

ЛЕВ. Постарайтесь наметить 
четкие планы на неделю и не 
слишком от них отступать. 
Оградите себя от ненужных 
контактов. Критично посмо-

трите на свои идеи, насколько они реали-
стичны, и возможно ли воплощение их в 
жизнь.

ДЕВА. На этой неделе осто-
рожность вам не повредит, так 
как вы можете попасть в запу-
танную ситуацию. В понедель-
ник можно рассчитывать на 

помощь близких людей.

ВЕСЫ. Давно вам не удавалось 
поймать волну удачи? Как раз 
сейчас вы будете с такой лег-
костью преодолевать препят-
ствия. Постарайтесь все же не 

лезть в совсем уж откровенные авантю-
ры.

СКОРПИОН. Настал хороший 
момент для реализации нового 
проекта. Не сомневайтесь, сде-
лайте решительный шаг вперед, 
и вы почувствуете уверенность 
в собственных силах.

СТРЕЛЕЦ. Вы словно очне-
тесь от долгого сна - на этой 
неделе деятельность ваша ста-
нет заметно интенсивнее. Не 
исключено, что вы займетесь 

разработкой новой стратегии для поко-
рения очередной вершины.

КОЗЕРОГ. На этой неделе ваше 
победоносное наступление на 
карьерном поприще продол-
жится с утроенной силой.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
стоит аккумулировать такие 
качества своего характера, как 
здравомыслие и бдительность. 
И желательно следить за сво-

ими высказываниями, вы рискуете стать 
не в меру болтливы.

РЫБЫ. Нынче вам просто не-
обходима смена обстановки. 
Так что, если есть возможность, 
возьмите отпуск и уезжайте на 

море. Но во всем соблюдайте меру и раз-
умность.

Гороскоп 
с 6 по 12 августа

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №29 от 26.07
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 25.07.2018 года № 385 
О присвоении звания «Почетный гражда-

нин» городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын».

В соответствии с Положением о звании 
Почетный гражданин городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын», 
утвержденным решением Совета депу-
татов от 27.04.2017г. № 290, на основании 
протокола заседания счетной комиссии 
от 25.07.2018г. №3 «Об итогах голосова-
ния по выборам Почетного гражданина 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», Совет депутатов  

РЕШИЛ:
 1. Присвоить звание Почетный гражда-

нин городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын»:

  1.1. Гамм Фриде Леонгардовне;

  1.2. Дерюгину Виталию Алексеевичу.                                                              
 2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Рабочее слово» и в Вестнике 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын» и 
разместить на официальном сайте город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» (Харламов 
О.Ю.).

  4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

 О.Ю. ХАРЛАМОВ,
председатель Совета депутатов 

*Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
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Прогноз погоды с 3 по 9 августа п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 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.

*ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

101 Аттестат о среднем полном образо-
вании № 156246, выданный в 1984 году 
МБОУ СОШ №11 на имя Кулинич Алек-
сея Брониславовича, считать недействи-
тельным.

* Администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведен-
ные 30 июля 2018 года по вопросу предоставления гр. Вырупа-
еву И.И. разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, расположенных в п. Чегдомын по ул. 
Летняя, д. 16, считать состоявшимися, замечаний нет.

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

* Управление образования администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение 
вакантных должностей:
1. Ведущего специалиста управления образования по кадровым 

вопросам.
Квалификационные требования: наличие высшего профессио-

нального образования, без предъявления требований к стажу или 
среднее профессиональное образования и стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее трех лет.

Срок подачи документов в течение 30 дней с момента опубликова-
ния объявления.

2. Заведующего муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому и ху-
дожественно- эстетическому развитию детей городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края:

3. Заведующего муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада №10 «Радуга» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края.

Квалификационные требования: наличие высшего профессио-
нального образования, соответствующего направлению деятельно-
сти. Стаж работы не менее 3 лет в образовании.

Срок подачи документов в течение 30 дней с момента опубликова-
ния объявления.

Документы принимаются по адресу: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная, 49, кабинет 404.

Телефон для справок: 5-18-73 (контактное лицо Гермаш Татьяна 
Сергеевна).

101 Продам дом, окна - пластик, натяж-
ные потолки, все удобства, утеплён сай-
дингом. Земля в собственности, докумен-
ты готовы. Торг при осмотре. Тел. 8 914 
2182697.

27 июля 2018г. № 8/67 
п.Чегдомын
О результатах жеребьевки по 

предоставлению бесплатной пе-
чатной площади в муниципальной 
газете «Рабочее слово» для размеще-
ния предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского му-
ниципального района по одноман-
датным избирательным округам 
№№1-15

В соответствии со статьями 59, 
61, 62, 64 Избирательного кодекса 
Хабаровского края и проведенной 
жеребьевкой по предоставлению 
бесплатной печатной площади в 
муниципальной газете «Рабочее 
слово», для размещения предвы-
борных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района по одномандатным 
избирательным округам №№1-15, 
избирательная комиссия Верхнебу-
реинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить протокол жеребьев-
ки по предоставлению бесплатной 

печатной площади в муниципаль-
ной газете «Рабочее слово» для 
размещения предвыборных агита-
ционных материалов зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района 
по одномандатным избирательным 
округам № №1-15. 

2. Уведомить зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского му-
ниципального района по одноман-
датным избирательным округам 
№№1-15 о результатах жеребьевки 
по предоставлению бесплатной пе-
чатной площади в муниципальной 
газете «Рабочее слово» для разме-
щения предвыборных агитацион-
ных материалов. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Рабочее слово».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на секретаря избирательной 
комиссии Верхнебуреинского му-
ниципального района Брянову С.А. 

Председатель комиссии 
Е.М. МАЙБОРОДА

Секретарь комиссии 
С.А. БРЯНОВА

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением избирательной комиссии

 Верхнебуреинского муниципального района
 от 27 июля 2018г. №8/67

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по определению даты выхода в газете «Рабочее слово» 

на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов

Верхнебуреинского муниципального района по одномандатным
 избирательным округам № №1-15

*Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного из-
бирательного округа № 5 27 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Хоменко Дмитрий Леонидович, дата рождения – 01 марта 1969 года, место рождения – п. Чегдомын Верх-
небуреинского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. 
Чегдомын, образование среднее, место работы – управляющий делами салона связи МТС ИП Радишевский, 
выдвинут политической партией ЛДПР.

* * *
Окружной избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» одномандатного изби-

рательного округа № 14 27 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета депутатов го-
родского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

1. Митяева Галина Викторовна, дата рождения – 14 июля 1975 года, место рождения - п. Чегдомын Верхне-
буреинского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. 
Чегдомын, образование среднее, домохозяйка, выдвинута в порядке самовыдвижения.

* * *
Избирательной комиссией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 27 июля 2018 года зарегистриро-

ван кандидатом на должность главы городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:
1. Бокова Надежда Ивановна, дата рождения- 03 апреля 1960 года, место рождения – п. Решающий Ульчско-

го района Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, 
образование высшее, место работы – корреспондент редакции газеты «Рабочее слово», выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата на должность главы городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:

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

■ Продам цыплят 2,5 мес. Тел. 
89142188301.

100 Обкошу ваши дачные, приусадеб-
ные участки. Качественно, недорого. 
Тел. 89144052768, 89997950641.


