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ИЗ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ 
С ПОБЕДОЙ
В Хабаровске завершился краевой этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». На протяжении 
пяти дней команды из Николаевска, Хабаровска, Чегдомына, Солнечного, 
Хабаровского районов и района им. Лазо боролись за возможность 
представлять Хабаровский край на Всероссийском этапе соревнований. 
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 ПОКАЗАНИЯ БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ 
ДИСТАНЦИОННО

Порядок оплаты за поставки сжижен-
ного углеводородного газа почти не из-
менится, несмотря на смену поставщика 
услуг в Хабаровском крае .

С 1 июля 2018 года ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» начинает оказание услуг по 
обеспечению населения Хабаровского 
края сжиженным углеводородным газом 
(СУГ) по регулируемым ценам. При этом, 
несмотря на смену поставщика СУГ в ре-
гионе, порядок передачи показаний прибо-
ров учета и оплаты за поставки газа почти 
не изменится. 

В частности, прием платежей проработан 
по привычной для потребителей схеме че-
рез отделения ПАО «Сбербанка» и ФГУП 
«Почта России».

Основным изменением станет новый сер-
вис дистанционного обслуживания по пе-
редаче показаний приборов учёта, который 
будет реализован на сайте ООО «Газэнер-
госеть Хабаровск» с использованием элек-
тронных адресов и телефонов компании. 

В период подготовки сервиса все жители 
Хабаровского края, использующие в быту 
сжиженный углеводородный газ, могут 
подавать показания приборов учета путем 
внесения информации в специальные поля 

счет-квитанции перед ее оплатой у опера-
торов банка, либо заполняя специальные 
поля при оплате через терминалы.

Также можно направить смс сообщение 
фиксированного формата на номер: +7 
903-797-61-10 (цифра «1» <пробел> 9-знач-
ный номер лицевого счета из квитанции 
<пробел> последние 4 цифры номера счет-
чика <пробел> все цифры показания счет-
чика (пример: 1 010800000 8764 00233.234).

Для получения справочной информации 
о порядке передачи показаний приборов 
учета и оплаты за поставки газа все жители 
края могут бесплатно позвонить по едино-
му номеру телефона ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск»: 8 (800) 600-79-05, а также об-
ратиться в абонентские пункты компании, 
которые начнут работать с 1 июля 2018 
года по адресу: п. Чегдомын, ул. Торговая, 
18.

О завершении подготовки сервиса дис-
танционного обслуживания на сайте ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» по передаче по-
казаний прибора учёта жители края будут 
проинформированы дополнительно.

УТВЕРЖДЁН ТАРИФ
 НА ПОСТАВКУ ГАЗА 

Розничные цены на сжиженный угле-
водородный газ (СУГ), который с июля 

2018 года жителям края будет постав-
лять ООО «Газэнергосеть Хабаровск», 
утверждены постановлением комитета 
по ценам и тарифам Правительства Ха-
баровского края. 

Согласно принятому решению на заседа-
нии правления комитета, поставки СУГ в 

баллонах, реализуемые компанией «Газэ-
нергосеть Хабаровск» со складов хранения 
без доставки, будут производиться из рас-
чета 47,34 рублей за килограмм. С учетом 
доставки за тот же объем цена газа в бал-
лонах составит 69,48 рублей. 

Надо отметить, что по данным ценам СУГ 
будет продаваться не только в 50-ти, 27-ми 
и 12-ти литровых баллонах, но и в газовых 
баллонах емкостью 5 литров. 

В свою очередь, газ потребляемый из 
групповых резервуарных установок обой-
дется в 64,92 рубля за килограмм. Из этого 
же расчета цена за один куб. м. составит 
149,61 рублей. 

Утвержденный тариф не регулирует цены 
на газ для юридических лиц, а также для 
автомобильных газозаправочных станций. 

В ценах на поставку газа учтены расходы, 
связанные с обслуживанием и всеми вида-
ми ремонтов газового оборудования, нахо-
дящегося на балансе ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск», кроме внутридомового газо-
вого оборудования.

Цены на сжиженный углеводородный газ 
в Хабаровском крае установлены комите-
том по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края до 30 июня 2019 года. 

 
Наш корр. 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газэнергосеть Хабаровск» вхо-
дит в Группу «Газпром газэнергосеть». 
С 1 июля 2018 года в Хабаровском крае 
на обслуживание компанией сжиженным 
углеводородным газом по регулируемым 
ценам переходит свыше 200 тыс. або-
нентов, которым поставляется СУГ для 
коммунально-бытовых нужд.

Только непосвященным в вопросы опе-
кунства кажется, что в таких взаимоот-
ношениях участвует две стороны. На са-
мом деле судьбой обездоленного ребенка 
занимается множество людей. Государ-
ство создает многоступенчатую систему 
контроля за опекуном. И делается это, 
чтобы дети не страдали, а воспитыва-
лись и жили в нормальных, благоприят-
ных условиях. 

Для того, чтобы узнать, какие функции 
выполняет отдел опеки и попечительства 
по Верхнебуреинскому району, мы встре-
тились с его начальником - Ольгой Алек-
сандровной Комелевой. Вот что она нам 
рассказала: «За последние четыре года 
снизилось количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Если ранее выявлялись по 29 таких детей в 
год, то на 1 января 2018 их 15, а на 1 июля 
текущего года - всего двое.

Связано это, прежде всего, с уменьшени-
ем количества исков в суд о лишении роди-
тельских прав. Это результат эффективной 
работы органов системы взаимодействия 
по профилактике социального сиротства. 
Наша главная задача - не лишить родитель-
ских прав, а семью поставить на правиль-
ный путь.  

Максимально применяем все меры воз-
действия на оступившиеся семьи, в ко-
торых, в основном, женщины злоупотре-
бляют спиртными напитками. Если не 
соглашаются на лечение от алкогольной 
зависимости, с ними работают психологи. 
Они умеют правильно подготовить этих 
граждан для принятия решения, напра-
вить человека не просто получить коди-
ровку, а именно принять лечение.  

Оно может длиться месяц, два, три, и, 
если некуда девать детей, детский дом име-
ет полное право принять временно таких 
детей к себе. Не на государственное обе-
спечение: предоставляют только койкоме-
сто, питание, обслуживание, а родители, в 
свою очередь, должны одеть, обуть ребён-
ка, обеспечить предметами гигиены. 

Такие родители обращаются к нам в от-
дел, мы запрашиваем путёвку в министер-
стве образования и оформляем их детей, 
пока родители лечатся. Это хорошо для 
района, потому что у нас нет приюта, цен-
тров временного содержания для детей и 
реабилитации, куда бы временно могли 
поместить детей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

– это координирующий орган, который 
рассматривает все поступившие сообще-
ния, принимает меры. В свою очередь в эту 
систему входят управление образования, 
ОПДН - орган внутренних дел, отдел опе-
ки и попечительства, комплексный центр 
социального обслуживания населения в 
п.Чегдомын, где есть отделение, которое 
работает с семьями на первичном этапе. 
Специалисты данной службы после полу-
чения сообщения выезжают с проверкой в 
семью, и если там всё плохо, подключают 
сотрудников ОПДН. 

Бывает, что такая информация поступает 
в наш отдел. И в редких случаях, если име-
ется угроза жизни и здоровью ребёнка, мы 
применяем меры по его изъятию из семьи. 
Сообщения поступают от граждан, любой 
может позвонить даже анонимно. Выезжа-
ем, проверяем эту информацию, направля-
ем информационное письмо в те органы, 
которые непосредственно должны этим 
заниматься. 

К 1 января 2018 общее количество детей 
в районе составило 5 960 человек. Из них 
оставшихся без попечения родителей и 

проживающих в замещающих семьях - 188. 
В семьях под опекой - 171 ребёнок, а на 
сегодняшний день - 167. Ребят из нашего 
детского дома практически всех разобра-
ли, осталось 17, это те, кто не хочет идти в 
семью, некоторые подростки так настрада-
лись со своими горе-родителями, что гово-
рят: «Не ищите нам семью», им комфортно 
в детском доме, ничего другого не видели, 
или брат с сестрой - а их разделять нельзя. 

Наряду с хорошими показателями есть 
и серьёзные проблемы в семьях, где про-
живают опекаемые дети. Почему-то люди, 
принимая решение принять ребёнка на 
воспитание, не отдают себе отчёт: сколь-
ко детей взять и как далее жить с ними. 
Будущие родители считают, что если они 
прошли обучение в Детском доме, получи-
ли свидетельство о прохождении курсов 
для приёма ребёнка на воспитание, они 
готовы к этой миссии. Поехали за одним 
ребёнком, но там есть брат и сестра, а раз-
делять их нельзя, и берут себе всех троих 
детей. 

И тут начинаются проблемы: они все раз-
ные по характеру, неодинаково относятся 

к своим приёмным родителям. Опекуны в 
панике приходят в отдел опеки с просьбой: 
«Этих двоих я оставлю, а одного забери-
те, он мне не нужен». Тогда подключаем 
психологов из службы сопровождения, 
которые начинают работать и с детьми, и 
со взрослыми. И, если нет положительно-
го результата, детей забирают. В текущем 
году таких ребят 8.

Возникают ситуации, когда мы изыма-
ем детей. Были вопиющие случаи, когда в 
отношении опекаемых детей применялась 
физическая сила. Нами выявлена семья, 
где приёмные родители жестоко относи-
лись к двум детям 6 и 7 лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья, есть диагно-
зы, связанные с психиатрией. Взрослые не 
готовы были воспитывать таких ребят, за 
непослушание наказывали. Дети незамед-
лительно были отобраны из этой семьи и 
помещены в детское отделение.

 Самое страшное, что следствие не нашло 
систему наказания, якобы это был еди-
ничный случай и опекунов не привлекли к 
уголовной ответственности Мы были по-
ражены, потому что в таких семьях этого 
вообще не должно происходить. Поэтому 
мы провели семинар замещающим семьям, 
где воспитываются от 5 детей о жестоком 
обращении.

 С побоями не так часто встречаемся, но 
пренебрежительное отношение присут-
ствует. Почему-то опекуны считают, что 
если это приёмный ребёнок, с ним можно 
себя вести грубо, безнравственно, оскор-
блять, унижать. Для детей это, конечно, 
страшная травма.

Мы занимаемся не только вопросами вы-
явления и устройства детей-сирот, но и за-
щищаем права детей из обычных семей. На-
пример, при продаже квартиры, где ребёнок 
имеет долю собственности. Часто встреча-
емся в судебных процессах при определе-
нии места жительства ребёнка при разводе. 
Участвуем в процессах усыновления, реша-
ем многие другие вопросы». 

В завершение своего рассказ Ольга Алек-
сандровна обозначила приоритетные зада-
чи работы отдела опеки и попечительства. 
Среди них: выявление детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройство в 
замещающие семьи, а также надзор за де-
ятельностью попечителей и контроль за 
сохранностью имущества несовершенно-
летних, находящихся под опекой. 

