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 ДОРОГИЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!

 Шахтёры и работники социальной сферы, 
предприниматели, работники органов местного 
самоуправления и сферы обслуживания, вете-
раны и молодёжь – мы одна команда и сегодня 
наш общий большой праздник! Нашему общему 
дому- поселку Чегдомын - исполняется 80 лет!
 Главная его ценность - талантливые и откры-
тые, надёжные и любящие,  верные и добросер-
дечные люди, которые сохраняют и приумножа-
ют славные традиции своих предшественников. 
Их энергия, знания, целеустремленность - са-
мый главный наш потенциал. 
  С каждым годом Чегдомын меняется в лучшую 
сторону, приобретая новые современные чер-
ты, но сохраняя при этом свой неповторимый 
облик, и всё это происходит благодаря нашим 
совместным усилиям. Его будущее зависит, 
прежде всего, от нас, от нашего взаимоуваже-
ния, поддержки и желания сделать Чегдомын 
комфортным и благоустроенным.
 От всего сердца желаем родному посёлку но-
вых ярких страниц в его славной истории. Пусть 
он растёт вместе с детьми, хорошеет вместе с 
молодёжью, становится богаче с его жителями!
 Дорогие чегдомынцы, здоровья вам, счастья, 
благополучия! Пусть любые трудности, возник-
шие на пути, будут временными и разрешаемы-
ми! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена 
душевным теплом, радостью и верой в лучшее! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

КВАРТИРЫ ТОПИТ: SOS!
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Обсуждаем 
госпрограмму вместе 
22 августа в 11.00 в актовом зале (2-й 
этаж) администрации Верхнебуре-
инского района, расположенной по 
адресу: п. Чегдомын, ул.Централь-
ная, 49, состоится обсуждение госу-
дарственной программы Хабаров-
ского края «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Хабаровском 
крае», утверждённой постановле-
нием Правительства Хабаровского 
края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!
 От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю 
вас с 80-летием вашего муниципального образования!
 По историческим меркам восемь десятилетий – немного, но летопись рабо-
чего посёлка – пример яркой, насыщенной событиями жизни небольшого 
дальневосточного городка. Здешние земли, таящие огромные природные 
богатства, обживали шахтёры Донбасса, Кивды, угольных копий Сучана и 
Артёма. Они сразу же приступили к работе, пробивали штольни. Практиче-
ски все работы велись вручную.
 Палаточный городок да чуть больше десятка бараков – так выглядел Чегдо-
мын в сороковых годах прошлого столетия. Но главным богатством при разра-
ботке ургальской земли всегда были люди. Сильные духом, уверенные в свет-
лом будущем и искренне любящие свой поселок, ставший им родным.
 Традиции первых чегдомынцев подхватили их внуки и правнуки. Сейчас 
общая численность сотрудников и членов семей АО «Ургалуголь» – более 7 
тысяч человек. Это почти 60 процентов от всех жителей рабочего посёлка 
Чегдомын. К 2019 году градообразующее предприятие уверенно подошло к 
объёму добычи в 7 млн тонн угля в год.
 За последние два с половиной года активизирована и работа по комплекс-
ному развитию монопоселения Чегдомын. Здесь построено новое здание 
аэропорта, модернизирована зона ожидания и регистрации поликлиники, 
реконструирована система теплоснабжения поселка, открыт 25-метровый 
плавательный бассейн с тренажёрным залом для «сухого» плавания, ведётся 
благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. При-
чем обновленный облик Чегдомына – это заслуга не только органов власти, 
но и самих горожан, которые активно способствуют улучшению жизни зем-
ляков. В 2017 году звания «Лучший двор Хабаровского края», благоустроен-
ного в рамках проекта «Городская среда», была удостоена придомовая тер-
ритория в поселке Чегдомын по улице Центральной. Ее жители получили за 
победу новую спортивную площадку.
 В дальнейших планах моногорода – завершение строительства и ремонт 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры: автомобильной 
дороги «Чегдомын – Новый Ургал» и автодороги «Комсомольск-на-Амуре – 
Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын», являющейся важной составляю-
щей опорной сети дорог региона, которую планируют построить за три года. 
Проекты амбициозные, но чегдомынцам, уверен, они – по плечу!
 От всей души желаю каждому из вас – здоровья, счастья, благополучия, а 
рабочему посёлку Чегдомын – дальнейшего развития и процветания!

Председатель
Законодательной думы Хабаровского края

 С.Л. ЛУГОВСКОЙ

Примите поздравления

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН»

Леонид Иванович 
ЯКУБОВСКИЙ

Валерий Матвеевич 
ПОПЧЕНКО

Вадим Валерьевич 
ЕФРЕМОВ

Заместитель главного врача по 
лечебной работе КГБУЗ «ВЦРБ» 
п. Чегдомын, врач-хирург.

Заместитель директора по про-
изводству шахты «Северная» акци-
онерного общества «Ургалуголь»

Первый заместитель председате-
ля Совета Хабаровского краевого 
отделения ВДПО.

* * *
 УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

  Поздравляем Вас и Ваш коллектив с 25- летием со 
дня основания ООО «Артель старателей «Ниман»!
 Зарождение и становление Вашего предприятия 
пришлось на сложные для страны 90-е годы прошло-
го столетия. За эти годы артель «Ниман», начинав-
шая свою деятельность с незначительных объёмов, 
численностью в 12 человек, работая по одной-двум 
лицензиям на недропользование, выросло до одно-
го из значимых золотодобывающих предприятий на 
Дальнем Востоке.
  В свой день рождения у артели много поводов для 
гордости: Вы обеспечиваете каждому сотруднику 
безопасные и комфортные условия труда, обладаете 
богатейшим опытом в разведке, добыче и производ-
стве золота, вкладываете немалые средства в геоло-
горазведочные работы, сумели восстановить и сохра-
нить дражный флот. Артель входит в тройку лидеров 
по добыче россыпного золота в Хабаровском крае. 
Благодаря Вашему градообразующему предприятию 
сегодня живет Софийск, именно артель вдохнула в 
него новую жизнь. Кроме этого, предприятие - на-
дёжный партнёр администрации Верхнебуреинско-
го района в решении социальных задач для жителей 
этого поселка.
  Благодарим всех работников артели за преданность 
своему призванию! В каждом грамме добытого золо-
та – ваш крепкий характер, упорный, грамотно орга-
низованный труд. 
  Желаем вам доброго здоровья, мира и благополучия 
в семьях, новых побед и достижений, успехов во всех 
начинаниях! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

 УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!
 Поздравляем всех жителей с 80-летием нашего 
любимого посёлка!
 Мы по праву гордимся славной историей Чег-
домына, его достижениями и главным богат-
ством- трудолюбивыми, талантливыми и до-
брожелательными людьми. 
 Наши ветераны, всю жизнь трудившиеся на пред-
приятиях посёлка, отмечают, что сегодня Чегдо-
мын динамично развивается и преображается. 
 А всё потому, что в нем живут неравнодуш-
ные люди, которые работают во благо родного 
посёлка и отдают ему частичку своего сердца, 
тепло своей души.
 Пусть чувство гордости за наш посёлок перепол-
няет и вас, дает силы для дальнейших свершений! 
 В этот день желаем всем жителям Чегдомына – 
здоровья, счастья, мира, успеха во всех делах, а 
родному посёлку - процветания и благоденствия!

Районный Совет ветеранов

4 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

  Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – ДнЁм железнодорожника!
Состоянием железных дорог определяется мощь и 
уровень развития государства, безопасность и эко-
номические перспективы. Сегодня трудно себе пред-
ставить отрасль экономики, отрасль промышленно-
сти, которая могла бы развиваться и выполнять свои 
задачи, не прибегая к услугам железнодорожного 
транспорта.
  Особые слова признательности и благодарности хо-
чется сказать ветеранам, многие из которых по-преж-
нему в строю и передают свои знания молодЁжи. 
Уверены, что опыт и традиции, накопленные поколе-
ниями наших железнодорожников, позволят успеш-
но решить все задачи, которые стоят перед отраслью.
  Примите искренние поздравления в свой професси-
ональный праздник! Сохраняйте профессиональный 
подход к делу, приумножайте славные трудовые тра-
диции работников старших поколений. 
  От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, 
успехов в труде, благополучия вам и вашим близким!

ДОРОГИЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!
 Поздравляю вас с юбилеем посёлка! Чегдомын 
- особое место со своими традициями и заме-
чательными людьми. Для тех, кто здесь родил-
ся и вырос, кто приехал однажды и неразрывно 
связал свою судьбу с посёлком – это малая ро-
дина, самая прекрасная и удивительная. 
 Мы по праву гордимся славными предше-
ственниками, обладающими стойким, муже-
ственным характером, теми, кто с шахтёрской 
закалкой заботился о будущем, о своей семье. 
Мы благодарны тем, кто не покладая рук тру-
дился в шахтах, кто учил и лечил людей, строил 
дома и умножал славу своей малой родины. 
 Мы по праву гордимся Чегдомыном, его тра-
дициями, современными достижениями и 
главным богатством – трудолюбивыми, целеу-
стремлёнными и гостеприимными людьми. 
 Пусть посёлок процветает, радуя новыми успе-
хами в социально-экономической сфере, ра-
достными мероприятиями и новыми победами. 
Желаю каждому жителю здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть совместные усилия власти, 
предприятий, организаций и жителей делают 
Чегдомын красивее и комфортнее!

Глава городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» 

 В. Г. ФЕРАПОНТОВ



Капитальный ремонт вечно про-
текающей крыши дома № 11 п. ЦЭС 
жильцы ждали почти три года. Тогда 
внешние воды создавали проблему лишь 
в единичных квартирах, но после того, 
как в мае текущего года туда зашел 
подрядчик, утонули сразу два подъезда 
с пятого по первый этажи. Спасение 
утопающих перестало быть только 
их делом. 

