ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

VK.COM/RABSLOVO

@RAB_SLOVO

Ðàáî÷ååслово

Общественно-политическая газета

Газета Верхнебуреинского района
Хабаровского края
Издается с 7 февраля 1941 года

Четверг 4 августа 2022 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Железная дорога всегда была, есть и остается локомотивом транспортного комплекса, социально-экономического развития территории.
Более 2 тысяч километров путей пролегают в крае. Мы
обеспечиваем 55% грузооборота ДВЖД, свыше 20 тысяч человек трудятся, чтобы составы прибывали к пунктам назначения безопасно и в срок.
Железная дорога – один из крупнейших налогоплательщиков региона. В прошлом году поступления в бюджет превысили 5,4 млрд рублей, а за 6 месяцев 2022 года - уже 2,7 млрд

рублей.
Как подчёркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Труд железнодорожников объединяет
людей самых разных специальностей, и все направления их деятельности необходимы, важны и востребованы
в отрасли. Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность,
предельная собранность, из поколения в поколение передавались традиции преданного, надёжного служения
своему делу и Отечеству».
Сегодня дорога продолжает развиваться. Запускаются новые пригородные поезда и современные тепловозы для грузовых составов. Идут масштабные работы на Восточном полигоне РЖД, модернизация БАМ и строительство Дуссе-Алиньского туннеля. Отрасль особенно востребована сегодня, когда логистические потоки
страны устремляются на Восток.
Уверен, вам под силу справиться с новыми вызовами!
Спасибо вам за ваши самоотверженность, верность традициям и труд на благо страны!
Желаю новых успехов, сил и благополучия вам и вашим близким!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!

* * *

Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Для верхнебуреинцев он имеет особое значение. Транссибирская магистраль связала в начале прошлого века
Дальний Восток страны с центральной частью России, благодаря чему стало возможным более активное развитие и освоение восточных территорий, в том числе и нашего района.
Железнодорожный транспорт во всех смыслах не стоит на месте. Вы внедряете современные технологии,
повышаете качество и безопасность перевозок, развиваете партнерские отношения с территориями производственной деятельности.
Хотим искренне поблагодарить всех вас — от машинистов, диспетчеров, проводников, ремонтников до
высшего руководящего состава — за тот неоценимый ежедневный труд, который вы выполняете на благо не
только района, но и всей страны!
Желаем профессионалам отрасли счастья, здоровья, новых горизонтов, пассажирам – комфорта и удовольствия от поездок!
И пусть на вашем жизненном пути горит лишь зелёный семафор!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

БЫЛА ДВОРОВАЯ ПЛОЩАДКА СТАНЕТ МИНИ-СКВЕР

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ
ДЕТЕЙ
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Новости СУЭК

ВТОРОЙ МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ
ДОБЫТ НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ»

На крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем предприятии АО «Ургалуголь» (входит в группу СУЭК), подземщики III добычного участка шахты
«Северная» добавили в актив второй миллион тонн
добытого угля с начала 2022 года.
Шахтёрские смены добычного участка шахты «Северная» ведут отработку лавы № 26-04 пласта В-26 с
общим запасом превышающим 4 млн тонн. Работа
ведётся в сложных геологических условиях, когда
крепость разрабатываемого угольного пласта оказалась выше расчётной, а перепад высот рабочего
борта забоя достигает 14-16 %. Водоприток и нарушения пласта также оказывают влияние на ведение
горных работ, но слаженная работа бригады В.О.
Полеваева, филигранное владение очистным комплексом, позволяет добиваться высоких результатов
подземной добычи с соблюдением всех необходимых мер промышленной безопасности.
Также стоит напомнить, что благодаря чёткой работе участков ПГР шахты «Северная», слаженному
взаимодействию с подрядными организациями, занятыми на подготовке горных выработок, произвести монтаж и запуск этой лавы удалось в рекордные
сроки.
Мероприятия по перемонтажу и перемещению
оборудования очистного забоя составили - 66 дней.
Это один из лучших результатов в компании СУЭК.

РАБОТА В ПОСЁЛКЕ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Хорошая новость
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Верхнебуреинский район взял курс
на преобразование дворов в мини-скверы благодаря федеральной программе
«1000 дворов на Дальнем Востоке».
По словам Сергея Зайцева, главного
специалиста отдела градостроительства
и местного хозяйства администрации
городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын», работы стартовали на двух
дворовых территориях районного центра: 60 лет Октября, 5 и Парковая, 11.
1 августа подрядчик зайдет на Заводскую, 19.
Главный критерий проектов - победителей - «отклик на реальные запросы
граждан». Все эскизы были одобрены
жителями на общих собраниях.
Обновленная дворовая инфраструктура - это игровые, спортивные площадки, устройство зон для спокойного отдыха. Здесь предусмотрено искусственное освещение, элементы озеленения,
малые архитектурные формы, зониро-

вание.
В зоне особого внимания - безопасность: спланированы ограждения и пешеходные проходы, специальное резиновое покрытие.
Все оборудование качественное и сертифицированное от российского производителя.
Мини - скверы будут удобные, красивые и функциональные для жителей
всех возрастов.
На создание комфорта чегдомынцев
будет затрачено более 21 млн рублей.
P.S. Реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока
анонсировал в сентябре прошлого года
зам. председателя Правительства России – полпред президента России в ДФО
Юрий Трутнев.
Финансируется программа по линии
Минвостокразвития.
Реализация проекта продолжается во
всех муниципалитетах региона.

Новости района

В НОВОМ МУЗЕЕ СКУЧНО НЕ БУДЕТ

Свое обещание генеральный директор
московской мастерской «Кивеста» Иван
Тихомиров сдержал. Меньше полугода
понадобилось его команде профессионалов, чтобы создать концепцию проекта
будущего Чегдомынского краеведческого
музея, где все продумано до фирменных
цветов (кстати, их четыре).
На общей площади 594 кв.м разместятся
8 экспозиционных залов, Детский центр,
Многофункциональный зал, музейный
фонд, яркое современное пространство
входной группы.

Взаимодействовать с экспонатами посетителям помогут высокие технологии:
интерактивные инсталляции, подвижные
изображения, графические интерфейсы,
сочетание видео и аудиооборудования.
До холодов завершится ремонт крыши
и фасада здания по адресу Мира, 10; в
феврале – марте приступят к внутренним
работам будущего культурного пространства.
Новый современный музей (он должен
стать лучшим в нашем регионе) встретит
первых посетителей в конце 2023 года.

ГДЕ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
В ПРИОРИТЕТЕ?

Благодаря краевой финансовой помощи в трех муниципальных образованиях района появятся новые дорожные
знаки, светофоры, пешеходные ограждения, благоустроенные тротуары.
Почему только в трех из 13?
- Тырма, Алонка и Чегдомын вовремя
оформили заявки на получение краевой
субсидии на реализацию мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения, - поясняет Юрий Войтович,
начальник отдела по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации
района. - Безопасность на дорогах в этих
муниципалитетах - в приоритете.
• Тырма (глава Евгений Стуков): безопасная пешеходная зона пройдет
вдоль Аллеи света, а также на пересечении улиц Школьная и Октябрьская.

Стоимость проекта 1 млн рублей, 470
тыс. - выделяет местный бюджет.
• 892, 8 тысяч рублей – субсидия администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
(Вадим Ферапонтов).
Адрес: от ул. Лазо до Строительной (напротив Многопрофильного лицея); следующий - Строительная - пер. Школьный,
9; кроме этого, ограничат стихийный
проезд транспортных средств между аллеей и Блюхера, 11 – напротив ЦРТДиЮ.
• В границах населенного пункта
Алонка (Дмитрий Клян) установят
35 дорожных знаков на общую сумму 244, 6 тысяч рублей.
На реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе из краевой казны выделено более 140 млн рублей.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы администрации Верхнебуреинского района
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Выборы-2022

ТИК УПОЛНОМОЧЕН СООБЩИТЬ

Двадцать седьмого июля в 18.00 завершился срок представления документов для регистрации кандидатами на выборах в органы
местного самоуправления муниципальных
образований на территории района.

По словам Елены Майборода, председателя
ТИК, кандидатов больше, чем мандатов.
Например, на должность трёх глав поселений зарегистрировались 9 человек (из них 4 на главу села Средний Ургал); на замещение 66
депутатских мандатов - претендуют 103 кандидата.
Самый большой конкурс: два человека на
место - в Новоургальском городском поселении.
На финишную прямую вышли 86 само-

выдвиженцев, 10 представителей от партии
ЛДПР; 7 - от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.
Напоминаем, 11 сентября - это 12 избирательных кампаний.
Выбираем:
• - глав поселений и депутатов местных
Советов депутатов в Чекундинском,
Согдинском и Среднеургальском сельских поселениях.
• - в Новом Ургале, Усть-Ургале, Алонке,
Герби, Этыркэне, Аланапе пройдут выборы депутатов в местные Советы депутатов.
Идем на выборы!
По материалам
пресс-службы администрации
Верхнебуреинского района

Новость со знаком «+»

КАТАМАРАНЫ НА ВОДУ!