 Людмила КАНАЕВА

На начало 2018 года общее количество детей в районе со-
ставило 5 960 человек. Из них оставшихся без попечения 
родителей и проживающих в замещающих семьях - 188.
 В семьях под опекой на сегодняшний день - 167. 



В школе № 2 есть добрая традиция - встре-
чаться с одноклассниками много лет спу-
стя. В прошлом году справляли 25-летний 
юбилей окончания учёбы. В последнюю 
субботу июня собрались те, кто закончил 
школу всего-навсего каких-то 40 лет назад. 
Среди 20 одноклассников - фармацевт, мон-
тажник, шахтёры, учителя, инженеры, 
врачи, руководители разных организаций 
не только из Чегдомына, но и Калининграда, 
Таганрога, Биробиджана, Хабаровска, Бла-
говещенска, Владивостока. 

Встреча выпускников - это радостное ме-
роприятие, которое дает возможность уви-
деться и поговорить со своими однокласс-
никами, учителями, вспомнить чудесные 
школьные годы и рассказать о том, как сло-
жилась судьба. Добрые, искренние чувства 
переполняли присутствующих, потому что 
они снова вместе.

Бурными аплодисментами поприветство-
вали Галину Васильевну Боль (учителя не-
мецкого языка), Веру Никитичну Флинтюк 
(старшую пионервожатую), Татьяну Сер-
геевну Жукову (учителя русского языка и 
литературы), Валентину Михайловну Ло-
зовик (учителя географии). В знак любви и 
благодарности бывшие выпускники вручи-
ли им цветы. С тёплыми словами призна-
тельности выступила Марина Ковалёва, 
которая пожелала педагогам здоровья и 
любви от своих учеников.

Ответное слово взяла Галина Васильевна, 
которая напомнила смешные истории из 
школьной жизни и пожелала никогда не 
стареть душой и не забывать школу, учите-
лей, школьных друзей. 

Бывшие выпускники совершили экскурс 
в прошлое и вспомнили золотое время, 
посмотрев фотографии в презентациях 
«Школьные годы», «Вы помните, вы всё ко-
нечно помните...», «Может быть, пора уго-

мониться».
Не давали скучать на вечере ведущие - 

Р.А. Хайдутдинова (завуч по внеклассной 
работе) и М.И. Пашкевич (выпускница 
1978 года и учитель немецкого языка).

Они попросили бывших школьников 
представиться, а девочек вспомнить свою 
девичью фамилию и назвать фамилию в 
замужестве. Выпускники, окунувшись в 
мир воспоминаний, ответили на вопросы: 
вспомните и назовите, с кем вы сидели за 
одной партой? Кто помнит, где находилась 
раздевалка в первой школе? Как выгляде-
ла емкость под воду в школьной столовой? 
Каким видом транспорта доставлялись 
туда продукты в 70-е? Как называлось по-
мещение, где стояли умывальники? Чем 
особенным отличалась вторая школа, чего 
не было практически ни в одной школе? 
Чьи имена носили пионерские дружины, 
отряд?

Выпускник Василий Слабженников прие-
хал на встречу с женой. Он стал крупным 
судовладельцем в Калининграде. В Гер-
мании приобрёл сухогруз и дал ему имя в 
честь директора школы Ф.Л. Гамм. Теперь 
воды Атлантики бороздит корабль «Фри-
да».

Не забыли присутствующие и безвозврат-
но ушедших учителей и одноклассников, 
стоя, почтили их память. 

Не все смогли приехать на встречу, но 
душою они были рядом, многие передали 
видеоприветы. Прислала письмо Ирина 
Валентиновна Муратова, которая препо-
давала математику, сейчас она живёт в 
Санкт-Петербурге. В послании благодар-
ность коллегам, а особенно директору, её 
наставнику и доброму другу. Отметила, 
что коллектив учителей был очень опыт-
ный, сплочённый и знающий. Особые вос-
поминания - о первом уроке в далёком 1972 

году. Когда вошла в 5 «А» класс, увидела на 
полу орущего ученика, как потом выяс-
нила - Колю Кушнаренко. Кругом летали 
бумажки, хотя звонок уже был. Молодой 
педагог опешила. На замечания реакции 
не было, пришлось вытащить его за ноги в 
коридор. То, что Ирина Валентиновна ему 
сказала, осталось между ними тайной. Но 
Коля заскочил в класс и сел за парту, как 
самый ответственный ученик. Этот случай 
она рассказывает всем своим ученикам. 
«Спасибо, что были в моей судьбе! Я учила 
вас математике, а вы меня - жизни». 

По окончанию торжественной части всех 
пригласили за праздничный стол на чаепи-
тие. Здесь вспоминали звонки на уроки и 
перемены, дорогу в школу и домой, пятёр-
ки и двойки, удачи и промахи, радости и 
печали, замечания и благодарности в днев-
нике, школьных друзей, первую любовь …

Праздник одноклассников для всех воз-
растов ценен тем, что вдохновляет людей. 
Ведь встречаются они в большинстве слу-
чаев с единомышленниками. Невольно на-
чинаешь понимать справедливость слов, 
что чем больше вокруг счастливых людей, 
тем счастливей ты сам. Именно поэтому 

мы советуем всем обязательно встречаться 
со своими «однокашниками». И даже если 
прошло 50 лет, лучше отложить все дела 
и почерпнуть бесценных радостных эмо-
ций... Оно стоит того.

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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отмечается профессиональный праздник 
всех тех, без профессионализма которых мы 
не мыслим современной жизни – День работ-
ников торговли. 

 Это один из самых популярных праздни-
ков в России. Ведь для многих людей это еще 
один прекрасный повод уделить внимание 
коллегам, друзьям и близким; пожелать успе-
хов именно в профессиональной области 
жизни, самореализации. 

Сегодня мы хотели бы рассказать о молодом 
инициативном предпринимателе Алексан-
дре Хафизовой. Её деятельность на поприще 
торговли началась еще десять лет назад – в 
2008 году открылся магазин «Пантера».

«В коммерцию пошла по стопам родите-
лей, - рассказывает Александра. – А нача-
лось всё с бабушки Шуры - она торговала 
на рынке. В 90-е годы мама, будучи физру-
ком в д/саду «Сказка», стала шить автомо-
бильные чехлы. 

Затем появился магазин автозапчастей, 
потом другой. К тому времени, когда я за-
кончила обучение в Московском институте 
потребительской кооперации (коммерция 
торгового отдела), уже и брат открыл мага-
зин компьютерной техники. Примеров пе-
ред глазами было достаточно, и теперь уже 
у меня своё дело, работаю непосредственно 
по специальности.

В «Пантере» можно приобрести продук-
ты, косметику, получить услуги автостра-
хования, у нас огромный выбор напитков. 
Коллектив магазина дружный, готовый 
прийти на помощь друг другу в любой си-
туации, а благодаря профессионализму, 
упорному труду моих подчиненных, люди 
все чаще к нам обращаются. Это не может 
не радовать».

Как оказалось, в магазине для покупа-
телей проводятся различные акции или 

же, викторины в прямом эфире (в Инста-
грамм). Вопросы, как правило, связаны с 
поселком или каким-нибудь праздником, а 
за правильные ответы – подарки. 

Но энергичному предпринимателю этого 
оказалось недостаточно, и Александра ре-
шила организовать безалкогольную моло-
дёжную вечеринку.

«Июль у нас славится праздниками, - ком-
ментирует бизнес-леди. - А День торговли 
– это любимый праздник всех предприни-
мателей. Вот и захотелось собрать людей…. 
Для чего? Вместе повеселиться: послушать 
музыку, потанцевать, проявить свой та-
лант, возможно, это станет доброй тради-
цией».

Конечно же, нашлись единомышленники, кто 
поддержал идею Александры, и помог с орга-
низацией вечеринки – это Анастасия Самсан-
кова, Оксана Куклина, Чингиз Бабаханов. 

И вот, 13 июля настал час «Х». Местом 
проведения молодёжного пати, выбрали 
кафе «Белые ночи», Айваз Каримов, за сим-
воличную плату предоставил территорию. 

В общей сложности на мероприятии по-

бывало 150 человек. Были и люди «тем 
кому за…», а молодёжь с удовольствием 
демонстрировала свои таланты: кто-то 
вокальные данные, кто-то пластично дви-
гался в танце, а кое-кто блистал эрудицией. 
Особый восторг вызвали у публики мо-
лодёжные рэп-исполнители – Александр 
Дьячков, Михаил Каменев, Виктор Гусев, 
Вадим Карпенко, Алексей Ивановский.

На территории кафе работал безалко-
гольный бар: здесь можно было приобре-
сти соки, лимонад, чай.

На протяжении всего вечера (22.00 – 
02.00) проводились викторины и конкур-
сы, за правильные ответы и участие выда-
вались фишки. В завершение вечеринки их 
меняли на призы и подарки, для этого был 
проведен аукцион. Деньги на призы вы-
делили и коллеги Александры Хафизовой 
- индивидуальные предприниматели: Еле-
на Вашкеба (Сулук), Виталий Козловский, 
Елена Егель, Светлана Соловьева, Алексан-
дра Погран, а также такси «Миднайт» (Но-
вый Ургал) и интернет-компания BSCOM.

Вечеринка удалась.

Вот такие инициативные предпринимате-
ли живут рядом с нами. И заботятся они не 
только о желанной прибыли, но и стараются 
активно участвовать в жизни поселка. Так 
держать!

А мы желаем Александре быть всегда настро-
енной на успех, легко и просто находить клиен-
тов, развиваться и стремиться к лучшему.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Âñòðå÷à ÷åðåç 40 ëåò



Ðàáîòà ïî îáúåêòàì 
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Свои вопросы вы можете присылать
 на электронную почту 

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru. 
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Закончился первый летний месяц, и с 
ним вместе подошел к концу отдых детей 
в I смене пришкольных оздоровитель-
ных лагерей. В нашем поселке Тырма для 
летнего отдыха детей было открыто 2 оз-
доровительных лагеря: «Солнышко» и 
«Первоклассник». Для каждого участника 
этих «веселых лучиков», будь то ребенок, 
отдыхавший в лагере, воспитатель, устра-
ивавший им игры и мероприятия, смена 
виделась по-разному. 

Одна смена, проходившая в пришколь-
ном лагере школы №17, называлась «Сол-
нышко», эта смена имела разную направ-
ленность: каждый день был посвящен 
какой-то определенной теме. На открытие 
первой смены дети побывали на празднич-
ной программе в сельском Доме культуры, 
посмотрели кукольный театр и мультфиль-
мы, приняли участие в играх и конкурсах.

 В «День России» ребята посетили по-
селковый музей, прослушали рассказ и 
посмотрели видеоролик о нашей стране, 
ознакомились с экспонатами. 

В «День твоей безопасности» с детьми 
проводились занятия по ОБЖ, им рас-
сказывали о правилах поведения на воде, 
оказании первой помощи при солнечном 
ударе, спасении утопающего. 

В честь 80 - летия Хабаровского края с 

детьми была организована экскурсия по 
школьному музею «Люби и знай свой край», 
спортивные соревнования по легкой атле-
тике и ярмарка детского творчества. 