ПОГОДА В ДОМЕ
 Олеся купила квартиру на пятом эта-

же три года назад под материнский ка-
питал. У них с мужем двое маленьких 
детей. Счастью не было предела: своя от-
дельная двухкомнатная квартира! Сде-
лали хороший ремонт, купили мебель… 
Теперь здесь полная разруха. Ковролин 
на балконе, сырые желтые стены, обои 
сложились пополам, мебель, одежда, 
мягкие игрушки, постельные принад-
лежности, шторы - всё пропитано во-
дой. На улице уже несколько дней плюс 
30, а на подоконнике до сих пор мокрое 
полотенце, которое Олеся периодически 
отжимает. Практически на каждом шагу 
тазы, вёдра, кастрюли… На полу еще 
стоят лужи. Во всех помещениях в нос 
бьет резкий затхлый запах (такой же во 
всех квартирах и подъездах дома). 

 Рассказывая о том, что случилось в 
ночь с 23 на 24 июня, молодая женщина 
не может сдержать слёз: «Проснулись 
во втором часу ночи от того, что на нас 
ручьем льётся вода (не бежала она толь-
ко на балконе). В общем коридоре начал 
стрелять электрощит, квартира сразу же 
наполнилась дымом. Мы боялись выйти 
на лестничную площадку. 

Муж умудрился шваброй его выклю-
чить, но дымить он не перестал. 

Ливень шёл на улице, такая же пого-
да была в квартире. Потолочная плитка 
начала отваливаться. Тазы, вёдра напол-
нялись водой с такой скоростью, что не 
успевали их менять. Потом бросили это 
делать, смысла не было: не хватало емко-
стей. 

 В пять утра отвезли детей к маме в 
Чегдомын. 

 Как только начался «всемирный по-
топ», позвонила нашему подрядчику, 
который на тот момент, как выяснилось, 
находился в Хабаровске, и он пообещал 
кого-нибудь отправить. Приехали в 3.45. 
Походили по крыше с фонариком и уеха-
ли. В 11.00 вернулись с какой-то клеён-
кой. Вечером опять пошел дождь на ули-
це и в квартире.

 Как здесь жить?!
 И никто не хочет помочь!».
 Сосед Олеси Ренат практически на 

следующий день переехал с семьей на 
съёмное жильё. В затопленной квартире 
жить невозможно. Там ничего нет: всю 
новую мебель пришлось выбросить. 

 Лестничные марши почернели от мно-
голетней сырости; в общем коридоре, 
даже спустя пять дней после очередного 
проливного дождя- лужи, штукатурка в 

неравной борьбе с сыростью давно сдала 
позиции. 

Таких пострадавших от недобросо-
вестного подрядчика - ООО «Монолит» 
- две пятиэтажки - №№ 11, 12.

 И в каждом - задают один и тот же ри-
торический вопрос: разве здесь можно 
жить?! 

Одни живут и терпят. Делают из плен-
ки подвесной потолок, с помощью би-
чевой нити собирают дождевую воду, с 
трудом закрывают разбухшие от влаги 
входные двери на навесные замки, пре-
жде чем зайти в квартиру, преодолевают 
полосу препятствий из кастрюль, тазов 
и бидонов, закрывают разовыми пакета-
ми свои квартирные щиты, съезжают к 
родственникам или, как Ренат, снимают 
жильё. 

А те, кто дошёл до точки нетерпения – 
кричат SOS и стучат во все двери: жить 
около двух месяцев в сырости, в ожида-
нии очередного потопа в собственной 
квартире, у людей просто нет сил!

 Как нет сил и желания общаться с 
несговорчивым руководителем под-
рядной организации А.Ж. Каримо-
вым, который игнорирует и жильцов, и 
управляющую компанию «Авангард», 
обслуживающую жилой фонд п. ЦЭС. 

 У «АВАНГАРДА» 
К ПОДРЯДЧИКУ ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
 По словам Светланы Вольновой, ди-

ректора УК, договоры на выполнение 
работ по капитальному ремонту двух 
мягких крыш были подписаны между 
Региональным оператором «Фонд капи-
тального ремонта» и ООО «Монолит» в 
апреле текущего года. Срок завершения 
работ по дому № 11 - 8 августа, № 12 - до 
15 августа текущего года.

При выполнении намеченных работ 
подрядчик нарушил несколько пунктов 
договора.

 1. Ремонт, связанный с раскрытием 
кровли, необходимо выполнять в корот-
кие сроки без длительных перерывов в 
работе. 

Нарушения. С момента заключения 
договоров прошло около трех месяцев, 
уже почти конец июля, а работы ведутся 

крайне медленно. Были дни, когда рабо-
чие вообще не выходили на объекты.

2. Кровлю раскрывать небольшими 
участками после подготовки всех необ-
ходимых строительных материалов, за-
готовок, оборудования и инструмента 
для ремонта. 

Нарушения. Строительные материа-
лы, применяемые во время ремонта – не-
качественные. Старое покрытие на мяг-
кой крыше дома № 11 подрядчик снял 
в конце июня сразу на двух подъездах - 
первом и втором. 13 июля новой кровлей 
был закрыт только первый подъезд.

3. В процессе ремонтных работ долж-
но быть исключено увлажнение и про-
мокание основания крыши и чердачного 
перекрытия атмосферными осадками. К 
концу рабочей смены обеспечить отвод 
воды с крыши на случай дождя.

 Нарушения. Из-за проливного дождя, 
в ночь с 23 по 24 июня произошло зато-
пление квартир с пятого по первый эта-
жи. Повторно квартиры второго подъ-
езда серьезно пострадали в ночь на 13 
июля. 

Вода заливает подъезды и квартиры, 
что приводит к систематическому замы-
канию электрической проводки. Люди 
вынуждены находиться в сырых квар-
тирах без электричества (значит, не при-
готовить еду, не постирать, не включить 
обогреватель), которое невозможно под-
ключить до просыхания конструктив-
ных элементов.

В нарушение договорных обязательств, 
подрядная организация отказывается в 
добровольном порядке возмещать при-
чиненный ущерб имуществу граждан и 
общему имуществу МКД, аргументируя 
тем, что крыши текли и до этого. 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ В РУКАХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

 Чтобы найти Соломоново решение 
и остудить народный гнев, 18 июля, по 
инициативе главы района Алексея Мас-
лова, состоялась встреча жителей дома 
№ 11, на которую были приглашены под-
рядчик ООО «Монолит», представители 
прокуратуры, УК «Авангард», городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

 Выслушав мнения всех (переходя-
щие, порой, на повышенные тона), кому 
было что сказать, Алексей Михайлович 
предложил подключить к этому вопросу 
третью сторону - основного заказчика 
– «Фонд капитального ремонта» и при-
гласить их на месте дать оценку качеству 
проводимых работ. 

Официальное приглашение было от-
равлено в тот же день, и уже через четы-
ре дня в район приехал представитель 
фонда Сергей Невидомский, начальник 
производственного отдела НО «Регио-
нальный оператор - Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае». Совместно с пред-
ставителями администрации района, 
поселения, «УК «Авангард» Сергей Ста-
ниславович осмотрел ремонтируемые 
крыши, а затем принял участие в сове-
щании при первом заместителе админи-
страции района А.Ю. Крупевском. 

Тридцатого июля с рабочей поездкой 
в район приехал заместитель директора 
НО «Хабаровский краевой фонд капи-
тального ремонта» - начальник управ-
ления технического заказа - Шишкин 
Алексей Леонидович.

Пресс- служба администрации 
Верхнебуреинского района
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Ситуация

КВАРТИРЫ ТОПИТ: SOS!

18 июля состоялась встреча главы района, 
представителей УК, подрядчика с жителями дома № 11

В руках у Олеси больше десятка
 фотографий ее квартиры 

после двух потопов

Прежде чем зайти в квартиру, 
необходимо преодолеть водную 

полосу препятствий
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Вопрос - ответ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ТАРИФОВ ЕСТЬ СОГЛАШЕНИЕ

«Не так давно на подъезде нашего дома по ул. 
Блюхера,5 мы увидели объявление от УК «Ма-
стер Плюс» с уведомлением о том, что с 1 июля 
повышается оплата за коммунальные услуги на 

4,5%. Но в СМИ опубликован материал (№27 «Амурский мери-
диан») о повышении оплаты на коммунальные услуги по стра-
не на 2,4%. Почему наша УК завысила этот коэффициент?»

Жильцы МКД

- По жилищному фонду, обслуживаемому нами, были развешены объявления с 
расшифровкой (согласно дополнительного соглашения «Об ежегодном индексиро-
вании тарифа на жилищные услуги с 01 июля текущего года без проведения собра-
ния собственников МКД») - будет проведено повышение тарифов за жилищные 
услуги на 4,2%, что не превышает уровня инфляции в России за 2018 год.

Повышение тарифов по жилищным услугам (резервный фонд, содержание МКД, 
текущий ремонт, управление МКД) в последний раз проводилось в 2017 году.

- На сегодняшний день отдушины по ул. Блюхера, 5 открыты.

«Почему в наших домах не открывают отдуши-
ны? Вентиляция не работает, от сырости грибок 
распространяется до 5-го этажа».

Жильцы МКД по ул. Блюхера

На вопросы отвечает и.о. генерального директора ООО «Мастер Плюс» 
С.В. Лучевникова: 

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 
и work077@yandex.ru

Не так давно члены Совета ветеранов 
АО «Ургалуголь» подружились с ребята-
ми из детского дома п. Новый Ургал. Зна-
комство проходило в рамках проведения 
благотворительной акции «Бабушка, де-
душка на час». 