Новости образования
БОЛЕЕ 27 ТЫСЯЧ
ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАЛИ
АБИТУРИЕНТЫ В ВУЗЫ КРАЯ

Самые востребованные специальности в регионе – лечебное дело,
менеджмент и юриспруденция

Флот готов, короткий инструктаж, и катамараны на воду. В первый туристический
сплав по Бурее отправились 16 бесстрашных
и спортивных работников администрации
района.
Выстроиться паровозиком по команде Виталия Зуева, заведующего сектора по туризму
администрации района, у экстремалов - туристов не получилось.
Но к месту назначения пришли все пять лёгких и маневренных катамаранов, и пусть даже
с небольшим отрывом друг от друга.

Фото на память, радость на лицах - мы это
сделали!
Работники администрации открыли для себя
новый вид активного отдыха - захватывающий
и экстремальный - сплав по прекрасной Бурее.
Награда - свежий воздух, живописные красоты и море позитива и один вопрос у всех:
когда следующий?
Слова благодарности за увлекательное путешествие на плавсредствах заповеднику «Буреинский».
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

В Хабаровском крае продолжается приемная кампания в учреждениях высшего профессионального
образования. Вузы региона сейчас
принимают заявления на платное
отделение и заочное обучение, прием документов на бюджетные места
по результатам ЕГЭ завершился накануне. В этом году абитуриенты подали более 27 тысяч заявлений, сообщили в министерстве образования и
науки края.
По данным ведомства, рекордное
количество заявлений на одно место
подано по специальности «Лечебное
дело» – 118. На второй позиции «Менеджмент» – 59 человек на место, и
замыкает тройку «Юриспруденция»
– 45 заявлений на место. Также в пятерке наиболее популярных специальностей – «Перевод и переводоведение» и «Информатика и вычислительная техника».
Поступить на бюджет в этом году
смогут 5838 человек. На 2022/2023
учебный год вузам, расположенным
на территории края, на очную форму
обучения выделено 4191 бюджетное
место по программам бакалавриата
и специалитета, 671 место – по программам магистратуры и 976 мест –
на заочное обучение.
– Тихоокеанский государственный
университет является лидером по
количеству бюджетных мест – в этом
году университету выделено около 2

тысяч. Далее идут Дальневосточный
государственный университет путей
сообщения и Комсомольский-на-Амуре государственный университет,
которые получили по 1 тысяче бюджетных мест, – добавили в министерстве.
Напомним, что в этом году высшим учебным заведениям края добавили 200 бюджетных мест. Наибольшее количество выделено на
инженерное дело, ИТ-технологии, а
также педагогические направления
подготовки.
* * *
В РОССИИ
НОВЫЙ ПРАЗДНИК

2 октября наша страна будет
отмечать День среднего профессионального образования. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
В Хабаровском крае среднее профессиональное образование находится на новом этапе развития.
Наш регион выиграл грант на
создание машиностроительного и
железнодорожного
образовательно-производственных центров в
рамках проекта «Профессионалитет».
Абитуриенты, которые поступают
по программам «Профессионалитета», придут 1 сентября не в колледжи, а в образовательно-производственные кластеры.
Пресс-служба
губернатора и Правительства
Хабаровского края
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Вопрос-ответ

Дела музейные

САМЫЙ ОБСУЖДАЕМЫЙ
ВОПРОС - ГАЗОВЫЙ

СУЛУК: ИМЕНА, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«По улице Парковая, 11 уже две недели нет газа. Ни объявлений, ни каких - либо собраний... Звонила на «104» неделю назад,
там объяснили: закончился резерв, ждите... Всю зиму промучались и снова началось...Вроде в России живём, а с газом проблема,
как в Европе».
По информации официального источника, первую партию газовых баллонов в количестве 425 штук для ШБУ ожидают в районе 1, 2 августа; для жителей частного
сектора, сдавших газовые баллоны на заправку до 1 июля текущего года, – 7, 8 августа.

Спортивный Чегдомын

КОМАНДА «УРГАЛУГОЛЬ»
ЛУЧШЕ ВСЕХ

29 июля на стадионе «Шахтёр» завершился открытый чемпионат АО «Ургалуголь» по футболу 8х8.
Четыре команды на протяжении двух
месяцев выявляли сильнейшего. Игры
были захватывающими, а исход матчей
непредсказуемым.
По итогам двухкругового турнира:
- 1 место заняла команда «Ургалуголь;

- на втором - «Локомотив»;
- на третьем - «Уголёк.
Совсем немного отстала от призёров
команда «Ветеран».
Поздравляем победителей и призеров
чемпионата и желаем новых увлекательных игр и зрелищных голов.
По материалам
пресс-службы администрации
Верхнебуреинского района

В преддверии юбилея поселка Сулук в
краеведческом музее открылась фотодокументальная выставка «Сулук: имена,
события, факты».
Сорок пять лет назад на месте поселка
была дремучая тайга. Летом1974 года в долине реки Сулук появились первые изыскатели - воины-железнодорожники, прокладывающие трассу полотна. А позже
был издан приказ за подписью министра
транспортного строительства СССР, в котором был такой пункт: «Организовать
строительно-монтажный поезд №338…
Институту Дальгипротранс осуществить
проектировку жилого поселка и согласовать с трестом «Дальтрансстрой»…».
Двадцать четвёртого августа 1977 года
в Хабаровске состоялись торжественные
проводы отряда «Хабаровский комсомолец».
Первый раздел выставки «Так начинался поселок» представлен фотографиями с
августа 1977 г.
На фото наши гости видят лица молодых строителей комсомольско-молодежного отряда «Хабаровский комсомолец»;
мемориальный камень у подножия Дуссе-Алиньского хребта с надписью «Здесь
25 августа 1977 года для строительства
станции Сулук высадился отряд «Хабаровский комсомолец»; первый день работы на Сулуке - закладку фундамента под
столовую; первый вокзал ст. Сулук; начало строительства постоянного поселка и,
конечно же, счастливые лица женихов и
невест на первых свадьбах.
Пожелтевшие газетные вырезки из краевых газет «Молодой дальневосточник»,
«Тихоокеанская звезда» под рубрикой
«Строим БАМ», рассказывают о трудовых
буднях комсомольцев: желание перевыполнить дневную норму, сделать все качественно, без последующих доработок.
Материалы раздела «Визитные карточки былого» расскажут о первых строителях станции. Это такие личности, как Абдулин Усман Константинович – плотник
ССМП – 338, который был участником
XII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов г. Москва, 1985 г. Рядом с фотографией – «Социалистические обязательства» и на странице «Мое личное обязательство» записи строителя: «Не иметь
нарушений трудовой дисциплины», «Внедрить два рац.предложения», «Принять
активное участие в общественной жизни
поезда».
Кончин Анатолий Александрович –
бригадир
комсомольско-молодежной
бригады каменщиков ССМП – 338. Рядом
почетная грамота ЦК ВЛКСМ и «Показатели работы лучшей бригады каменщиков Кончина А.А. на 1982 год».
Для сооружения будущей станции приехал и представитель комсомола края –
Сергей Манойленко, заводской парень,
стал командиром отряда «Хабаровский
комсомолец». На выставке представлены
его комсомольская путевка за №1, зеленая
куртка – штормовка первостроителя.

Представляют интерес и документ «Вызов на соцсоревнование», где коллектив СМП – 338 вызывает на соревнование
коллектив «Саратов БАМстрой» по досрочной сдаче в постоянную эксплуатацию участка Ургал – 178 км.
Обращает внимание на себя «Положение о «бригаде отличного качества» от
1978 г., такое звание присваивается бригадам, зарекомендовавшим себя на протяжении года работой без брака, высокой
производственной и трудовой дисциплиной, выполняющим свои социалистические обязательства. Далее перечислены
условия для присвоения звания. Члены
бригад, удостоенных этого звания, получают путевки в дома отдыха, санатории.
В приказе «О праздновании Дня строителя» от 10 августа 1979 г. перечислены
трудовые достижения: открытие сквозного движения по Дальневосточному кольцу, строительство которого завершено на
год раньше намеченного срока; досрочное
строительство постоянного поселка Сулук; «широким фронтом ведутся работы
на жилых домах I квартала железнодорожников, депо экипировки, школе на 624
учащихся… и конечно названы лучшие
работники: бригада каменщиков А. Кончина, плотников Б. Борисова, рамщиков
И. Даудова» и др.
Музейные экспонаты выставки удобно
расположились на новых подставках и у
посетителей появилась возможность хорошо их рассмотреть.
В рамках национального проекта
«Культура» из Федерального и краевого
бюджетов Чегдомынский краеведческий
музей получил полтора миллиона рублей
и на эти средства приобретено различное
оборудование и технические средства, необходимые для проведения выставок, а
также для хранения музейных предметов.
Уважаемые жители и гости района, мы
ждем вас в нашем музее.
Р. МАСЛОВА, сотрудник музея

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10-sms, WhatsApp
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Официально
ТЕКСТ РАЗЪЯСНЕНИЯ,
публикуемого со списками
кандидатов в присяжные заседатели Хабаровского края на период
2022 – 2025 годов для федеральных судов
общей юрисдикции,
осуществляющих правосудие
на территории Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» граждане, включённые в списка в качестве кандидатов в присяжные заседатели, имеют право участвовать
в осуществлении правосудия при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им
уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Граждане призываются к исполнению обязанностей присяжных заседателей в соответствующем суде в порядке, установленном
уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации один раз в год на 10 (десять)
рабочих дней, а если рассмотрение уголовного
дела, начатое с их участием, не окончилось к
моменту истечения указанного срока, - на весь
период рассмотрения данного уголовного дела.
Участие в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей граждан,
включённых в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским

долгом.
Присяжными заседателями и кандидатами
в присяжные заседатели не могут быть лица:
1. Не достигшие к моменту составления
списков кандидатов в присяжные заседатели
возраста 25 лет;
2. Имеющие непогашенную или неснятую
судимость;
3. Признанные судом недееспособными
или ограниченные судом в дееспособности;
4. Состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
5. Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
6. Не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
7. Имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Перечисленные граждане, попавшие в списки кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из них.
Кроме того, из списков кандидатов в присяжные заседатели Правительством Хабаровского края исключается любой гражданин,
подавший письменное заявление о наличии у
него обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжных заседателей, если он является:

1. Лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
2. Лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию
здоровья, подтвержденному медицинскими
документами;
3. Лицом, достигшим возраста 65 лет;
4. Лицом, замещающим государственные
должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
5. Военнослужащим;
6. Гражданином, уволенным с военной
службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
7. Судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов
или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в
течение пяти лет со дня ее прекращения;
8. Имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных
органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
9. Гражданином, уволенным со службы в
органах и учреждениях, органов внутренних
дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, - в течение пяти лет со дня увольнения;
10. Священнослужителем.