В «День памяти и скорби» дети участво-
вали в митинге. 

На закрытие смены был организован 
«День Нептуна», конкурс рисунков и 
праздничная дискотека. Детям больше все-
го понравились экскурсии, различные ме-
роприятия и призы, а также, по их словам, 
самые лучшие на свете вожатые.

 Второй лагерь назывался «Первокласс-
ник», который был направлен на адапта-
цию к школьному обучению, чтобы ребе-
нок привык к новым условиям и научился 
соответствовать новым требованиям. В 
этом лагере с детьми занимались их буду-
щие первые классные руководители. Ребя-
там очень понравилось читать и писать, 
клеить и вырезать животных, а также они 
никогда не забудут свои первые спортив-
ные соревнования. Что касается возраста 
детей, то в лагерях отдыхали дети от 6 до 
14 лет. 

Вот так быстро пролетела смена в нашем 
летнем оздоровительном лагере, но не стоит 
отчаиваться, ведь впереди еще две смены! 

 М.В. ШИЛЕНКОВА, 
 координатор летнего лагеря 

В начале июля в сельском клубе п. Эльга 
прошёл ряд мероприятий, направленных 
на предупреждение правонарушений и 
антиобщественных действий несовер-
шеннолетними гражданами на террито-
рии сельских поселений.

 Работники клуба разработали и поста-

рались провести эти мероприятия как 
можно интереснее, поучительнее и за-
поминающе. Для детей дошкольного и 
младшего возраста была показана театра-
лизованная сказка «Как Медведь трубку 
нашёл», направленная на борьбу и раннее 
предупреждение табакокурения. Ребята 

Отвечает К.А. Вольф, зам. главы адми-
нистрации района: «Действительно, на 
территории Чегдомына, да и других посёл-
ков находятся недостроенные, брошенные 
или не используемые здания и сооруже-
ния. С 2013 года администрацией района 
совместно с поселениями ведётся работа с 
такими объектами. С этой целью состав-
лен и постоянно пополняется Реестр опас-
ных для жизни населения объектов, куда 
внесены и здания, указанные в вопросе 
неравнодушных жителей посёлка.

В соответствии с планом мероприятий, 
выявляются собственники или лица, от-
ветственные за содержание брошенных 
зданий, в адрес которых направляют-
ся письма и уведомления о приведении 
объектов в надлежащее состояние, огра-
ничение свободного доступа или снос за 
ненадобностью. За четыре года из 101 вне-
сённого в реестр объекта, расположенных 
в районе, 3 - снесены, а к 19 -ти ограничен 
доступ.

Теперь, по каждому из указанных в во-
просе объекту:

1) Недостроенное 2-х этажное здание 
по ул. Пушкина, 1, в 2010 году передано в 
федеральную собственность для организа-
ции в нём офиса одной из государственных 
служб. На наш запрос о его использовании 
был получен ответ, что из-за отсутствия 
средств сроки его достройки изменены;

2) Недостроенный 95-квартирный жилой 
дом по ул. Пушкина, 54, также является 
федеральной собственностью (строитель-
ство началось в 1983 году и велось под-
рядной военной организацией). По уве-
домлению администрации района дважды 
приезжал представитель Роснедвижимо-
сти на предмет обследования и достройки, 
по которому принято решение по сносу. 
Но в связи с отсутствием средств снос не 
произведён;

3) Недостроенная секция жилого дома по 
ул. Центральная, 52А. До 2016 года ни соб-
ственник, ни застройщик здания не был 
установлен. В феврале 2017 года земель-
ный участок с недостроенным зданием 
был оформлен гражданином (дальнево-

сточный гектар). Целевое использование 
земельного участка он пока не указал. Ад-
министрация посёлка Чегдомын вправе 
обязать его оградить свой участок и, сле-
довательно, ограничить доступ на недо-
строенный объект;

4) Комплекс зданий и сооружений кир-
пичного завода по ул. Заводская, 22, явля-
ется собственностью частного лица, кото-
рому также направлялись уведомления о 
приведении зданий и территории в над-
лежащее состояние. Ответы получены не 
были и сведения о недобросовестном соб-
ственнике были направлены в следствен-
ный отдел по Верхнебуреинскому району 
СУ СК России.

В отношении самостоятельной разбор-
ки зданий жителями на стройматериалы 
добавлю, что это сооружение, для строи-
тельства которого использовалась тяжёлая 
техника и специалисты, а, следовательно, 
и разборка должна осуществляться не по 
принципу «муравейника». Кроме того, для 
проведения демонтажа зданий требуется 
проект и разрешение на его проведение 
конкретному лицу. По этой причине «тол-
ковые предприниматели и коммунальщи-
ки» не спешат проявлять интерес к бро-
шенным зданиям в черте посёлка (чего не 
скажешь о сооружениях за границами на-
селённого пункта).

«Мощение» дорог строительным мусо-
ром является нарушением технологии 
дорожного ремонта, после которого про-
извести качественный ремонт будет вдвое 
дороже.

В завершение хочется обратиться к не-
равнодушным жителям посёлка: конечно, 
можно, да и что скрывать, это легко, недо-
вольно тыкать пальцем в недоделки, мусор, 
бытовую неустроенность, обвиняя во всём 
местные власти. А ведь для ограничения 
доступа в заброшенные здания требуется 
совсем немного: свободное время, матери-
ал, немного умения и участия и огромное 
желание видеть свой посёлок красивым и 
безопасным. Не пора ли нам самим пере-
стать быть иждивенцами и не ждать, что 
кто-то придёт и наведёт порядок». 

смогли воочию убедиться, что курение – 
это очень пагубное пристрастие и опасный 
враг здоровья. 

Для подростков и взрослого населения 
был организован и проведен «круглый 
стол» «Наркомания и её последствия», рас-
крывающий всю тяжесть заболевания, об-
условленную хронической зависимостью 
от наркотических и психотропных ве-
ществ, которые наносят человеческому ор-
ганизму тяжёлый и непоправимый ущерб. 
Все пришедшие на мероприятие дружно 
обсуждали и дискутировали по насущ-
ной проблеме нашего времени, и пришли 
к выводу, что если окружающие люди не 
будут стоять в стороне, а будут вовремя 
обращать внимание на то, что делается во-

круг нас, и обращаться в нужные органы 
для пресечения правонарушительных дей-
ствий, влекущих за собой смертельные ис-
ходы граждан, то вместе мы можем спасти 
многие жизни. 

«Наше здоровье - в наших руках! Отдай 
предпочтение жизни!»- такими яркими 
лозунгами, которые действительно застав-
ляют задуматься каждого из нас, мы и за-
кончили наши мероприятия. Ведь пробле-
мы курения и наркомании в современном 
мире актуальны сейчас как никогда! 

Выражаем благодарность всем односель-
чанам, которые посещают мероприятия 
такого характера. 

Работники сельского клуба п. Эльга

«Хотелось бы узнать, решает ли администрация района и по-
сёлка судьбу недостроенных домов, а именно по ул. Пушкина 
(в начале улицы и у шахтёрского общежития), а также по ул. 
Центральной за домом 52-а?

Во-первых, детвора на них получает травмы. А во-вторых, жалко, что про-
падает столько кирпича и железобетонных изделий, которыми можно было 
бы вымостить все «убитые» дороги в посёлке и вокруг него. На эти же цели 
могли пойти и «останки» кирпичного завода.

Может, стоит бросить клич, и народ на собственные нужды всё разберёт? 
А может, толковые предприниматели или коммунальщики заинтересуются?» 

Неравнодушные жители Чегдомына

Спрашивали? Отвечаем!

..

*



Все, кто работает с современными под-
ростками, отмечают удивительное про-
тиворечие: при внешней их раскованности и 
бесшабашности, порой граничащей с невос-
питанностью, они очень застенчивые, не-
доверчивые, не умеющие высказывать своё 
мнение вслух и попросту, общаться. 

Преодолению этих и других возрастных 
комплексов, развитию коммуникативных 
способностей служит очно-заочная пси-
холого-педагогическая школа (ОЗППШ), 
много лет работающая при МБОУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын». Организо-
вана эта школа для подростков 13-15 лет, 
курс обучения рассчитан на 3 года. Сво-
ей целью педагоги центра видят не толь-
ко развитие у ребят навыков общения, но 
и их ориентацию в дальнейшем на выбор 
педагогической профессии. В школах и до-
школьных учреждениях района уже рабо-
тают выпускники ОЗППШ прошлых лет.

 Согласно программы занятия проходят 
4 раза в год на школьных каникулах. Осен-
няя сессия – вводная, установочная. Еже-
годно в школу приходят новые слушатели. 
Им помогают скорее освоиться и вклю-
читься в работу ребята, занимающиеся не 
первый год.

 Летняя сессия, как правило, выездная, 
продолжительностью 3-4 дня. Ранее ребя-
та уже побывали в посёлках Герби, Аланап, 
несколько раз в Сулуке.

 В 2018 году участников ОЗППШ встреча-
ли Солони. Дождливый промозглый июнь 
не дал возможности ребятам пообщаться 
подольше. Но о 2-х днях и 3-х ночах этой 
летней сессии у них надолго останутся са-
мые тёплые воспоминания.

 Вот что рассказала нашему корреспон-
денту директор МБОУ ЦППМСП Светлана 
Тушинская:

«В летней сессии 2018 года приняли уча-
стие 22 учащихся школ посёлков Чегдо-
мын, ЦЭС, Новый Ургал. В Солонях к ним 
присоединились ещё 4 ученика местной 
школы. Занятия проводили и организо-
вывали досуг педагоги Центра психологии 
С.В. Тушинская и Н.А. Попова, а также пе-

дагоги общеобразовательных учреждений 
района М.А. Кудрин, Н.А. Мелешко, И.А. 
Кузнецова, О.И. Каплунова.

 На открытии летней сессии новичкам 
были вручены памятные значки и галсту-
ки.

 Каждый из двух дней пребывания был 
наполнен яркими и интересными меро-
приятиями. Проходили спортивные игры, 
практические занятия, тренинги командо-
образования, арт-мастерские, квест, вечера 
песен под гитару. Вместе с наставниками 
ребята разгадывали загадки человеческих 
взаимоотношений, работали над повыше-
нием собственной значимости, размыш-
ляли о здоровом образе жизни, учились 
продуктивно решать конфликты, преодо-
левали застенчивость, развивали навыки 
коммуникации. Для самых выносливых, на 
десерт – дискотека.

 Особо можно отметить психологическую 
игру «Остров», включиться в которую не-
которые участники решились только на её 
завершающем этапе. Или маскотерапия, в 
процессе которой ребята изготовили маски 
своих тотемных животных и высказывали 
мнения как бы от их имени. И, наконец, квест, 
в ходе которого 2-м командам необходимо 
было, выполнив задания на шести станциях, 
получить фрагменты карты, сложить её и по 
ней найти клад – мешок сладостей.