Тогда в холле детского дома мы уви-
дели удивительные цветы. Директор по-
яснила, что их сделали ребята под руко-
водством В.Д. Ивановой. Мы загорелись 
идеей научиться изготавливать такие же 
для оформления нашего актового зала.

В конце июля Валентина Дмитриевна 
Иванова приехала к нам с воспитанница-
ми детского дома и провела мастер-класс. 
Валентина Дмитриевна показала всем 
присутствующим пошаговое изготовле-
ние розы, мака, пиона. Рассказала о тех-
нике безопасности при работе с клеевым 
пистолетом. Поделилась некоторыми 
секретами при закреплении листьев для 
этих цветов.

И работа закипела. Это только кажет-

ся, что изготовление цветов - дело про-
стое. На самом деле на изготовление 5 
цветов у нас ушло около трёх часов.

Увидев, какую красоту мы делаем, к 
нам подключились вожатые детского 
летнего клуба «Горнячок», которые ба-
зируются на нашей территории. Один из 
цветков сделан их руками.

Изготовление цветов - дело не только 
трудное, но и финансово затратное. С 
финансами нам помог директор по эко-
номике и финансам АО «Ургалуголь» 
А.М. Алексеев, за что мы ему очень при-
знательны. 

На прощание - чаепитие, а Валентине 
Ивановой в благодарность тёплые слова 
признательности и коллекционный фо-
тоальбом на память. Ну и конечно дого-
воренность о встрече в следующем ме-
сяце на нашем празднике «Шахтёрский 
огонёк», посвященном Дню шахтёра.

Л. МАТВЕЕВА, председатель Совета 
ветеранов АО «Ургалуголь» 

Как живёшь, первичка?

ЗДОРОВЬЕ 
В ТВОИХ РУКАХ

Вести района

В клубе прошло мероприятие по про-
паганде здорового образа жизни. Мы 
пригласили в клуб детей, чтобы просве-
тить, поразмышлять вместе над сутью 
бытия и поговорить о здоровье. 

 С детьми была проведена беседа «Здо-
ровый образ жизни», ребята в конце бе-
седы получили памятку – предупрежде-
ние, что наркомания – это смертельная 
опасность, а не сладостное занятие. Так-
же выступила агитбригада «За здоро-
вый образ жизни».

 Мы надеемся, что наша встреча всем 

понравилась, и наши дети узнали что-
то новое, задумались о таких проблемах 
как наркомания, алкоголизм, курение. 
А еще надеемся, что все присутствую-
щие задумаются о себе, о своих вредных 
привычках, своём здоровье, будущем.

 Большое спасибо всем участникам 
агитбригады, за их талантливое высту-
пление: Кирченко Розалине, Вологди-
ной Ксении, Мельниковой Злате и Ли-
сиин Насте.

Работники СДК с.Чекунда



Каждый из нас приобретает медикаменты (а сто-
ят они недёшево), но не каждый знает о том, что 
можно вернуть часть потраченных денег, получив 
налоговый вычет на лекарства.

 У специалистов ИФНС (инспекция Федеральной на-
логовой службы) мы решили узнать: как вернуть деньги 
за лекарства, что для этого нужно и какая сумма возвра-
та НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

 Итак, согласно закону (статья 219 Налогового кодекса 
РФ) у налогоплательщика есть возможность получить 
вычет за лечение и оформить возврат налога за лекар-
ства, назначенные лечащим врачом и приобретаемые 
плательщиком за свой счёт. Налоговый вычет при по-
купке лекарственных средств относится к социальным 
вычетам (как, например, вычет на обучение).

 Чтобы оформить налоговый вычет за лекарства 
необходимо выполнение следующих условий: нали-
чие дохода, облагаемого по ставке 13 процентов, в тот 
год, когда вы покупали лекарства; не истекший срок 
давности оформления налогового вычета – 3 года; при-
обретённый медикамент должен входить в список меди-
каментов, за которые можно вернуть НДФЛ; лекарство 
должно быть назначено врачом.

 Можно вернуть налог за лекарства как для себя, так 
и для родственников и членов семьи: родителей, детей, 
супруга.

 Сумма, которую можно получить, оформив налого-
вый вычет, составляет 13% от их стоимости, но суще-
ствуют и ограничения. Для вычета за покупку лекарств 
установлен лимит – 120 000 руб., то есть возврат подо-
ходного налога ограничен 15 600 руб. – это и будет 13% 
от 120000 руб.

 Количество оформлений налогового вычета на лекар-
ства не ограничивается, главное, чтобы выполнялись 
все условия для возврата. То есть, если вы каждый год 

покупаете лекарственные средства, то можете каждый 
год подавать необходимые документы в ИФНС. 

 Возврат денег за лекарства возможен не по каждому 
лекарственному средству. Необходимо, чтобы препарат 
входил в специальный перечень, который утверждён 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. 
№ 201(информацию можно найти в интернете и в нало-
говой инспекции). Если лекарственный препарат не ука-
зан в этом списке, то на возмещение НДФЛ за лекарства, 
приобретённые в аптеке, рассчитывать не стоит.

 В соответствии с действующим законодательством у 
налогоплательщика есть несколько способов возврата 
налога:

- вернуть деньги через налоговую. По окончании 
года, в котором были приобретены медикаменты, нуж-
но собрать необходимые документы и предоставить их 
в налоговую инспекцию. Далее проходит камеральная 
проверка и 13 процентов от стоимости лекарств пере-
числяются на указанный в заявлении расчётный счёт;

- получить налоговый вычет через работодателя (в 
данном случае вычет предоставляется в том же году, 
когда приобретались медикаменты). Из заработной пла-
ты перестанут удерживать НДФЛ, пока не будут воз-
вращены 13% от стоимости лекарств, но обращаться в 
ИФНС всё же придётся.

 Теперь подробнее, как получить налоговый вычет, 
если возврат оформляется через налоговую инспекцию: 
- необходимо получить у врача рецепт по форме 107-1/у 
с печатью для налоговых органов. Рецепт может быть 
выписан лечащим врачом в течение трёх лет после окон-
чания налогового периода (календарного года), в кото-
ром покупались медикаменты, на основании записей в 
медицинской карте больного (письмо Минздрава РФ от 
12 февраля 2002 г. № 2510/1430-02-32);

- сделать копии платёжных документов, подтвержда-
ющих приобретение лекарств (например, кассовых че-
ков и др.);

- запросить и получить у работодателя справку о до-
ходах 2 НДФЛ за тот год, когда прошла оплата лекарств, 

заполнить декларацию 3 НДФЛ и написать заявление о 
возврате суммы излишне уплаченного налога. Согласно 
п.7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате сум-
мы излишне уплаченного налога может быть подано в 
течение трёх лет;

- с декларацией 3-НДФЛ и другими документами идём 
в ИФНС. Если подаёте документы лично, желательно 
получить подтверждение о факте сдачи документов (на 
копии первого листа налоговой декларации инспектор 
может поставить печать, указать дату сдачи и подпи-
саться).

После получения письма из ИФНС о подтвержде-
нии налогового вычета (или после изменения статуса 
в личном кабинете) нужно подать заявление о возврате 
суммы излишне уплаченного налога (если это не было 
сделано ранее) и дождаться перечисления денег на рас-
чётный счёт.

 Пенсионер, если он не работает и не получает дохода, 
облагаемого по ставке 13%, вернуть деньги за лекарства 
через налоговую самостоятельно не может (с пенсии 
НДФЛ не удерживается). Тогда при покупке медикамен-
тов получить вычет смогут его трудоустроенные дети, 
супруг или супруга. Отметим, если в год оплаты лечения 
пенсионер работал (хотя бы непродолжительное время), 
ему удастся вернуть деньги за лекарства (в размере 13 
процентов от их стоимости).

 Важно, если вы купили медикаменты для ребёнка,  
матери или отца, своего супруга, в рецепте для получе-
ния вычета при проставлении печати «Для налоговых 
органов ИНН налогоплательщика» врачом должен быть 
указан именно ваш ИНН (то есть того, кто собирается 
оформить возврат НДФЛ).

P. S. В моём случае, выписанные лекарства не входили 
в перечень медикаментов, утверждённый постановле-
нием Правительства РФ… А, так как лечилась и сдава-
ла анализы в медицинском центре платно, имею право 
оформить социальную налоговую выплату за медицин-
ские услуги.

Всероссийская перепись населения проводится один 
раз в десять лет, последняя была в 2010 году. И вот в 
октябре 2020-го состоится очередная. Перепись - дело 
государственной значимости и к нему надо хорошо под-
готовиться. Мы попросили Елену Кореневу, работавшую 
уполномоченным по переписи в нашем районе до первого 
июля, рассказать, как шла подготовка к ней.

Перепись пройдёт с первого по тридцать первое октября 
2020 года, а в отдалённых и труднодоступных районах рань-
ше - с июня по сентябрь 2020-го. Подготовительная работа 
к ней началась с первого апреля текущего года.

Мы спросили, почему для переписи выбран именно ок-
тябрь, и она ответила:

«Этот месяц стал уже традиционным для переписей на-
селения, так как считается, что пора отпусков, в основном, 
закончилась, население интенсивно не мигрирует».

Поинтересовались и тем, что уже сделано в ходе подго-
товки к переписи. Вот что рассказала Елена Борисовна: 
«Чтобы обеспечить полноту учёта населения при прове-
дении переписи, на первом этапе проведена актуализация 
(прим. автора: «актуализация» - корректировка, обновле-
ние) списков адресов домов в городских и сельских населён-
ных пунктах района.

Что это значит? Списки адресов домов актуализируются 
во всех населённых пунктах, по результатам все уточнения 
о численности населения по каждому дому, населённому 
пункту заносятся в Автоматизированную систему подго-
товки, проведения и подведения итогов Всероссийской пе-
реписи населения (АС ВПН).

