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Чёрной жемчужине края 79 лет
В первый день августа п.Чегдомын исполнилось 79 лет. Отмечать День посёлка - добрая традиция для жителей районного центра. Не стал исключением и этот год. Третьего августа в Доме ветеранов состоялась торжественная встреча,
посвящённая этой дате. А в субботу вечером в парке «Семейный» прошло народное гулянье, в котором приняли участие
более пятисот чегдомынцев.
За праздничными столами в Доме ветеранов собрались почётные
граждане посёлка, лучшие работники предприятий и другие гости.
«Примите самые искренние поздравления в день образования столицы Верхнебуреинского района. С благодарностью
вспоминаем в этот день всех, кто стоял у истоков, вкладывал
свои умения в культурные и трудовые традиции. Помня заслуги, сегодня мы проводим большую работу по благоустройству
посёлка, заботимся о ветеранах. Стремимся создать положительный имидж посёлка Чегдомын», - такими словами открыл
праздничное мероприятие Вадим Ферапонтов, заместитель
главы городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын».
Олег Харламов, председатель Совета депутатов, выполнил
почётную миссию и вручил удостоверения, ленты и денежные
премии вновь избранным почётным гражданам городского
поселения «Р.п. Чегдомын» - Фриде Леонгардовне Гамм и Виталию Алексеевичу Дерюгину.
Поздравил присутствующих глава района Пётр Титков: «Сегодня я здесь не как руководитель, а как житель посёлка, который хотел бы поздравить славный районный центр со знаменательной датой, пусть она не круглая, но достаточно большая.
В этот день я благодарю всех жителей посёлка, участвующих в
становлении, развитии, улучшении условий проживания». Глава района вручил приветственный адрес Вадиму Ферапонтову
и Олегу Харламову, грамотами за добросовестный труд и профессиональное мастерство наградил Владимира Косяченко,
экскаваторщика ООО «Центрстроймонтаж Мастер»; Наталью
Мартынову, главного специалиста юридического обеспечения
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»; Бориса
Палкина, горнорабочего очистного забоя участка по добыче
угля АО «Ургалуголь»; Олега Харламова, председателя Совета
депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
Благодарность главы района получили Ольга Панькевич,
аппаратчик угледобывающей обогатительной фабрики «Чегдомын» АО «Ургалуголь»; Марина Шуранова, заместитель
директора по работе с молодежью Муниципального бюджетного межпоселенческого методико-образовательного культурно-просветительского учреждения Верхнебуреинского муниципального района; Сергей Лука, плотник-бетонщик ООО
«Центрстроймонтаж Мастер».
Со словами поздравления выступил Григорий Феофанов, технический директор АО «Ургалуголь».
На протяжении мероприятия звучали музыкальные и поэтические номера. Своё стихотворение «Чегдомын - шахтёрский
городок» прочла Александра Романова, Нина Денисенко продекламировала стихотворение Тамары Кремнёвой «Чегдомын мой дом», Валентина Матвеева прочла поэтическое произведение Татьяны Кузнецовой «Наш Чегдомын». Прозвучали песни
местных авторов в исполнении хора «Раздолье» и вокальной
группы «Здравушка».
А в субботу вечером в парке прошло массовое гулянье, посвящённое дню рождения посёлка, подготовку и проведение которого осуществляли трудовые отряды СУЭК совместно с администрацией поселения и Чегдомынским горно-технологическим
техникумом. На центральном входе жителей встречали разноцветными приветствиями - перчатками «Дай пять». Бойцы
трудового отряда изготовили фотозону «Я люблю Чегдомын»,
обустроили игровые площадки для детей и подростков: «Мыльный переполох», «Воздушные змеи», «Роллердром», раскраску
«Яркий Чегдомын», рогатку с призами «Энгри бёрдс». Провели
мастер-классы «Мой двор». Гости праздника могли написать пожелания поселку на стенде «Сочиняй мечты».
Более трёхсот чегдомынцев попробовали вкусное угощение - узбекский плов, который приготовили работники кафе
«Светлые ночи». Праздничное настроение жителям создавали
песни, прозвучавшие в исполнении местных артистов. Закончился праздник дискотекой.
Впечатления у тех, кто принимал участие в массовом гулянии,
остались самые хорошие. По мнению чегдомынцев, праздник
прошёл весело и зажигательно.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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11 АВГУСТА ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые ветераны спорта, спортсмены
и тренеры, любители физической культуры
Верхнебуреинского района!
От всей души поздравляем вас с Днём физкультурника!
Выражаем сердечную признательность всем,
для кого физкультура и спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности, ответственности, моральной и физической стойкости
Верхнебуреинский район имеет богатую историю
развития спорта. Наши спортсмены регулярно
становятся призёрами состязаний районного и
краевого уровней. Их победы вселяют в нас чувство гордости, служат прочной основой для патриотического воспитания подрастающего поколения.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и высоких спортивных достижений!
Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов
А.В. ТОЛКАЧЁВ
12 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной
отрасли Верхнебуреинского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником. Ваш труд всегда был одним из самых
почетных и широко востребованных в обществе.
Именно с прочного фундамента, заложенного
вами, начинается сегодня жизнь всех предприятий, объектов социальной инфраструктуры и,
что особенно важно, комфортная и достойная
жизнь наших граждан.
В Верхнебуреинском районе из года в год идет
увеличение объемов строительства. Новейшие
технологии, верность лучшим традициям, опыт,
талант и старание позволяют вам достойно выполнять свои профессиональные обязанности.
Вам предстоит решить еще много ответственных
задач, воплотить в жизнь новые проекты. Уверены, что вы с этим успешно справитесь.
От всей души поздравляем всех, кто избрал делом своей жизни нелегкую, но столь необходимую людям профессию созидателя. Желаем вам