 Накануне своего отъезда участники летней 
сессии порадовали местных жителей кон-
цертом, в котором прозвучали песни их соб-
ственного сочинения о гостеприимном по-
сёлке, очно-заочной школе, новых друзьях.

 На прощальном «Огоньке» каждому 
участнику ОЗППШ-2018 были вручены 
дипломы участников летней сессии и па-
мятные подарки. Путём голосования выя-
вили самых активных и целеустремленных 
обучающихся этого года. Большой пере-
ходящий кубок и памятная резетка были 
вручены Опанасенко Екатерине (СОШ№6), 
средний кубок получила учащаяся этой же 
школы Полина Волкова. Малыми кубка-
ми отмечены Ульяна Березюк (Многопро-
фильный лицей) и Дмитрий Ерохин (СОШ 
№6). Медалью за активное участие и пре-
данность школе награждена Мелешко Ели-
завета (Многопрофильный лицей). Малые 

памятные резетки были вручены Дмитри-
евой Милане, Гуртовому Даниилу, Волгу-
зову Никите (ООШ № 18), а приз детских 
симпатий – Буровой Дарье (СОШ № 6).

 Успех летней сессии 2018 года был бы не-
возможен без активной поддержки управ-
ления образования, педагогов образова-
тельных учреждений, руководителей ООШ 
№ 18 Корневой Веры Петровны и ДОУ № 
3 Соломатиной Ольги Юрьевны и, конечно 
же, родителей наших учеников. Спасибо 

всем огромное!» 
 Выездная летняя сессия 2018 года завер-

шена. Её главным итогом можно считать 
то, что ребята приоткрыли свои сердца на-
встречу друг другу, поверили в дружбу и в 
себя. А работа школы продолжается и уже 
вовсю идёт подготовка очередной осенней 
сессии.

 Пожелаем успехов детям и их педагогам.

Светлана ГУЧОК
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«Президентские состязания» проходят 
с 2010 года. В них принимают участие 
школьные команды и проводятся они в 
четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и Всероссийский.

Региональный этап состязаний - с 25 по 30 
июня проходил в г. Хабаровск, на террито-
рии туристического комплекса «Заимка», 
включал в себя спортивное многоборье 
(тесты), весёлые старты, эстафеты, различ-
ные упражнения на развитие физических 
качеств. В обязательную программу вошли 
спортивное многоборье, эстафетный бег, 
теоретический и творческий конкурсы.

Программа по многоборью является осно-
вой «Президентских состязаний», так как 
именно здесь юноши и девушки проявляют 
свои силовые и скоростные способности. 
Участники соревнуются в прыжках, отжи-
мании/подтягивании, поднимании тулови-
ща из положения «лёжа», наклоне вперёд из 
положения «сидя», беге на 60 и 1000 метров.

По результатам проведенных соревнова-
ний в общекомандном зачете места распре-
делились следующим образом: 1 место – 
Чегдомын; 2 место – Николаевск-на-Амуре; 
3 место – Хабаровск.

В личном зачете спортивного многоборья 
среди юношей 1 место у Романа Родионова, 
а среди девушек 3 место заняла Злата Исай-
кина.

Поговорив с участниками соревнований, 
узнали, что команда Многопрофильно-
го лицея не новичок в этих состязаниях: 
в 2012 году - 3 место, последние три года 
(2016 -2018гг) – первые места.

Алёна Заикина, 9 «А»: «Бегаю хорошо, осо-
бенно 60-метровку, но пробежать 1 км для 
меня было нелегко….».

Злата Исайкина, 9 «А»: «В течение всего 
времени между командами царил дух со-
перничества, все команды были сильные. 

И когда сообщили, что у нас 1 место, – мы 
сначала не поверили!»

Олег Пашков, учитель физкультуры: «Не 
привычным было и то, что в этот раз по 
положению мы выступали как городские 
команды, а не сельские, как раньше. Уро-
вень подняли, но я только рад – «держим 
планку». В этом большая заслуга Виктора 
Савчука, учителя физкультуры.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить 
за помощь в подготовке команды админи-

страцию школы, родителей учеников, Та-
тьяну Пашкову, классного руководителя – 
Ольгу Руденко».

По итогам всех этапов лучшими при-
знаны школьники из Чегдомына и Хаба-
ровского района, которые отправятся на 
федеральные спортивные соревнования в 
детский центр «Смена» представлять Хаба-
ровский край. 

Ну что ж, встречай, Анапа!
Екатерина ТАТАРИНОВА

Èç êðàåâîé ñòîëèöû...



Часто ли мы задумываемся о смысле на-
звания тех улиц, на которых живём и по 
которым спешим на работу, в школу. По-
рой мы даже не знаем, какими были люди, 
в честь которых названы улицы нашего го-
рода. 

Есть в нашем поселке площадь и улицы, 
памятники, которые названы в честь вели-
ких людей, героев — Блюхер, Агеев, Пуш-
кин, Лазо. 

Имя Маршала Советского Союза, героя 
гражданской войны Василия Константи-
новича Блюхера навсегда вошло в историю 
защиты завоеваний Октября на Дальнем 
Востоке Он был организатором и вдохно-
вителем крупных побед Народно-револю-
ционной армии, многое сделал по орга-
низации разгрома белогвардейских банд 
и иностранных интервентов на Дальнем 
Востоке.

ВЫЗОВ В МОСКВУ
В июле 1938 года на нашу территорию в 

районе озера Хасан внезапно вторглись 
японцы.

Это был не просто пограничный кон-
фликт. Это была настоящая война.

И если она длилась всего две недели, то 
только благодаря мужеству наших парней. 
За героическое участие в ней 6,5 тысячи 
воинов были награждены орденами и ме-
далями.

Впервые после гражданской войны Крас-
ная Армия вступила тогда в схватку с 
опытным и жестоким противником — ка-
дровой армией империализма. 

И одержала победу — такую, которая от-
била у японцев охоту еще раз сунуться к 
нам: они не решились на это даже в удоб-
ном для них 1941-м.

«ОСТАЮСЬ БОЛЬШЕВИКОМ»
Это была последняя победа прославлен-

ного полководца Василия Константинови-
ча Блюхера, который осуществлял общее 
руководство по разгрому захватчиков. 

18 августа его вызвали в Москву. В сто-
лице он сделал подробный доклад о хасан-

ских событиях. Но вместо одобрения своих 
действий по разгрому врага выслушал об-
винения. Разговор со Сталиным не успоко-
ил, а усилил предчувствие неотвратимой 
беды. Явились за ним, женой и братом 22 
октября. Детей увезли позже...

Допрашивал его сам Берия. На предъяв-
ленное обвинение в измене Родине и на-
мерении сбежать в Японию Блюхер отве-
тил: «Такой чудовищной клеветы никогда 
не подпишу. Я был и остаюсь большеви-
ком-ленинцем».

9 ноября в 10.45 его не стало. Как 
утверждает генерал-лейтенант юстиции в 
отставке Б.А. Викторов, Берия с двумя сле-
дователями забил Блюхера в камере. Когда 
в 1956 году полководец был реабилити-
рован, его сыну Василию дали справку, в 
которой говорилось, что отец его «умер от 
закупорки легочной артерии тромбом».

АЗБУКА РЕВОЛЮЦИИ
Родился будущий маршал в 1890 году в 

деревне Барщинка Ярославской губернии. 
Фамилия его не от отца с дедом, а от поме-
щика Блюхера, который награждал ею всех 
своих крепостных.

Бедное батрацкое детство. Полтора года 

сельской школы. Нужда вынудила родите-
лей отдать десятилетнего Васю «в люди». 
Так он очутился в Петербурге.

Потом солдатская шинель, окопы первой 
мировой. Отвага Блюхера удивляла даже 
бывалых. Судите сами: за четыре месяца 
войны - Георгиевская медаль, два Георгиев-
ских креста и звание унтер-офицера. И тя-
желейшее ранение, приковавшее почти на 
год к госпитальной койке, с которой Васи-
лий поднялся инвалидом первой группы.

Но надо было жить. Ведь ему только 25. 
Воля и молодой организм одолели немощь. 
В Самаре, работая под руководством В. В. 
Куйбышева, Блюхер становится опытным 
организатором и пропагандистом. В фев-
рале 1917 года по совету местного горкома 
партии записывается добровольцем в пе-
хотный полк с целью склонить его солдат 
на сторону большевиков. Это ему удается 
настолько, что уже в марте его избирают 
председателем полкового комитета.

Иногда говорят: «Великий Октябрь он 
встретил...» Блюхер не встречал, готовил 
революцию, приближал ее. К моменту 
ее свершения он был председателем гу-
бернской охраны и политкомиссаром бри-
гады.

УРАЛ, КАХОВКА, ПЕРЕКОП
Ноябрь 1917-го. Самарский ревком на-

значает своего члена Блюхера комиссаром 
сформированного по предложению Ле-
нина красногвардейского отряда. Отряд 
спешит на помощь рабочим Челябинска и 
освобождает город от белоказаков. В Челя-
бинске Блюхера избирают председателем 
ревкома, а затем и Совета.

В мае 1918-го вспыхнул мятеж чехосло-
вацкого корпуса. Контрреволюционеры 
захватили Челябинск, Самару, Уфу. Рабо-
чие отряды отступили и в районе Бело-
рецка слились в Южно-Уральскую пар-
тизанскую армию, оказавшуюся вскоре в 
окружении врагов. Главком армии Блюхер 
перед выбором: отойти, сохраняя силы, в 
Туркестан или с боями прорваться на се-

веро-запад, к главным силам революции, 
которым сейчас очень трудно. Он выби-
рает второй, полный риска, вариант: че-
рез горные хребты Южного Урала, через 
болота, по глухим местам... Около двух 
месяцев длился этот героический поход 
по белогвардейско-интервентским тылам, 
дезорганизуя их.

Уральский обком РКП и Совет настаи-
вали, чтобы Блюхер за переход по тылам 
врага «был отмечен высшей наградой, ка-
кая у нас существует, ибо это небывалый 
случай...»

Для награждения достойных защитни-
ков Советской власти у молодой респу-
блики не было еще своего ордена. Вот 
хронология появления его: беспримерный 
Уральский переход закончился 12 сентя-
бря, через четыре дня ВЦИК учреждает 
орден Боевого Красного Знамени, а еще 
через две недели награждает им Блюхера. 
Первый кавалер первого советского ор-
дена! Тогда-то и родилась слава человека, 
чье имя для миллионов стало символом 
мужества и героизма.

1919-й. Комдив Блюхер очищает стра-
ну от колчаковцев, гонит их от Урала до 
Иркутска. Белые генералы в смятении: 
отдавая должное таланту красного воена-
чальника, не могут поверить, что он вче-
рашний рабочий, солдат царской армии. 
Его голову оценивают в 20000 целковых. 
В газетах публикуют небылицу, будто он 
немецкий генерал, служащий Советам...

1920-й. Дивизия Блюхера, которую враги 
окрестили «сплошь коммунистической», 
участвует в боях за Каховский плацдарм 
и в героическом штурме Перекопа, за что 
удостаивается звания Перекопской, а ее 
командир получает второй орден и имен-
ные золотые часы с надписью: «Честному 
воину Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии от ВЦИК».