Все городские и сельские поселения предоставили в рай-
онную администрацию адресные списки домов. На их осно-

ве была сформирована база данных для переписи. Все рабо-
ты проводились согласно инструкций Росстата.

Информация, полученная в ходе актуализации списков, 
является основой для разработки организационного пла-
на проведения переписи. Оргплан состоит из переписного 
районирования и является основой для определения по-
требности в переписном персонале.

Термин «Переписное районирование» означает и уже упо-
мянутую актуализацию списков адресов домов, и формиро-
вание регистраторских, переписных и счётных участков по 
населённым пунктам, и расчёт численности переписного пер-
сонала, необходимого для проведения переписи населения».

Следующим этапом работы будет выверка карт населён-
ных пунктов. Как сказала Елена Борисовна, в сельских по-
селениях сведения более точные: там все друг друга знают, 
объектов строительства не много. А в городских поселени-
ях предстоит кропотливая работа по выверке карт населён-
ных пунктов, нужно будет сравнить их с данными 2010 года, 
ведь многих новых домов на прежних картах не существует.

Мы попросили Елену Борисовну рассказать, как это будет 
происходить и что ещё будет сделано по подготовке к пе-
реписи до конца 2019 года. И она ответила, что до 31 июля 
будут формироваться регистраторские участки с использо-
ванием картографического материала, в августе-сентябре 
списки адресов домов актуализируются регистраторами 
путём обхода домов и сравнения с реальной местностью 
данных, указанных в маршрутном листе и на картографи-
ческом материале регистраторского участка (прим. автора: 
«Картографический материал регистрационного участка» 
- фрагмент картографического материала населённого пун-
кта, на котором нанесены границы и названия населённых 
пунктов; контуры кварталов и их номера; улицы, площади, 
переулки, проезды, бульвары, набережные и т.д., и их назва-
ния; жилые и нежилые строения (жилые дома, больницы, са-
натории, гостиницы, магазины, предприятия, организации 

и т.д.) и их номера; строящиеся дома).
Нужно принять на работу регистраторов, которые обой-

дут свои участки и зафиксируют изменения на местности. 
За истекшие десять лет одни строения и жилые дома введе-
ны в эксплуатацию; другие разрушились, стали непригодны 
для какой-либо деятельности или жилья. Всё это и должны 
отметить на своих картах регистраторы.

До 1 декабря уточнённый картографический материал 
будет передан поставщику услуг по тиражированию этого 
материала для подготовки и проведения Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года.

Ещё ко всему сказанному Елена Борисовна добавила, 
что в переписи населения будет задействовано достаточ-
но большое количество работников: заведующие перепис-
ными участками, переписчики счётных и стационарных 
участков (прим. автора: на перепись 2010 года было трудо-
устроено 106 человек). «Это могут быть пенсионеры, другое 
неработающее население, - сказала она. - Если же кто-то из 
работающих граждан захочет потрудиться на ниве перепи-
си, советуем заблаговременно запланировать свой ежегод-
ный отпуск на октябрь».

Есть списки людей, неоднократно принимавших участие 
в переписях, имеющих опыт работы. Такие знающие работ-
ники всегда в приоритете. Но кто-то из них выбыл из посе-
лений, кто-то по состоянию здоровья не сможет работать. 
Будут нужны новые кадры.

Поэтому, кто желает поработать на благо переписи - сле-
дите за объявлениями в районной газете!
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СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ИЛИ 
КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ЛЕКАРСТВА
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ИЛИ 

Это надо знать

И СНОВА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Статистика

Надежда БОКОВА

Екатерина ТАТАРИНОВА



В нашем регионе стартовал музыкаль-
ный проект «Наш голос услышат», в рам-
ках которого жители Хабаровского края 
вместе поют одну песню. Итогом проек-
та станет мини-фильм, в котором про-
звучит голос каждого. 

СПОЕМ ВМЕСТЕ! 
Общественный деятель, певица Вика Цы-

ганова стала инициатором проекта «Наш 
голос услышат» суть которого в том, что 
весь Хабаровский край будет петь песню 
«Приходите в мой дом». 

- Вы очень любите эту песню, ее всегда 
поет весь зал, поет с душой. И голоса у нас 
такие сильные, что нас услышат все! Пойте 
компанией, семьей, пойте по одному, ведь 
чем больше будет ваших голосов, тем гром-
че будет звучать наша песня! – объявила на 
концерте в родном Краснофлотском райо-
не Вика Цыганова. – Я буду вашим голосом, 
голосом моей Родины! 

Певица рассказала, что именно эта песня 
была выбрана неслучайно - она про Хаба-
ровский край, про сильных людей, которые 
живут с открытым сердцем и хотят больше 
внимания к нашему общему дому. 

Принять участие в проекте может любой 
музыкальный коллектив или житель Хаба-
ровского края. Для этого нужно спеть песню 
«Приходите в мой дом» и снять на видео. 

Ролики можно выложить в любой соцсе-
ти с хештегами #НашГолосУслышат и #По-
етХабаровскийКрай еще один, с названием 
города или деревни или компании, напри-
мер #ПоетБазаКАФ. 

Так появится мини-фильм о том, как одна 
песня объединяет весь Хабаровский край. 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

О том, как появилась самая известная и 
практически народная песня, рассказывает 
ее автор, поэт Вадим Цыганов: 

- Песня появилась в 1997 году. Была про-
блема с соседями и было прощеное воскре-
сенье. В этот день я написал одноименную 
песню. Поэтому там есть строки: «Если что-
то не так, вы простите меня…» 

Изначально, никаких ставок на эту ком-
позицию автор не делал. Она была написа-
на как простая застольная песня. Но после 
того, как в исполнении Вики Цыгановой 
она впервые прозвучала на радио, начались 
звонки. 

- Сначала в четыре утра позвонила Алла 
Борисовна Пугачева. Я ей сказал, что она 
может петь эту песню, но ни продать, ни 
отдать ее я не могу. Я написал ее для Вики, 
и она будет ее петь. А на следующий день 
пришел Миша Круг: продай, говорит, мне 
ее! Я говорю, зачем продавать? Спойте вме-
сте, - рассказывает Вадим Цыганов. 

Но его супруге идея совместного испол-
нения не понравилась. Вика Цыганова ис-
полнять песню в дуэте отказалась. Михаил 
Круг познакомился с ее родителями, прие-
хал в гости на студию и лишь после такого 
«семейного знакомства» появился дуэт, по-
даривший нам самую душевную на россий-
ской эстраде композицию. 

- Восемь лет песня была номер один в 
караоке. Для сравнения «Рюмка водки на 
столе» держалась четыре года. «Приходите 
в мой дом» называлась и самой душевной, 
и самой коммерческой и совершенно точ-
но была и остается самой любимой песней 
россиян,- говорит автор. 

ДУЭТ АВТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Музыку к композиции написал компо-

зитор Игорь Слуцкий, с которым поэт Ва-
дим Цыганов работает очень часто. У этого 
творческого тандема на счету такие песни 
как «Калина красная» и «Это Родина моя». 

Название – по строчке из припева – пред-
ложил Михаил Круг. И песня «Прощеное 
воскресенье» получила более душевное на-
звание, сегодня известное всем. Таким же 
теплым и домашним получился и клип на 
нее. На видео дома Вика Цыганова печет 
блинчики, а Михаил Круг приезжает в го-
сти. Песня же очень часто в интернете на-
зывается народной.

- Чего нам только не рассказывают про 
нее порой. Что слова народные и ее раньше 
пели, только мотив был немного другой. У 
Вики много песен, которые считают народ-
ными и «Конь вороной», и «Калина крас-

ная». Куда бы мы не приезжали, в какой зал: 
Дом культуры или стадион, «Приходите в 
мой дом» поют все хором. И поют так, что 
мама не горюй!, - говорит Цыганов. 

С песней постоянно происходят разные 
истории. Кто-то просто любит ее, а для ко-
го-то она становится талисманом. 

- Она невероятно заряжена энергией 
любви, всепрощения, невероятной добро-
ты и надежды. Я несказанно рад, что она 
ассоциируется с Викой Цыгановой и с Ми-
шей Кругом. Миша пел ее на концертах по 
два раза: в начале и в конце, - вспоминает 
Вадим Цыганов. 

Теперь эту всенародно любимую песню 
споет весь Хабаровский край, громко, во 
весь голос. И наш голос услышат!

Ольга ШАНЦЕВА

Что такое церковь? Для одних – это 
храм с ликами святых и ароматом лада-
на, для других – особое святое место, куда 
могут заходить только избранные. Для 
евангельских христиан-баптистов посёлка 
Чегдомын церковь – это единое братство 
из возрождённых людей, а ещё - семья, со-
бирающаяся в уютном светлом доме №21 
по улице Октябрьская. В конце июля нашей 
поместной церкви исполнилось 70 лет. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
На Дальний Восток неправославные 

верующие попали с западной России и 
Украины после революции 1917-го года, 
когда начались всеобщее раскулачивание 
и массовая коллективизация. Люди немец-
кой национальности бежали в основном в 
Амурскую область, чтобы спастись от гра-
бежей и арестов. 

Известно, что по исповеданию это были 
меннониты. Они вели тихую, богобояз-
ненную жизнь, жили по Евангелию, испо-
ведовали покаяние в грехах, сознательное 
крещение по вере, хлебопреломление и 
другие христианские принципы. 

Во время Великой Отечественной войны 
люди немецкой национальности, прожива-
ющие в России, были объявлены врагами 
народа. Вышло распоряжение в кратчай-
шие сроки переселить их глубоко в тыл и 
использовать на самых тяжёлых работах. 

Без вины виноватых людей отправили 
в самые глухие и труднодоступные тогда 
районы — Верхнебуреинский и Селемд-
жинский. Кого-то этапировали в Чекунду, 
Софийск, Шахтинск, кого-то - на Умаль-
тинский рудник добывать молибден. 

