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ПОД ЗАЩИТОЙ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

В минувшую пятницу в отделе ЗАГС п. Чегдомын состоялся  
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В 
стенах зала торжеств  прошло вручение медали «За любовь и 
верность». В 2018 году этой награды удостоились две семьи.
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Восьмого июля отмечается один из самых трогательных и 
прекрасных праздников – День семьи, любви и верности. 
Впервые россияне отпраздновали его в 2008 году, объявлен-
ном президентом Годом семьи, и с тех пор всё больше мо-
лодожёнов предпочитают регистрировать свои отношения 
именно в этот день. Есть для этого и ещё одна причина – 8 
июля православная церковь вспоминает о святых благовер-
ных Петре и Февронии, считающимися покровителями се-
мьи и брака.

В Верхнебуреинском отделе ЗАГС шестого июля торже-
ственно зарегистрировали появление трёх новых семей 
– Валерия и Ольги Сибилёвых, Аркадия и Марии Мурато-
вых, Никиты и Анастасии Отугашевых. 

В зале царила праздничная атмосфера: под звуки свадеб-
ного марша, взволнованные молодожёны заняли почёт-
ные места.

 С законным браком пары поздравил глава Верхнебу-
реинского района Пётр Титков. Вручив свидетельства о 
заключении брака, он пожелал молодым семьям счастья, 
любви, благополучия и понимания.

В честь праздника медаль «За любовь и верность» вру-
чается супругам, которые прожили в счастливом браке 
не менее 25 лет, семьям с крепкими семейными устоями, 
добившимися благополучия, обеспеченного совместным 
трудом.

Организационным комитетом по проведению Дня се-

мьи, любви и верности в Российской Федерации принято 
решение о награждении медалями двух супружеских пар 
из нашего района: Сергея Владимировича и Натальи Ви-
тальевны Назаровых (по стечению обстоятельств, пара не 
смогла присутствовать на торжестве, награду им вручат 
позже); а также Петра Фёдоровича и Татьяны Тимофеев-
ны Титковых.

Супружескую пару поздравил председатель Собрания 
депутатов Александр Толкачёв. Он вручил юбилярам ме-
даль, поздравительные адреса и памятные подарки. Алек-
сандр Владимирович отметил, что пара – достойный при-
мер для подражания, пожелал им счастья и любви.

Пётр Фёдорович и Татьяна Тимофеевна счастливо про-
жили 45 лет! Вырастили двух прекрасных детей, сейчас 
помогают воспитывать внуков. Они доказали друг другу 
взаимную любовь, уважение и преданность. А главным 
рецептом семейного счастья юбиляры называют терпе-
ние.

Юбиляров и молодые супружеские пары тепло поздра-
вила Нина Федоренко, управляющий делами администра-
ции Верхнебуреинского района.

Настоятель храма Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, иерей Максим ознакомил с историей 
православного праздника и пожелал всем супругам жить 
в мире и любви.

В завершение церемонии Пётр Фёдорович поблагодарил 

ведущую мероприятия – Ольгу Андриевскую, начальника 
отдела ЗАГС, и поздравил её со вступлением в должность.

Настоящим украшением праздника стала концертная 
программа, подготовленная РДК. Для всех присутствую-
щих звучали песни и стихи в исполнении Насти Андри-
евской, Вовы Трубина, Ксении Редковской и Сальби Коз-
литиной.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Ïîä çàùèòîé Ïåòðà è Ôåâðîíèè

На прошлой неделе в пятницу состоялось 
первое заседание рабочей группы по подго-
товке к выборам Губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправления на 
территории Верхнебуреинского района, на-
значенных на 09 сентября 2018 года.

Заседание открыл глава Верхнебуреин-
ского района П.Ф. Титков. Он напомнил, 
что кроме выборов Губернатора в районе 
назначены выборы главы района и главы 
Тырминского сельского поселения на кон-
курсной основе, выборы депутатов Собра-
ния депутатов Верхнебуреинского района, 
выборы главы и депутатов Совета депута-
тов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын», главы сельского поселения 
«Село Усть-Ургал», депутатов Советов де-
путатов Сулукского и Тырминского сель-
ских поселений. 

Пётр Фёдорович отметил, что сложность 
любых выборов - это явка избирателей, ко-
торая показывает гражданскую активность 
и доверие к кандидатам. «Нужно прово-
дить агитационную и разъяснительную 
работу. Все органы управления должны 
содействовать проведению выборов, обе-
спечить работу избирательной кампании, 
не допустить аварийной ситуации перед и 
во время выборов».

 Управляющий делами Н.А. Федоренко 
сообщила, что организационная работа 
по подготовке к выборам ведется в плано-
вом порядке. «После выборов Президента 
на территории Верхнебуреинского района 
администрацией были подведены итоги 
и сделаны выводы по тем недоработкам, 
которые повлияли на результаты голосо-
вания. Они будут учтены при подготовке 
к выборам Губернатора Хабаровского края 
и органов местного самоуправления. Это 
касается работы над списками избирате-
лей, проведения информационной работы 
с населением, осуществлении координа-
ции мобилизационных проектов, - расска-
зала Нина Алексеевна. - В соответствии с 
Избирательным кодексом Хабаровского 
края, распоряжением Правительства Ха-
баровского края от 25.06.2018 № 363-рп 
«О содействии избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения 

выборов Губернатора Хабаровского края в 
2018 году» принято постановление адми-
нистрации района «О мерах по содействию 
избирательным комиссиям Верхнебуреин-
ского района в организации подготовки 
и проведения выборов Губернатора Ха-
баровского края, органов местного само-
управления, назначенных на 09 сентября 
2018 года».

 Постановлением утвержден состав ра-
бочей группы и план мероприятий по 
подготовке к выборам. К рассмотрению 
намечены следующие вопросы: о мерах 
по обеспечению безопасности и правопо-
рядка в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Хабаровского края 
и органов местного самоуправления на 
территории Верхнебуреинского района; 
обеспечение связью, оргтехникой избира-
тельных комиссий; обеспечение пожарной 
безопасности на избирательных участках; 
информирование населения о предстоя-
щих выборах Губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправления 
на территории Верхнебуреинского района; 
оказание содействия гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в участии их в вы-
борах Губернатора Хабаровского края и ор-
ганов местного самоуправления и другие. 
Утверждены даты проведения собраний, 
сходов граждан.

 Решены вопросы выделения резервных 
помещений для размещения избиратель-
ных участков на случай непредвиденных 
ЧС, определены места для проведения 
встреч с избирателями и размещения аги-
тационных материалов. 

 Распоряжением главы района на все из-
бирательные участки назначены работни-
ки администрации района для оказания 
содействия участковым комиссиям и гла-
вам поселений в организации и подготовке 
выборов. Все ответственные лица держат 
на контроле подготовку к выборам в посе-
лениях посредством телефонной связи и с 
выездом на место.

Продолжается работа по информирова-
нию населения о предстоящих выборах. 
Согласно плану мероприятий проведены: 
две информационные встречи с руково-
дителями предприятий, организаций, уч-

реждений, расположенных в поселках Чег-
домын и Новый Ургал; сход граждан в п. 
Согда; встреча с ветеранами. На заседании 
коллегии при главе района 17 июля будет 
рассмотрен вопрос подготовки к выборам.

Нина Алексеевна отметила, что общая об-
становка в районе спокойная, межнациональ-
ных, межконфессиональных конфликтов нет. 
В отличие от выборов Президента в этот раз 
активность, кроме «Единой России», прояви-
ли представители ЛДПР, партии «Зеленые». 

Начальник отдела по экономике и работе 
с малым бизнесом И.А.Рудык проинфор-
мировала, что в настоящее время ведется 
работа по реализации проекта «Наш вы-
бор-27» на избирательных участках 9 сен-
тября, которых в районе 32 (17 - в город-
ских поселениях, 15 - в сельских). На них 
индивидуальные предприниматели будут 
реализовывать продукцию со скидкой до 
15% от средней цены в рознице с проведе-
нием дегустаций. Предприятия хлебопе-
чения будут торговать хлебобулочными, 
кондитерскими изделиями, общественного 
питания – кулинарной продукцией соб-
ственного производства.

На избирательные участки района пла-
нируется привлечь 7 предприятий обще-
ственного питания, ООО «Чегдомынский 
хлебозавод», 2 мини-пекарни, 22 предпри-

ятия торговли, КФХ.
Ирина Александровна перечислила то-

вары для реализации на избирательных 
участках: продовольственные (напитки, 
кондитерские, хлебобулочные, кулинар-
ные, колбасные изделия, шоколад, кон-
феты, сахар, крупы, молочные продукты, 
овощи, фрукты) и непродовольственные 
товары (сувениры, бижутерия, канцеляр-
ские товары, печатная продукция и др.).

 Для привлечения избирателей (потенци-
альных покупателей) будет размещена ин-
формация о проведении дегустаций и реа-
лизации продукции по сниженным ценам 
на избирательных участках, на страницах 
социальных сетей, на сайте администра-
ции и в газете «Рабочее слово».

На четырех избирательных участках (490, 
491, 494, 489) планируется обеспечить под-
воз продукции собственного производ-
ства. В завершение своего выступления 
И.А. Рудык сообщила, что для повышения 
явки избирателей в день проведения выбо-
ров планируется организовать сельскохо-
зяйственную ярмарку.  

Первое заседание рабочей группы по ор-
ганизации подготовки к выборам прошло 
в рабочем режиме. Следующая встреча со-
стоится 19 июля 2018 года. 

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Ïîäãîòîâêà ê âûáîðàì 
íà êîíòðîëå ó ãëàâû ðàéîíà

Начало  на стр. 1
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80 лет селу Усть-Ургал

За второй квартал 2018 года в админи-
страцию Верхнебуреинского муници-
пального района поступило 54 письмен-
ных и устных обращения от жителей 
Верхнебуреинского района и других го-
родов Российской Федерации, которые 
содержат 68 вопросов (в 2017 году – 60 
обращений, 66 вопросов). Анализ пока-
зывает, что произошло уменьшение об-
ращений на 90 %. 

Анализ тематики обращений свидетель-
ствует, что во втором квартале 2018 года 
наиболее актуальными были вопросы:

- содержание общего имущества;
- предоставление коммунальных услуг не-

надлежащего качества;
- улучшение жилищных условий, предо-

ставление жилого помещения по договору 
социального найма; 

- государство, общество, политика;
- транспортное обслуживание населения;
- социальная сфера.
Большое количество письменных и устных 

обращений относятся к теме коммунально-
го хозяйства. Это связано с высокими тари-
фами на электроэнергию, водоснабжение и 
водоотведение, с предоставлением некаче-
ственных жилищно-коммунальных услуг. 
Анализ содержания показал, что основными 
причинами обращений по указанной тема-
тике являются: формирование тарифов на 
содержание и ремонт жилья, необходимость 
проведения текущего и капитального ремон-
тов жилищного фонда (инженерных и ком-
мунальных сетей, кровель), недовольство ра-
ботой управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний, не обеспечивающих качественное 
предоставление коммунальных услуг. 