Граждане, направляющие письменные заявления в Правительство Хабаровского края
по основаниям, изложенным в пунктах 4 – 10
абзаца 6 настоящего разъяснения, прилагают
к заявлению соответствующие справки или
копии документов, подтверждающие их профессиональную деятельность.
Кроме того, все граждане, в любое время, в
том числе после опубликования списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах
массовой информации соответствующего муниципального образования, имеют право обращаться в Правительство Хабаровского края
с письменными заявлениями о необоснованном включении в списки конкретных кандидатов, об исключении из указанных списков
или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся
в списках.
Письменные заявления по вышеуказанным
обстоятельствам граждане вправе направлять
в администрацию Верхнебуреинского муниципального района по адресу: п. Чегдомын,
ул. Центральная, 49, кабинет 316, ежедневно с
09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья (контактный телефон 5-1379 (доб. 142), Бурлакова Елена Сергеевна).
Принятое в Правительстве Хабаровского
края решение по письменному заявлению гражданина может быть обжаловано в суд в порядке,
установленном гражданско-правовым законодательством Российской Федерации.
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Власть и общество

РАБОТА В ПОСЁЛКЕ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Работающая техника на дорогах и в скверах, жёлтые
футболки ребят «Трудового отряда» - на улицах посёлка всё время что-то происходит. Чистота, красивые
клумбы и лавочки, зелень деревьев, кустов – это всё делают для нас с вами. А руководит всеми работами администрация нашего городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын». Итоги первого полугодия мы подвели с
его главой Вадимом Ферапонтовым.

Ключевые слова всех действий - благоустройство территории. Оно включает в себя работы по улучшению привлекательности, эстетичного вида окружающей среды с
соблюдением стандартов безопасности, охраны труда и
экологии.
Благоустройство нашего посёлка выходит за его пределы – к малым архитектурным формам прибавилась надпись напротив вокзала «Счастье не за горами», в парке
«Семейный» на одной из дорожек появились парковые силуэты. Проведена реконструкция и установка на привычном месте скульптуры «Возвращение героя». Надеемся,
что такое (акт вандализма) больше не повторится.
Благодаря работникам заповедника «Буреинский» реализована интересная идея: на главной аллее установлены
информационные стенды с подсветкой и красочными
фото о нашем районе, его флоре и фауне, о туристических
маршрутах, чтобы познакомиться со всем этим воочию.
Приобретены и высажены в парке кусты спиреи японской. Кроме того, постоянно проводится текущий ремонт
игровых комплексов, МАФ на общественных территориях
всего посёлка.
Работники поселковой администрации участвуют в
подготовке и проведении всех мероприятий: митинге,
шествии и возложении 9 Мая и 22 июня, Дня России. В
этот день открыли тренажёрную площадку в молодёжном
парке. Награждение в дни профессиональных праздников
и поздравление долгожителей поселка проходит на постоянной основе.
В День защиты детей, который в этом году перенесли на
второе июня из-за погодных условий, сотрудники администрации снова порадовали мороженым ребятишек.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
95-ЛЕТИЯ РАЙОНА
На аллее Блюхера изготовлена и установлена «Капсула
времени». Сооружён самый высокий в крае – 30 м - флагшток и приобретены флаги Чегдомына, района, России.
Оплата изготовления наград участников и победителей

РЕДАКЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ
старые газеты
оптом
100 рублей/пачка.
САМОВЫВОЗ.
Ул. Строительная, 2

кубка Хабаровского края по синкёкусинкай каратэ-до –
тоже вклад поселения.
ТРУДОВОЙ ОТРЯД СУЭК
Для ребят, которые летом работают в трудовом отряде СУЭК, приобретена форма – яркие жёлтые футболки.
Подросткам многое по силам: проводят соцопросы, выкашивают траву, выпиливают кустарники, проводят уборку и озеленение. Покрасили остановки общественного
транспорта, помогли при замене обшивки здания храма.
Незаметно проходит и воспитательный процесс: вряд
ли ребята будут мусорить там, где сами живут и работают,
ведь свой труд особенно ценен. В I смене отработали 45
человек. Для многих из них это – первый трудовой опыт,
зарплата, первая запись в трудовой книжке.
ТОС
Реализован проект территориального общественного
самоуправления «Заводская-18»- установлена новая площадка сбора ТКО. Продолжается реализация ещё двух
проектов: «Чистый берег», проект «В здоровом теле- здо-

ровый дух» -установка тренажеров, качели и скамьи на
территории прилегающей к бассейну ( нижний Чегдомын)
и «Неравнодушные люди»- установка спортивных тренажеров на участке дома № 6 ул. Софийская. Немаловажная
часть работы - завершающая, это подготовка отчётности
по реализации трёх проектов ТОС, которая сейчас ведётся. Проведена регистрация новых проектов ТОС (2 участника). Подготовка проектов ТОС для участия в конкурсе
2023-го года ведётся на постоянной основе.
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Одним из важнейших показателей эффективности работы администрации поселения является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями. В социальной сети Телеграм и «Одноклассники» размещено по 297
сообщений, ВК ЕР- 72. Кроме размещения информационных, важных для населения сообщений, соцсети помогают
отыскать «болевые точки», к примеру, быстро убрать поваленные деревья или выявить нарушителей, неправильно пользующихся площадками для сбора мусора. В чатах
от жителей часто звучат слова благодарности, поддержка и
одобрение различных акций. Иногородние жители часто
пишут о том, что посёлок стал красивее.
На официальном сайте администрации опубликовано
423 постановления , 368 – решений Совета депутатов, 716
новостных материалов от государственных органов, ПФР,
ИФНС.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Подготовлены и направлены в профильные министерства заявки на участие в региональном конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» в трёх номинациях: «Обратная
связь с жителями», «Градостроительная деятельность»,
«Муниципальные финансы».
Заявка на международный конкурс премии #Мывместе
в категории «Территория для жизни» отобрана на региональном этапе и заняла I место. Проект «Сделаем город
комфортнее» готовится волонтёрами комфортной городской среды к защите в сентябре 2022 года.
Победителем заочного этапа II Всероссийского конкурса «Инициативы, развивающие местное самоуправление»
из 200 участников стал Данил Каржевский с проектом
«Развитие МБОУ СОШ № 2». Впереди очный этап защиты - 14-16 сентября в г. Москва. Всего допущено к очной
защите из Хабаровского края 3 проекта.
В общем, работаем - дорогу осилит идущий.
Наш корр.

Хотите разместить
объявление?
Звоните:

8-914-206-43-10
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ОТРАВЛЕННАЯ…

Крик души

В минувшее воскресенье большой компанией мы поехали отдыхать на речку, на Средний Ургал. И, несмотря
на то, что стоял чудесный июльский жаркий день, впечатление от поездки было испорчено видом реки. Вернее
тем, что с ней сделали…

В прошлом году мы отдыхали здесь несколько раз в августе, но в этот раз были поражены, насколько грязная
вода… Камни в налёте, склизком, серо-чёрном, запах неприятный.
Никто не захотел искупаться – неприятно было. Выше
по течению – обогатительная фабрика, там нет очистных
сооружений, стоки устремляются в реку в районе бывших
лагерей отдыха. И теперь у нас ни лагерей, ни чистой реки
– в том районе идёт добыча угля. Там, на лагерном мосту,
видно, как текут два потока – чистый и грязный…
БЫЛОЕ…
…Мы приехали в Чегдомын из Кузбасса в конце 1979
года вслед за отцом. Папа работал бурильщиком в посёлке ГРП. Геолого-разведочная партия – так расшифровывается эта аббревиатура, и помнится мне, второкласснице, было странно, что название посёлка пишется одними
большими буквами.
Помню, как отмечали на Среднем проводы зимы. Всё
мероприятие разворачивалось на реке Ургал. Толстенный,
местами вспученный лёд был засыпан снегом, а заглянешь
в трещину – пару метров кристально прозрачная толща
отдавала холодным синеватым блеском, дальше не видно.
Снег – ослепительно белый!
Летом ездили на речку на велосипедах. Смотрели, как
ребята ныряли со скалы – там было глубоко, и только самые смелые прыгали вниз.
Выше по течению располагался висячий мост. Помню,
как страшно было идти по нему в первый раз – он покачивался, поскрипывал… И как увлекательно было смотреть
вниз, в быстрые стремнины, угадывая в глубине силуэты