Понятное дело, в трудовой армии сохра-
нять принадлежность к какой-либо рели-
гиозной организации, открыто молиться, 

иметь Евангелие было практически невоз-
можно… 

В 1948 году советских немцев постиг но-
вый удар: специальным указом они были 
объявлены ссыльными спецпоселенцами 
навечно и поставлены под надзор комен-
датур. Их передвижение по стране и даже 
в пределах одного района было ограниче-
но под страхом тюремного заключения на 
срок до 20 лет. Именно с этого времени хри-
стианская вера стала для этих людей духов-
ной опорой, помогавшей пережить период 
всеобщего пренебрежения и унижения.

Верующие стали собираться по домам: 
неофициально, тайно. Такие группки веру-
ющих образовались в Умальте, Чегдомыне, 
на Среднем Ургале. 

В 1949 году верующих в Чегдомыне было 
34 человека. Старшим братом был избран 
Яков Петрович Берген. Он первый, кто 

преподал крещение в огороде своего дома, 
в вырытой яме. Крещение было совершено 
тайно, ночью, но уже утром об этом стало 
известно властям. В наказание Якову при-
казали выселиться из Чегдомына в крат-
чайшее время. Он уехал в Таджикистан, в 
Фергану. 

Так как слово «баптизм» от греческого 
«баптизо» означает «погружение, омове-
ние», с этого первого в Чегдомыне креще-
ния через полное погружение мы и ведём 
отсчёт истории Церкви в нашем посёлке. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Спустя 20 лет, в марте 1969, церковь, 

насчитывающая 68 человек, была зареги-
стрирована как религиозная организация. 
А летом верующие купили небольшой де-
ревянный домик, который стал официаль-
ным Домом молитвы. Первым пресвитером 
стал Яков Францевич Тевс, через три года 

рукоположен его брат, Абрам.
К тридцатилетию общины число верую-

щих выросло до 160 человек. Проповеди в 
церкви произносились на немецком и рус-
ском языках. Русские люди служения посе-
щали редко (все были атеистами). 

Пение хора сопровождалось струнным 
оркестром, а также игрой на органе, ак-
кордеоне, мандолине, фисгармонии, се-
миструнной гитаре. Хористы были из семей 
Милак, Гармс, Фризен. Многие годы хором 
руководили Пётр Тевс и Генрих Дик. Никто 
из регентов и хористов не имел музыкаль-
ного образования, однако все они обладали 
прекрасными голосами, музыкальным слу-
хом и нотной грамотой. 

В 1982 году после ухода пастора в веч-
ность церковь возглавил молодой служи-
тель Дмитрий Тевс. Через пять лет церковь 
разрослась до двухсот человек, причём око-
ло 50 были хористами. Проповедниками 
тогда трудились Андрей и Владимир Тевс, 
Пётр Тиссен, Владимир Фризен, Яков Ште-
фан, Иван Отт и другие молодые братья. 
Дети находились в общем собрании, заня-
тия в воскресной школе ещё не велись.

НОВЫЙ ДОМ МОЛИТВЫ
В 1982 году верующие своими силами 

принялись за строительство нового молит-
венного дома, и уже через год в Чегдомыне 
красовалось новое здание Дома молитвы. 
Из Алма-Аты привезли стенды с библей-
скими текстами на русском и немецком 
языках с готическим шрифтом. Купили пи-
анино.

В 1990 году после отъезда пастора был ру-
коположен Яков Франчук. С женой Ольгой 
они трудились здесь 8 лет. Это совпало с пе-
риодом перестройки, когда люди получили 
право на свободу совести, вероисповеда-
ния, искали возможности удовлетворить 
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ОСТРОВОК ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
70 лет баптистской церкви

Для христиан-баптистов п. Чегдомын церковь - 
братство из возрождённых людей, а ещё семья

НАШ ГОЛОС УСЛЫШАТ!



духовную жажду. В это время в церкви 
стали появляться первые русские. В 1990 
году приняли крещение 50 человек, в 91 году 
– 43, в 92 году – 42, в 93 году – 33 человека. 

В это время начались занятия с детьми 
в воскресной школе. Часто проводились 
евангелизационные мероприятия на ули-
цах, в парке, в близлежащих посёлках. Мо-
лодёжь получила возможность ездить на 
духовные общения в другие города. В 1993 
году в Чегдомыне прошла Дальневосточная 
молодёжная конференция, в которой при-
няли участие более 80 юношей и девушек. 
Церковным хором тогда руководили Мари-
на Горянова и Татьяна Новомодная.

В 1998 году Яков Франчук переехал с 
семьёй в Хабаровск. В это время ответствен-
ным за Церковь был назначен Александр 
Юрченко. Его помощниками (дьяконами) 
стали Франц Янцен и Александр Донцов.

В конце декабря 2001 года во Внешколь-
ном центре прошёл первый евангелизаци-
онный Рождественский концерт с участием 
молодёжной группы и церковного хора. С 
тех пор подобные мероприятия проводи-
лись неоднократно. В 2002 и 2003 году во-
кальная группа церкви участвовала в рай-
онном конкурсе песни «Миллениум», где 
заняла сначала II, а затем I место, выступала 
с духовными песнопениями на площади в 
День молодёжи. 

В 2004 году Церковь получила разрешение 
организовать на базе Внешкольного цен-
тра детский спортивно-христианский клуб 
«АВАНА». Его лидерами стали Алексей Фи-
сенко, Александр Донцов, Анна Федоренко, 
Ирина Игнатенко и другие. 

В октябре 2004 года на пасторское служе-
ние был рукоположен Фисенко Алексей. 

А с 2008 года ответственным за церковь 
вновь был назначен Александр Юрченко, в 
этой должности он трудится до сих пор.

Важное служение у руководителей дет-
ской воскресной школы: Юлии Юрченко, 
Полины Мильшунене, Надежды Карнако-
вой, Анны Федоренко, Ирины Игнатенко, 
Анны Коробейниковой. Учителя воспиты-
вают в детях ответственность, доброту, пре-
подносят библейские истины на понятном 
для ребят языке, учат послушанию роди-
телям, закладывают в них правильное ми-
ровоззрение, основанное на Библии. Дети 

участвуют в повседневных и праздничных 
богослужениях, для них проводятся утрен-
ники, театральные постановки и спектакли.

Баптисты также известны тем, что много 
и с удовольствием поют. Прихожане очень 
любят церковный хор, исполняющий клас-
сические и современные гимны. Регенты 
Вера Рудская и Наталья Фисенко с большой 
преданностью и отдачей посвящают себя 
этому благословенному труду. 

Наша церковь старается быть вниматель-
ной к обществу и его нуждам. Братья и сёстры 
посещают больных и одиноких людей на дому 
и в больницах, оказывают финансовую и ма-
териальную помощь нуждающимся. 

Баптистская церковь собирает людей 
разных социальных сословий, возрастов и 
национальностей, и главное, что их объеди-
няет, это одна вера и единая цель – служить 
Иисусу Христу. 

Несмотря на свои трудности, проблемы, 
Церковь баптистов в посёлке живёт и про-
должает оставаться островком духовного 
возрождения и воспитания людей. 

Оксана ЗАХАРОВА
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К юбилею посёлка

КВЕСТ- ЛУЧШИЙ ЭКСКУРСОВОД

ПОЖАР В ЛАГЕРЕ «ХОЛДОМИ» 
СТАЛ УРОКОМ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Трагедия в «Холдоми» потрясла 
страну и заставила пересматривать 
правила безопасности детского от-
дыха. В прошедший четверг, 25 июля, 
прошло внеочередное заседание Межве-
домственной комиссии по вопросам ор-
ганизации отдыха и оздоровления де-
тей под председательством министра 
просвещения Ольги Васильевой. 

Директор ВДЦ «Океан» Андрей Бази-
левский, а также руководство детских 
центров «Орлёнок», «Смена», «Артек» 
совместно с представителями Сове-
та Федерации, Государственной думы, 
МЧС России, Роспотребнадзора, МВД 
России, Минздрава России, Следствен-
ного Комитета, Росгвардии и Генераль-
ной прокуратуры обсудили необходи-
мые меры по предотвращению трагедий, 
подобных той, что случилась в «Холдо-
ми».

Прямо сейчас в стране функциониру-
ют 700 лагерей палаточного типа, а всего 
в течение года будет работать 1390 та-
ких лагерей. Главный государственный 
инспектор Российской Федерации по 
пожарному надзору МЧС России Игорь 
Кобзев сообщил, что сейчас во всех дей-
ствующих лагерях идут внеплановые 
проверки, а одновременно с этим специ-
алисты разрабатывают дополнительные 
требования пожарной безопасности, 
которые станут обязательны для буду-
щей работы таких лагерей. Беда, слу-
чившаяся в Хабаровском крае, доказала: 
имеющихся мер защиты недостаточно. 
Заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
Михаил Орлов сообщил, что по итогам 
проверки палаточных лагерей будет 
проведена работа по актуализации су-
ществующих санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. 

«Считаю, что безопасность должна 
находиться во главе обеспечения от-
дыха наших детей и являться исклю-
чительной прерогативой государства и 
органов контроля. Как человек, работа-
ющий с детьми, считаю необходимым 
тщательно разобраться в случившем-
ся», — говорил Андрей Базилевский 
накануне заседания. После заседания 
стало ясно: лагеря палаточного типа 
по всей стране попали под присталь-
ный надзор. Требования к безопасно-
сти в них изменятся. Будет сделано всё 
возможное, чтобы трагедия никогда 
больше не повторилась. «Важно, чтобы 
были детально прописаны требования 
к размещению, устройству и содержа-
нию лагерей палаточного типа», — под-
черкнула министр Ольга Васильева в 
конце заседания. 