По сравнению с аналогичными показате-
лями прошлого года количество вопросов, 
касающихся коммунальной сферы, умень-
шилось на 57,7% (2018 г. – 26 (48,1%), 2017г. 
– 45 (75%). 

В связи с тем, что ряд поселений района 
имеют устаревший жилищный фонд, боль-
шинство строений которых деревянные, 
жилищное строительство на территории 
района не ведется, обращения, связанные 
с вопросами улучшения жилищных усло-
вий, предоставления жилого помещения 
по договору социального найма остаются 
актуальными. Во втором квартале 2018 
года они составили – 9,3 % (5), в 2017 г. – 
0% (0). 

Количество обращений по вопросам го-
сударства, общества, политики уменьши-

лось, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (2018г. – 8; 2017г. – 9). 
Вопросы касались деятельности исполни-
тельно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления и его руководителей, 
приватизации государственной и муници-
пальной собственности, социально-эконо-
мического развития муниципальных обра-
зований.

Число обращений по транспортному об-
служиванию населения увеличилось (2018 
г.- 5, 2017 г. – 0). Вопросы касались работы 
паромной переправы через реку Бурея меж-
ду поселками Чегдомын и Софийск.

Увеличилось число обращений по вопро-
сам образования (2018г. – 4 (7,4%), 2017г. – 0 
(0%)). Вопросы касались конфликтных си-
туаций в образовательных организациях. 

За второй квартал поступило 7 повтор-
ных обращений, в 2017 г. – 2. 

Причинами поступления таких обраще-
ний является:

- незнание населением принципов разде-
ления полномочий государственных орга-
нов и органов местного самоуправления;

- «веерная рассылка», когда гражданин, 
минуя органы местного самоуправления, 
направляет обращения в ряд вышестоя-
щих органов исполнительной власти;

- неудовлетворенность отдельных катего-
рий граждан ответом на первичное обра-
щение.

Отмечены повторные обращения граж-
дан, проблемы которых ранее были реше-
ны положительно и в короткие сроки. Та-
кие граждане обращаются вновь, так как 
появилась уверенность в возможности 
оперативного решения возникших вопро-
сов администрацией и ее структурными 
подразделениями.

20,4% (11) из общего количества граждан, 
обратившихся в администрацию района 
– пенсионеры и граждане льготной кате-
гории. В 2017 году – 16 ,6% (10). Вопросы 
связаны с тарифами на жилищно-комму-
нальные услуги, неудовлетворительное 
состояние жилищного фонда, социального 
обеспечения и социальной защиты населе-
ния, а также предоставления жилья.

Количество обращений, поступивших 
из управления по работе с обращения-
ми граждан Губернатора и Правительства 
края, из иных государственных органов, в 
том числе из Управления Президента РФ 
за отчетный период 2018 г. уменьшился, по 
сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года (14 обращения или 26% от об-
щего количества обращений (в 2017 г.– 25 
(41,6%). 

Через портал «Открытый регион» в ад-
министрацию района поступило 2 обраще-
ния.

Рассмотрено с выездом на место 23 обра-
щения, в 2017 году - 4. 

Среди поступивших обращений за вто-
рой квартал 2018 года – 17 коллективных, 
что составило 31,5% от общего количества 
обращений, в 2017 г. – 5 обращений - 8,3%.

За второй квартал 2018 года главой района 
было проведено 11 приемов граждан по лич-
ным вопросам, в ходе которых принято 11 
человек, в 2017 г. – 19 приемов, 19 человек. 

Следует отметить, как одна из результа-
тивных форм разъяснительной работы с 
населением и устной обратной связи, ре-
гулярно используемые сходы граждан в 
сельских поселениях, в рамках которых ор-
ганизуется приём граждан по личным во-
просам главой района и его заместителями, 
руководителями управлений и отделов. 

Во втором квартале 2018 г. в соответствии 
с графиком проведено 2 схода граждан с 
участием главы района. Во встречах при-
няло участие 58 жителей района. 

 Тематика вопросов, поднимаемых на 
встречах, касалась социально-экономи-
ческого развития района, поселений и 
перспектива их развития, состояние авто-
мобильных дорог, энергоснабжения, обе-
спечение транспортными и пассажирски-
ми перевозками, об аварийном состоянии 
мостов, медицинское обслуживание и по-
ставка лекарственных препаратов в отда-
ленные сельские поселения, социальной 
поддержки населения и другие.

По результатам рассмотрения обращений 
за отчетный период следует, что большая 
часть ответов на обращения граждан носит 
разъяснительный характер.

В целях улучшения работы с обращени-
ями граждан в администрации района во 
втором квартале 2018 года реализованы 
следующие мероприятия:

- в связи с переходом органов местного 

самоуправления в систему электронного 
документооборота и в соответствии с пла-
ном работы на 2018 год в администрации 
района продолжена стажировка специали-
стов городских и сельских поселений райо-
на, отвечающих за работу с обращениями 
граждан;

- внесены изменения, проведена актуали-
зация данных в электронном справочнике 
на интернет ресурсе ССТУ.РФ;

- систематически осуществляется оказа-
ние методической и практической помощи 
в организации делопроизводства по работе 
с обращениями граждан в органах и струк-
турных подразделениях администрации 
района, администрациях городских и сель-
ских поселений района. Осуществляются 
совместные выезды специалистов админи-
страции района и администрации поселе-
ний к заявителям с целью всестороннего 
рассмотрения обращений и принятия ре-
шения по ним;

- еженедельно на аппаратных совещани-
ях при главе района заслушивается анализ 
работы с обращениями граждан района за 
истекший период; 

- администрация района регулярно вза-
имодействует со средствами массовой 
информации. В районной газете «Рабочее 
слово» публикуется график приема граж-
дан по личным вопросам должностными 
лицами администрации, освещаются во-
просы аппаратных совещаний, коллегий, 
размещается информация о социально- эко-
номических показателях развития района, 
о проведённых встречах с жителями на-
селённых пунктов района и с трудовыми 
коллективами, о поднятых гражданами 
вопросах. 

- для информирования населения о дея-
тельности администрации Верхнебуреин-
ского района используется официальный 
сайт администрации, где размещаются 
нормативные документы, графики личного 
приема главы и заместителей главы адми-
нистрации района, перечни телефонов ор-
ганов администрации района, справочная 
информация.

Информация
 об итогах работы с обращениями граждан за II квартал 2018 года

Седьмого июля жители отметили 80-летний юбилей со 
дня образования села Усть-Ургал.

Праздник отметили широко и интересно, с настоящим 
русским размахом - весёлыми улыбками и хорошим на-
строением, поздравлениями и добрыми пожеланиями, по-
дарками, песнями и танцами. 

В приветственной речи Пётр Фёдорович Титков, глава 
Верхнебуреинского района, сердечно поздравил жителей 
и гостей села Усть-Ургал с юбилеем. Почётной грамотой 
главы района за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 80-летием со дня образования села наградил Инну 
Викторовну Вепреву, директора начальной общеобразова-
тельной школы № 1.

За многолетнюю добросовестную работу в органах мест-
ного самоуправления в должности главы сельского посе-
ления «Село Усть – Ургал» благодарственное письмо главы 
района было вручено Михаилу Олеговичу Бородину.

Благодарность главы района объявлена индивидуально-
му предпринимателю Луизе Ивановне Бородиной.

Далее слово для поздравления предоставили Михаилу 
Бородину. Звание «Почётный гражданин сельского посе-
ления «Село Усть-Ургал» присуждено Ольге Александров-
не Верба; Виктору Ивановичу Кригер; Нине Арнольдовне 
Чеботарёвой.

Также Михаил Олегович наградил почётными грамота-
ми главы сельского поселения «Село Усть-Ургал» за ак-

тивное участие в реализации проекта «Благоустройство 
досуговой зоны» территориального общественного само-
управления «Росток» самых активных граждан: Николая 
Анатольевича Канчера, Андрея Емельяновича Кубе, Юрия 
Генриховича Пеннера.

За активное участие в общественной жизни села, творче-
скую деятельность и плодотворную работу в ветеранской 
организации, почётные грамоты главы сельского поселения 
«Село Усть-Ургал» вручили Елене Львовне Кригер, Ирине 
Ивановне Пискуновой, Наталье Алексеевне Черниковой.

На протяжении всего торжества музыкальными компо-
зициями жителей поздравляли артисты РДК, группа «На-
дежда» (с. Усть-Ургал), хор Дома ветеранов п. Чегдомын 
«Раздолье» и вокальная группа «Здравушка».

Вечернее празднование продолжилось развлекательной 
программой, конкурсами, в которых смогли поучаство-
вать все желающие.

Праздник завершился фейерверком и фаер-шоу.
Пресс-служба администрации 

Верхнебуреинского района

Записаться на прием по личным вопросам к главе района можно в 
администрации района в рабочие дни с 09.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00), кабинет № 214, либо по телефону 5-23-98. 
Письменное обращение можно направить на электронные 

адреса admvbr_orgotdel@mail.ru или obrvbr@mail.ru.
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«Последнее время в регистратуре районной больницы огромные 
очереди. Никакой важной информации нигде не размещено. То, что к хирур-
гу 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
* * *

«По роду своей деятельности часто встречаюсь с ветеранами, пенсионе-
рами, людьми старшего поколения.

Видя, что в поселке идёт реконструкция площади Блюхера, некоторые 
из них отмечают, что немногие молодые люди знают, кто такой В. Блюхер, 
С. Лазо (улица его имени есть в посёлке), высказывают предложения по 
установке бюста В. Блюхера на обновлённой площади.

Уважаемые сотрудники редакции, нельзя ли с целью информации поме-
стить в газете биографические и другие данные о В. Блюхере и С. Лазо?» 

В.Г. Яицкий, зам.председателя Совета ветеранов АО «Ургалуголь»

По следам публикации

Ïîëãîäà ñïóñòÿ

Êîãäà ñåìüÿ âìåñòå

Анонс

Ôåñòèâàëü ñîáðàë äðóçåé
Вести из глубинки Дата в календаре

В конце июня в п. Сулук прошел традици-
онный фестиваль национальной эвенкий-
ской культуры «Бакалдын».

Ведущими мероприятия стали заведую-
щий СДК п. Софийск Любовь Лалетина и 
Виктория Бутакова п. Герби. С поздрави-
тельной речью выступили руководитель 
отдела культуры Л.М. Зимина, глава посе-
ления С.П. Рябов.

На фестиваль приехали гости из поселков 
Шахтинский, Герби, Софийск. Националь-
ные танцы, костюмы и потрясающая энер-
гетика софийского коллектива «Алтан Де-
лони» вызвали бурю аплодисментов всех 
присутствующих. Коллектив из п. Шахтин-
ский «Меван» подготовил стихотворения в 
исполнении младших участников. Вокаль-
ные номера представил коллектив из п. 
Герби «Негу- Геван». Младшая группа кол-
лектива «Сальвия» из п. Сулук исполнила 
танец «Северные олени», средняя – танец 
«Север», а коллектив «Солнышко» - «Цве-
тение тундры». Сказку «Как лиса старика 
обманула» очень эмоционально предста-
вил театральный коллектив «Теремок», чем 
вызвали улыбки и аплодисменты зрителей. 
Максимова Арина прочитала стихотворе-
ние про оленей. 