рыб. Смотреть на чистую воду, вдыхать эту чистоту и красоту! Воду пили, припав прям к реке – она была вкусная,
холодила зубы даже летом!
ГРП занималась углеразведкой. Отец часто нас брал с собой на работу. Обслуживал станок, вёл записи в журнале,
наращивал трубы, менял коронки. Я любила наблюдать,
как выезжает, поскрипывая, труба из недр земли – холодная, длинная! Пазлы у меня в детстве были из камня! Было
интересно из кусочков керна сложить целую трубочку – я
помогала девушкам-геологиням складывать в ящики керны, вынутые из земли, замерять их и записывать данные.
Когда на бурвышке была откачка, насосы сутками гнали
из скважины ледяную чистую воду, часто отдающую тухлыми яйцами. Мы пили её после того, как она отстоится,
тогда запах сероводорода пропадал.
Пройдя с километр-два по мари, через лесок спускались
к Ургалке, ловили на перекате харюзков. На мари были
места с крупной голубикой. Собирали и жимолость, и шиповник, местами попадалась костяника и морошка, красная смородина. В конце лета – море грибов. Там, где сейчас идут разработки, были грибные места, с пионерлагеря
привозили и грузди, и маслята, и подосиновики. А на ключ
«Вонючка» весь посёлок ездил за водой – такая она была
вкусная, даже на запах не обращали внимания! Сейчас от
этих мест мало что осталось…
Там, где были корейские поля и покосы, земля вывернута техникой, изранена и глубоко вскрыта. Охотники сетуют – раньше там было много косуль. Когда рвётся земля от
взрывов – в небе висит жёлтое облако. И рвётся сердце – а
как же звери, птицы? Сколько времени потребуется потом
природе, чтобы залечить все раны, нанесённые человечеством?!
ПУТЬ НАЗАД
Конечно, на природе хорошо! Зелень леса, высокое синее небо с белоснежными облаками, журчание воды, песочек, друзья, неспешные разговоры, щебетание птиц и

ребятишек, хороший аппетит, душистый чай, сваренный
на костерке – всё это наполняет душу радостью. Находясь
у реки четыре часа, мы видели, как машины подъезжают к
берегу, люди, немного побродив, уезжают обратно – видимо, быть у грязной воды одно огорчение.
А когда ехали назад – возле переезда ждали проходящий
в сторону станции Чегдомын состав. Мимо нас прошло
несколько десятков вагонов. Я недавно писала статью о
работе нашей станции, в сутки в среднем уходит 236 вагонов с углём. Товарищи, это же полторы тысячи вагонов
в неделю, семь тысяч вагонов в месяц! Вы представляете
объёмы добычи, да? И возникает вопрос: почему строили
фабрику для таких мощностей без нормальных очистных
сооружений? Почему?!
Да, мы понимаем, что это бизнес, это деньги, рабочие места и налоги в бюджет района. И да, мы знаем, что
очистные строить будут. Но почему сразу этого не сделали? Грязь в Ургал, потом в Бурею, затем в Амур и дальше в
океан течёт уже сейчас. Где те самые нужные и важные решения наших начальников, глав, депутатов, которые будут
приниматься для блага людей и их жизни на этой земле?
P.S. После этой поездки на реку все её участники мылись с особой тщательностью и решили больше туда не
ездить…
Наталья ШАВИРИЙ

Творчество наших земляков

ГЛАДИАТОРЫ
Осень была на исходе. Солнце еще
по-прежнему баловало теплыми деньками, однако к утру холодало.
Наконец-то и я выбрался на рыбалку.
Давно мечтал попасть сюда, на эту стремительную горную речку, с ее непролазными протоками, непроходимыми ключами, завалами, темными от глубины
ямами и удивительной красоты плесами.
Весной с Буреи сюда на нерест устремлялась крупная рыба - ленок, хариус, а в
устье поднимался таймень. А осенью с
ключей спускалась мелкая рыбешка, и,
только дождавшись заморозков, когда
появились забереги изо льда, с последней
листвой спускалась крупная рыба.
С утра посыпал мелкий неприятный
дождь. Но его капли не настолько портили настроение, как заросли нависших кустов. Рыба клевала плохо. Больше было
сходов. Промок я изрядно, хотя и был в
плаще. Примостившись под огромной
елью возле большого выворотня, который защищал меня от ветра, приспособив целлофан, и приготовив настил из
пихтовых веток - лапника, я готовился к ночлегу. Костер разгорался плохо,
вредничал, дымил и стрелял сучьями.
Наконец, костер разгорелся, затрещал,
разговорился, пытаясь сообщить что-то

вразумительное в свое оправдание. Закипел чайник, и на душе повеселело. Вечер
наступал быстро. Стемнело, повеяло холодным ветром. У костра было тепло, и
я незаметно задремал. Среди ночи меня
разбудил какой-то гудок. Спросонья не
понял, откуда здесь, вдали от жилья, появилась техника. Совсем недалеко гудел,
трубил кто-то. На вершине хребта ему
отозвался второй, снизу из распадка доносился тенор третьего. Я обрадовался
и понял, что попал на «гон» - свадебные
игры. Давно уже не слышал эти волнующие, чарующие рулады любовников.
Хриплым басом ревел недалеко от меня
изюбрь. «Старый самец, - определил я
мысленно, - сейчас ему должен ответить
его соперник». И точно, на сопке зазвучал
трогательный сонный баритон. Изюбрь
ревел долго и закончил на высоких тонах.
В распадке коротко трубил лающим голосом молодой зверь. Невдалеке послышался треск сучьев и едва уловимый шум
стал удаляться в сторону вершины хребта.
- Да, сейчас начнется сражение, - я уже
представлял, как, громко хрипя, старый
бык с горящими от ярости глазами и пеной у рта, поднимается на площадку, где
его с нетерпением ждет соперник.
Коротко прохрипев, зверь бросился

на молодого врага. Удар, скрежет, рога
сплелись. Старый бык своей огромной
тушей весом теснил его к валежнику.
Пытаясь проткнуть противника рогами, зверь снова и снова наносил удары.
Искры сыпались при соприкосновении,
летела земля, трещали сломанные кусты
и сучья. Упав на колени, звери пытались
опрокинуть друг друга и вонзить смертоносное оружие в бок соперника. Изюбри
хрипели, стонали, вставали, расходились
и снова бросались друг на друга. Наконец, один из гладиаторов взревел, отпрянул в сторону, отступил. Тяжело дыша,

ломая кустарник, пошел вниз в глухой
распадок. Издав победный клич, победитель ходил по поляне, зорко вглядываясь
в сереющую предрассветную мглу, ожидая нового соперника.
С нетерпением я стал ждать рассвета.
Светало очень медленно. Утро разгоралось и, попив чайку, я поспешил на место
боя. Место было истоптано, трава избита
до земли, кусты и сучья, сухие валежины
изломаны. Кое-где клочьями валялась
шерсть и попадались капельки крови.
Неожиданно возле себя увидел обломанный отросток рога, из которого
еще сочилась кровь. Вдруг сквозь кусты
что-то блеснуло. Присмотревшись внимательнее, я увидел зверя. Изюбрь стоял
ко мне боком, повернув голову в сторону
распадка, будто ожидая кого-то. Когда он
повернулся ко мне, я замер от восхищения. Пятиконечная корона рогов венчала его голову. Победитель он, этот исполин-красавец!
И, точно читая мои мысли, зверь грациозно повернул голову в сторону распадка, издал гортанный звук. Тотчас из
чащи ельника показалось еще три силуэта. И вот уже самки стояли рядом под
охраной победителя. Гордо закинув на
спину голову, вожак неторопливо и с достоинством повел свое завоевание вниз
по распадку.
По книге В.ВОЛОГЖИНА
«Отшельник»
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Двадцать седьмого июля закончилась
вторая смена летнего лагеря для особенных детей, руководит которым уже
много лет Ирина Дмитриева, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества
п. Чегдомын.
Мы побеседовали с Ириной Геннадьевной и вот, что она рассказала нам об этом
лагере.
ШАГ ЗА ШАГОМ
- Работаю с детьми-инвалидами уже более 13-ти лет. Сейчас их чаще называют
«особенными». Программа летнего лагеря с дневным пребыванием для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидностью называется «Шаг
за шагом». Участвуют в ней ребята, регулярно посещающие кружок ДПИ «Пчёлка». Программа лагеря, составителем которой я являюсь, содержит мероприятия экологической, художественной и спортивной
направленности. Каждый день смены – тематический. Были проведены познавательные экскурсии в музей, детскую библиотеку, кинотеатр «Ургал», РДК, плавательный
бассейн, различные конкурсы, ребята сами
представляли театрализованную сказку
«Теремок».
Наша задача - помочь им стать увереннее, более организованными, внимательными друг к другу, найти новых друзей.
ЭКСКУРСИЯ НА МИНИ-ФЕРМУ
Посещение мини-фермы Оксаны Чистяковой организовали Елизавета Завьялова, сестра Оксаны Михайловны, индивидуальный предприниматель, и родители
наших детей. Благодаря спонсорам, дети
контактировали с петушками, курочками
разных пород, цесарками, страусами, кроликами. Добавлю, что Елизавета Германовна - большой души человек, она оказывает
лагерю материальную помощь.
Оксана провела нас по территории, мы
побывали в игровой комнате, которая
устроена на втором этаже их дома. Наши
дети, естественно, опробовали все объекты развлечений, получили удовольствие от
игр. Затем Оксана напоила нас коровьим
молоком, а Елизавета устроила чаепитие
со сладостями, сделала подарки детям и
оплатила для них такси. Эта экскурсия на
ферму очень понравилась нашим ребятам.
Она расширила их кругозор, дала новую
информацию о животных и птицах.
ВСЁ О БАБОЧКАХ И ПТИЦАХ
На экскурсии в краеведческий музей