Активно готовится наш посёлок к 
своему юбилею. Преображается, ста-
новится краше и уютнее. Дети тоже 
принимают участие в предпраздничных 
мероприятиях: в течение недели для 120 
воспитанников летних оздоровитель-
ных лагерей проходил квест «Точка на 
карте», посвященный 80-летию образо-
вания п. Чегдомын.

Ребята в возрасте 7-12 лет из летних ла-
герей «Солнышко» (ЦРТДиЮ), «Радуга» 
и «Ассорти» (Многопрофильный лицей), 
«Цветные ладошки» (шк. № 6), «Дружба» 
(шк. № 10) и «Одуванчик» (шк. № 2) рисо-
вали праздничную открытку, делали фо-
тографии на фоне исторических объектов 
Чегдомына, в стиле «было/стало», снимали 
видеопоздравление для земляков, участво-
вали в интеллектуальной викторине «Зна-
токи пожарной безопасности», но самым 
интересным и насыщенным стал энкаунер 
«Чегдомын в пазлах». 

Главной задачей на этом этапе было со-
брать все части пазла и узнать о старейшем 
предприятии нашего посёлка. Командам 
были выданы маршрутные листы с объек-
тами Чегдомына, на которых нужно было 
выполнить командные задания, чтобы 
получить элемент общего пазла. В викто-
рине «Любимый поселок» ребята отвеча-
ли на вопросы, на этапе «Живой остров» 
пытались разместиться всей командой в 
маленьком кругу из веревки, на станции 

«Командная геометрия» выстроить живые 
геометрические фигуры, пройти запутан-
ную «Паутину» и сложную «Переправу» 
держась за руки и не совершая ошибок. 
Основной упор организаторы делали на 
командообразование и умение взаимодей-
ствовать друг с другом. Ребята прекрасно 
справились с заданием и узнали, что ста-
рейшим предприятием Чегдомына было 
АО «Ургалуголь». В квесте дети сами иссле-
дуют, делают выводы, принимают решения 
и можно смело сказать: «Квест - лучший 

экскурсовод!»
Последним этапом был флешмоб на пло-

щади Блюхера. Дети выстроили фигуру в 
виде цифры «80», а работники РДК сняли 
происходящее с квадрокоптера. Поздрав-
ление подрастающего поколения – зафик-
сировано!

Результатом проведенного квеста среди 
летних оздоровительных лагерей стал ви-
деоролик, посвященный 80-летию образо-
вания п. Чегдомын, который доступен для 
просмотра в сети Интернет. 

Квест помог участникам систематизиро-
вать знания об истории поселка, творчески 
выразить себя, проявить изобретатель-
ность и находчивость, а работая в коман-
де научил доверять друг другу. Придумали 
его педагоги ЦРТДиЮ – методист Юлия 
Евстигнеева, педагог дополнительного об-
разования Диана Литвинова и студент 3 
курса ПИТОГУ г. Хабаровска, практикант 
ЦРТДиЮ Алексей Литвинов. 

Методический отдел ЦРТДиЮ

Активно готовится наш посёлок к 
своему юбилею. Преображается, ста-
новится краше и уютнее. Дети тоже 
принимают участие в предпраздничных 
мероприятиях: в течение недели для 120 
воспитанников летних оздоровитель-
ных лагерей проходил квест «Точка на 
карте», посвященный 80-летию образо-
вания п. Чегдомын.



В районном центре на базе АО «Ургалуголь» 22-26 июля 
прошли финальные соревнования среди лучших команд ВГК 
на подземных горных работах компании СУЭК.

В течение четырёх дней соревновались шесть лучших ко-
манд горноспасателей шахт: «Северная» - АО «Ургалуголь», 
«Комсомолец» и «Полысаевская» - АО «СУЭК-Кузбасс», имени 
С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»; шахтоуправления имени 
А.Д. Рубана - АО «СУЭК-Кузбасс», и шахтоуправления «Вос-
точное» - ООО «Приморскуголь», как в общекомандном зачё-
те, так и в личных номинациях.

Эти состязания проводятся с целью совершенствования 
профессионального мастерства при проведении аварий-
но-спасательных и горноспасательных работ в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенно-
го характера, физической подготовки членов ВГК, широкой 
пропаганды профессии горноспасателя среди работников 
предприятий , обмена опытом и передовыми навыками. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ - В ДЕЙСТВИИ
О том, как проходили первые два дня, нам рассказал Алек-

сандр Юрченко, руководитель направления по связям с об-
щественностью АО «Ургалуголь»: «Первый был посвящён 
прохождению испытаний в виртуальной шахте. В здании 
шахтоуправления Ургалугля был развёрнут полигон, где от-
деления горноспасателей в шлемах виртуальной реальности 
выполняли задание по обнаружению и ликвидации возгора-
ния угля в конвейерном штреке на время. 

Реалистичная и очень детализированная цифровая модель 
шахты позволяет горноспасателям в относительно комфорт-
ных условиях оттачивать до автоматизма свои действия при 
ликвидации различных техногенных аварийных ситуаций. А 
следить за прохождением этого этапа, как и всех остальных, 
могли даже рядовые жители райцентра. Видео с полигонов 
транслировались на уличных экранах на центральной пло-
щади посёлка и у главного входа в административно-бытовой 
комплекс предприятия. После прохождения виртуального 
этапа отделения отправлялись на проверку теоретических 
знаний в классах учебного пункта АО «Ургалуголь». Участ-
ников оценивала обучающе-контролирующая компьютерная 
система «Олимпокс - предприятие» - это позволило полно-
стью исключить факторы субъективности судейства.

«ДЫМ НАД ВОДОЙ»
Легендарный трек Deep Purple смог бы стать лейтмотивом 

всех соревнований. Вот уж действительно воды (все дни со-
ревнований в Чегдомыне лило, как из ведра) и дыма с огнём 
было с избытком! На второй день отделения штурмовали 
уже не виртуальную, а реальную шахту. По легенде на вспо-
могательном стволе В-11 произошла авария. Каждой коман-
де предстояло в кратчайшие сроки проверить снаряжение, 
выдвинуться на полигон, произвести разведку, локализовать 
источник сильного задымления перемычками, обнаружить 
пострадавших и доставить их на свежую струю. 

Работали по-боевому, в реальной обстановке и с неимо-
верной самоотдачей. Многие отделения финишировали бук-
вально «на зубах», на пределе морально-волевых сил, падая от 
усталости и физического напряжения на финише. Но справи-
лись все! Этот день стал для команд и самым продолжитель-
ным – начавшись ранним утром, он завершился за полночь. 

В этот же день команды продемонстрировали свои навыки 
в проведении реанимационных действий. Медицинский по-
лигон был развернут в вертикальном стволе шахты «Север-
ная». В роли «пострадавшего» выступал манекен-симулятор, 
оснащённый планшетом, отображающим глубину и частоту 
надавливаний  на грудную клетку, глубину и объём вдыхаемо-
го воздуха, правильность положения рук спасателя на груди-
не. Все участники команд попарно и поочерёдно проводили 
сердечно-лёгочную реанимацию с применением автоматиче-
ского наружного дефибриллятора. В каждой паре одновре-
менно работали оба участника команд, при этом один вы-
полнял компрессию грудной клетки, второй – искусственное 
дыхание. После 5 циклов, в соотношении 30 компрессий  и 2 
вдоха (две минуты), участники менялись ролями. 

Объективность оценки оказания первой помощи постра-
давшему с применением дефибриллятора обеспечивалась ком-
плексным показателем, определяющимся автоматически мане-
кеном-тренажёром с выводом результатов на мониторы в режи-
ме реального времени». 

СКВОЗЬ ОГОНЬ
В третий день команды успешно справлялись с заданиями 

на полигоне «Дымный штрек» - он был расположен перед 
переездом у шахтоуправления. Отделениям ВГК предстоя-
ло провести беглую проверку оборудования и включиться 
в дыхательные аппараты. Пройти сквозь штрек в условиях 
сильной задымлённости, отремонтировать повреждённый 
пожарный водовод, развернуть противопожарные рука-
ва и потушить очаг открытого горения с использованием 

водно-пенного раствора; перемонтировать рукав и бороться 
с огнём на втором очаге с использованием ствола, а на треть-
ем очаге возгорания применить порошковые огнетушители. 
При этом необходимо было постоянно отслеживать аэрога-
зовую обстановку. И всё это - в условиях проливного дождя!

НЕРВЫ - КАНАТЫ!
Заключительный день соревнований был посвящён выяв-

лению сильнейших в горноспасательной эстафете.
Задание включало в себя этапы профессионально-спортив-

ных состязаний, куда вошли упражнения на выносливость, 
скорость и качество профессиональных навыков, а также бег 
на 100 м и перетягивание каната. Это реально стало зрелищ-
ной «битвой титанов»! Канат едва выдерживал, а натяжение 
его бывало таким, что на нём легко можно было сыграть ба-
совые рифы.

Дома, как говорится, и стены помогают – наши победили! 
Победителям вручены кубки, грамоты, медали, денежные 
призы. Кроме того, Чегдомын боролся за то, чтобы стать 
местом проведения и других подобных соревнований - для 
этого у нас есть всё необходимое. Надо отметить, что за дни 
проведения финала был отснят обширный видеоматериал, 
который послужит для создания фильма, обучающих роли-
ков и «работы над ошибками» - это позволит горноспасате-
лям лучше подготовиться в дальнейшем.

ИТОГИ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общекомандный зачёт

I место – команда шахты «Северная» - АО «Ургалуголь».
Ей вручено Переходящее «Знамя Победы». Награда учре-

ждена в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 г. с целью признания победы в соревновании 
среди вспомогательных горноспасательных команд предпри-
ятий  АО «СУЭК». 