Р. МЕЗЕНЦЕВ.
По материалам краеведческого музея

Продолжение в следующем номере
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«Остаюсь большевиком...»
Имена в истории

В прошлую пятницу в спортзале ФОКа 
прошёл спортивный конкурс «Закаляйся, 
если хочешь быть здоров!» среди первичных 
ветеранских организаций, посвящённый 
80-летию Хабаровского края.

 
В мероприятии приняли участие четыре 

команды: АО «Ургалуголь» «Бравые шах-
тёры» (председатель Е.Д. Сотников), «За-
певалы» хор «Раздолье» (Л.В. Депутатова), 
«Улыбка» из Нового Ургала (Г.Н. Халецкая) 
и общество инвалидов «Мы сВОИ в доску» 
(Л.Т. Гаркушова).

В начале соревнований перед участни-
ками и гостями с приветственным словом 
выступила Анастасия Михайловна Штель-
мах, заместитель председателя районно-
го Совета ветеранов. Она отметила, что 
при проведении таких праздников неиз-
менными остаются главные принципы: 
сохранение единого духа, нерушимость 
спортивных традиций, честная и беском-
промиссная борьба, основанная на добрых, 
дружеских взаимоотношениях. А также 
пожелала всем командам показать хоро-
шие результаты и получить незабываемое 
удовольствие от участия в соревнованиях.

После жеребьёвки каждая команда пока-
зала «Визитную карточку», в которой были 
представлены все участники. В домашнем 
задании команды «Улыбка» и «Мы сВОИ 
в доску» представили гимнастические 
упражнения, а у «Бравых шахтёров» и «За-
певал» были музыкальные номера. 

Не менее увлекательными были конкурс-
ные задания: разминка (футбольные ба-
талии), выступления в восьми эстафетах. 
Их объявляла зычным голосом с искро-
мётным юмором ведущая Г.Т. Погодаева, 
председатель культурно-массовой комис-
сии РСВ.

 Каждое соревнование предполагало вы-
явить лучшую команду среди участников. 
Победитель определялся по сумме баллов, 
набранных во всех эстафетах. Хочется от-
метить, что на всех конкурсах было музы-
кальное сопровождение – на баяне наи-
грывал поднимающие настроение мелодии 
Сергей Викторович Головченко.

Нелёгкой оказалась работа судей (Л.В. Де-

путатовой и В.С. Масловой) и членов жюри 
(А.М. Штельмах, А.В. Толкачёвой и Н.В. 
Назаровой), потому что каждый участник 
старался не подвести свою команду. Поэ-
тому в соревнованиях победила дружба, 
награждены были все команды и каждый 
участник индивидуально. 

Тем не менее, больше баллов набрали 
шахтёры - 48, 46 получили новоургальцы, 
42 – «Запевалы» и 33 - «Мы сВОИ в доску». 
Но ведь не это главное. Этот спортивный 
конкурс оказался красивым праздником, 
который принёс всем заряд бодрости, хо-
рошего настроения и положительных эмо-
ций.

 Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

«Первички» дерзали и побеждали



В прошлом выпуске газеты мы уже расска-
зывали читателям об организации детско-
го летнего отдыха в поселке, в частности, 
речь шла о детских пришкольных лагерях.

О том, какой спектр развлечений подго-
товили деткам в Центре развития творче-
ства детей и юношества (ЦРТДиЮ), мы по-
беседовали с Еленой Король, заместителем 
директора.

 Елена Николаевна пояснила, что на базе 
ЦРТДиЮ с июня по август открыто множе-
ство детских формирований.

 Летний оздоровительный лагерь «Сол-
нышко» рассчитан на детей в возрасте 
6-11 лет, работает по программе «Радуга 
талантов». Организатор формирования 
– методист Центра Елена Машаракина, 
воспитанием детей занимаются педаго-
ги дополнительного образования: Оксана 
Иванова и Алла Фатеева; кружковая дея-
тельность – Оксана Полякова, педагог Цен-
тра, и методист Татьяна Переверзева.

Программа лагеря построена на основе 
долговременной игры – путешествия по 
семи цветам радуги. Каждый цвет соответ-
ствует определенному таланту. Например, 
«красный – Я – патриот», «синий – Я – ар-
хитектор». 

В честь открытия лагерной смены была 
проведена торжественная линейка – ребя-
та познакомились с режимом дня, прави-
лами и законами лагерной жизни, со свои-
ми воспитателями. Все дети поделились на 
два отряда - «Орлы» и «Ребята». Названия 
своих отрядов, девизы и отрядные уголки 
дети придумали сами, а в роли капита-
на отряда в течение смены смог побывать 
каждый ребёнок.

Творческое воспитание происходило на 
протяжении всей смены. «Сказка своими 
руками», «День индейцев», «Краски лета», 
конкурс построек из конструктора «Город 
моей мечты» позволили ребятам раскрыть 
свои таланты, проявить творческие спо-
собности.

В течение первой смены ребята посетили 
пожарную часть и краеведческий музей, 
поучаствовали в предложенных тематиче-
ских викторинах и соревнованиях.

Особенностью прошедшей смены стали 
мероприятия, направленные на сплочение 
семьи. Совместно с родителями ребята 
приняли участие в мероприятиях клуба 
«Семейный спорт» - «Безопасное колесо» и 
«Спортивное многоборье».

Важным направлением воспитательной 
работы в лагере являлась кружковая дея-
тельность, объединяющая детей по инте-
ресам в малые группы, на протяжении всей 
смены работали кружки: «Спортивный», 
«Весёлые нотки», «Оригами».

* * *
 В июне проведена смена эколого-биоло-

гического лагеря «Кедровка» (организатор 
– заместитель директора Центра Елена 
Андросюк). Состав его участников – дети 
10-17 лет, учащиеся общеобразовательных 
школ поселка.

Во время профильной смены подростки 
познакомились с методами изучения эко-
логического состояния среды и отдельных 
биологических объектов. Ребята изучили 
древесные и некоторые травянистые рас-
тения парка, изготовили гербарии. С со-
трудниками Ургальского лесничества дети 
посетили в окрестностях Чегдомына место 
сосредоточения огромных муравейников, 
где наблюдали за насекомыми. В этот же пе-
риод подростки побывали в визит-центре 
заповедника «Буреинский». В один из дней 
смены, Марат Бисеров, орнитолог заповед-
ника, провёл экскурсию по городскому пар-
ку, где познакомил детей с птицами, доми-
нирующими на изучаемой территории.

Главным мероприятием смены стал двух-
дневный поход на природу: два дня ребята 
жили в палатках на берегу реки Эльганджа, 
рядом с памятником природы местного 
значения «Уникальный природный ланд-
шафт». 

В конце смены участники лагеря собра-
лись за «круглым столом», где делились 
своими впечатлениями, приобретенными 

знаниями и умениями. Результатом смены 
стал совместно смонтированный видео-
фильм о летнем отдыхе.

Спортивно-оздоровительные мероприя-
тия, проводимые педагогом Татьяной Пе-
реверзевой, реализовывались через еже-
дневный спортивный час и соревнования. 
Играли в спортивные игры: пионербол, во-
лейбол, настольный теннис; и подвижные 
- «котёл», «снайпер». С подростками про-
ведены занятия по изучению топографи-
ческих знаков, способов ориентирования 
на местности; состоялось соревнование по 
спортивному ориентированию.

* * *
Профильный туристско-краеведческий 

лагерь «Янкан» - организатор методист 
Центра Светлана Патрина, возраст участ-
ников рассчитан на подростков 11-13 лет. 
Программа лагеря включала в себя два об-
разовательных блока: основы туристской 
подготовки и основы краеведения. Спор-
тивные мероприятия разрабатывались 
Анастасией Бычковой, педагогом Центра.

Ребята ознакомились с правилами по-
ведения в природе, в том числе и в случае 
экстремальных ситуаций. Дети приоб-
рели практические навыки по установке 
палатки, разведению костра, расчету ко-
личественного и качественного состава 
продуктов питания для похода. Проведены 
велопоходы на реку Ургал и реку Чегдо-
мын. Перед походом детей ознакомили с 
правилами дорожного движения для вело-
сипедистов в группе.

В заключение смены 23-24 июня прошел 
совместно с родителями велопоход, с но-
чевкой в полевых условиях. Во время похо-
да проведены соревнования по велоспорту, 
конкурс на вязание туристических узлов, 
соревнования по пионерболу.

Под руководством педагогов Центра 
Алексея Ковальчука, Александра Марша-
нина, методиста Ирины Керн был совер-
шен туристический поход, который про-
водился с 15 по 23 июня на естественном 
рельефе Баджальского хребта. 

Маршрут похода: р.п. Чегдомын (ЦРТ-
ДиЮ) – ст. Ургал-1 – ст. Герби – р. Герби 
– р. Омот-Макит – оз. Омот – руч. Глухой 
– северо-западный перевал левой стороны 
ручья Глухой. 

Во время пути участники отрабатывали 
правила поведения в природе, прохожде-
ния естественных препятствий (подъем, 
спуск, брод, ручей) различными способа-
ми, умения ориентироваться на местности 
по карте и компасу. Пригодились и тури-
стско-бытовые навыки: установка пала-
ток, обустройство бивуака, заготовка дров, 
разведение костра, приготовление пищи на 
костре.

За семь дней туристическая группа про-
шла маршрут протяженностью 75 киломе-
тров. Сделан радиальный выход на горное 
плато долины ручья Глухой и восхождение 
на северную вершину горной цепи. Подъем 
длился более 1,5 часов техникой траверс, 
угол склона варьировался от 40° до 50°. Вы-
сота покоренной вершины 1974 метра над 
уровнем моря.

* * *
Профильный лагерь художественного 

направления «Цветные ладошки» сформи-
рован с целью развития индивидуальных 
художественных способностей детей в воз-
расте от 7 до 15 лет. Организаторы объеди-
нения - Валерия Свинакова, педагог допол-
нительного образования, и Ирина Керн.

В течение смены проводились конкурсы, 

игры, праздники, экскурсии. Особое место 
уделялось игре, развивающей мыслитель-
ную, творческую и физическую активность 
ребенка. Дети не просто «творили», но и 
узнавали новые техники и способы рисо-
вания. 

Ежедневно приобретали навыки здорово-
го образа жизни: в спортивных соревнова-
ниях, на зарядке – укрепляли физическое 
состояние, а на занятиях – знакомились и 
осваивали навыки личной гигиены, здоро-
вого питания, оказания первой медицин-
ской помощи.

Ребята стали более общительными, нау-
чились работать дружным коллективом, 
творчески раскрепостились. Этому помог-
ли творческие мероприятия: мастер-клас-
сы «Дни творчества»; коллективные рабо-
ты «Бумажная мозаика» и «Зоо–ладошки». 
На мероприятии «Пушкинский день – 
Сказка за сказкой» каждый из ребят пока-
зал, что он может не только рисовать, но 
и сам слагать сказки; в конкурсе плакатов 
«Мой край родной» дети выступили в роли 
художников; на литературных посиделках 
«Мое любимое стихотворение» - ребята от-
крыли себя, как начинающие поэты.