Егор Бытов, экскурсовод, показал бабочек
и рассказал детям много интересного о них,
больших и маленьких, провёл мастер-класс
по изготовлению объёмных крылатых красавиц из цветной бумаги. Также поведал
им о дальневосточных птицах, в частности,
соловье, и чем он отличается от западного
вида. Ещё он провёл викторину о птицах,
перелётных и зимующих в нашем районе:
совах, филинах.
ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО
В детской библиотеке Ирина Касимова,
библиотекарь, устроила «Праздник мороженого». Дети своими руками делали мороженое из бананов, сгущённого молока и
сливок, и его вкус им понравился. Ждать
5 часов, чтобы оно замёрзло в морозилке,
мы не стали, и Ирина Ивановна угостила
детей готовым мороженым, из магазина.
Затем дети играли в подвижные игры. Это
у нас непременное условие - больше двигаться. Также Ирина Ивановна рассказала
нашим экскурсантам о крупных морских
животных: китах, касатках и дельфинах; их
образе жизни, питании.
Ещё они узнали о сравнительно молодом
празднике «Семьи, любви и верности» (с
каких пор его стали отмечать, в честь кого
он устроен), о котором рассказала Татьяна
Симонова, старший библиотекарь. Изготовили аппликации символа праздника – ромашку. Тоже было весело и познавательно.
ИГРЫ В РАЙОННОМ
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
В каждой смене была развлекательная

программа в РДК. В «Весёлых стартах»
дети проявили себя в спортивных состязаниях и конкурсах, играх с мячами, прочими игровыми предметами. Рисовали
мелками на асфальте. В завершение второй
смены лагеря дети тоже играли, рисовали,
показали свои умения и таланты. В игре с
мячом - «Горячая картошка» читали стихи,
пели песни, танцевали. Такие подвижные
игры помогают им раскрыться, преодолеть
эмоциональную «зажатость».
ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА –
ЯРКОЕ СОБЫТИЕ
Посещение бассейна стало для наших детей ярким, незабываемым событием. Наталья Гришина, наш бессменный помощник,
посещает бассейн с приёмной дочерью
Олей. И, совместно с организациями инвалидов, детей и взрослых, устроила его бесплатное посещение. Наталье Михайловне огромное спасибо! Теперь некоторые дети
посещают бассейн бесплатно и даже привлекают своих мам. Благодаря спонсорам,
нашему контакту с родителями, мы имеем
возможность сделать лето для наших ребят
ярким и красочным.
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Руководство кинотеатра «Ургал» устроило для наших деток два бесплатных кинопросмотра: мультфильмов и детского
фильма «Мой волк». В завершение сеанса
фильма Наталья Дрюк, руководитель отдела культуры администрации района, сделала всем полезные подарочки - блокноты с
авторучками.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
В ЦРТДиЮ я - руководитель детского
объединения декоративно-прикладного
искусства «Пчёлка». Поэтому в лагере работал кружок «Бисероплетение». Этот вид
рукоделия, развивающий мелкую моторику рук, очень важен для детей-инвалидов, с
заболеванием ДЦП. Кроме этого, рисовали
красками, лепили из пластилина, делали
аппликации. Всё это положительно влияет
на детей. Создавая своими руками что-то
красивое, любой ребёнок становится красивее душой и особенный тоже.
ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ ДОБРОТУ
Наши дети контактные, отзывчивые.
Чувствуют доброту сердец, исходящую от
взрослых и других детей, радостно реагируют на неё. Делаю так, чтобы особенные
детки занимались в «Пчёлке» вместе со
здоровыми, и те по-доброму относились
к ним, не пренебрегали ими, а помогали.
Если эти положительные качества заложить им в детстве, то, став взрослыми, они
будут такими же сострадательными. Я старалась, чтобы каждый день смены лагеря
был насыщенным, запоминающимся. И детям понравились все наши мероприятия.
Хочу отметить, что, где бы мы ни были,
везде нас встречали доброжелательно
(почти везде - бесплатно), приглашали:
«Приходите ещё!». И дети ходили на экскурсии, занятия с большим удовольствием. Всех благодарим за помощь и участие!
Беседовала Надежда БОКОВА
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Обратите внимание

ЯДОВИТ И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Отравления ядовитыми грибами занимают ведущее
место среди отравлений ядами растительного происхождения.

Там, где произрастают съедобные грибы, всегда существуют их ядовитые «двойники», представляющие смертельную опасность для человека.
В нашей стране насчитывается приблизительно 25 видов явно ядовитых и вредных грибов. Смертность при
отравлениях грибами составляет от 2 до 5%. Основная
причина этих отравлений — низкая осведомленность населения о съедобных и несъедобных грибах.
Отравление могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята, ложные
дождевики и др.), условно съедобные грибы в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки и
даже неправильно приготовленные съедобные грибы, а
также съедобные грибы, получившие название «мутанты» (накопление в мицелии ядовитых веществ, в том числе вредных для человека продуктов разложения белков
в старых плодовых телах, а также продуктов жизнедеятельности насекомых и червей).
Наиболее ранними симптомами отравления являются тошнота, рвота, диарея. При появлении данных симптомов после употребления в пищу грибов немедленно
обратитесь к врачу, особенно, если такие же нарушения
отмечаются у всех членов семьи или тех, кто ел вместе
с вами. Острые отравления грибами протекают намного
тяжелее других пищевых отравлений. Если вы на даче,
в деревне, а врач далеко, окажите себе первую помощь:
промойте желудок чистой холодной водой (без марганцовки), примите активированный уголь в большом количестве (1г на кг массы тела), пейте как можно больше
жидкости — это позволит предотвратить обезвоживание. Однако, все принятые вами меры ни в коем случае
не отменяют визита к врачу.
Грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания — ботулизма. Возбудители ботулизма в виде спороносных палочек содержатся главным образом в почве.
Если перед консервированием грибы были плохо очище-

ны и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими
частицами земли могут оказаться и возбудители ботулизма. Домашняя термическая обработка их не убивает, а
условия в герметически закупоренной банке, без доступа
кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина — опаснейшего для человека яда.
Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень
тщательно очищать и промывать от земли, предназначенные для консервирования грибы, причем они должны
быть свежими и доброкачественными. При обработке в
домашних условиях грибы рекомендуется консервировать в банках с неплотно притертыми крышками. Не случайно в народе говорят: «Грибы в банку закатал — опасность для здоровья создал».
Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72
часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления заболевания ботулизма: головная боль, сухость во
рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся
расплывчатыми). При появлении хотя бы одного-двух
указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.
Управление Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю

ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ,
ИЛИ ПРАВИЛА ГРИБНИКА:
• Не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы
не уверены;
• Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете. Обязательно с ножкой;
• Отправляясь на сбор грибов, по возможности, пригласите опытного грибника;
• Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города;
• Не полагайтесь на иллюстрированные руководства
при идентификации грибов и определении их съедобности;
• Не определяйте съедобность грибов по их названиям,
поскольку они могут различаться в различных географических регионах;
• Не верьте распространённому мифу о съедобности
грибов, если они не оставляют тёмных пятен на серебре
или их едят птицы, насекомые, улитки, черви и т.п.;
• Не пробуйте сырые грибы на вкус;
• Не кормите грибами детей;
• Не покупайте грибы у случайных людей;
• Не рекомендуем употреблять в пищу грибы людям с
заболеваниями органов пищеварения;
• Избегайте употребления грибов, которые ранее вызывали заболевания у вас, ваших родственников или животных;
• Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом
со съедобными и могут быть очень похожи на них;
• Помните, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными;
• Помните, что употребление в пищу грибов совместно с алкоголем, а также их приготовление с добавлением
алкоголя может активировать ряд токсинов и приводить
к возникновению отсроченного токсического синдрома;
• Помните, что даже съедобные правильно приготовленные грибы должны употребляться у пищу в умеренных количествах в качестве гарнира, а не основного блюда;
• Нельзя хранить свежие грибы более суток, даже в холодильнике, а солёные и маринованные грибы более года.
• Не занимайтесь самолечением — обратитесь за медицинской помощью.