II место - шахтоуправление им. А.Д. Рубана - АО «СУ-
ЭК-Кузбасс»

III место - шахта «Комсомолец» - АО «СУЭК-Кузбасс»
Личный зачёт в номинациях: лучший командир ВГК ПГР 

АО «СУЭК»-2019 – Виталий Дридгер, шахта «Северная» АО 
«Ургалуголь»; лучший командир отделения– Александр Афа-
насьев, шахта «Северная» - АО «Ургалуголь»; лучший боец 
– Александр Щукин, шахта «Северная» - АО «Ургалуголь»; 
лучший техник – Фёдор Маковецкий, шахта «Северная» - АО 
«Ургалуголь».

Наш корр.
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НАШИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ 
Соревнуются горноспасатели
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 
01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
«Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.50, 18.50 60 минут 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.10, 14.00, 14.55, 
17.30, 19.55, 22.10, 
00.15, 02.15 Новости
05.15, 20.20, 21.50 Все на 
Футбол! 12+
06.15 «Зенит» - «Крас-
нодар». Livе». Специаль-
ный репортаж 12+
06.35, 14.05, 17.35, 00.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.20, 15.00 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+
09.50 Команда мечты 
10.20 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся дра-
кон» 12+
12.30 Самые сильные 
13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
17.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
цу Вады. 16+
20.00 Футбол. 
21.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. 
22.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. 0+
01.30 «Профессиональ-
ный бокс. 16+
02.20 Футбол. 

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
07.45 Легенды мирового 
кино 0+
08.10 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+

10.15, 21.00 Олег Таба-
ков. В поисках радости. 
0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Тайны крем-
левских протоколов» 0+
15.10 Спектакль «Же-
нитьба» 0+
17.45 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Быть кавалер-
гардом» 0+
18.25, 00.20 VII между-
народный конкурс опер-
ных артистов Галины 
Вишневской 0+
19.45 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1942» 
22.45 Голландские бере-
га. Умная архитектура 0+
23.35 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.10, 03.35 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 
16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. В золотой 
клетке» 16+
06.00 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Неведомый 
враг» 16+
06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.45, 10.45, 11.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
06.35 Удачная покупка 
06.45 Д/ф «Манекенщи-
цы» 16+
07.45, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
09.45, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.45, 01.10 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Чудо по рас-
писанию» 16+
19.00 Х/ф «Русалка» 
23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 16+
01.00 Крутые вещи 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 августа

ВТОРНИК
6 августа

СРЕДА
7 августа

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 
01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-
тор» 16+
23.30 Семейные тайны 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.00 Тотальный Футбол
06.10, 14.05, 18.55, 
21.35, 00.25, 02.00, 03.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» 16+
08.55 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» 0+
11.10 Футбол. 0+
11.35 Футбол. 0+
12.00 Команда мечты 
12.30 Самые сильные 
13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
14.00, 15.55, 18.50, 
21.30, 23.20, 00.20, 
01.55, 03.20 Новости
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
17.50 Тотальный Футбол 
19.25 «Манчестер сити» 
- «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж 
19.45 Профессиональный 
бокс. 
23.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. 
02.30 Футбол для друж-
бы 12+
03.00 «РПЛ 19/20. Но-
вые лица». Специальный 
репортаж 12+
04.20 Футбол

 06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя 
рыба» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 

который знал...» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег таба-
ков. В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитек-
тура 0+
15.10 Спектакль «Король 
Лир» 0+
17.40 Ближний круг Кон-
стантина Райкина 0+
18.30, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.35 Д/ф «Анатолий 
Истратов. Теория взры-
ва» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.10, 03.35 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 
16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Один на один»
06.00, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 
16+
12.35, 13.25, 13.55 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
07.05 Д/ф 
«Манекенщицы» 16+
08.05, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
10.05, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.05, 02.55 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+
13.05, 00.50, 01.25 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
15.25 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Гадкий 
утёнок» 16+
22.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 16+
01.15 Крутые вещи 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-
тор» 16+
23.30 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный де-
тектив» 12+

06.25, 14.05, 18.05, 22.45, 
00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.10 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 3» 16+
09.00 TOP-10 нокаутов 
2019 г 16+
09.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. «Пор-
тсмут» - «Бирмингем» 0+
11.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 «Спортивные итоги 
июня». Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 00.05, 02.00 Ново-
сти
16.00 Футбол. 0+
18.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификацион-
ный раунд. ПАОК (Греция) 
- «Аякс» (Нидерланды) 
0+
20.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт про-
тив Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
23.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
02.10 Футбол
04.25 Футбол. 

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба» 
0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Анатолий 
Истратов.Теория взрыва» 

0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег Таба-
ков. В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые 
в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитекту-
ра 0+
15.10 Спектакль «Сердце 
не камень» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.10, 03.35 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 
16+
01.20 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Из огня да в по-
лымя» 16+
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Пилотессы» 
16+
07.35, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
10.35, 03.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 00.55, 01.30 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «Вопреки судь-
бе» 16+
19.00 Х/ф «А снег кру-
жит...» 16+
23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 
00.55 Х/ф «Вне 
времени» 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Ищу 
мужчину» 12+
01.05 Х/ф «Не было бы 
счастья…» 12+

04.55, 14.00, 15.55, 
18.00, 19.30, 21.40, 
23.20, 00.05, 02.55 Но-
вости
05.00 «Краснодар» 
-»Порту». Live». Специ-
альный репортаж 12+
05.20, 14.05, 18.05, 
21.45, 00.10, 03.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.20 Баскетбол. 0+
08.20 Х/ф «Кикбоксёр 
2» 16+
10.10 «В шаге от Ев-
ропы». Специальный 
репортаж 12+
10.30 Смешанные едино-
борства. 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 0+
18.25 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.40 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен-
нингса. 16+
21.20 «Сборная «ней-
тральных» атлетов». 
Специальный репортаж 
22.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
23.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные 
прыжки. Финал. 
00.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал.
02.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Женщины. 
03.05 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Фа-
брика мозга» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Наука веру-
ющих или вера ученых» 
09.15 Т/с «МУР. 1942» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег Таба-
ков. В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30 Голландские бере-
га. Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Месяц 
в деревне» 0+
17.50 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+
18.05 Российские звезды 
мировой оперы 0+
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 02.05 Искатели 0+
21.45 Х/ф «Преступле-
ние лорда Артура» 0+
23.35 Х/ф «Пять углов» 
0+
01.10 Валерий Киселев и 
ансамбль классического 
джаза 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+
22.30 Х/ф «Куркуль» 
16+
00.25 Т/с «Свидетели» 
16+
02.20 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Береговая охрана -2» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
10.40 Х/ф «Так не быва-
ет» 16+
19.00 Х/ф «Когда за-
цветёт багульник» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Только вер-
нись» 16+
01.00 Д/ф «Манекенщи-
цы» 16+
02.55 Д/ф «Пилотессы» 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 
01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
«Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 12+

05.20, 20.45 «В шаге от 
Европы». Специальный 
репортаж 12+
05.40, 14.00, 15.55, 
18.00, 20.40, 00.15, 
01.50 Новости
05.45, 14.05, 18.05, 
21.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.40 Х/ф «В поисках 
приключений» 12+
08.25 
«Профессиональный 
бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, 
неожиданные 
поражения». 
Специальный обзор 16+
09.10 «Манчестер сити» 
- «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж 
09.30 Футбол. 
Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
11.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
12.00 Команда мечты 
12.30 Д/ф 
«Несвободное падение» 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Футбольное 
столетие 12+
16.00 Футбол. 0+
18.40 Футбол. 
Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия) 0+
21.55 Плавание. 
23.25 Прыжки в воду. 
02.00 Все на Футбол! 
02.50 Футбол

 

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 0+

08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Лев Ко-
пелев. Сердце всегда 
слева» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Олег Таба-
ков. В поисках радости. 
0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голланд-
ские берега. Умная 
архитектура 0+
15.10 Спектакль «Ути-
ная охота» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.35 Д/ф «Наука веру-
ющих или вера ученых» 
01.00 Д/ф «Розы для 
короля. Игорь Северя-
нин» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.15, 03.40 Кодекс 
чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 
16+
01.20 Т/с «Паутина» 
16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 

06.30, 06.15 6 кадров 
06.35 Удачная покупка 
06.45 Д/ф «Пилотессы» 
16+
07.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
08.45 Давай разведёмся! 
09.45, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Ре-
альная мистика» 16+
12.45, 00.55, 01.30 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «А снег кру-
жит...» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки» 16+
23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

ЧЕТВЕРГ
8 августа

ПЯТНИЦА
9 августа

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Его 
звали Роберт» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.20 Х/ф «Неподсу-
ден» 6+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни 
11.10 Честное слово 
12+
12.15 Михаил Бояр-
ский. Один на всех 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Бывшие» 
16+
00.35 Х/ф «Огненные 
колесницы» 0+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со все-
ми 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.15 По секрету 
всему свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. 
11.40 Смеяться 
разрешается 12+
14.00 Х/ф «Закон 
сохранения любви» 
16.00 Х/ф «Злая 
судьба» 12+
21.00 Х/ф «Клуб 
обманутых жён» 12+
01.00 Х/ф «Не было 
бы счастья-2» 12+

 

04.25 Баскетбол. 
06.25, 18.15, 20.50, 
01.25 Все на Матч! 
07.15 Пляжный 
волейбол. 0+
08.15 Х/ф «Кикбоксёр 
3» 16+
10.00 
Профессиональный 
бокс. 16+
12.00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
12.30 Команда мечты 
13.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
13.30 Футбольное 
столетие 12+
14.00 Х/ф «В поисках 
приключений» 12+
15.50 Все на Футбол! 
16.50, 20.10, 03.55 
Новости
16.55 Пляжный 
волейбол. 
17.55 «РПЛ 19/20. 
Новые лица». 
19.10 Пляжный 
волейбол. 
20.20 Гран-при с 
Алексеем Поповым 
21.55 Плавание. 