доброго здоровья, благополучия, счастья и новых
успехов в профессиональной деятельности!
Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов
А.В. ТОЛКАЧЁВ
***
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с Днем строителя!
Этот праздник объединяет более 41,5 тысячи
жителей нашего региона, которые обеспечивают
стабильную работу предприятий и организаций
строительной отрасли Хабаровского края.
Благодаря вашему созидательному труду и таланту меняется облик городов и поселков региона: возводятся современные школы, больницы,
жилые микрорайоны, спортивные учреждения,
промышленные объекты. Все наши усилия подчинены основной цели – повысить качество жизни людей.
В крае не снижаются темпы ввода нового жилья.
Так, в прошлом году сдали в эксплуатацию 269,7
тыс. кв. метров, в текущем намерены возвести более
300 тыс. кв. метров. Получить комфортное жилье
по сниженной стоимости помогают социальный
проект «Жилье для российской семьи», региональная программа по ипотечному кредитованию.
Работа строителей является одним из главных
показателей экономического развития края. В
регионе развернуты масштабные стройки. В разгаре реконструкция аэропорта «Новый». Колоссальные транзитные возможности открывает
строительство скоростной магистрали «Обход
Хабаровска», которая соединит три федеральные
трассы с выходом к морским портам Ванино и
Советская Гавань.
Один из лучших в России социальных инвестиционных проектов реализуется в промышленной
столице региона – Комсомольске-на-Амуре. Скоро распахнет свои двери уникальное для региона
учебное заведение – Инженерная школа. Возводятся детский больничный комплекс, дамба, продолжается реконструкция городской набережной.
Дорогие земляки, желаю вам новых масштабных проектов, заказов, реализации намеченных
планов, профессиональных достижений и успехов на благо родного края!
Губернатор Хабаровского края
В.И. ШПОРТ
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
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В целях мониторинга исполнения решений заседания проектного комитета по
реализации проекта социально-экономического развития края «Комплексное развитие моногородов Хабаровского края» от
22 июня 2018 г. в министерстве экономического развития края состоялось совещание в режиме видеоконференции с главами
администраций Верхнебуреинского муниципального района и рп. Чегдомын.
В совещании приняли участие представители министерства экономического
развития края, министерства промышленности и транспорта края, администраций
Верхнебуреинского района и городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»,
общественного совета при администрации
Верхнебуреинского района, подрядных организаций, осуществляющих строительные и ремонтные работы.
Участники обсудили широкий спектр тем
– от реализации проектов местных инициатив населения (ТОС, СОНКО, ППМИ)
до организации контроля за качеством и
сроками выполнения ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Центральная,
завершения строительства плавательного
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бассейна и спортивной площадки на территории школы № 2.
Заместитель начальника управления экономики местного самоуправления и трудовых ресурсов министерства экономического развития края Виктор Семанив отметил
особое внимание губернатора и Правительства края вопросам комплексного развития
моногородов: «Губернатором, председателем Правительства края В.И. Шпортом 25
июня 2018 года утвержден План социального развития центров экономического роста
Хабаровского края. Одним из пяти центров
роста края определен Верхнебуреинский
центр развития. На реализацию Плана будут привлечены дополнительные средства
федерального бюджета. Однако уже в этом
году в рамках мероприятий, предусмотренных проектом социально-экономического развития края «Комплексное развитие
моногородов Хабаровского края», в рп.
Чегдомын завершается строительство плаСПРАВОЧНО:
вательного бассейна, ремонт дороги по ул.
на 1 августа 2018 г. сумма финансирования проектов в рп. Чегдомын
Центральная, введены в эксплуатацию носоставила 2 869 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета –
вые тепловые сети от котельной № 1 до ко2 270 тыс. рублей, муниципального бюджета – 401 тыс. рублей,
тельной 29-го квартала.
внебюджетные средства – 198 тыс. рублей).
В ходе обсуждения представители мини- акцентировали внимание органов местно- сентября 2018 г.
стерства экономического развития края го самоуправления и подрядных организа- Также в ходе совещания особое внимание
ций на необходимости своевременного и уделено вопросам привлечения общественности для осуществления муниципального
качественного завершения:
- ремонта автомобильной дороги по ул. контроля за ходом проведения ремонта
Центральной (укладка дорожного полотна, автомобильной дороги по ул. Центральустройство освещения, ограждений на пе- ная. Выработана совместная позиция об
шеходных переходах) в срок до 15 октября участии общественного совета Верхнебуреинского района, министерства промыш2018 г.;
- реконструкции площади им. Блюхера ленности и транспорта края в процедуре
(укладка брусчатки, устройство освеще- отбора проб асфальтобетона и компоненния, установка малых архитектурных- тов дорожного полотна для проведения
форм, урн, скамеек, вазонов) в срок до 15 лабораторной экспертизы строительных
материалов и качества укладки.
августа 2018 г.;
- строительства и ввода в эксплуатацию Принято решение об увеличении в 2019
плавательного бассейна, включая благоу- году финансирования проектов, осностройство прилегающей территории в срок ванных на гражданских инициативах,
территориальных общественных самоудо 12 декабря 2018 года;
- строительства универсальной спортив- правлений, социально-ориентированных
ной площадки на территории СОШ № 2 некоммерческих организаций.
Министерство экономического
(устройство площадки, установка спортивразвития Хабаровского края
ного уличного оборудования) в срок до 1