Из-за дождя национальные обряды про-
вести не удалось, хотя все было для их про-
ведения подготовлено.

В вечернем концерте приняли участие 

коллективы из п.п. Сулук, Герби, «Алтан 
Делони». Затем на танцевальной площад-
ке прошла дискотека, была организована 
продажа шашлыков и др.

Выступления прошли в большом акто-
вом зале школы, гости на ночлег также 
разместились здесь. Питание для гостей 
приготовлено поваром школы – Оксаной 
Булдыгеровой, за что выражаем огромную 
благодарность директору Светлане Доро-
шенко.

Мероприятие прошло при поддержке 
Вроо КМНС и ее председателя Людмилы 
Махмадшарифовой.

Депутатский корпус Кругляк К.А. и Воро-
нов О.Е., Иванов С.С. натягивали тент на 
танцевальной площадке и вешали баннер 
в школе, Сигарева Л.И. участвовала в ре-
шении организационных вопросов. Рябов 
Сергей и Кругляк Виктор меняли доски на 
танцевальной площадке и делали лавочки. 

Фестиваль национальной культуры «Ба-
калдын» прошел на высоком профессио-
нальном уровне, население поселка выра-
жает свою благодарность за проведенный 
национальный праздник руководству 
КМНС, за прекрасное настроение, пода-
ренное участниками.

Заведующий СДК С.С. ЛИСКИНА, 
глава администрации Сулукского
 сельского поселения С.П. РЯБОВ

В декабрьском номере газеты «Рабочее 
слово» в статье «В новый год - без долгов» я 
обращалась к главе района П.Ф. Титкову с 
вопросом –какие меры принимаются к УК 
«Авангард» и ООО «Управляющая компа-
ния», которые на сегодняшний день явля-
ются банкротами, но долг 77,7 млн рублей 
за предоставленные коммунальные услуги 
предприятию ООО «Комресурс» предпри-
ятия-банкроты так и не вернули. И что са-
мое главное, все это законно: и учредители, 
и директора этих горе-банкротов не несут 
по закону никакого наказания. 

В свою очередь из-за долгов Управляю-
щих компаний перед ООО «Комресурс» 
у последнего также появляются долговые 
обязательства перед ПФР, ФФОМС, ФСС, 
но несмотря на финансовые трудности 
Комресурс по-прежнему в штатном ре-
жиме продолжает предоставлять нам с 
вами коммунальные услуги, выплачивать 
зарплату своим сотрудникам и улучшать 
технологическую работу предприятия. А 
предприятие-банкрот Авангард не соби-
рается возвращать старые долги и создает 
новые. На сегодняшний день долг перед 
АО «ХЭС» у УК «Авангард» составляет 
- 19451.116.40, Стройсервис – 21.353.336. 
рублей! А у УК «Мастер Плюс» перед АО 

«ХЭС» долгов нет. Это единственная УК, 
которая выполняет свои договорные отно-
шения с АО «ХЭС» в полном обьёме. Об-
щая сумма долга за предоставленные ком.
ресурсы перед АО «ХЭС» составляет более 
41 миллиона! И эту сумму, со слов адми-
нистрации УК «Авангард» и ООО «Строй-
сервис», должны собственники МКД! 

У меня возникает вопрос к жителям 
домов, которые обслуживаются в этих 
управляющих компаниях- почему вы не 
оплачиваете за отопление и горячую воду? 
Очевидно УК «Авангард» и ООО «Строй-
сервис» опять готовятся к преднамеренно-
му банкротству? 

Возникает вопрос - до каких пор будут 
расти многомиллионные долги одних УК? 
Почему не принимаются меры к УК «Аван-
гард» и ООО «Стройсервис»? Опять в дан-
ном случае виноваты недобросовестные соб-
ственники? Почему УК «Авангард» и ООО 
«Стройсервис» не занимаются своими обя-
занностями по сбору платежей с населения? 

И не пора ли самим собственникам про-
верить свои долги и если они есть, то не-
медленно погасить. 

Информацию из официальных
 документов АО «ХЭС» подготовила 

Наталья ИГОНИНА 

Восьмого июля отмечался самый трога-
тельный и светлый праздник – День се-
мьи,  любви и верности. Что такое семья? 
Семья – это дом. Семья – это мир, где ца-
рят любовь, преданность и самопожерт-
вование. Это одни на всех радости и печа-
ли, это опора во всех бедах и несчастьях. 
Это крепость, за стенами которой могут 
царить лишь покой и любовь.

 В преддверии праздника в СДК с.Чекун-
да была проведена празднично-игровая 
программа «Когда семья вместе». Цель 
мероприятия - воспитание у детей осоз-
нания собственного участия в создании 
тёплых семейных отношений средствами 
игр, конкурсов, развитие коммуникатив-
ных способностей, организованности и 
сплоченности в совместной деятельности.

Праздник прошел в теплой, дружествен-

ной атмосфере, которую создали сами 
дети под руководством методиста СДК 
Е.В. Чугайновой. Дети самостоятельно 
придумали сценки, сделали костюмы и 
поздравили всех присутствующих. Роза-
лина Кирченко исполнила песню «Мир 
похож на цветной луг», а Саша Евсеева 
спела всеми любимую «Катюшу». 

Во второй части взрослые вместе с деть-
ми принимали активное участие в кон-
курсах и эстафетах, отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы. 

Кульминацией праздника стало семей-
ное чаепитие. Дети с родителями получи-
ли массу положительных эмоций. 

Спасибо всем тем, кто пришёл к нам в 
СДК. 

 Работники СДК 
с.Чекунда
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Колесо истории
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

..

Что нужно человеку для счастья? Свой дом, крепкая се-
мья, и конечно же дети, о счастье которых просто необхо-
димо позаботиться – позаботиться о яркой детской пло-
щадке. Именно она сможет укрепить нашу территорию, 
создать для ребенка собственный детский мир, в котором 
ему будет просторно, увлекательно и комфортно.

У меня активная жизненная позиция, хочется многое по-
пробовать, сделать мир вокруг хоть немного лучше.

Решила создать ТОС, и народ меня поддержал, чему я 
была безумно рада. Жителей нашего двора давно волно-
вала проблема открытой территории, которая была неу-
хоженной. Детям негде было проводить свое свободное 
время, поэтому приходилось либо бродить по поселку 
в поисках развлечений либо сидеть дома перед телеви-
зором. Но так дальше продолжаться не могло, и жители 
стали мечтать о детской площадке. В этом году решили 
воплотить нашу мечту в реальность: создать ТОС по соб-
ственной инициативе, назвать его «Маленькая страна».

Было проведено собрание, инициативная группа пред-
ложила участвовать в конкурсе проектов, инициируемых 
муниципальными образованиями края по развитию ТОС.

Мы понимали, что самим нам не осилить все задуманное, 
но видя, как поддерживают участников,  решили участво-
вать в конкурсе. Был составлен проект «Спортивно-игро-
вая площадка «Спорт доступный всем».

И вот оно чудо - по итогам наш проект был признан по-
бедителем.

На реализацию проекта из краевого бюджета нам предо-
ставили грант в размере 438640 рублей.

И с 22 апреля работа закипела. Площадку решили сде-
лать отвечающую требованиям санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов Сан ПиН 2.4.1 1249-03, так 
как в настоящее время на территории Новоургальского 
городского поселения отсутствуют универсальные спор-
тивные площадки, отвечающие этим требованиям. В пер-
вую очередь мы очистили площадку от мусора, для этого 
организовали субботник. Сделали разметку территории. 
Отсыпали в 3 слоя: грунт, пескогравий, песок.

Огромную помощь в отсыпке территории и предостав-
лении транспорта оказали: депутат Законодательной 
думы Хабаровского края Владимир Анатольевич Иванов; 
начальник участка от сервисного локомотивного депо 
«Амурское» филиала Дальневосточный Евгений Степа-
нович Голеня; генеральный директор ООО «Буреинский 
каменный карьер» Александр Владимирович Иванов.

Спасибо вам за оказанную помощь!
Собрав всем ТОСом немалую сумму – 72 тыс. рублей – 

сбор денег был добровольным, мы закупили светодиод-

ные прожектора, провели освещение, закупили краску, 
кисти, дополнительное детское спортивное оборудова-
ние, приобрели материал для строительства 2 лавочек и 1 
урны; вырезали из покрышек красивые вазоны для цве-
тов, приобрели для украшения площадки формочки за-
бавных зверей.

Девятнадцатого мая мы дружно вышли на посадку са-
женцев сосны, елки. Высадили кустарники смородины. 
На грантовские деньги закупили детское спортивное обо-
рудование и спортивные сооружения для WorkOut – пло-
щадки. В начале июля планируем их установку и открытие 
детской площадки. И все это мы сделали всего лишь за 3 
месяца, несмотря на то, что погода была дождливой, уста-
новив своеобразный рекорд. 

Также большой вклад в строительство и благоустройство 
детской площадки внесли: ИП Иванова Людмила Алек-
сандровна, Константин Николаевич Гермек, Рогальский 
Григорий.

Хочется выразить огромную благодарность всем членам 
ТОС, а именно  тем, кто бросив дома все дела, шёл на стро-
ительство и благоустройство территории. Не жалея сил и 
времени они сделали нашу площадку красивой, они наша 
поддержка. Это семьи: Гермек, Глазуновых, Чараевых, Чуд-
новских; Руслан Сафиулин и многие другие. 

Огромное вам спасибо!
Конечно, можно сказать, что строительство завершено, 

но планы-то у нас «наполеоновские», и если нам повезет, 
то мы продолжим воплощать свои мечты.

Остальным жителям нашего поселка, которые также за-
нялись строительством детских площадок и благоустрой-

ством территории поселка, желаю набраться терпения, 
сил и постараться довести задуманное до конца!

 Осуществите мечту ваших детей.

Татьяна ЖУРБА, председатель 
ТОС «Маленькая страна» п. Новый Ургал

«Поселок Алонка – большая история» 
- под таким названием в Чегдомынском 
краеведческом музее пятого июля откры-
лась выставка, посвященная бамовскому 
поселку. 

На выставке представлены фотодоку-
менты тех лет, как все начиналось: 1975 
год - встреча посланцев Молдавской ССР 
на станции Ургал, где с приветственным 
словом выступил А. К. Черный – председа-
тель крайкома КПСС Хабаровского края; 
временный поселок в тайге; первая кухня 
– натянутая палатка…

Интересна история названия поселка. 
«Алонка переводится двояко: от эвенкий-
ского слова «олон» - «брод на реке» или от 
якутского слова «олоуко» - «сказка», «ска-
зочная». («Энциклопедия БАМа в миниа-
тюрах», Автор Коробов С.А., 2014 г.)