06.30 Библейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф 0+
08.10 Х/ф «Всмотри-
тесь в это лицо» 0+
09.55 Передвижники. 
Василий Перов 0+
10.25 Х/ф «Короли и 
капуста» 0+
12.50 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
13.20, 02.10 Д/ф 0+
14.10 Х/ф «Престу-
пление лорда Артура» 
15.35 Больше, чем 
любовь 0+
16.15 Мария Гулеги-
на в большом зале 
Санкт-Петербургской 
филармонии 0+
18.00 Д/с 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «Сорок пер-
вый» 0+
20.50 Д/ф 0+
21.30 Х/ф «Розовая 
пантера» 0+
23.25 Они из джаза. 

05.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозя-
ин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 
16+
01.55 Т/с «Паутина» 
16+
04.55 Их нравы 0+

05.00, 10.10 Т/с 
«Детективы» 16+
10.50, 23.55 Т/с 
«След» 16+
00.40, 01.30, 
02.15, 02.55 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
03.35 Д/ф «Моя 
правда. Алексей 
Чумаков» 16+
04.25 Д/ф «Моя 
правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 
16+

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.15 6 кадров 
07.00 Д/ф «Диаспоры. 
«Восток-Запад» 16+
08.00 Х/ф «Только 
вернись» 16+
09.45, 01.10 Х/ф 
«Лесное озеро» 16+
11.35 Х/ф «Мой люби-
мый папа» 16+
19.00 Х/ф «Отчаян-
ный домохозяин» 16+
23.15 Х/ф «Любви все 
возрасты...» 16+
02.50 Д/ф 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

05.35, 06.10 Т/с «Нау-
чи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.25 Видели 
видео? 6+
13.10, 04.05 Наедине 
со всеми 16+
14.10 Людмила Хитя-
ева. «Я не могу быть 
слабой» 12+
15.10 Х/ф «Стряпуха» 
0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в 
Индии» 16+
23.45 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Судебное 
обвинение Кейси Энто-
ни» 16+
03.20 Про любовь 16+

05.20 Х/ф «Любовь и 
Роман» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная 
карта» 12+
12.20 Т/с «Русская 
наследница» 12+
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде 12+
02.05 Х/ф 
«Отдалённые 
последствия» 12+
04.10 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

04.00 Баскетбол. 0+
06.00, 03.00 Все на 
Матч! 
07.00 Футбол. 
09.00 Пляжный волей-
бол. 0+
10.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 0+
11.00 Плавание. 0+
12.00 Д/ф 16+
12.30 Команда мечты 
13.00 Д/ф 12+
13.30 Футбольное сто-
летие 12+
14.30 Футбол. 0+
17.10 Х/ф «Тоня против 
всех» 16+
19.25 «Тает лёд» 12+
19.45, 02.55 Новости
19.55 Пляжный волей-
бол. 
21.00 Профессиональ-
ный бокс. 16+
23.25 Прыжки в воду. 

06.30 М/ф 0+
08.05 Х/ф «Петька в 
космосе» 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+
09.40 Х/ф «Сорок пер-
вый» 0+
11.10 Мой серебряный 
шар. 0+
11.55 Х/ф 0+
13.45, 01.45 Д/ф 0+
14.40 Д/с 0+
15.25 Концерт 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика роман-
са 0+
18.50 Д/ф 0+
19.45 Х/ф 0+
00.00 Х/ф 0+
02.40 Мультфильмы 18+

05.10 Х/ф «Собака Ба-
скервилей» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «... По про-
звищу «Зверь» 16+
01.25 Т/с «Паутина» 
04.30 Кодекс чести 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.10 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.55 Большая разница 
16+

06.30 Удачная покупка 
06.40, 04.20 Д/ф 16+
07.40 Х/ф «Любви все 
возрасты...» 16+
09.30, 02.50 Х/ф «Это 
моя собака» 16+
11.25 Х/ф «Ради тебя» 
15.15 Х/ф «Белый 
налив» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа 
дед Мороз» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Когда 
зацветёт багульник» 

ДОМАШИЙ

10 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

11 августа
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. Начало недели вам при-
дется посвятить выполнению 
многочисленных обещаний, ко-
торые вы с легкостью раздавали 

раньше. 

ТЕЛЕЦ. По возможности сведите 
объем работы к разумному ми-
нимуму и больше отдыхайте. Или 
отправляйтесь, наконец, в отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете стать 
прекрасным организатором 
праздников. Вы чувствуете гар-
монию и радость и готовы этим 

делиться.

РАК. Вы сейчас собраны и целеу-
стремленны. Настал важный пе-
риод, который позволит раскрыть 
свои способности в профессио-
нальном плане. 

ЛЕВ. Терпение и выдержка позво-
лят вам показать окружающим свои 
лучшие качества. Ваша непредска-
зуемость очаровательна, но иногда 
может быть утомительной.

ДЕВА. В начале недели поста-
райтесь проявить выдержку и 
дипломатичность. Разногласия с 
коллегами должны быть урегули-
рованы в исключительно парла-

ментских выражениях.

ВЕСЫ. Перед вами открываются 
перспективы карьерного роста. 
Но постарайтесь реально оцени-
вать свои силы и возможности.

СКОРПИОН. Вероятен рост в про-
фессиональной сфере. У вас поя-
вится шанс занять руководящую 
должность. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе большая 
часть проблем будет преодолена, 
причем почти без усилий с вашей 
стороны. Вероятна удачная поезд-
ка.

КОЗЕРОГ. Вам будет необходимо 
удержаться на высоком профес-
сиональном уровне, даже если 
ваши мысли больше заняты лет-
ним отпуском.

ВОДОЛЕЙ. В делах наблюдается 
застой. Вам будет скучно выпол-
нять рутинные действия. Поста-
райтесь выйти на новый уровень. 

РЫБЫ. Желательно запастись 
определенной долей реализма, 
слегка умерить профессиональ-
ные амбиции и действовать бо-
лее осмотрительно.

ГОРОСКОП
с 5 по 11 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №29 от 25 июля
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УЮТНЫЙ ДОМ
 С НАЗВАНИЕМ - ЧЕГДОМЫН
Вот уже как восемьдесят лет
Городок таёжный процветает,
Кто однажды взял сюда билет -
Этот край уже не покидает.

Среди сопок, речек и озёр
Тянется к нему дорога с юга.

Здесь нашла я для души простор,
Здесь навек нашла себе я друга.

Пока из недр чёрный уголёк
На-гора идти не перестанет,
Чегдомын - мой милый уголок -
Твоё сердце биться не устанет.

Если вдруг уеду навсегда,
Уступить дорогу молодым,

В моём сердце будет жить всегда
Уютный дом с названием - Чегдомын.

Галина КУКЛИНА

Поэтические строки
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◆

Прогноз погоды со 2 по 8 августа в п. Чегдомын

ВНИМАНИЕ!
Для подготовки Всероссийской переписи населения 2020 

года требуются работники в качестве регистраторов на пе-
риод август-сентябрь 2019 года.

Обращаться к уполномоченному по переписи - Боковой 
Надежде Ивановне, контактные телефоны: 89141999855, 
89234938887 (администрация района,каб. 228).
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85 Продам дом в п. Олимпийский-2, 

2-уровневый, 76 кв.м, потолки 2,8 м, 
центральное отопление, канализация, 
имеется котёл, дрова, уголь, 380 V. Тел. 
8-984-260-73-94. 

Редакция реализует старые 
газеты оптом - 

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

89 Аттестат о среднем общем образова-
нии 27 АБ 0022192, выданный 23.06.2012 
г. МОУ СОШ №6 на имя Зятикова Ти-
мофея Александровича, считать недей-
ствительным. 

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

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

(информация 24 часа).

МАГАЗИН 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»

Ц����������, 49 Д.
Н���� ����������� ������ ��� �/� ��������

Б��������� ��������: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
Т��.89141916162

С������� ��� �� �������� �������
ЭКОНОМЬТЕ-����� ����� � ������� ��������!

При покупке товара на сумму 2000 руб.
СКИДКА 10 %

Бесплатные 
объявления

Продам 3-комнатную квартиру в п. 
Чегдомын. Торг. Тел. 8-914-182-78-47.

Продам 2-комнатную квартиру в 
центре, 4 этаж. Недорого. Тел. 8-914-
192-28-79.

Продам дёшево новый женский брю-
чный костюм, 48-50 р. цвет шоколада, 
шёлк. Тел. 8-914-217-10-39.

Продам новый столовый комплект 
из семи предметов за 1300 руб.; па-
роварку в хорошем состоянии за 800 
руб. Тел. 8-914-217-10-39.

Продам в связи с отъездом 2-комн. 
квартиру по ул. Центральная, 52. Мебель 
и всё необходимое для проживания оста-
ётся. Тел. 8-924-216-01-92.

Продам 2-комн. квартиру по ул. Пар-
ковая, 11, 2 этаж. Тел. 8-914-151-80-45.

Продам 3-комн. квартиру по ул. Пи-
онерская, 16. Цена при осмотре. Тел. 
8-914-182-78-47.

Продам 4-комн. квартиру по ул. Пар-
ковая, 15, 5 этаж. Частично меблиро-
ванная. Недорого. Тел. 8-924-220-72-
64.

Продам квартиру в 2-квартирном 
доме на ул. Брусничная, 68 кв.м, пла-
стик, ж/дверь, печь-котёл, всё в соб-
ственности. Тел. 8-999-794-56-04.

88 Продам щенков породы йоркшир-
ский терьер. Возраст 1,5 месяца. Тел. 
8-914-373-68-58. 