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района по одномандатному избирательному округу № 11
ШЕЛКУНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 17 декабря 1970 года в г. Закаменск
Бурятской АССР, там же закончил среднюю
школу № 2.
С 1989 по 1991 год проходил службу в рядах
Советской Армии.
С 1992 года работаю и проживаю в Верхнебуреинском районе.
Свою трудовую деятельность начал с должности слесаря подвижного состава в вагонном депо Байкало-Амурской железной дороги.
С 1993г. по 2006г. работал на Ургальской дистанции пути Байкало-Амурской магистрали
от монтера пути до дорожного мастера.
В 2004 году перешел на должность дорожного мастера Путевой машинной станции-288, где с 2010 года по настоящее время
являюсь начальником.
Имею два высших образования, полученных в ДВГУПС по специальностям: «Инженер путей сообщения» и «Менеджмент и
управление предприятием».
Женат, двое детей, старший сын работает
на железной дороге, дочь обучается в средней школе.
С 2012 года на общественных началах участвую в жизни КГКУ «Детский дом № 17», помогаю с организацией интересных мероприятий для воспитанников. Принимаю активное
участие в общественных мероприятиях Новоургальского городского поселения и считаю,
чем больше будет развиваться и поддержи-
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ваться гражданская и общественная инициатива, тем успешнее будет развиваться и
район в целом. Для меня очень важно, чтобы
решения всех важных задач шли от человека и
были во благо человека, будь то взрослый или
ребенок, студент или пенсионер.
Идя на выборы, я понимаю всю ответственность перед моими избирателями, которую
беру на себя, поэтому иду с четким видением необходимых действий, направленных на
социально-экономическое развитие Верхнебуреинского муниципального района,
через поддержку предприятий всех форм
собственности, некоммерческого сектора и
общественных инициатив, а также открытую и рациональную реализацию федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района по одномандатному избирательному округу № 6
ШУРАНОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
Родилась 4 марта 1983 года в городе Симферополь, в семье военного. По
распределению отца в 1983 году всей
семьей приехали на Дальний Восток в
п. Сулук, Верхнебуринского района. Через три года переехали в п. Чегдомын,
где в 1990 году пошла в первый класс
СОШ №6.
Во время учебы принимала активное участие в жизни школы и района.
Школу успешно закончила в 2000 году,
поступила в Дальневосточный гуманитарный университет. По окончании
которого вернулась в родной Чегдомын
учителем географии и биологии.
Работая в школе, приняла предложение отдела культуры стать заместителем директора Дома культуры п.
Чегдомын, но отказаться от преподавательской деятельности не смогла.
Замужем, воспитываю двух дочерей.
Горжусь тем, что могу служить и работать на благо нашего поселка - не зря
говорят: «Где родился, там и пригодил- свой правильный выбор!
ся»! Хочу принести реальную пользу
Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе
окружающим меня людям.
Не оставайтесь в стороне, сделайте