Закон и порядок
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УГОНЕ
АВТОМОБИЛЯ ЗАДЕРЖАН
В полицию обратился местный житель.
Мужчина сообщил, что накануне оставил
свой автомобиль в гараже, где ремонтировал его со своим родственником. Ключи от
транспортного средства находились в замке зажигания. Утром заявитель обнаружил
пропажу машины.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний племянник заявителя.
Установлено, что фигурант после завершения работ решил прокатить свою возлюбленную на автомобиле до реки. Ранее
мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.
Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.166
Уголовного кодекса Российской Федерации
«Неправомерное завладение транспортным
средством». Максимальная санкция статьи
предусматривает лишение свободы сроком
до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения – подписка о невыезде и
надлежащее поведение.
Автомобиль возвращен законному владельцу.
ПЕРЕВЕЛА МОШЕННИКАМ
ТРИСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В дежурную часть ОМВД России по Верхнебуреинскому району за помощью обратилась 45-летняя местная жительница. Со
слов потерпевшей, на ее мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился оператором одного из банков. Он
сообщил, что аферисты пытаются списать
ее денежные средства. Для сохранности денег ей необходимо перевести их на якобы
безопасный счет, который будет открыт на
ее имя.
Выполнив все указания, доверчивая женщина перечислила дистанционным мошенникам 300 тысяч рублей. После чего звонившие перестали выходить на связь и она
поняла, что ее обманули.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В настоящее время сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции
проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных
к совершению данного противоправного
деяния.
Сотрудники полиции напоминают
гражданам:
- Если незнакомец в ходе телефонного
звонка представился должностным лицом
или работником кредитной организации,
то необходимо выяснить: фамилию, имя,
отчество, должность, адрес, контактный

телефон, а также, куда можно обратиться
за уточнением информации. В случае возникновения сомнений попросите время
на обдумывание предложений, после чего
обязательно свяжитесь со своими родными
и расскажите им о звонке. Такое поведение
насторожит и отпугнет злоумышленника;
- Ни при каких обстоятельствах не сообщайте сведения личного характера, не называйте и не пересылайте неизвестным лицам
паспортные данные, номера и пин-коды
банковских карт, другую конфиденциальную информацию;
- Если у вас есть пожилые родственники,
обязательно расскажите им, что под видом
работников банков звонят мошенники, подробно изложите алгоритм, следуя которому
они не потеряют денежные сбережения.
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ РАСКРЫЛИ
КРАЖУ ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЙ
В дежурную часть ОМВД России по Верхнебуреинскому району с заявлением о краже
обратилась 28-летняя местная жительница.
Она сообщила, что из ее квартиры пропали
золотые серьги и два кольца стоимостью более 30 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к
совершению противоправного деяния причастен 21-летний родственник заявительницы. Молодой человек накануне находился у

нее в гостях.
Когда потерпевшая вышла из комнаты, он
незаметно вытащил украшения из шкатулки и спрятал в карман. После чего злоумышленник сдал золотые изделия в ломбард, а
на вырученные деньги приобрел различные
товары в магазине.
Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.158
«Кража» Уголовного кодекса Российской
Федерации. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения – подписка о невыезде и
надлежащее поведение.
По материалам ОМВД России
по Верхнебуреинскому району
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

8 августа

9 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Я — десант!»
(12+)
11.15, 12.05, 15.05 Т/с
«Андреевский флаг» (16+)
17.30, 18.30 Х/ф «В зоне
особого внимания» (Боевик,
СССР, 1977) (12+)
19.45, 00.40
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Грозный» (16+)
02.20 Т/с «Королева
бандитов — 2» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.15, 07.00 Новости
15.05, 08.35 Все на Матч!
Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 02.20 Х/ф «Рэмбо.
Первая кровь» (Боевик, США,
1982) (16+)
02.55 Громко. Прямой эфир
03.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор
тура (0+)
04.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Балтика» (Калининград) — «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
07.05 Бильярд. BetBoom
Кубок Чемпионов. Прямая
трансляция
09.20 Тотальный футбол
(12+)
09.50 Регби. PARI Чемпионат
России. «Слава» (Москва) —
«Металлург» (Новокузнецк)
(0+)
11.45 Пять трамплинов Дмитрия Саутина (12+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Наши иностранцы
(12+)
12.50 Катар-2022. Тележурнал (12+)
13.15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
14.10 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва
композиторская»
09.00 Другие Романовы: «Императрица без империи»
09.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
10.10 Легенды мирового
кино: «Елена Кузьмина»
10.40 Х/ф «У самого синего
моря»
11.50 Цвет времени
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
12.15, 04.30 Красуйся, град
Петров! «Зодчий Гавриил

Барановский. Дом торгового товарищества «Братья
Елисеевы»
12.45 Academia: «Николай
Короновский. Геологические
катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз»
13.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
14.15 Цвет времени: «Иван
Мартос»
14.25 Х/ф «Жизнь с отцом»
16.30 Пряничный домик:
«Шумбратада»
17.05 Д/с «Археология.
История с лопатой: «Как
царь Пётр курганное золото
собирал»
17.35, 01.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
19.10 Д/с «Забытое ремесло:
«Целовальник»
19.25 Острова: «Олег Стриженов»
20.10, 03.20 Д/с «Роман в
камне: «Португалия. Замок
слез»
20.40, 03.45 Пианисты ХХ
века: «Владимир Крайнев»
21.45 Библейский сюжет
22.15 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
23.15 Х/ф «Первая любовь»
01.10 Д/с «Первые в мире:
«Огнетушитель Лорана»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.00 Т/с «Братаны» (16+)

5 КАНАЛ
08.30, 07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30, 05.20 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
13.45, 02.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14.50, 01.05 Д/с «Порча»
(16+)
15.20, 01.40 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.55, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.30, 06.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
07.00 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.10, 08.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4» (16+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.05,
13.05, 14.05 Т/с «Чужой район — 2» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.20,
19.20, 20.00, 20.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
21.45, 22.40, 23.35, 00.25,
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.35, 06.10, 06.35 Т/с
«Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
00.55 Т/с «Королева бандитов — 2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.15 Новости
15.05, 03.50, 06.50 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 02.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» (Криминальный
Боевик, Гонконг, Китай,
2007) (16+)
04.25 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open». СКА
(Санкт-Петербург) — Сборная России. Прямая трансляция
07.30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу
(0+)
08.00 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта Ю.А.
Гагарина» (0+)
09.15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. (0+)
10.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
12.15 Новости (0+)
12.20 Правила игры (12+)
12.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура (0+)
13.15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
14.10 Бильярд. (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва
балетная»
09.00 Другие Романовы:
«Царственный подросток»
09.30 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
10.10 Легенды мирового
кино: «Иван Переверзев»
10.40 Х/ф «Первая перчатка» (Комедия, СССР, 1946)
12.00, 17.00, 21.30, 01.25
Новости культуры
12.15, 04.25 Красуйся, град
Петров! «Зодчий Джакомо Кваренги. Эрмитажный
театр»
12.45 Academia: «Николай
Короновский. Геологические катастрофы: прошлое,
настоящее, прогноз»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Забытое ремесло:
«Мельник»
14.35 Х/ф «Первая любовь»
(Трагикомедия, Италия,

1978)
16.30 Пряничный домик:
«Калевала»
17.05 Д/с «Археология.
История с лопатой: «Как сокровища Куль-Обы случайно
нашли»
17.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
20.10 Д/с «Роман в камне:
«Самара. Дом Сандры»
20.45 Пианисты ХХ века:
«Рудольф Керер»
21.45 Библейский сюжет:
«Корней Чуковский. Вавилонская башня»
22.15 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Д/ф «Юрий Казаков.
Спрятанный свет слова»
23.15 Х/ф «Деревенская девушка» (Драма, США, 1954)
00.55 Жизнь замечательных
идей: «Новая физика. Теория относительности»
01.45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном
городе
03.15 Д/ф «Дом на гульваре»
04.10 Д/с «Забытое ремесло:
«Коробейник»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.45 Т/с «Братаны» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища
Агры», 1, 2 серии (Детектив,
СССР, 1983) (12+)
09.55, 10.50, 11.30, 12.15,
13.10, 14.10 Т/с «Чужой
район — 2» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.20,
19.20, 20.00, 20.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.20,
02.30, 03.15, 03.50, 04.30
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.55, 05.15 Давай
разведёмся! (16+)
11.55, 03.35 Тест на
отцовство (16+)
14.10, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 01.00 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 01.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.20, 02.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55, 06.05 Д/с
«Преступления страсти»
(16+)
21.00 Т/с «Выбирая себя»
(16+)
06.55 6 кадров (16+)
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СРЕДА
10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.50 Ленинградская симфония на берегу Невы
01.20 Седьмая симфония
02.10 Т/с «Королева бандитов — 2» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.30, 06.40 Новости
15.05, 01.55, 05.45, 09.20
Все на Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля (0+)
01.25, 11.50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
02.35 Хоккей. Чемпионат
ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi
XHL». Прямая трансляция
06.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Айнтрахт» (Германия). Прямая трансляция
10.10 Профессиональный
бокс. Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO (16+)
11.20 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу
(0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) —
«Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция
14.30 Третий тайм (12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва.
Дома московских европейцев»
09.00 Другие Романовы:
«Сердце стальной бабочки»
09.30 Д/ф «Дом полярников»
10.10 Легенды мирового
кино: «Владимир Зельдин»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (Музыкальная комедия, СССР, 1941)
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
12.15, 04.25 Красуйся, град
Петров! «Зодчий Александр
фон Гоген. Дом Офицерского
собрания»
12.45 Academia: «Александр
Лисицын. Тайна океанского
дна»
13.30 Абсолютный слух