Но строители поселка были уверены, что 
«алонка» - производное слово от эвенкий-
ского «алан» означает «широкий простор». 

«Мы живем здесь уже более года, постро-
или прекрасный поселок, который оставит 
память о нас, строителях из Молдавии. В 
перспективе население поселка увеличит-
ся, поселятся в нем постоянные жители. 
Для них мы строим жилые дома, школу, 
детский сад, культурно-бытовой центр. Че-
рез несколько лет это будет современный, 

красивый поселок и название «широкий, 
просторный» как нельзя лучше отра-      
зит сущность его в этом суровом таежном 
краю» («Протокол общего собрания жите-
лей поселка Алонка» от 14.09.1976 г.).

Рабочие, служащие, инженерно-техниче-
ские работники строительно-монтажно-
го поезда «МолдавстройБАМ» на общем 
собрании обсудили вопрос о присвоении 
наименования поселку и приняли реше-
ние: «1. Зарегистрировать вновь образо-
вавшийся населенный пункт на террито-
рии Верхнебуреинского района по линии 
Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали, присвоив ему наименование 
Алонка.

2. Отнести населенный пункт Алонка к 
категории рабочих поселков…». 

Следующий раздел выставки в фотогра-
фиях рассказывает о строительстве капи-
тальных домов в поселке: общежития, ДК 
«Флуераш», школы, магазинов, детского 
сада. С фотографий смотрят молодые лица 
передовиков производства, они строи-
ли новый мир: бригадир механизаторов 
ССМП Попов Ю.А., лучший водитель 
ССМП Боткарь А.И., каменщик КМ – бри-
гады ССМП комсомолец Гогу Василий 
Ильич.

В процессе работы над выставкой был об-

наружен интересный документ: «Обраще-
ние к живущим в 2080 году» от 22.04. 1980 г.

«В день 110-й годовщины со дня рожде-
ния В. И. Ленина на ст. Алонка Восточного 
участка БАМ состоялся митинг работников 
специализированного строительно-мон-
тажного поезда «МолдавстройБАМ» и 
школьников средней школы, посвященный 
закладке первого памятного блока фунда-
мента железнодорожного вокзала ст. Алон-
ка.

Чести смонтировать первый блок были 
удостоены передовые рабочие комплекс-
ной комсомольско-молодежной бригады 
тов. Елфимова А.И, Деревянский В.В., Гарб-
узов С.Г., Изместьев С.Н. и автокрановщик 
тов. Ворник А.А.

«Обращение» помещено в специальную 
металлическую капсулу, выточенную пе-
редовиком производства токарем тов. Кли-
зе В.Д. и вмонтировано в фундаментный 
блок».

Следующие фотоматериалы познакомят 
посетителей выставки с историей откры-
тия памятника С. Лазо. 

Идея воздвигнуть памятник легендарно-
му герою гражданской войны на Дальнем 
Востоке, на бамовской станции Алонка 
возникла в строительном студенческом от-
ряде «Лазовец» Кишиневского политехни-

ческого института, носящем имя героя. В 
августе 1977 года состоялся митинг, посвя-
щенный закладке памятника, на котором 
присутствовала дочь Сергея Георгиевича 
Лазо — Ада Сергеевна. Бойцы отряда об-
ратились ко всем строительным и сельско-
хозяйственным отрядам института пере-
числить заработанные средства в третьем 
трудовом семестре в фонд строительства 
памятника. Этот призыв был одобрен и 
подхвачен семитысячной комсомольской 
организацией вуза. Спроектировать и со-
здать монумент взялись преподаватели ин-
ститута архитектор Бронислав Григорье-
вич Моргун и скульптор Роберт Дербенцев. 
В 1978 году состоялось торжественное от-
крытие памятника.

Выставка напоминает о славных и вели-
ких делах молодых строителей БАМа, об 
истории маленького поселка Алонка с ин-
тересной судьбой. 

Приглашаем всех желающих посетить 
наш музей! Кто-то вспомнит те замечатель-
ные годы, кто-то откроет для себя интерес-
ную страницу в истории развития Верхне-
буреинского района.

По материалам Чегдомынского 
краеведческого межпоселенческого 

музея подготовила
 Ольга ЛЕШТАЕВА

«Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà» íà ðàäîñòü äåòÿì
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Они останавливают время
Двенадцатого июля - День фо-

тографа. Немногие знают, что 
это день святой Вероники, покро-
вительницы фотографии. Она, 
согласно Библии, подала Иисусу, 
идущему на Голгофу, ткань, чтобы 
он мог стереть пот с лица. На ней 
запечатлелся лик Христа. Почти 
два тысячелетия спустя, когда 
изобрели фотографию, папа Рим-
ский объявил этот день Всемир-
ным днем фотографа.

Фотограф - человек особенный. 
Он запечатлевает прекрасные 
мгновения жизни, истории и 
оставляет частичку души в своих 
работах. 

В любом возрасте человек может 
увлечься фотографией, со време-
нем хобби может превратиться в 
заработок. Татьяна Хмелевская 
начала делать снимки в 12 лет. «В 
школе № 1 кружок «Фотодело»  
вёл директор А.В. Морозов. Заня-
тия были очень интересные, - рас-
сказала нам Татьяна. -  В то время 
детей часто приходил фотографи-
ровать дядя Ваня Ким, жил, как 
и я, в нижнем Чегдомыне. Я сама 
подошла к нему, задавала много 
вопросов и он взял меня в учени-
цы. 

 Фотоаппарат был всегда со 
мной, мечтала приобрести про-
фессиональный зеркальный, осу-
ществилось желание  семь лет 
спустя. Плакала от счастья,  цело-
вала объектив, в руки никому не 
давала -  настолько ценен он был 
для меня. 

Начала снимать бесплатно на 
банкетах, которые вела, потом по-
явились заказы.  

Часто загораюсь какой-нибудь 
идеей, даже если она не прибыль-
ная - воплощаю в жизнь. Большой 
проект с невестой на второй день 
свадьбы снимала на реке Бурея: 
и в воде, и на песке. Получилось 
замечательно, на кадрах даже ка-
пельки воды застыли в воздухе. 

Как только появились в продаже 
платья-облака, заказала, два меся-
ца ждала пошива. Я прямо заболе-
ла идеей срочно сделать съёмки в 
этих облаках, концепция -  време-
на года. 

Лично мне нравится сюжетная 
съёмка, поэтому люблю создавать 
фотозоны. 

Недавно в Чегдомыне делали 
проект «Сладости».  Сама клеи-
ла монтажной пеной, вырезала 
из пенопласта пирожные, а вот 
большую шоколадку, морожен-
ки, леденцы, кексы заказывала 
в хабаровской  фирме, которая 
занимается фигурной резкой пе-
нопласта. Получились красивые, 
увлекательные снимки ребят из 
детских садов, школ.

В «Инстаграмм» и «Однокласс-
никах» много подписчиков, все 
ждут и задают вопросы о новых 
проектах,  хотят поучаствовать.  
Иногда сами приглашаем на бес-
платную съёмку.  Про агентство 
«Праздник», которое организова-
ла, сняли клип в Хабаровске, его  
целый год будут транслировать  на 
площади Ленина на большом экра-
не. В нём я себя позиционирую не 
только как фотограф и ведущая, 
но и аэродизайнер (шары с газом). 
Наше агентство подросло, теперь  
это ООО «Каталея» (с древнеку-
бинского - редкий сорт орхидеи),  
название предложил сын.

В мечтах - приобрести больше 
фототехники, хотя и на телефо-
не можно делать шедевральные 
снимки. Есть такая байка. Один 
фотограф прихватил несколько 
снимков, когда пошёл в гости. 
Хозяйка, увидев их, воскликну-
ла:  «Какие восхитительные фо-

тографии! У Вас, наверное, очень 
дорогой фотоаппарат!» Он ничего 
не ответил, но, прощаясь в конце 
вечера, сказал: «Спасибо, ужин 
был приготовлен великолепно! У 
Вас, наверно, очень хорошие ка-
стрюли!» Это о том, что  техника 
– всего лишь инструмент в руках 
мастера, без вашей помощи даже 
самая «навороченная» камера ше-
девр не снимет. 

Фотография -  больше чем хоб-
би. Мир фотографии является 
настолько захватывающим и ме-
няется такими быстрыми темпа-
ми, что всегда нужно быть в курсе 
новых технологий и трендов, изу-
чать их.

Несколько уроков дал Вадим Гай-
да, у них вся семья фотографирует. 
Ездили в аэропорт, учились сни-
мать листики, грибочки, травку. 

Везде беру фотоаппарат: на все 
праздники, в поездки, постоянно 
что-нибудь снимаю. С годами по-
нимаю, чего не хватало в первых 
снимках, вижу недоработки. По-
лучаю удовольствие, когда людям 
нравится моя работа

Сейчас живу в Хабаровске. Зани-
маюсь в профессиональной школе 
фотографов «Пикча». У них самая 
крутая в городе студия «Дизель»- 
несколько залов, хороший свет, и 
дневное, и искусственное освеще-
ние,  неоднократно проводила там 
съёмки. С нами работают профес-
сионалы,  приезжают  из Москвы. 
Обучение 11 месяцев, платное, не-
дешевое,  но стоит того. По окон-
чанию будет диплом». 

Ещё один чегдомынский фото-
граф Вадим Гайда рассказал нам, 
что в детстве любил рисовать. «В 
2000 году отец подарил фотоап-
парат «Смена» и пару книжек об 
этом хобби, через несколько лет 
приобрёл зеркальный «Зенит». 
Сначала снимал  природу. Мои 
работы можно увидеть на стра-
ничке сайта «Одноклассники», 
все они в открытом доступе, мно-
гие используют их как заставку на 
компьютере - я не возражаю. 

Весной отправил свои работы на 
канал «Губерния», их оценили и 
даже получил 100 рублей на баланс 
телефона за зимний пейзаж. Этот 
кадр я сделал на взлётной полосе, 
был удачный ракурс, много инея.

Стал расти дальше, перешёл на 
людей. Много фотографировал 
родственников, набивал руку. 
Первый раз вёл репортажную 
съёмку с художественным подхо-
дом, когда приезжал Н. Валуев, 
считал это для себя экзаменом. 
Нужно успеть  захватывать нуж-
ные моменты, действия, улыбки и 
передать через фото эмоции зри-
телей.

В первую очередь я обращаю 
внимание на «красоту» момента. 
Всегда отмечаю, насколько удач-
но получилось «словить» кадр, 

гармонично вписать фон в рам-
ки объектива. Может получиться 
так, что и момент был удачным, и 
освещение, но немного криво дер-
жали в руках фотоаппарат, кто-то 
лишний попал в кадр, немного не 
так выбрал объект. Учусь видеть 
картинку в целом — из кадра нуж-
но удалять все лишнее, а важные 
предметы должны помещаться в 
него полностью. Миг, запечатлен-
ный камерой, уже никогда не вер-
нется, этим и ценна фотография, 
она позволяет навсегда сохранить 
самые важные и неповторимые 
моменты жизни.