Наиболее яркие моменты смены - участие 
в конкурсе рисунков, посещение краевед-
ческого музея, участие в соревнованиях по 
футболу, участие в показе мод «Одежда для 
литературных героев».

Дети остались довольны, очень сдружи-
лись и решили в созданную в социальных 
сетях группу выкладывать свои летние фо-
тографии и новости, продолжая общение.

* * *
В летний период на базе ЦРТДиЮ действу-

ют и такие формирования как: «Концертная 
бригада» (организатор Оксана Полякова), 
«Вечерний стадион» и «Семейный спорт» 
(Татьяна Переверзева, методист по спорту).

«Концертная бригада» - 45 человек в соста-
ве обучающихся вокальной студии «Сви-
рель», хореографической студии «Фанта-
зия», церемониального отряда «Звезда». 
Ребята принимали участие в фестивале 
«Малышок», в торжественном собрании и 
концертной программе, посвященных Дню 
России, подготовили и провели районный 
выпускной вечер. Церемониальный отряд 
«Звезда» обеспечивал несение почетного 
караула 22 июня в День памяти и скорби.

Только в июне «Вечерний стадион» охва-
тил порядка 300 детей (7-16 лет) из распо-
ложенных вблизи домов. Занятия проходят 
в спортивном зале Центра – это и игра в 
волейбол, и в настольный теннис.

Встречи участников клуба «Семейный 
спорт» также проходят в спортивном зале 
ЦРТДиЮ, но субботние мероприятия мо-
гут проходить и в парке, и на игровой пло-
щадке дома (улица Центральная, 32а). Клуб 
популярен: 24 семьи стабильно посещают 
спортзал, а это - 68 человек (36 родителей 
и 32 ребёнка).

В июне воспитанники Центра, восемь 

человек, ездили на краевые соревнования 
«Школа безопасности» - это было впервые.

На вторую смену добавлены трудовое 
объединение «К.Р.У.Т.О.» (организаторы 
Светлана Франчук и Ирина Керн) - коман-
да ребят, умеющих трудиться и отдыхать; и 
профильный лагерь «Стоп-кадр» под руко-
водством педагогов Дианы Литвиновой и 
Светланы Андрюшиной. Дети учатся сни-
мать и монтировать видеоролики, а также 
постигают азы журналистики и актерского 
мастерства.

По мнению Елены Николаевны, помимо 
отдыха и оздоровления, один из главных 
итогов работы летнего лагеря – это рожде-
ние интереса детей к новым для них видам 
творчества. Ведь когда научишься делать 
что-то своими руками, это всегда интерес-
но и радостно! Лето – это маленькая жизнь, 
и когда оно закончится, у ребят начнется 
другая, «большая» жизнь, в которой они не 
только будут вспоминать свой отдых на ка-
никулах, но и смогут использовать знания, 
полученные в детских летних объединени-
ях и лагерях.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Со 2 по 8 июля на территории Верхне-
буреинского муниципального района 
произошло 6 пожаров.

3, 5 июля, пожар в п. Чегдомын на ул. 
Софийская (территория бывших военных 
мед. складов). Горение мусора в брошен-
ном здании на площади 40, 30 и 100 кв.м. 

07.07, пожар в п. Чегдомын, ул. Остров-
ского. Горение легкового автомобиля. 

08.07, в п. Средний Ургал в районе ул. Ко-
оперативная горела сухая растительность 
на площади 3 га. Была угроза жилым до-
мам. 

В этот же день в п. Чегдомын на ул. За-
водская загорелся мусор около мусорного 
контейнера на площади 4 кв.м. 

Погибших и пострадавших нет. Причины 
и материальный ущерб устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, инструктор 
по противопожарной 
профилактике 5 ОПС
* * *

С 1 по 30 июня на территории района 
зарегистрировано 426 заявлений и сооб-
щений о происшествиях, из них: 29 об-
ращений граждан за медицинской помо-
щью, 35 хищений имущества граждан, 
9 угроз убийством, 33 факта нарушения 
спокойствия граждан, 42 скандала на 
бытовой почве.

 По сообщениям о преступлениях воз-
буждено 32 уголовных дела, отказано в 
возбуждении уголовного дела по 66 мате-
риалам. 

За отчетный период сотрудниками отде-
ла выявлено 119 административных пра-
вонарушений. Из них: мелкое хулиганство 
- 16; правонарушений в сфере хранения и 
оборота оружия – 2; потребление (рас-
питие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных Федеральным законом – 2; 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ в общественных ме-
стах – 1; появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения – 27; мелкое 
хищение – 1; розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния – 2; нарушение ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ; 
нарушение правил пребывания в РФ ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
– 8; проживание гр-на РФ без документа, 
удостоверяющего личность гр-на (па-
спорта); проживание гр-на РФ по месту 
пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении без регистрации; на-
рушение правил регистрации гр-на РФ по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении – 21; управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения и невыполнение требования 
сотрудника о прохождении медицинского 
освидетельствования - 7, по 4 нарушени-
ям избрана мера наказания - администра-
тивный арест.

ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району

Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском 
районе на 01.06.2018 года к 01.07.2018 года

Потребительский калькулятор

Сводка происшествий

Страхование жилья от чрезвычайных 
ситуаций должно производиться граж-
данами на добровольных началах. Опас-
ные природные явления, стихийные бед-
ствия, повлекшие за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей, потери, 
разрушение, уничтожение имущества 
требуют финансовых вложений для вос-
становления, выплаты компенсаций, эту 
функцию необходимо выполнять путём 
страхования жилья от чрезвычайных си-
туаций.

От чего же чаще всего граждане страхуют 
свое недвижимое имущество? Согласно све-
дениям некоторых аналитических исследо-
ваний чаще всего люди боятся пострадать 
от пожара или взрыва (9 из 10 договоров). В 
пользу страхования от данного риска гово-
рит и статистика по пожарам.

Ежегодно на территории Хабаровско-
го края десятки домов страдают от огня. 
После тушения хозяевам остается только 
подсчитывать убытки и искать средства на 
восстановление имущества.

Согласно статистике, подавляющее боль-
шинство пожаров (до 90 %) происходит в 
индивидуальных жилых домах и город-
ских квартирах. Основными причинами 
пожаров по-прежнему остаются неисправ-
ность электропроводки, отопительных пе-
чей и неосторожное обращение с огнем. 
Как правило, пожары, которые возникают 
в частных домовладениях и квартирах, не 
относятся к чрезвычайной ситуации или 
стихийному бедствию. В данном случае 
собственник жилья отвечает за соблюде-
ние всех норм пожарной безопасности. На-
помним, что в соответствии со статьей 210 
Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции бремя содержания имущества несет 
его собственник, что выражается, прежде 
всего, в расходах на его содержание, по-
скольку сохранение имущества в надлежа-
щем состоянии служит его интересам.

Статьей 211 «Риск случайной гибели иму-
щества» определено, что риск случайной 
гибели или случайного повреждения иму-
щества при пожаре, наводнении, землетря-
сении и т.п. также несет его собственник. 
Этот риск у собственника появляется од-
новременно с возникновением права соб-
ственности.

Страхование домовладения является обе-
спечением финансовой защиты на случай 
чрезвычайных ситуаций, причиненного 
ущерба. Стандартная страховка домовладе-
ния защищает как сам дом, отделку, инже-
нерные сети, так и все, что в нем находит-
ся. Домовладение страхуется комплексно. 
Это означает, что страховка покрывает не 
только ущерб, нанесенный дому, но и фи-

нансовую или юридическую ответствен-
ность, нанесенную другим людям. Сюда же 
входит и ущерб, нанесенный домашними 
животными. Довольно часто бывает так, 
что утечка воды становится причиной до-
рогостоящего ремонта у соседей снизу, ко-
торый приходится оплачивать владельцам 
квартиры, в которой произошла утечка. 
Или пожар собственного дома за городом 
перекинулся на соседние участки. В этом 
случае страхование дома позволяет не 
только приобрести новый дом за счет стра-
ховых выплат, но и, если была оформлена 
страховка гражданской ответственности, 
избежать выплаты крупных сумм по воз-
мещению ущерба соседям. С небольшими 
исключениями страховка покрывает и воз-
мещение ущерба, нанесенного домовладе-
нию стихийными бедствиями. 

Заключенный договор страхования по 
различным программам позволяет рассчи-
тывать на гарантированное возмещение 
части нанесенного ущерба. В настоящее 
время рынок страхования недвижимости 
представлен разнообразием компаний и 
страховых агентов, имеющих лицензию на 
осуществление данной деятельности.

Что нас ждет в будущем - никому неиз-
вестно. А застрахованное имущество - это 
ваша уверенность в том, что если случит-
ся беда, материальная компенсация будет 
вам выплачена. Данные факты напрямую 
свидетельствуют о необходимости добро-
вольного страхования жилых помещений, 
сельхозугодий и т.д. в зонах возможного 
воздействия поражающих факторов чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

Страхование имущества должно стать хоро-
шей привычкой.

За подробной информацией по вопро-
су страхования имущества обращайтесь в 
страховые компании.

Сектор по делам ГО и ЧС
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06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
01.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи (12+)
03.30 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 21 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 22 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Пого-
ня за прошлым»
01.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
03.45 «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссёра». (12+)

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 23.30, 
00.50, 02.05, 04.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Международный день 
бокса. Сборная России - Сборная 
Германии. Трансляция с Красной 
площади (16+)
21.00 Д/ф «Вся правда про...»
21.30 Смешанные единоборства. 
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 «Десятка!» (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
02.55 «Гассиев - Усик. Live». (16+)
03.15 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+)
03.45 Футбольное столетие (12+)
04.25 Водное поло. 
05.35 «Путь чемпиона». (12+)
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
06.40 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов»
08.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show».
10.15 Х/ф «Боксёр»
13.00 Д/ф «Второе дыхание»

06.30 «Пленницы судьбы». Княги-
ня Ольга
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 15 с.
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лен, который кормит, одевает, 
лечит»
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» 3 с.
09.30 Писатели нашего детства. Л. 
Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30 Т/с «Лунный камень» 1 с.
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
17.30 «Пленницы судьбы». Княги-
ня Ольга
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 15 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки А. 

Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.35 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Любой ценой»
23.50 Т/с «Лунный камень» 1 с.
00.35 «Безумные танцы».

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
19.00 Сегодня
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Паршивые овцы» 
09.00 «Известия»
09.25 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дикий. Ссылка»
18.40 Т/с «След. Французская 
диета»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 «Классик» (16+) 
02.30 «Спасти или уничтожить».