14.15 Д/с «Забытое ремесло:
«Извозчик»
14.35 Х/ф «Деревенская девушка» (Драма, США, 1954)
16.15 Д/с «Первые в мире:
«Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко»
16.30 Пряничный домик:
«Колыванские камнерезы»
17.05 Д/с «Археология. История с лопатой: «Как в России
Помпеи искали»
17.35, 01.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
20.30 Д/с «Забытое ремесло:
«Старьевщик»
20.45, 03.45 Пианисты ХХ
века: «Сергей Доренский»
21.45 Библейский сюжет:
«Борис Слуцкий. Разговоры
о Боге»
22.15 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
23.15 Х/ф «Сваха» (Мелодрама, Комедия, США, 1958)
01.00 Жизнь замечательных
идей: «Новая физика. Радиация и радиоактивность»
03.30 Д/с «Забытое ремесло:
«Бурлак»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.45 Т/с «Братаны» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.40, 08.25, 15.30, 16.25,
17.25, 18.20, 19.15, 20.00,
20.40 Т/с «Дознаватель»
(16+)
09.15, 10.15, 11.30, 11.50,
12.55, 14.00 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
21.40, 22.25, 23.10, 23.40,
00.25, 02.30, 03.15, 03.50,
04.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.35, 06.10, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55, 05.25 Давай разведёмся! (16+)
11.55, 03.45 Тест на отцовство (16+)
14.10, 02.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 01.10 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 01.45 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.55 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
21.00 Т/с «Чужой ребёнок»
(16+)
06.15 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
07.05 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

11 августа

12 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева
бандитов — 2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35, 23.55,
02.10 Новости
15.05, 03.00, 07.15 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
18.30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.00, 00.00 Т/с «Побег»
(16+)
00.55, 02.15 Х/ф
«Опасный Бангкок»
(Боевик, США, 2008) (16+)
03.40 Смешанные
единоборства. UFC. (16+)
04.55 Баскетбол.
Турнир B1BOX. Прямая
трансляция
08.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок (0+)
08.30 Х/ф «Спиной к
обществу» (16+)
10.10 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. 12.15 Новости
(0+)
12.20 Человек из футбола
(12+)
12.50 Голевая неделя РФ
(0+)
13.15 Д/ф «ФК
«Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
14.10 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта Ю.А.
Гагарина» (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва
шоколадная»
09.00 Другие Романовы:
«Дикое сердце Мари, или
Тысячи цветов для мамы»
09.30 Д/с «Роман в камне: «Малайзия. Остров
Лангкави»
10.00 Легенды мирового
кино: «Тамара Макарова»
10.30 Х/ф «Семеро смелых» (Драма, СССР, 1936)
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
12.15, 04.25 Красуйся,
град Петров! «Зодчий Николай Васильев. Санкт-Петербургская Соборная
мечеть»
12.45 Academia: «Игорь
Мельников. Живой лед»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Забытое ремесло: «Фонарщик»

14.35 Х/ф «Сваха» (Мелодрама, Комедия, США,
1958)
16.15 Д/с «Первые в мире:
«Грачёва»
16.30 Пряничный домик:
«Сибирский ковёр»
17.05 Д/с «Археология.
История с лопатой: «Как
лепной горшок ценнее
клада оказался»
17.35, 01.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.15 Д/ф «Сергей Слонимский. Диалоги вне
времени»
19.55 Цвет времени: «Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер»
20.05 Д/ф «Путешествие
из Дома на набережной»
20.45, 03.45 Пианисты ХХ
века: «Дмитрий Башкиров»
21.45 Библейский сюжет:
«Алексей Баталов. Шинель»
22.15 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Острова: «Юрий
Шиллер»
23.15 Х/ф «Четверг» (Драма, Италия, 1964)
01.00 Жизнь замечательных идей: «Новая физика.
Реликтовое излучение»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс»
(16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.40, 08.25 Т/с
«Дознаватель» (16+)
09.15, 10.20, 11.30,
11.55, 12.55, 14.00 Т/с
«Консультант. Лихие
времена» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.20,
19.20, 20.00, 20.45 Т/с
«Дознаватель — 2» (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20,
02.30, 03.15, 03.50, 04.25
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.35, 06.10, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05, 05.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.25, 00.50 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
16.30, 02.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Выбирая себя»
(16+)
21.00 Т/с «Будь что будет»
(16+)
05.55 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 13.00, 16.00
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 13.20,
16.15, 00.00, 02.40
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 30-летие
музыкального фестиваля
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
01.40 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
04.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Пальма»
(Драма, Россия, Япония,
2020) (6+)
23.25 Х/ф «Лёд»
(Мелодрама, Россия,
2018) (12+)
01.45 Т/с «Незабудки»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.05, 21.35,
23.55, 02.10 Новости
15.05, 02.40, 08.30 Все на
Матч! Прямой эфир
18.10 Специальный репортаж (12+)
18.30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.40 Лица страны. Евгений Салахов (12+)
22.00, 00.00 Х/ф «На
гребне волны» (Боевик,
США, Япония, 1991)
(16+)
00.35, 02.15 Х/ф «Легионер» (Боевик, США, 1998)
(16+)
03.20 Профессиональный
бокс. PRAVDA old school
boxing. Евгений Терентьев
против Магомеда Мадиева
(16+)
04.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
06.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
09.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа» (0+)
10.15 Д/ф «Сенна» (16+)
12.15 Новости (0+)
12.20 Всё о главном (12+)
12.50 РецепТура (0+)
13.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
(12+)
14.10 Баскетбол. Турнир
B1BOX (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Пешком…: «Москва
русскостильная»
09.00 Другие Романовы:
«Кавказский пленник»
09.30 Д/ф «Купола под
водой»
10.15 Легенды мирового
кино: «Михаил Кузнецов»
10.45 Х/ф «Машенька»
12.00, 17.00, 21.30, 01.20
Новости культуры
12.15, 04.25 Красуйся,
град Петров!
12.45 Academia
13.30 Д/ф «Юлий Файт.

Трамвай в другой город»
14.20 Д/с «Забытое ремесло: «Водовоз»
14.35 Х/ф «Четверг»
(Драма, Италия, 1964)
16.15 Д/с «Первые в
мире: «Буран» Лозино-Лозинского»
16.30 Пряничный домик:
«Псковское ткачество»
17.05 Д/с «Роман в камне: «Крым. Мыс Плака»
17.35 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
19.30 Цвет времени:
«Жан Огюст Доминик
Энгр»
19.45 Билет в Большой
20.25 Пианисты ХХ века:
«Николай Петров»
21.45 Смехоностальгия
22.15 Искатели: «Чистая
правда барона Мюнхгаузена»
23.05 Х/ф «Молодой
Карузо» (Биографическая
драма, Италия, 1951)
00.25 Линия жизни:
«Нина Усатова»
01.40 Х/ф «Незаконченный ужин» (Детектив,
СССР, 1979)
03.50 Мультфильм

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.30 Bel Suono. 10 лет.
Юбилейное шоу трех
роялей (12+)
03.35 Т/с «Братаны»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25 Х/ф «Приказ: Огонь
не открывать» (Военная
драма, СССР, 1981) (12+)
08.55 Х/ф «Приказ: Перейти границу» (12+)
10.40, 11.30 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
13.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
15.30, 16.20, 17.20,
18.20, 19.15, 20.00, 20.40
Т/с «Дознаватель — 2»
21.40, 22.30, 23.25, 00.15
Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника
(16+)
02.10 Д/с «Они потрясли
мир: «Бари Алибасов и
Лидия Шукшина. Любовь
без правил» (12+)
02.55, 03.20, 03.50 Т/с
«Страсть» (16+)
04.15, 04.50, 05.35, 06.10
Т/с «Свои — 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55, 05.15 Давай разведёмся! (16+)
11.55, 03.35 Тест на отцовство (16+)
14.10, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 01.00 Д/с «Порча»
15.45, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20, 02.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
21.00 Т/с «Можешь мне
верить» (16+)
06.05 Д/с «Преступления
страсти» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
FC. (16+)
16.00, 17.50, 21.10 Новости
13 августа 06.35 Т/сНТВ
16.05, 08.00 Все на Матч!
«Дельта» (16+)
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать»
(12+)
16.25 Х/ф «Освобождение:
Битва за Берлин» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
23.15 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицына» (16+)
01.00 Наедине со всеми
03.25 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
(12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «Наказание без
преступления» (12+)
01.15 Т/с «Сломанные судьбы» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Бельтран против
Арнольда Адамса (16+)
16.00, 17.50, 21.00, 00.55
Новости
16.05, 20.30, 00.00, 04.00,
09.00 Все на Матч! Прямой
эфир
17.55 Х/ф «Герой» (12+)
19.55 I Всероссийская
Спартакиада по летним
видам спорта.
21.05 Смешанные
единоборства. UFC. (16+)
21.55 Футбол. Суперлига.
Женщины.
01.00 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
04.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
06.30 Смешанные
единоборства. АСА.
09.55 Матч! Парад (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Смешанные
единоборства. UFC.
14.05 Пятнадцать секунд
тишины Ольги Брусникиной
14.30 Звёзды шахматного
королевства (12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет:
«Грэм Грин. Сила и слава»
09.05, 04.25 Мультфильм
10.00 Х/ф «Цирк»
11.30 Обыкновенный
концерт
12.00 Передвижники:
«Валентин Серов»
12.25 Х/ф «Неповторимая
весна»
13.55 Острова: «Александр
Столпер»
14.35, 03.45 Диалоги о
животных: «Московский
зоопарк»
15.20 Дом ученых:
«Евгений Рогаев»
15.50 Балет «Баядерка»
17.55 Д/ф «Геннадий
Селюцкий. Рыцарь танца»
18.55 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Карельские
бесы»
19.25 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда: «Путешествия и
приключения»
20.15 Х/ф «Маяк на краю
света»
22.25 Линия жизни: «Игорь
Бриль»
23.20 Х/ф «Алешкина
любовь»
00.45 Спектакль «Не
покидай свою планету»
02.20 Х/ф «Свинарка и
пастух»