Я пока расту в плане опыта, ос-
ваиваю фотошоп, ведь просто 
фото -  сырой материал, а с его по-
мощью наводишь лоск.  Монтаж 
не приветствую, потому что ува-
жающий себя фотограф старает-
ся сразу делать картинку. Изучаю 
все возможности своей камеры, 
не останавливаюсь на съемке в 
одном режиме. Пробую и экспе-
риментирую, не боюсь изменять 
настройки — и вижу, насколько 
разными могут получиться фото-
графии в зависимости от смены 
ракурса, режима, эффектов, тени 
и прочих атрибутов. 

Приглашают на свадьбы, в дет-
ские сады, школы. Это не просто 
бытовые фото, каждая сделана с 
творческим подходом. Недавно 
заметил за собой, что какое-либо 
событие течёт, всем весело, а ты 
занят - нужно вовремя нажать 
кнопочку, увлечён кадрировани-
ем.  Главное правило фотографа 
- не стесняться тратить флешку, 
щёлкать как можно больше, объ-
ектив у глаза должен быть по-
стоянно, а уже потом  выбирать 
удачные кадры. Приятно отдавать 
много снимков заказчикам.

Стали чаще звонить, приглашать 
на торжества, каждая съемка для 
меня как экзамен,  жду коммен-
тариев, переживаю, когда  отдаю 
фото. Людям нравится, наивыс-
шая похвала, которую мне сказали: 
«Есть душевность в фотографиях».

Фотограф должен быть снисхо-
дительным,  коммуникабельным, 
волей неволей становишься пси-
хологом, нужно уметь контакти-
ровать с людьми. 

Клиенты выбирают своего фо-
тографа, им полюбившегося,  не-

зависимо от возраста и профес-
сионализма, готовы платить за 
память, поэтому стараюсь  сделать 
красиво, чтобы каждое фото рас-
сматривали, а не пролистывали.

Фотографа можно сравнить с по-
варами на кухне, дать десятерым 
одинаковые продукты, а  борщи 
получатся разные по вкусу. Так у 
нескольких фотографов снимки  
получаются разные, потому что у 
каждого свои подходы и секреты. 

Для меня фотография — отлич-
ный способ не только сделать 
множество хороших кадров, но и 
отвлечься от проблем, восстано-
вить душевное равновесие».

А вы фотографировали хоть 
раз в жизни? Никогда не позд-
но начать. Потому что прелесть 
фотографии состоит в том, что 
она позволяет остановить время, 
запечатлев мгновение жизни, ко-
торое уже никогда не повторится. 
Уникальные и красиво обрабо-
танные фотографии доставляют 
людям не меньше удовольствия, 
чем известные картины, разве-
шанные в музеях -  ведь люди во 
все времена умели ценить красоту 
и искусство. 

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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Корякский танец 
на китайской сцене

В июле в копилку творческих побед ЦРТ-
ДиЮ добавились ещё две – на международ-
ном конкурсе «Весёлые нотки», который 
проходил в Китае, хореографический кол-
лектив «Овация» стал лауреатом I степени 
в двух номинациях. 

Пятый международный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества 
проходил в городах Далянь и Байдахэ с 
25 июня по 3 июля. По приезде группу из 
четырнадцати участников, шести мам-со-
провождающих и руководителя Оксаны 
Ивановой поселили в комфортабельной 
четырёхзвёздочной гостинице. Организа-
торы предложили обзорную экскурсию по 
Даляню. 

На чегдомынцев произвёл впечатление 
густонаселённый город с небоскрёбами, 
самый высокий из которых в 88 этажей. 
Затем группу привезли на площадь Синь-
Хай: одну из самых больших в мире – мил-
лион квадратных метров. На ней множе-
ство развлекательных аттракционов; через 
цветущий парк, в котором любят отдыхать 
горожане, спустились к морю, полюбова-
лись набережной, видами бухты. 

 Представление коллективов и знаком-
ство состоялось на ужине в ресторане, дети 
показывали визитки, общались. После 
ужина детей повезли на горячие источники 
и в аквапарк. На «Народной площади», где 
играют струями воды цветные «поющие 
фонтаны», воспитанницы с удовольствием 

присоединились к танцующим по 150-200 
человек местным жителям. 

На следующий день с утра ребята занима-
лись костюмами, причёсками, готовились 
к выступлению во второй половине дня. 
Вниманию жюри наши земляки представи-
ли три номера: корякский танец «Чайки», 
«Каникулы» и «Считалочку». 

Несмотря на удушающую жару, усталость 
после переезда и волнение перед выступле-
нием, дети очень старались – важную роль 
здесь ещё сыграло и то, что они не просто в 
очередной раз выступали на сцене, но пред-
ставляли Россию – свою страну. После гран-
диозного концерта на праздничном ужине 
коллективу «Овация» сообщили, что они 
стали лауреатами первой степени в номина-
циях «эстрадный танец» и «народно-стили-
зованный танец» в возрасте 7-10 лет.

 «Наш коллектив впервые принял участие в 
конкурсе такого уровня, - рассказывает Ок-
сана Михайловна. - После удачной поездки 
во Владивосток на «Жемчужный дельфин» 
(там они завоевали звание лауреата II сте-
пени – прим. автора), мы решили поехать 
на российско-китайские «Весёлые нотки», 
которые собрали около 500 участников.

Кроме выступлений и масштабного зна-
комства с соседней страной, в городе Цин-
Хан-Дао китайские хореографы дали нам 
мастер-класс. Основное отличие их хоре-
ографии – необыкновенная пластика рук 
и хорошая растяжка. Несмотря на то, что 
урок шёл 2 часа 40 минут, наши девочки с 

интересом впитывали новое. Это был ин-
тересный опыт, возможно, у коллектива 
родится новый танец…

Дети побывали в «Парке полюса», где ви-
дели шоу крупных полярных животных, 
синхронное плавание людей и дельфинов, 
цирковое шоу с морскими котиками, в 
Парке птиц – целую программу с дресси-
рованными попугаями. Вечером уехали в 
Пекин, завтракали уже в нём, и после от-
правились в Байдахэ. Там также прошла 
экскурсия по самому городу, потом ездили 
в Сафари-парк и на море. 

Поездка на конкурс такого уровня сопря-

жена с большими затратами, мы благодар-
ны спонсорам, оказавшим материальную 
поддержку: родителям, администрации го-
родского поселения р.п. Чегдомын и ООО 
«Комресурс» в лице Н.В. Винокурова». 

Нам показали видео, где четырнадцать 
девочек в ярких купальниках танцевали 
корякский танец в воде Жёлтого моря, 
грациозно двигая руками и медленно пе-
рестраиваясь согласно рисунку танца. Эта 
необычная репетиция навсегда останется 
в памяти девчонок, попавших на Между-
народный конкурс и завоевавших победу.

Наталья ШАВИРИЙ

На излёте июня в жизни единственного 
профессионального учебного учреждения по-
сёлка произошло знаменательное событие – 
выпуск специалистов и квалифицированных 
рабочих первого набора в статусе горно-тех-
нологического техникума.

Двадцать девятого июня районный Дом 
культуры радушно встречал студентов, пре-
подавателей, мастеров, родителей, предста-
вителей администрации района и руковод-
ства градообразующего предприятия АО 
«Ургалуголь». Девушки в нарядных платьях 
и немного смущённые юноши с волнением 
ожидали вручения дипломов. В этот день 
150 выпускников очного и заочного отделе-
ний техникума получали документ о сред-
нем профессиональном образовании.

Разделить с ними радость успешного 
окончания учёбы пришли заместитель гла-
вы администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района К.А. Вольф, началь-
ник управления образования Т.С. Гермаш, 
генеральный директор АО «Ургалуголь» 
А.И. Добровольский, финансовый директор 
предприятия А.М. Алексеев, председатель 
первичной профсоюзной организации АО 
«Ургалуголь» В.В. Костин, главный инженер 
ОФ «Чегдомын» Д.Г. Лефман. Неправиль-
но было бы назвать этих людей почётными 
гостями праздника. Все они – непосред-
ственные участники процесса подготовки 
молодых специалистов и их потенциальные 
работодатели. Вот почему для вчерашних 
студентов было символично и значимо по-
лучить свои дипломы из рук опытных ма-
стеров-профессионалов. 

В этот вечер документ о профессиональ-
ной подготовке получили горные техни-
ки-технологи по подземной разработке 

месторождений полезных ископаемых, тех-
ники-лаборанты по обогащению, педагоги 
дошкольного образования, машинисты на 
открытых горных работах, обогатители и 
выпускники группы «Экономика и бухгал-
терский учёт». Состоялся также первый 
выпуск группы «Штукатур-маляр, обли-
цовщик плиткой» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Особо порадовал тот факт, что 22 выпуск-
ника получили дипломы с отличием, мно-
гие из них были награждены грамотами и 
благодарностями за отличную учёбу и ак-
тивную жизненную позицию. 

Успехам своих воспитанников искрен-
не радовались преподаватели-кураторы и 
мастера. Поздравляя ребят со сцены, они 
обратились буквально к каждому из них 
поимённо. Те же, в свою очередь, вручили 
своим наставникам букеты цветов.

Немногим более часа длился праздник, 
звучали слова приветствий и музыкальные 
поздравления. Но чтобы этот праздник со-

стоялся, потребовалось 3, а то и 4 года кро-
потливой упорной совместной работы сту-
дентов, педагогов и производственников.

Каждого из выпускников с радостью при-
мут на рабочих местах.

Правда, большинству юношей-выпускни-
ков очного отделения, сначала надо будет 
исполнить свой конституционный воин-
ский долг. А для того, чтобы ребята были 
уверены, что после службы в армии их ждут 
гарантированные рабочие места, руковод-
ство АО «Ургалуголь» и Чегдомынского гор-
но-технологического техникума в этом году 
внедрило новую форму сотрудничества: 
16 парней из групп «Подземная разработ-
ка», «Обогащение полезных ископаемых», 
«Обогатители полезных ископаемых» и 
«Машинисты на открытых горных работах» 
накануне призыва были приняты на работу 
на различные производственные участки 
предприятия.

Второго июля в актовом зале АО «Урга-
луголь» А.И. Добровольский по-отечески 

напутствовал призывников и приглашал 
после службы обязательно продолжить ра-
боту в шахтёрском коллективе.

Участники встречи внимательно слушали 
рассказ Александра Ивановича о нынеш-
них возможностях и ближайших производ-
ственных перспективах предприятия. Не-
мало вопросов было задано и начальнику 
отдела кадров И.В. Феофановой о социаль-
ном пакете, возможностях получения выс-
шего образования без отрыва от производ-
ства, карьерного роста, решения жилищных 
вопросов и многом другом. На все вопросы 
были даны убедительные и полные ответы. 
В завершение встречи каждый призывник 
получил от предприятия символический 
подарок.