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
09.35 Х/ф «Государственный 
преступник»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». (16+)
23.05 Без обмана. «Жареные 
факты» (16+)
00.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров»
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Храбрые жены»
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган»
05.10 «Естественный отбор»

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

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 23 с.
17.00 Т/с «Склифосовский» 24 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Пого-
ня за прошлым»
01.45 Т/с «Почтальон». «Завеща-
ние»
03.45 Т/с «Почтальон». «Надпись 
на стене»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.15, 21.55, 00.50, 
02.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». 
17.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Путь чемпиона». (12+)
19.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
21.25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Смешанные единоборства. 
00.55 Водное поло. 
02.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
04.40 Все на футбол! Новый сезон
05.35 «Десятка!» (16+)
05.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.35 Х/ф «Сердце дракона»
09.25 Профессиональный бокс. 
11.15 Д/ф «Класс 92»
13.00 «Культ тура» (16+)

06.30 «Пленницы судьбы». Ана-
стасия Вяльцева
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 16 с.
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Быть татарином»
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 1 с.
09.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Любой ценой»
13.05 Т/с «Лунный камень» 2 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»
14.15 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
15.10 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
17.30 «Пленницы судьбы». Ана-
стасия Вяльцева
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 16 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
20.35 Цвет времени. Клод Моне
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.35 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Букет» на приеме»
23.50 Т/с «Лунный камень» 2 с.
00.35 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
02.05 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони»
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

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

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»

05.00 «Известия»
05.25 «Спасти или уничтожить». 
07.00 Х/ф «Дикий. Ссылка»
18.40 Т/с «След. Ферма»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Верь мне» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
10.40 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти»
13.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.20 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»
01.30 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
02.35 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 1 с.
17.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 2 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Пого-
ня за прошлым»
01.45 Т/с «Почтальон». «Корень 
жизни»
03.45 Х/ф «Как же быть сердцу»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.50, 18.25, 21.20, 00.50, 

02.05, 04.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.15 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
19.25 Смешанные единоборства. 
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
00.20 Реальный спорт. Волейбол
00.55 Водное поло. 
02.10 Профессиональный бокс
03.55 Футбольное столетие (12+)
04.40 Футбол. 
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.15 Х/ф «Андердог»
09.00 Футбол.
11.00 Футбол.
13.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

06.30 «Пленницы судьбы». Авро-
ра Шернваль
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 17 с.
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 2 с.
09.30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Букет» на приеме»
13.05 Т/с «Лунный камень» 3 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони»
14.15 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
16.35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе
17.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 17 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Абсолютный слух».
 21.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вых»
07.10 Х/ф «Дикий. Прощай, 
оружие»
18.40 Т/с «След. Низшая раса»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Верь мне» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас»
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти»
13.40 «Мой герой. Елена Цыпла-
кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Гарем пол-
ковника Захарченко» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+)
00.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.20 «Мой герой. Елена Цыпла-
кова» (12+)

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

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 3 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Пого-
ня за прошлым»
01.45 Т/с «Почтальон». «Солдаты 
удачи»
03.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2»

13.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США
15.00, 15.55, 18.20, 20.55, 23.30 
Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» - «Тот-
тенхэм» (Англия). Трансляция из 
США (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Трансляция из 
США (0+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из Сингапура
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США (0+)
04.55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
05.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). Трансляция 
из Великобритании (0+)
09.30 Х/ф «Футбольные гладиа-
торы»
11.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.
13.00 «Культ тура» (16+)
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06.30 «Пленницы судьбы». Анна 
Сниткина
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 18 с.
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 3 с.
09.30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «До третьего выстре-
ла» 1 с.
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
13.05 Т/с «Лунный камень» 4 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»
14.15 «Абсолютный слух». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
16.35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 18 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Абсолютный слух». 
21.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «До третьего выстре-
ла» 2 с.
23.10 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе»
23.50 Т/с «Лунный камень» 4 с.
00.35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 «Классик» (16+) 
07.10 Х/ф «Дикий. Вервольф из 
Вышегорска»
18.40 Т/с «След. Змей-искуситель»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» 1 с.
01.25 Х/ф «Синдром Феникса» 2 с.
02.25 Х/ф «Синдром Феникса» 3 с.
03.25 Х/ф «Синдром Феникса» 4 с.

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
09.45 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти»
13.40 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант»
00.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.20 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио» 
00.40 Х/ф «Полтора шпиона»
02.40 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони»
04.25 Суперкубок России по фут-
болу 2018 г

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 5 с.
17.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 6 с.
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.55 «Весёлый вечер». (12+)
02.55 Х/ф «Весеннее обострение»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.20, 20.30, 21.50, 
00.30, 01.45, 06.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из Велико-
британии (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. Прямая транс-
ляция
01.50 Все на футбол! Афиша (12+)
02.50 «Десятка!» (16+)
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Профессиональный бокс. 
05.40 «Гассиев - Усик. Live». (16+)
06.10 Водное поло. 
07.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.50 Х/ф «Бешеный бык»
10.10 Смешанные единоборства. 
12.30 Д/ф «Второе дыхание»
13.00 «Культ тура» (16+)

06.30 «Пленницы судьбы». Лариса 
Рейснер
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 19 с.
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Секреты казанских ювелиров»
08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «До третьего выстрела» 2 с.
12.50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
13.05 Т/с «Лунный камень» 5 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»
14.15 Д/ф «Словом единым»

15.10 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 Билет в Большой
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 19 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 80-летию АНАТОЛИЯ 
МУКАСЕЯ.
21.05 Х/ф «Весна»
22.45 «Острова»
23.50 Т/с «Лунный камень» 5 с.
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
03.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Дикий-2. Взрывная 
волна»
07.45 «Застава». 
18.40 Т/с «След. Ночное приклю-
чение»
01.00 Т/с «Детективы. Разрыв»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию»
08.50 Х/ф «Ключ к его сердцу»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Ключ к его сердцу». Про-
должение фильма (12+)
13.00 Юлия Меньшова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сезон посадок»
16.55 Х/ф «Ошибка резидента»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
23.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «В полосе прибоя»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Десять негритят»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 К юбилею Владимира Басо-
ва. «Дуремар и красавицы» (12+)
14.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
16.50 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
17.55 «Видели видео?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03.35 Модный приговор

06.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)

10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.30 Х/ф «Родное сердце»
00.45 Х/ф «Молодожёны»
02.40 «Право на правду». (12+)
04.30 Т/с «Личное дело»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 Х/ф «Команда мечты»
16.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.45, 19.50, 21.00, 22.05, 00.00, 
03.55 Новости
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Суперкубок России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
21.05 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» Прямая трансля-
ция из Франции
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Футбол. Международный
09.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
12.00 «ТОП-10 UFC» (16+)
12.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
13.00 Футбол. 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Морские ворота»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Любимая девушка»
12.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных» 3 с.
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Х/ф «Нос»
16.10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
Большой балет - 2016 г.
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Опасный поворот»
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение 
легенды»
00.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных» 3 с.
01.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
02.35 М/ф «Лифт»

04.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Буйнов (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек 
Евкуров (16+)
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «THE MATRIXX» 
(16+)
02.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

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

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

08.25 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце»
09.40 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Отпуск за свой счет». Про-
должение фильма (12+)
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами»
14.45 Х/ф «Второй брак»
18.05 Х/ф «Письмо Надежды»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)
04.20 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
05.05 «Бессмертие по рецепту». 
(16+)

06.30 Х/ф «Одиночное плавание»
07.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости
07.10 «Одиночное плавание»
08.40 «Цари океанов» (12+)
09.45 Т/с «Черные бушлаты»
11.10 Т/с «Черные бушлаты»
13.10 Т/с «Черные бушлаты»
14.00 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал
17.10 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал
18.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Продолжение (16+)
01.10 Концерт «Наши в городе»
02.45 Х/ф «Рокко и его братья»

05.50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 7 с.
06.50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 8 с.
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «Я больше не боюсь»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Ирина»
02.30 «Россия в моём сердце». 
Праздничный концерт
04.30 «Смехопанорама»

13.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США
15.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ Трансляция из 
Сингапура (0+)
17.30, 19.35, 22.15, 01.15 Новости
17.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из США 
(0+)
19.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» (12+)
20.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Трансляция из США (0+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
04.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 1»
08.20 «Десятка!» (16+)
08.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё 
(12+)
10.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
11.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Ризы Господни»
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду»

08.15 М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Королева Зубная щетка». «Петя и 
Красная Шапочка»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Весна»
11.40 Неизвестная Европа. «Прюм, 
или Благословение для всех 
королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
13.35 Юбилей ОЛЬГИ БОРОДИ-
НОЙ. Концерт
14.45 Х/ф «К востоку от рая»
16.40 «Пешком...». Москва зареч-
ная. 
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»
18.05 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
22.10 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»
23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли Хейман 
в балете «Татьяна». Постановка 
Джона Ноймайера
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
02.25 М/ф «Очень синяя борода». 
«Коммунальная история»

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.40 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА»
02.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 Т/с «Детективы. Мама для 
мамонта»
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Самойлова»
12.35 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
1 с.
16.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать»
23.50 Х/ф «Бумеранг»
01.40 Т/с «Страсть. Лучшие 
подруги»
03.10 Х/ф «Синдром Феникса» 1 с.

06.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
17.15 Х/ф «Три дороги»
21.15 Х/ф «Декорации убийства»
00.15 «Декорации убийства». Про-
должение детектива (12+)
01.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Сезон посадок»
04.55 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июля

ПЯТНИЦА
27 июля

СУББОТА
28 июля
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ОВЕН. Преодолеть возникаю-
щие препятствия позволят ду-
шевное спокойствие и уверен-
ность в правильно выбранном 
направлении и в собственных 

силах. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благопри-
ятна для новых дел, поиска 
деловых партнеров и едино-
мышленников. Единствен-

ное, что может омрачать ваше настро-
ение, это опоздания и спешка, поэтому 
постарайтесь рассчитывать время.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе воз-
можны изменения к лучшему. 
У вас может появиться реаль-
ный шанс подняться по ка-
рьерной лестнице и получить 

прибавку к жалованию.

РАК. Основную часть времени 
поглотит работа. В понедель-
ник желательно поставить пе-
ред собой четкую цель и следо-

вать ей.

ЛЕВ. На этой неделе, особый 
вес приобретут контакты, свя-
зи и поездки. Вы весьма общи-
тельны и способны обо всем 

договориться.

ДЕВА. Почти идеальная не-
деля для того, чтобы заняться 
подготовкой и реализацией 
серьезных деловых планов. 

Особенно интересные идеи постарайтесь 
записать.

ВЕСЫ. Наконец-то многие му-
чившие вас проблемы уйдут. 
Звезды говорят, что у вас поя-
вится мудрый советчик. 
Особое внимание уделяйте фи-

нансовой стороне дела и правильному 
оформлению документов.

СКОРПИОН. Ситуация на ра-
боте складывается в вашу поль-
зу. Коллеги готовы проявить к 
вам дружеские чувства и сде-
лать приятный подарок.

СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете 
слишком задирать нос и хва-
статься своими достижения-
ми, вам гарантирован успех. 