10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» с Леонидом
Каневским (16+)
21.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.45 Маска. Финал (12+)
04.15 Т/с «Братаны» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.40, 08.15, 08.55,
09.30, 10.10 Т/с «Такая
работа» (16+)
11.00 Светская хроника
12.05 Д/с «Они потрясли
мир: «Джонни Депп и Эмбер Херд» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Король шантажа»,
1 серия (12+)
14.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Смертельная
схватка» 2 серия (12+)
15.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Охота на тигра» 3
серия (12+)
16.55, 17.45, 00.20, 01.10
Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
(16+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.20,
06.10 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

Прямой эфир
17.55 Х/ф «Легионер»
19.55, 01.10 I Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта.
21.15 Х/ф «22 минуты»
(12+)
22.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) — «Слава» (Москва).
Прямая трансляция
02.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
04.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
06.30 После футбола
07.50, 12.10 Новости (0+)
08.30 Х/ф «Перекрёстный
огонь» (16+)
11.00 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам спорта. Тхэквондо (0+)
12.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» —
«Вольфсбург» (0+)

КУЛЬТУРА

08.30 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Карельские
бесы»
09.05 Мультфильм
09.50 Х/ф «Незаконченный
ужин»
12.00 Обыкновенный
концерт
12.30 Х/ф «Алешкина
любовь»
13.55, 03.25 Диалоги о
животных: «Московский
зоопарк»
14.35 Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный
08.30, 08.15 6 кадров (16+) концерт
16.10 Д/ф «Купола под
08.55 Т/с «Сватьи» (16+)
водой»
10.55 Х/ф «Страшная кра16.55 Д/с «Кино о кино:
савица» (16+)
17.35 Х/ф «Цирк»
13.00, 02.50 Т/с «Парфю19.05 Д/с «Репортажи из
мерша» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+) будущего: «Бионические
полеты»
21.00 Т/с «Великолепный
19.50 Пешком…
век» (16+)
20.20 Д/ф «Буба»
01.05 Х/ф «Дорога, веду21.15 Романтика романса
щая к счастью» (16+)
22.10 Х/ф «Неповторимая
05.55 Д/с «Преступления
весна»
страсти» (16+)
23.40 Большая опера-2016
01.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
04.05 Искатели:
«Чистая правда барона
Мюнхгаузена»

ДОМАШНИЙ

14 августа
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное
счастье» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)14.00 Специальный
репортаж (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев»
18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с географией»
20.05 Специальный репортаж: «Русский Херсон: Мы
ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение
бомбы» (12+)
00.20 Наедине со всеми
02.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
(12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
(12+)
01.30 Д/ф «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Бокс. Bare Knuckle

НТВ

06.55 Т/с «Дельта» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.20 Х/ф «Моя
революция» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.55, 08.55, 09.45
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
10.40, 11.40, 12.40, 13.35,
14.35, 15.30 Т/с «Чужой
район — 2» (16+)
16.25, 19.15 Т/с «Чужой
район — 3» (16+)
20.10, 21.00, 02.05, 02.40
Т/с «След» (16+)
03.20, 04.05, 04.50, 05.35,
06.15 Т/с «Дознаватель —
2» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
09.05 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Х/ф «Дорога,
ведущая к счастью» (16+)
13.05 Т/с «Будь что будет»
(16+)
17.00 Т/с «Можешь мне
верить» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
01.05 Х/ф «Страшная
красавица» (16+)
02.50 Т/с «Парфюмерша»
05.50 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
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ИЗНАШИВАЮТСЯ ЛИ
АККУМУЛЯТОРЫ
ОТ ПОЛНОГО ЗАРЯДА?
Работу сотового телефона обеспечивает аккумулятор, который постепенно разряжается и нуждается в регулярной подпитке с помощью зарядного
устройства. Есть мнение, что батарея
изнашивается от полного заряда, но
так ли это на самом деле?
Во время использования заряженного
аккумулятора ионы лития переносят заряд от катода к аноду. Когда пользователь
ставит батарею на зарядку, не все частицы
возвращаются обратно. Некоторые ионы
остаются в электролите, из-за чего общий показатель емкости снижается, и при
дальнейшем использовании заряда хватает на меньшее время.

Когда аккумулятор полностью заряжен
или разряжен, все больше частиц оседают
в одной из его частей и перестают перемещаться от катода к аноду. Поэтому батарея действительно изнашивается от полного заряда.
Рекомендуется при использовании

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
смартфона держать показатель аккумулятора в определенном диапазоне, например, от 10 до 95%, и не допускать выхода
за предел данных значений.
Производители современных телефонов добавляют функцию ограничения батареи, которая не позволяет заряжать ее
выше выбранного значения.
Аккумуляторы рассчитаны примерно
на 500 полных зарядных циклов. Но грамотное использование и бережное отношение помогут существенно увеличить
срок службы.
Полная зарядка аккумулятора действительно приводит к износу. Поэтому многие операционные системы реализуют
функцию не полного заряда аккумулятора.
По материалам Интернет-сайтов
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ГОРОСКОП
с 8 по 14 августа

ОВЕН. Удачное решение важной
проблемы позволит вам испытать
гордость за собственную персону и
может принести улучшение материального благополучия.

устроится.

ТЕЛЕЦ. Если вы не в отпуске, то основную часть времени поглотит работа. Желательно не думать о плохом и не нервничать. Всё как-нибудь
БЛИЗНЕЦЫ. Ваш внезапный рывок
вперед приведет вас к победе. В
профессиональной и личной сфере
все сложится так, как вы и мечтали.

РАК. Проявите свой талант ладить с
людьми и терпеливо выжидать, чтобы сделать безошибочный ход. Старайтесь больше времени посвящать
дому и семье.
ЛЕВ. Благоприятными окажутся
общественные контакты во второй
половине недели. Деловые партнеры могут показать себя в истинном
свете.
ДЕВА. В начале недели не затевайте
ничего нового, а просто приведите
в порядок всё старое, избавьтесь от
дурных мыслей в целом. Постарайтесь не раздражаться и не обижаться.
ВЕСЫ. Нет необходимости все проблемы решать самостоятельно, найдутся желающие вам помочь. Отличное время для отпуска и путешествий.
СКОРПИОН. В середине недели
вероятны некоторые внутрисемейные трения, возможно, дело дойдет
до разрыва. Впрочем, может это и
к лучшему, если чувств больше нет.
Зато у вас будет шанс начать новую жизнь.

ностей.

СТРЕЛЕЦ. Можно отважиться на
рискованное предприятие, если
оно сулит прибыль. Встреча с миром прекрасного может поспособствовать раскрытию новых способКОЗЕРОГ. На работе не исключены
перемены и сложности. Зато отношения с коллегами наладятся, это
создает положительную атмосферу.
ВОДОЛЕЙ. Не имеет смысла сопротивляться обстоятельствам и пытаться что-либо кардинально изменить в
жизни. Настал момент, когда лучше
плыть по течению, так вы сэкономите
силы и время.
РЫБЫ. Неделя потребует осторожности в мыслях и действиях. Если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши тайны
обнажились для всеобщего обозрения, держите язык за зубами.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №29 от 28 июля
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА
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Обратите внимание
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО!
Администрация Верхнебуреинского муниципального района сообщает о начале
приема заявок на предоставление субсидий из районного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок с учетом ставок: на одну голову коровы – 6000 рублей, на одну голову свиноматки – 2600 рублей, на одну голову козоматки – 2000 рублей. Заявки принимаются с 01
августа по 16 сентября 2022 года.
По всем вопросам обращаться в администрацию поселения по месту жительства
или в экономический сектор финансового управления администрации Верхнебуреинского муниципального района по тел. 5-21-52 (доб.140).

Объявления
Удостоверение «Ветеран труда», выданное
на имя Кобак Сергей Николаевич, считать недействительным.
27/2

27/1
Пенсионное удостоверение № 042819, выданное 24.04.2016 г. на имя Кобак Сергей Николаевич, считать недействительным.

Аттестат о полном среднем образовании А
7218957, выданный 22.06.2001 г. на имя Мартынова Павла Алексеевича, считать недействительным.
28

В Редакции
можно
приобрести
свежий номер
газеты
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за 30 рублей

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Прогноз погоды с 5 по 11 августа в п. Чегдомын

И.о. главного редактора
О.В. ВЕЛИЧКО
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
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