Хочется верить, что по прошествии времени 
прославленный коллектив шахтёров попол-
нится молодыми специалистами-выпускни-
ками горно-технологического техникума. 

Светлана СВЕТЛОВА

В добрый путь, 
молодые специалисты
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2018 г. 14 часов 10 минут п.Чегдомын 
№ 3/17

О регистрации Малеевой Галины Викторовны 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Малеевой 
Галины Викторовны кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 1, 
избирательная комиссия  Верхнебуреинского 
муниципального района установила следую-
щее.

Порядок выдвижения Малеевой Галины Вик-
торовны кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 1, – самовыдвиже-
ние, соответствует требованиям статей 43, 48 
Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, избирательная комиссия Верх-
небуреинского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Малееву Галину Викто-
ровну, 21.12.1964 года рождения, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения  кандидатом в де-
путаты Собрания депутатов Верхнебуреинско-
го муниципального района по одномандатному 
избирательному округу №1,  – 06 июля 2018 
года, в 14 час. 10 мин.

2. Выдать Малеевой Галинее Викторовне удо-
стоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Малеевой Г.В. в газету «Рабочее сло-
во» в объеме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края 
от 18.06.2018 г № 1/11 «О Комплексе мер по 
обеспечению информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной общественно-политической газете 
«Рабочее слово».

5. Направить копию постановления в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для 
размещения в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Брянову С.А.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии С.А. БРЯНОВА

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

  КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2018 г. 14 часов 15 минут п.Чегдомын 
№ 3/18

О регистрации Соловьевой Светланы Павлов-
ны кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Соловье-
вой Светланы Павловны кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 4, 
избирательная комиссия  Верхнебуреинского 
муниципального района установила следую-
щее.

Порядок выдвижения Соловьевой Светланы 
Павловны кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края по одномандатно-
му избирательному округу № 4, – самовыдви-
жение, соответствует требованиям статей 43, 
48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, избирательная комиссия Верх-
небуреинского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Соловьеву Светлану 
Павловну, 25.10.1965 года рождения, выдвину-
того в порядке самовыдвижения  кандидатом 

в депутаты Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района по одноман-
датному избирательному округу №4,  – 06 июля 
2018 года, в 14 час. 15 мин.

2. Выдать Соловьевой Светлане Павловне 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Соловьевой С.П.. в газету «Рабочее 
слово» в объеме, установленном постановле-
нием Избирательной комиссии Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края от 18.06.2018 г № 1/11 «О Комплексе мер 
по обеспечению информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной общественно-политической газете 
«Рабочее слово».

5. Направить копию постановления в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для 
размещения в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Брянову С.А.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии С.А. БРЯНОВА

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2018 г. 14 часов 20 минут п.Чегдомын 
№ 3/19

О регистрации Шуруповой Олеси Владимиров-
ны кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Шурупо-
вой Олеси Владимировны кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 5, 
избирательная комиссия  Верхнебуреинского 
муниципального района установила следую-
щее.

Порядок выдвижения Шуруповой Олеси Вла-
димировны кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края по одномандат-
ному избирательному округу № 5 - Местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верхнебуреинского  
района Хабаровского края, соответствует тре-
бованиям статей 43 – 45.1, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края,  избирательная комиссия Верх-
небуреинского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шурупову Олесю Вла-
димировну, 01.02.1978 года рождения, выдви-
нутую Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Верхнебуреинского района Хабаровского края 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу 
№5,   - 06 июля 2018 года в 14 час. 20 мин.

2. Выдать Шуруповой Олесе Владимировне 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Шуруповой О.В. в газету «Рабочее 
слово» в объеме, установленном постановле-
нием Избирательной комиссии Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края от 18.06.2018 г № 1/11 «О Комплексе мер 
по обеспечению информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной общественно-политической газете 
«Рабочее слово».

5. Направить копию постановления в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для 
размещения в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Брянову С.А.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии С.А. БРЯНОВА

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
 КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2018 г. 14 часов 25 минут п.Чегдомын 

№ 3/20
О регистрации Юнчана Олега Викторовича 

кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края

 Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Юнчана 
Олега Викторовича кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 7, 
избирательная комиссия  Верхнебуреинского 
муниципального района установила следую-
щее.

Порядок выдвижения Юнчана Олега Викто-
ровича кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 7 - Местным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верхнебуреинского  рай-
она Хабаровского края, соответствует требова-
ниям статей 43 – 45.1, 48 Избирательного ко-
декса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края,  избирательная комиссия Верх-
небуреинского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Юнчана Олега Викто-
ровича, 30.11.1967 года рождения, выдвину-
того Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Верхнебуреинского района Хабаровского края 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №7  
- 06 июля 2018 года в 14 час. 25 мин.

2. Выдать Юнчану Олегу Викторовичу удосто-
верение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Юнчане О.В. в газету «Рабочее сло-
во» в объеме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края 
от 18.06.2018 г № 1/11 «О Комплексе мер по 
обеспечению информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной общественно-политической газете 
«Рабочее слово».

5. Направить копию постановления в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для 
размещения в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Брянову С.А.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии С.А. БРЯНОВА

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

 КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2018 г. 14 часов 30 минут п.Чегдомын 
№ 3/21

О регистрации Беломестновой Елены Никола-
евны кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Верхнебуреинского муниципального рай-
она Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Беломест-
новой Елены Николаевны кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 8, 
избирательная комиссия  Верхнебуреинского 
муниципального района установила следую-
щее.

Порядок выдвижения Беломестновой Елены 
Николаевны кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края по одномандат-
ному избирательному округу №8, – самовыдви-
жение, соответствует требованиям статей 43, 
48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, избирательная комиссия Верх-
небуреинского муниципального района п о с т 

а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Беломестнову Елену Ни-

колаевну, 30.09.1972 года рождения, выдвину-
того в порядке самовыдвижения  кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Верхнебуре-
инского муниципального района по одноман-
датному избирательному округу №8,  – 06 июля 
2018 года, в 14 час. 30 мин.

2. Выдать Беломестновой Елене Николаевне 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить сведения о зарегистрирован-
ном кандидате Беломестновой Е. Н. в газе-
ту «Рабочее слово» в объеме, установленном 
постановлением Избирательной комиссии 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края от 18.06.2018 г № 1/11 «О 
Комплексе мер по обеспечению информиро-
вания избирателей о кандидатах на выборах 
депутатов Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной общественно-политической газете 
«Рабочее слово».

5. Направить копию постановления в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для 
размещения в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Брянову С.А.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии С.А. БРЯНОВА

ОДНОМАНДАТНЫЙ
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

 КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2018 г. 14 часов 35 минут п.Чегдомын 
№ 3/22

О регистрации Гришина Виктора Петровича 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Гришина 
Виктора Петровича кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу № 8, 
избирательная комиссия  Верхнебуреинского 
муниципального района установила следую-
щее.

Порядок выдвижения Гришина Виктора Пе-
тровича кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу №8, – самовыдвиже-
ние, соответствует требованиям статей 43, 48 
Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, избирательная комиссия Верх-
небуреинского муниципального района  п о с 
т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Гришина Виктора Петро-
вича, 17.02.1982 года рождения, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения  кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района по одномандатному 
избирательному округу №8,  – 06 июля 2018 
года, в 14 час. 35 мин.

2. Выдать Гришину Виктору Петровичу удо-
стоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Гришине В.П. в газету «Рабочее сло-
во» в объеме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края 
от 18.06.2018 г № 1/11 «О Комплексе мер по 
обеспечению информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной общественно-политической газете 
«Рабочее слово».

5. Направить копию постановления в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для 
размещения в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского края».

6.  Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Брянову С.А.

Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь  комиссии С.А. БРЯНОВА

Продолжение на стр. 16



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в бегах»
00.25 Т/с «Sпарта»
01.30 «Романовы. Век в поисках 
истины».
02.35 «Время покажет» (16+)
03.40 Модный приговор

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 «Склифосовский» 11 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 12 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Капи-
танша»
02.10 Х/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы»
03.10 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья»2+)

13.30 «По России с футболом» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.10, 20.15, 22.05, 
00.00 Новости
14.05 Все на Матч! 
16.00 «По России с футболом» 
16.30 «Комментаторы. Live». (12+)
16.40 «Город живёт футболом» 
17.15 Все на Матч! 
17.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
18.15 Футбол. (0+)
20.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
21.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
22.10 Все на Матч! 
23.00 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
23.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+)
00.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
02.40 Тотальный футбол
04.00 Д/ф «Россия-2018 - навсег-
да»
05.00 Профессиональный бокс. 
06.00 Все на Матч! 
06.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.00 Х/ф «Большой человек»
09.05 Футбол. (0+)
11.05 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
11.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
12.05 Д/ф «Хулиган»

07.00 Т/с «В лесах и на горах» 11 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» 2 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Роковой недуг»
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского        
15.45 Д/ф «Женщины-викин-
ги». «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы
17.30 «Пленницы судьбы». Софья 
де Лафон
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 11 с.
18.45 Д/с «Холод». «Цивилиза-
ция»
19.45 90 лет со дня рождения АН-
ДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА. Докумен-
тальный фильм
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Роковой недуг»

21.20 Т/с «Баязет» 5, 6 с.
22.50 К 80-летию со дня рождения 
АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. «Герман, 
сын Германа». 
23.40 Д/ф «Женщины-викин-
ги». «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

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-5»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
17.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
23.25 «Место встречи». Спецвы-
пуск
02.00 Сегодня
02.40 «Место встречи». Спецвы-
пуск
03.50 Т/с «СТЕРВЫ»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко» 
07.10 Х/ф «Ночные сестры»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Беглецы»
11.10 «Морской патруль».
18.40 Т/с «След. Квартирантка»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Соблазн» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли»
09.30 Х/ф «Ночной патруль»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Так не бывает»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди». (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против 
кофе» (16+)
00.35 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Гранчестер»
03.55 Х/ф «Свадебное платье»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в бегах»
00.30 Т/с «Sпарта»
01.30 «Романовы. Век в поисках 
истины». 
02.35 «Время покажет» (16+)
03.40 Модный приговор

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 «Склифосовский» 

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». «Капи-
танша»
02.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 «По России с футболом» 
(12+)
14.00, 15.55, 20.20, 21.25, 23.05, 
01.00, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Город футбола: Волгоград» 
(12+)
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
20.25 Д/ф «Россия-2018 - навсег-
да»
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Испании
23.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Артём Дамков-
ский против Дамира Исмагулова 
Трансляция из Оренбурга (16+)
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+)
03.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. 
Прямой эфир
04.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция из 
Латвии (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
06.50 Х/ф «Полицейская история»
08.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)
Профилактика на канале с 09.00 
до 13.30