Наступает время творчества и высокой 
активности, особенно в интеллектуаль-
ной деятельности.

КОЗЕРОГ. После отпуска ваше 
настроение (да и состояние) 
может оказаться абсолютно 
нерабочим. Постарайтесь со-

браться, поскольку именно сейчас вы 
сможете решить даже самые, казалось 
бы, спорные вопросы.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может ока-
заться активной и плодотвор-
ной при условии, если вы не 
будете слишком самоуверенны 
и хвастливы. Вам просто необ-

ходимо понять обстановку в коллективе 
и не тянуть одеяло на себя.

РЫБЫ. В понедельник вам 
могут предложить, на первый 
взгляд, перспективное дело, в 
которое необходимо вложить 

определенные ресурсы, но не спешите 
принять это предложение, стоит все про-
думать. 

Гороскоп 
с 23 по 29 июля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №27 от 12.07
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Еще в 312 многоквартирных до-

мах ведутся строительные работы.
 В Хабаровском крае подвели 

промежуточные итоги реализа-
ции региональной программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Так, с начала 
года в регионе были отремон-
тированы 129 МКД, еще по 181 
дому разработана проектная до-
кументация.

Как сообщили в Фонде капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов в Хабаровском крае, 
сейчас строительно-монтажные 
работы ведутся в 312 домах. По 
958 зданиям объявлены аукци-
оны по отбору подрядных орга-
низаций. Ремонт производится 
за счет платежей собственников, 
которые ежемесячно отчисляют 
их на счет фонда.

Всего согласно краткосрочному 
плану по капитальному ремонту 
в крае на 2017-2019 гг. в этом году 
строительно-монтажные работы 
будут выполнены в 739 домах 
Хабаровска, Комсомольска-на- 
Амуре, Солнечного, Амурского, 
Хабаровского, Вяземского, Со-
ветско-Гаванского, Ванинского, 
Верхнебуреинского и им. Лазо 
районов на общую сумму более 
1,7 млрд рублей. В зданиях пла-
нируется произвести ремонт 
крыш, лифтового оборудования 
и шахт, внутридомовых инже-
нерных систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоотве-
дения, утеплить фасады зданий и 
провести другие работы.

Напомним, программа капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов реализуется в Хаба-

ровском крае с 2014 года. За это 
время работы были проведены 
в 1658 МКД. Свои жилищные 
условия улучшили свыше 270 
тысяч человек. Всего же в крае-
вой программе, рассчитанной до 

2043 года, сегодня числится 7749 
многоквартирных домов.

Пресс-служба губернатора 
 и Правительства 

Хабаровского края
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Прогноз погоды с 20 по 26 июля п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании 

срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. 

Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74212400954.

Слова благодарности

Редакция «Рабочее слово» 
предлагает 

старые газеты оптом – 100 руб./пачка. 
Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2.

86 ИП Цегельникова О.Л. ИНН 271000924100 оказывает пол-
ный комплекс ритуальных услуг: вывоз тела в морг, захоронение, 
благоустройство мест захоронения, оградки (кованные), ме-
таллические кресты, памятники. 

Обращаться по тел.: 89141785049, 89141508118.

* ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ДЕТЯМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
В соответствии с распоряжением Правительства края от 11 

июля 2018 г. № 421-рп детям военного времени ко дню праздно-
вания годовщины окончания Второй мировой войны 03 сентября 
2018 г. будет выплачена денежная выплата в размере 1 000,0 руб.

К детям военного времени относятся граждане, постоянно 
проживающие на территории Хабаровского края и родившиеся 
в период с 22 июня 1927 г. по 03 сентября 1945 г.

Выплата будет произведена центром социальной поддержки 
населения в беззаявительном порядке в августе текущего года по 
способу получения пенсии.

Через отделения почтовой связи выплата начнется с 03 авгу-
ста, через кредитные организации с 15 августа. Выплата будет 
завершена 03 сентября.

В КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верх-
небуреинскому району» работает телефон «горячей линии» 
8(42149)5-29-47 для детей военного времени, позвонив на кото-
рый граждане могут получить всю информацию. 

Телефон «горячей линии» министерства социальной защиты 
населения края 8(4212) 32-64-93.

СПРАВОЧНО: в крае проживают 77 тыс. детей военного вре-
мени. На предоставление денежной выплаты в краевом бюджете 
предусмотрено 79 млн. руб.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Выражаем благодарность за моральную и материальную под-
держку в организации похорон Унру Валентине, Трушниковой 
Елене, Ефремовой Галине, родным, близким и односельчанам, 
всем, кто разделил с нами горечь утраты в тяжёлые скорбные 
для нас дни в связи со смертью мужа, отца и дедушки Ивана 
Чупирчука. Низкий поклон вам, добрые люди!

Жена, дети, внуки

10.07.2018 № 352 п. Чегдомын
О внесении изменений в по-

становление администрации 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района от 28.06.2016 № 
406 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов, в границах Верхнебуре-
инского муниципального района» 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2014 № 
473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития в Российской 
Федерации» и в целях приве-
дения нормативных правовых 
актов в соответствии с действу-
ющим законодательством, ад-
министрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в «Порядок орга-

низации и осуществления му-
ниципального контроля за 
обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного 
значения вне границ населен-
ных пунктов, в границах Верх-
небуреинского муниципаль-
ного района», утвержденного 
постановлением администра-
ции Верхнебуреинского муни-
ципального района от 28.06.2016 
№ 406, следующее изменение:

1.1. Дополнить настоящий По-
рядок главой 8 следующего со-
держания: 

«8. Порядок организации и 
проведения проверок резиден-
тов на территориях опережаю-
щего социально-экономическо-
го развития.

8.1 Порядок организации и 
осуществления муниципально-
го контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах Верхнебуреинского 
района в отношении резиден-
тов территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития осуществляется в со-
ответствии с п. 4.1 ст. 1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля», ст. 24 Феде-
рального закона от 29.12.2014 № 
473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития в Российской 
Федерации», Постановления 
Правительства РФ от 22.10.2015 
№ 1132 «О совместных плано-
вых проверках, проводимых в 
отношении резидентов терри-
торий опережающего социаль-
но-экономического развития 
органами, уполномоченными на 
осуществление государственно-
го контроля (надзора), муници-
пального контроля», Приказа 
Минвостокразвития России от 
02.04.2015 № 43 «Об установле-
нии порядка согласования про-
ведения внеплановых проверок 
органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля в от-
ношении резидентов террито-
рий опережающего социально- 
экономического развития».

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования (об-
народования).

Глава района 
П.Ф. ТИТКОВ

Скорбим и помним
* 4 июля ушёл из 

жизни Федик Игорь 
Викентьевич – По-
чётный гражданин 
Верхнебуреинского 
района.

Игорь Викентье-
вич родился 11 июня 
1929г, в городе Сло-
бода, Украина.

Федик Игорь Ви-
кентьевич начал 
свою трудовую де-
ятельность в 1951 

году на Одесской железной дороге, после 
окончания техникума, в 1952 году был пе-
реведен на строительство железнодорож-
ной линии «Селихино – мыс Лазарева» 
(Хабаровский край). С 1 июня 1953 года 
назначен на должность прораба Нижнее – 
Амурского строительства МПС в г. Комсо-
мольск – на - Амуре.

В январе 1956 года переведён в Тырмин-
скую дистанцию пути, где проработал до 
1973 года в должности инженера, замести-
теля начальника.

В 1973 году был избран председателем 
исполкома Тырминского поселкового Со-
вета.

В 1974 году началось строительство Бай-
кало-Амурской железнодорожной маги-
страли, был создан новый поселковый 
Совет – Ургальский. Председателем ново-
го поселкового Совета был избран Федик 
Игорь Викентьевич, где проработал до но-
ября 1987 года.

После выхода на заслуженный отдых, с 
1987 года по 2001 год Игорь Викентьевич 
продолжил свой активный труд в Верхне-
буреинском районе.

Федик Игорь Викентьевич проживал в г. 
Хабаровск, занимался общественной дея-
тельностью, участвовал во всех выборных 
мероприятиях, мероприятиях по патрио-
тическому воспитанию молодёжи, являлся 
персональным пенсионером краевого зна-
чения.

Федик Игорь Викентьевич награждён 
почётной грамотой главы администрации 
Хабаровского края, настольным знаком «За 
многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие экономики, культу-
ры и социальной сферы и в связи с 60-лети-
ем образования Хабаровского края». 

Администрация Верхнебуреинского му-
ниципального района выражает глубокое 
соболезнование родным и близким И.В. 
Федик.

Скорбим вместе с вами.

*ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

Окружной избирательной 
комиссией одномандатного 
избирательного округа №1                    
13 июля 2018 года зареги-
стрированы кандидатами в 
депутаты Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровско-
го края шестого созыва:

1. Роготовский Владимир Ва-
сильевич, дата рождения – 14 
мая 1956 года, место рожде-
ния – пос. Катэн, р-на им. Лазо, 
Хабаровского края, место жи-
тельства – Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, с. 
Средний Ургал, образование 
высшее, место работы – пенси-
онер, выдвинут в порядке само-
выдвижения.

2. Цегельникова Ольга Львов-
на, дата рождения – 1 сентября 
1961 года, место рождения – 
пос. Чекунда, Верхнебуреин-
ского района, Хабаровского 
края, место жительства – Хаба-
ровский край, Верхнебуреин-
ский район, пос. Чегдомын, ме-
сто работы – индивидуальный 
предприниматель, выдвинута 
Хабаровским региональным 
отделением Политической пар-
тии ЛДПР-Либерально-демо-
кратической партией России.

Председатель окружной 
избирательной комиссии по 

одномандатному
 избирательному округу №1

 Е.М. МАЙБОРОДА

95 Аттестат о среднем полном образова-
нии № А 9452324, выданный очно-заоч-
ной средней школой №1 п. Новый Ургал 
22.06.2002 года на имя Тупилкина Евгения 
Сергеевича, считать недействительным.

* ООО «Строй-Сервис» требуются 
рабочие (женщины) для обслуживания 
многоквартирных домов. Заработная 
плата - 20 тыс. руб. Обращаться в ООО 
«Строй-Сервис»: пос. Чегдомын, ул. 
Строительная, 2.

В начале июля у меня случилась беда и если бы не сосед, в ре-
зультате пожара осталась бы без крыши над головой. 

В это трудное для меня время нашлись люди, которым я хочу 
выразить слова признательности. Они помогли словом и де-
лом – Владислав Бенецкий, Владимир Гейт, Татьяна Краевская, 
Юлия Кузнецова.

Отрадно, что не оставили один на один с бедой, а отнеслись с 
большим сочувствием и пониманием.

Ветеран труда Мария Николаевна РУДЕНКО

96 Продам 2-комнатную квартиру в п. 
Новый Ургал, ул. Киевская, 4. Простор-
ная, светлая, тёплая, пластиковые окна, 
балкон - стеклопакет, межкомнатные две-
ри. 800 000 рублей. Торг уместен. 

Тел. 8 924 107 1716.