06.30 «Пленницы судьбы». Софья 
де Лафон
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 11 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» 3 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Несчастный случай»
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Отречение»
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. 
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» 
16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
17.30 «Пленницы судьбы». Княги-
ня Юрьевская
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 12 с.
18.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
19.45 Юбилей МАРИНЫ РАЗ-
БЕЖКИНОЙ. СНИМАЕТСЯ 
Документальное кино...Ма-
стер-класс. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Отречение»
21.20 Т/с «Баязет» 7, 8 с.
22.50 К 80-летию со дня рождения 
АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. «Герман, 
сын Германа». 2 ф. 
23.40 Д/ф «Женщины-викинги». 
«Наследство Йовы и падение 
Хедебю»
00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
01.15 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы

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-5»

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.55 Суд присяжных (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 «Морской патруль».
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «За последней чертой»
11.20 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «След. Домашнее 
насилие»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Соблазн»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти»
13.35 «Мой герой. Анна Снатки-
на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Так не бывает»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
01.25 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)
02.00 Х/ф «Преступления стра-
сти»
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы»
04.25 «Мой герой. Татьяна Доро-
нина» (12+)
05.15 Х/ф «Взгляд из прошлого»
08.20 «Естественный отбор»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в бегах»
00.30 Т/с «Sпарта»
01.30 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.40 Модный приговор

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 «Склифосовский» .
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». «Капи-
танша»
02.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международно-
го фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

Профилактика на канале с 13.30 
до 18.00
18.00, 18.40, 22.15, 00.20, 02.20, 
03.35 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Россия - 
Хорватия. Трансляция из Сочи 
(0+)
21.45 «Россия. Как появляется 
надежда». (12+)
22.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)
01.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)
02.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Испании
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 «Россия. Как появляется 
надежда». (12+)
05.10 «История одной сборной» 
(12+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Трансля-
ция из США (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
06.30 «Чемпионат мира. Live». 
07.00 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2- я»
09.20 Футбол.  (0+)
11.45 Х/ф «Человек внутри»

Канал начинает вещание с 17.00.
17.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
17.15 «Пленницы судьбы». Марга-
рита Тучкова
17.45 Цвет времени. Надя Рушева
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 13 с.
18.45 Д/с «Холод». «Человек»
19.45 65 ЛЕТ ГРИГОРИЮ ГЛАД-
КОВУ. «Линия жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Жизнь в изгна-
нии»
21.20 Т/с «Баязет» 9, 10 с.
22.50 К 80-летию со дня рождения 
АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. «Герман, 
сын Германа». 3 ф.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 
1 с.
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
01.20 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы
02.00 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
.

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
09.00 Профилактика на канале с 
09.00 до 17.00
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.55 Суд присяжных (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Морской патруль» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Егерь»
11.20 Х/ф «СОБР» 
18.40 Т/с «След. Божий одуван-
чик»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Соблазн»

Профилактика с 09.00 до 19.00
19.00 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Кли-
мат-контроль» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
00.35 Д/ф «Смерть на сцене»
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай 
и её мужчины»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
04.45 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в бегах»
00.30 Т/с «Sпарта»
01.35 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» (16+)
02.40 «Время покажет» (16+)
03.40 Модный приговор

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 «Склифосовский» 17 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 18 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Капи-
танша»
02.30 Х/ф «Не враги»
03.35 Х/ф «Счастливый маршрут»

13.30 «По России с футболом» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.35, 20.55, 22.25, 
02.40, 04.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+)
16.20 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)
21.00 Все на Матч! 
21.55 «Россия. Как появляется 
надежда». (12+)
22.30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
23.00 «Обещание». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
00.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи 
(16+)
03.50 «Гассиев vs Усик». (16+)
04.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Испании
05.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.35 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Х/ф «Новая полицейская 
история»
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Трансляция 
из США (16+)
11.10 Профессиональный бокс.

СРЕДА
18 июля

ЧЕТВЕРГ
19 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 июля

ВТОРНИК
17 июля
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06.30 «Пленницы судьбы». Марга-
рита Тучкова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 13 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» 1 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Побег» 1 с.
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Жизнь в изгна-
нии»
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. 
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» 
2 с.
16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 14 с.
18.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
18.45 Д/с «Холод». «Психология»
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой»
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Обретение 
России»
21.20 Т/с «Баязет» 11, 12 с.
22.50 К 80-летию со дня рождения 
АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. «Герман, 
сын Германа». 4 ф. 
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 
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-5»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
01.00 Суд присяжных (16+)
02.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко» 
07.00 Х/ф «Егерь»
09.00 «Известия»
09.25 «Цель вижу»
11.10 Х/ф «Паршивые овцы» 
15.15 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя»
18.40 Т/с «След. Нож»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Соблазн»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти»
13.35 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
15.55 Т/с «Так не бывает»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров»
00.35 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
01.25 Д/ф «Любимые женщины 
Владимира Ульянова»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде»
02.00 «Время покажет» (16+)
04.35 Модный приговор

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 «Склифосовский» 19 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 20 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.25 Х/ф «Когда наступит рас-
свет»
04.25 Х/ф «Жених»

13.30 «По России с футболом» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.50, 20.30, 22.00, 
02.05, 03.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбольное столетие (12+)
16.30 Х/ф «Уличный боец»
18.20 «Трудности перевода» (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
20.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
(16+)
22.05 Все на Матч! 
22.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
00.30 Все на Матч! 
00.55 Водное поло. 
02.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Азербайджан. Трансля-
ция из Москвы (0+)
03.15 «Путь чемпиона». (12+)
03.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
05.35 Всемирная Суперсерия. 
06.00 Все на Матч! 
06.30 Х/ф «Воин»
09.15 Х/ф «Добейся успеха»
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из США
13.00 «Всё о Чемпионате мира» 
(12+)

06.30 «Пленницы судьбы». Ариад-
на Тыркова-Вильямс
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 14 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» 2 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Побег» 2 с.
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». «Обретение России»
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос»
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 К юбилею НАНИ БРЕГВАД-
ЗЕ. «Линия жизни». 
20.35 «Искатели». «Титаник» 
античного мира»
21.20 Цвет времени. Ж. -Э. Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу»
22.50 80 лет со дня рождения 
АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. «Герман, 
сын Германа». 5 ф. заключитель-
ный. 
23.40 Х/ф «Трудно быть богом»
02.30 М/ф «К Югу от Севера». 
«Брэк!»

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-5»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
22.30 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Следователь Протасов. 
Место преступления».
18.40 Т/с «След. И аз воздам»
01.00 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани»
08.50 Х/ф «Синхронистки»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Синхронистки». Продолже-
ние фильма (12+)
12.55 Ольга Погодина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками»
17.35 Х/ф «Государственный 
преступник»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
00.10 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Леонид Агутин. Океан 
любви» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» (12+)
14.10 Концерт «Умом Россию не 
поднять»
16.00 «Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» (12+)
17.10 Концерт «Кому на Руси 
жить?!»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)
02.10 Х/ф «Лев»

06.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 1 с.
07.15 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 2 с.
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
14.55 Х/ф «Домработница»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении»
02.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь»
04.15 Т/с «Личное дело»

13.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.10, 18.20, 22.25 Новости
16.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Трансля-
ция из США (0+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая трансля-
ция
19.30 Всемирная Суперсерия. Гас-
сиев vs Усик. Перед боем? (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
21.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
22.00 «Гассиев vs Усик». (16+)
22.30 Все на Матч! 
22.55 Формула-1. 
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
02.00 Пляжный футбол. Евролига. 
03.05 Все на Матч! 
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
08.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из Испании 
(0+)
09.55 Х/ф «Вирус мести»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Переходим к любви»
09.15 М/ф «Аист». «Храбрый 
портняжка»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «К Черному морю»
11.35 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Гнёзда» 1 с.
12.25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге»
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в га-
ла-концерте в Венском Бургтеатре
13.55 Х/ф «Смерть под парусом»
16.10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
Большой балет- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева.
19.00 Х/ф «Трембита»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины»
23.05 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в га-
ла-концерте в Венском Бургтеатре
00.45 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Гнёзда» 1 с.
01.35 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села»
02.20 М/ф «Деньги». «Что там, под 
маской?»

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Секрет на миллион». Дана 
Борисова (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

01.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Т/с «Детективы. Разрыв»
08.20 «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+)
09.00 Т/с «След. Холм мертвецов»
00.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вых»
02.20 «Большая разница» (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая»
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 «Бестселлер по любви». 
Художественный  (12+)
09.50 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
13.20 Х/ф «Гражданка Катерина»
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина»
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Нелюбовь с первого взгля-
да». (16+)
04.00 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
04.55 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

06.20 Х/ф «Три дня вне закона»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Три дня вне закона» (16+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
08.45 «Часовой»  (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Т/с «Григорий Р.»
13.15 Т/с «Григорий Р.»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.25 «Старше всех!» 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»  (12+)
01.10 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

05.55 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 3 с.
06.50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 4 с.
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «Там, где ты»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Генезис 2.0». (12+)
03.55 «Смехопанорама»
04.25 «Сам себе режиссёр»

13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
13.50 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бенфика» (Португалия) - «Се-
вилья» (Испания). Трансляция из 
Швейцарии (0+)
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.10 «Путь чемпиона». (12+)
16.40, 18.20, 19.30, 22.05, 01.15 
Новости
16.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в Горах». 
Трансляция из Ингушетии (16+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая трансля-
ция
19.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
21.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

02.25 Международный день 
бокса. Сборная России - Сборная 
Германии. Прямая трансляция с 
Красной площади
04.00 Смешанные единоборства. 
07.00 Все на Матч! 
07.30 Футбол. 
09.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Испании [0+]
10.40 «Десятка!» (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии (0+)

06.30 Х/ф «Трембита»
08.05 М/ф «Приключения Бура-
тино»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен 
и Генуя, или Мощи Иоанна Кре-
стителя». 
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Д/ф «Архитекторы от 
природы». «Главное - местополо-
жение» 2 с.
13.15 «Письма из провинции». 
Приморский край. Шкотовский 
район. 
13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау (Ам-
стердам). 2015 г.
15.30 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины»
17.25 «Пешком...». Москва обнов-
ленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова»
22.30 Опера «Турандот» в поста-
новке Московского музыкального 
театра «Геликон-опера»
00.25 Х/ф «К Черному морю»
01.35 Д/ф «Архитекторы от 
природы». «Главное - местополо-
жение» 2 с.
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
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
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА»
03.15 «И снова здравствуйте!» 
(16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь»
06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова»
15.05 «Застава»
01.10 «Цель вижу» (12+) 
03.00 «Большая разница» (16+)

05.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Железная маска»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Храбрые жены»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
15.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
16.25 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...»
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
00.10 «Тот, кто рядом». Продолже-
ние детектива (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками»
03.15 «Бестселлер по любви». 
Художественный (12+)
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 июля

ПЯТНИЦА
20 июля

СУББОТА
21 июля
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ОВЕН. Чтобы добиться хоро-
шего результата, вам необхо-
димо проявлять инициативу, 
вносить новые предложения, 

не портя при этом отношения с началь-
ством. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе даже 
поражение может обернуться 
победой. Будет много личных 
амбиций и желание пустить 

пыль в глаза, но вместо этого придется 
много работать, чтобы доказать свою со-
стоятельность.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
хотя бы на этой неделе раз-
грузить себя от лишних и чу-
жих дел. Не опускайте руки, у 
вас все получится. 

РАК. Вы можете в ближайшие 
дни успешно справиться с са-
мыми сложными задачами, ко-
торые раньше представлялись 

неразрешимыми. 

ЛЕВ. На этой неделе вы риску-
ете оказаться центре событий, 
на вашей скромной персоне 
окажется сосредоточено вни-
мание окружающих. И это вас 

утомит и собьет с толку. 

ДЕВА. Вы сможете оказать 
влияние на людей и добиться 
своего. Однако действовать 
нужно не силой и напором, а 
тонко и деликатно. Сами из-

бегайте делать то, чего вам категорически 
не хочется.

ВЕСЫ. На этой неделе опасно 
слишком полагаться только на 
рассудок. Пока вы будете об-
думывать каждую мельчайшую 
деталь, вдохновение сбежит, и 

вся конструкция развалится.

СКОРПИОН. Ваши успехи 
и достижения - это уже весь-
ма похвально, но вы можете 
добиться большего, получить 
премию и повышение по служ-
бе. Ваши амбиции в профессио-

нальной сфере будут удовлетворены.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник и 
вторник - прекрасные дни 
для новых планов и замыслов 
и для начала их реализации. 

В среду нежелательно усугублять кон-
фликтную ситуацию

КОЗЕРОГ. Ваши действия 
могут вызвать у окружающих 
неоднозначные оценки. От-
носитесь к этому спокойно и 

невозмутимо. Своей уверенностью вы 
только повысите уважение к себе и укре-
пите свой авторитет.

ВОДОЛЕЙ. В первые три дня 
этой недели вероятны резкие 
перепады настроения, хотя 
особых причин для этого не 
предвидится. Во вторник про-

сто необходимо завершать все начатые 
дела, оставшись недоделанными, они мо-
гут повиснуть мертвым грузом надолго.

РЫБЫ. Вам не помешает уз-
нать что-то новое, сходить 
на лекцию или мастер-класс. 
Проявляйте мудрость и осмо-

трительность в своих решениях, так как 
от этого будет зависеть ваше ближайшее 
будущее. 

Гороскоп 
с 16 по 22 июля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №26 от 05.07
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ВСЯКАЯ ПОГОДА-БЛАГОДАТЬ

В клубе творческом затишье,
Лето, отдых, отпуска,
Только без духовной пищи-
В душе зелёная тоска.
Солнышко от нас закрылось,
В прятки вздумало играть,

Небо тучами покрылось,
Дождик моросит опять.
Погода пасмурна, капризна,
Непредсказуема порой,
И не хватает оптимизма,
Душевный приподнять настрой.
Нам работа помогает
Излечить хандру и лень,
Душу греет и ласкает
В саду пахучая сирень.
Непогода нам не в тягость,
Не будем на неё пенять,
Дождь и солнце - это радость!
Всякая погода - благодать!

ПРО РЫЖУЮ СОБАКУ
Бездомная собака с лисьею мордашкой
Для людей для многих была очаровашкой.
Никого не трогала, хвостиком махала,
Бегала по скверу, из лужицы лакала.

Добрый человек угощал собачку,
Покупал ей косточку и сосисок пачку.
Каждый обращал на неё внимание,
Ведь её мордашка - одно очарование.

Любили её все, особенно детишки,
В зубах им приносила сосновые шишки.
Бегала, резвилась, на солнце отдыхала,
Но пришла беда, собачки той не стало.

Бедолагу рыжую на парковке сбили,
Мимо обошли и помочь забыли.
Горе-водитель жестоко поступил,
Он своим поступком Бога прогневил.

Теперь букет из рыжих лилий
На месте том стоит
И ночь в вуали темно-синей
С неравнодушными скорбит.

Галина КУКЛИНА
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Прогноз погоды с 13 по 19 июля 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.

Необходимое уточнение

Примите поздравления

93 Обкошу дачные, приусадебные 
участки, качественно, недорого. Тел. 
89144052768, 89997950641. 

В Редакции можно 
приобрести свежий номер 
газеты «Рабочее слово» 

за 25 рублей

Поздравляем 
ОТУГАШЕВЫХ

 НИКИТУ И АНАСТАСИЮ
с днём рождения их семьи!

Пусть её минуют ненастья!
Пусть обходит стороной 

беда!
Мир, любовь, согласие, 

дружба, счастье
Пусть поселятся в ней 

навсегда!

92 Продам дом с мебелью, бытовой тех-
никой. Есть бойлер, душ. кабина, натяж-
ные потолки, большой гараж, баня, кух-
ня. Тел. 89141747547, 89141684120.

86 ИП Цегельникова О.Л. ИНН 
271000924100 оказывает полный ком-
плекс ритуальных услуг: вывоз тела в 
морг, захоронение, благоустройство 
мест захоронения, оградки (кован-
ные), металлические кресты, памят-
ники. 

Обращаться по тел.: 89141785049, 
89141508118.

*АО «Ургалуголь»  доводит до сведения потребителей те-
пловой энергии и холодного водоснабжения, согласно Поста-
новлениям Правительства РФ: от 5.07.2013 № 570 «О стандартах 
раскрытия информации  теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 
17.01.2013 № 6  «О стандартах раскрытии информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»,  о  размещении информации  
за II  квартал  2018 г., о наличии  (отсутствии) технической воз-
можности подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения и водоснабжения, а также о регистра-
ции и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения  и к централизован-
ной системе холодного водоснабжения, в сети Интернет на сай-
те администрации Верхнебуреинского района: https://vbradm.
khabkrai.ru/Deyatelnost/ZHilischno-kommunalnaya-sfera/
Standarty-raskrytiya-informacii-ZHKH заголовок: Информация 
АО «Ургалуголь» доступ к товарам и услугам за II квартал 2018 г.

*УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 
Просим обратить внимание, 

что в связи с расторжением договора 
с НО «Региональный оператор-Фонд 

капитального ремонта МКД 
в Хабаровском крае» 

с 01 июля 2018 года ООО «А-Конто» 
прекращает осуществление 

деятельности по приему взносов 
на капитальный ремонт.

Прием платежей осуществляется в 
банках, отделениях Почта России, с 
взиманием комиссии в соответствии 
с тарифами платежных агентов. Пла-
тежи по взносам на капитальный 
ремонт без комиссии можно осуще-
ствить через банкоматы банков ВТБ 
и Почта Банка (для владельцев карт 

данных банков)

Мама, дедушка, бабушка, родные и знакомые

МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО» 
СООБЩАЕТ, что еженедельный объем бесплатной печатной пло-
щади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, уча-
ствующим в выборах Губернатора Хабаровского края и в органы 
местного самоуправления составляет 1 600 кв. см.
Объём платной печатной площади, предоставляемой зарегистри-
рованным кандидатам, участвующим в выборах Губернатора Хаба-
ровского края и в органы местного самоуправления - не более 3 200 
кв. см.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2018 г. 14 часов 40 минут 

 п.Чегдомын № 3/23
О регистрации Федотовой Ольги 

Владимировны кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Хаба-
ровского края при выдвижении 
Федотовой Ольги Владимировны 
кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровско-
го края по одномандатному избира-
тельному округу № 9, избирательная 
комиссия  Верхнебуреинского му-
ниципального района установила 
следующее.

Порядок выдвижения Федотовой 
Ольги Владимировны кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному 
округу № 9 - Местным отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верхне-
буреинского  района Хабаровского 
края, соответствует требованиям 
статей 43 – 45.1, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руковод-
ствуясь статьями 49 и 50 Избира-
тельного кодекса Хабаровского 
края,  избирательная комиссия 
Верхнебуреинского муниципально-
го района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Федотову 
Ольгу Владимировну, 12.04.1959 
года рождения, выдвинутую Мест-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Верхнебуреинского рай-
она Хабаровского края кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципально-
го района по одномандатному изби-
рательному округу №9,   - 06 июля 
2018 года в 14 час. 40 мин.

2. Выдать Федотовой Ольге Влади-
мировне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате Федотовой 
О.В. в газету «Рабочее слово» в объ-
еме, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Верхнебу-
реинского муниципального района 
Хабаровского края от 18.06.2018 г № 
1/11 «О Комплексе мер по обеспече-
нию информирования избирателей 
о кандидатах на выборах депутатов 
Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района Хаба-
ровского края».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной обществен-
но-политической газете «Рабочее 
слово».

5. Направить копию постановле-
ния в Избирательную комиссию 
Хабаровского края для размещения 
в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского 
края».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии Бряно-
ву С.А.

Председатель комиссии 
 Е.М. МАЙБОРОДА 

 Секретарь  комиссии 
С.А. БРЯНОВА

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2018 г. 14 часов 45 минут 

п.Чегдомын № 3/24
О регистрации Магодеева Олега 

Викторовича кандидатом в депу-
таты Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Маго-
деева Олега Викторовича кандида-
том в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному 
округу № 14, избирательная комис-
сия 27Верхнебуреинского муници-
пального района установила следу-
ющее.

Порядок выдвижения Магодее-
ва Олега Викторовича кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному 
округу №14, – самовыдвижение, со-
ответствует требованиям статей 43, 
48 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края.

С учетом изложенного, руковод-
ствуясь статьями 49 и 50 Избира-
тельного кодекса Хабаровского 
края, избирательная комиссия 
Верхнебуреинского муниципально-
го района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Магодеева 
Олега Викторовича, 05.12.1968 года 
рождения, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения  кандидатом в де-
путаты Собрания депутатов Верх-
небуреинского муниципального 
района по одномандатному изби-
рательному округу №14,  – 06 июля 
2018 года, в 14 час. 45 мин.

2. Выдать Магодееву Олегу Викто-
ровичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате Магодее-
ве О.В.  в газету «Рабочее слово» в 
объеме, установленном постановле-
нием Избирательной комиссии 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
18.06.2018 г № 1/11 «О Комплексе 
мер по обеспечению информиро-
вания избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Собрания де-
путатов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского 
края».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной обществен-
но-политической газете «Рабочее 
слово».

5. Направить копию постановле-
ния в Избирательную комиссию 
Хабаровского края для размещения 
в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Хабаровского 
края».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии Бряно-
ву С.А.

Председатель комиссии 
 Е.М. МАЙБОРОДА 

 Секретарь  комиссии 
С.А. БРЯНОВА

Вниманию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство!
Администрация Верхнебуреинского муниципального района 

СООБЩАЕТ о продлении срока приема заявлений от граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство на предоставление суб-
сидий из районного бюджета на содержание поголовья коров и 
свиноматок из расчета ставки на 1 голову коровы- 6000,0 рублей, 
на 1 голову свиноматки – 2600,0 рублей. 

Прием заявлений до 20 июля 2018года.