Çà ðîäíîé ãîðîä, ðîäíîé ðàéîí!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спрашивали? Отвечаем!

Ïëàòèì çà ýëåêòðîýíåðãèþ
ãðàìîòíî

■ Чем определен порядок расчета платы за электроэнергию в коммунальной
квартире?
- Порядок расчета платы за коммунальные услуги определен Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 №
354. Расчет платы за электроэнергию в
коммунальной квартире производится в
соответствии с п. 50 указанных Правил.
■ Как рассчитать размер платы за
электроэнергию, если коммунальная
квартира оборудована общим (квартирным) прибором учета и при этом
все комнаты оборудованы комнатными приборами учета?
- Расчет платы за электроэнергию производится исходя из тарифа и объема
потребления электроэнергии, определенного исходя из показаний комнатного
прибора учета и доли потребления электроэнергии в местах общего пользования
коммунальной квартиры (коридор, кухня, ванная комната, туалет). Расчет доли
потребления электроэнергии производится как разница между показаниями
общего (квартирного) прибора учета и
суммарным потреблением электроэнергии в комнатах, распределяемая пропорционально количеству проживающих.
Если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным) прибором
учета электроэнергии и при этом не все
комнаты в коммунальной квартире оборудованы комнатными приборами учета,
то расчет размера платы производится
исходя из показаний комнатного прибора учета и заключенного соглашения
между всеми потребителями в коммунальной квартире о порядке определения
объема (количества) электроэнергии,
потребленной в местах общего пользования в коммунальной квартире, и о его

распределении между всеми потребителями в коммунальной квартире.
Указанное соглашение должно быть
оформлено в письменной форме, подписано потребителями коммунальной квартиры и передано исполнителю. Исполнитель в этом случае осуществляет расчет
платы за электроэнергию, предоставленную потребителям в коммунальной
квартире в соответствии с полученным
от них соглашением, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором такое
соглашение было передано исполнителю.
При отсутствии указанного соглашения
расчет платы за электроэнергию производится исходя из тарифа и объема потребления электроэнергии, определенного по показаниям общего (квартирного)
прибора учета электроэнергии, распределяемого пропорционально количеству
проживающих в коммунальной квартире.
■ Как рассчитать размер платы за
электроэнергию, если коммунальная
квартира не оборудована общим (квартирным) прибором учета электроэнергии?
- Если коммунальная квартира не оборудована общим (квартирным) прибором учета электроэнергии, то расчет
платы за электроэнергию производится
исходя из норматива потребления электроэнергии в зависимости от количества
проживающих в коммунальной квартире. Норматив потребления электроэнергии, установленный постановлением
Правительства Хабаровского края от
19.06.2018 № 141-ПР, зависит от:
- количества проживающих в квартире;
- количества комнат в квартире;
- типа благоустройства дома, в котором
расположено жилое помещение (электрические или газовые плиты).

Ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè ñîãëàñíî ïåðå÷íþ
«Как инвалидам получить технические средства реабилитации - трости, ходунки, стулья с санитарным оснащением, кресла-коляски, протезы и т. д. ?»
Аркадий

Отвечает О.Э. Толкачева, руководитель бюро №6 ФКУ «Главное бюро МСЭ
по Хабаровскому краю»: «Нуждаемость
в технических средствах реабилитации
(TCP) устанавливается при прохождении
медико-социальной экспертизы на основании Перечня показаний и противопоказаний.
С 18 марта 2018 года действует новый
Перечень показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов TCP. Оплата средств реабилитации, включенных в
данный Перечень, осуществляется Фондом социального страхования за счет федерального бюджета.
В случаях, если группа инвалидности
установлена без срока переосвидетельствования, вы можете обратиться в бюро
МСЭ для разработки или коррекции программы реабилитации. Обязательными
документами являются: направление на
МСЭ, оформляемое лечебным учреждением, в котором будет отражено изменение в состоянии вашего здоровья и ну-

ждаемость в средствах реабилитации.
В случае, если технические средства реабилитации нужны по заболеванию, по
которому устанавливалась инвалидность,
возможно оформить направление на
МСЭ в Центрах социальной поддержки
населения по месту жительства с приложением медицинских документов (подробная выписка из амбулаторной карты,
выписные эпикризы из стационаров либо
заключения специалистов, проведенные
обследования и др.). Обязательно наличие амбулаторной карты.
В случае если по результатам медико-социальной экспертизы у инвалида установят показания к обеспечению техническими средствами реабилитации, ему
будет разработана программа реабилитации (ИПРА инвалида) с рекомендацией
на получение TCP.
Выдача изделий осуществляется по направлению Фонда социального страхования».
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Áåçîòâåòñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêà
-ïðîáëåìà ïîñåëåíèÿ
«И снова о заброшенном разбитом здании по ул. Центральной напротив стадиона школы № 6. Наши дети пошли в школу
и уже заканчивают её, наблюдая это «памятник бесхозяйственности». Приходилось слышать, что его владелец никак не отыщется вот уже много лет. Скажите, пожалуйста, а за чей счёт это здание регулярно закрывается новой тканью, кто оплачивает подъёмную технику и
труд работников на нём? Хочется получить правдивый ответ».
Группа родителей

Отвечает В.Г. Ферапонтов, и.о. главы городского
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»: «Здание,
расположенное по адресу ул.
Центральная, 33, является
собственностью гражданина
Кондрика С.С. с 15.09.2011
года. Однако, собственник
данного здания проживает в г. Хабаровск. Вместе с
тем, администрация городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын» неоднократно предъявляла к собственнику здания требование о сносе данного дома, но
письма возвращались за истечением срока хранения.
В виду безответственного отношения собственника к своему имуществу, администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» вынуждена производить
обшивку здания за счет собственных средств силами подрядной организации.
В настоящий момент готовятся документы для изъятия земельного участка под данным зданием для муниципальных нужд».

Всех касается
* КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАБАРОВСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
НАПОМИНАЕТ:
■ что при посещении леса в пожароопасный период запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также
под кронами деревьев.
В остальных местах разведение костров
допускается только на площадках, окаймленных полосой, очищенной от горючих
материалов. Ширина полосы – не менее
0,5 метров;
- уходить от костра, не потушив его до
полного прекращения тления;
- бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой и
доступный способ тушения – захлестывание пламени на кромке пожара зелеными
ветками.
Приехав в лес, ты оказался у природы в
гостях. Так что веди себя благородно и бе-

реги нашу национальную гордость.
■ о соблюдении правил: не бросайте на
землю горящие спички или непотушенные окурки; не разводите костры в пожароопасный период; не оставляйте и не
сжигайте мусор в лесу; не используйте во
время охоты пыжи из тлеющих материалов; не оставляйте в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru.
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Óìåëàÿ ïîäãîòîâêà – õîðîøèé ðåçóëüòàò
До дня голосования остаётся всего лишь
месяц. Для рабочей группы по оказанию
содействия избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения
выборов Губернатора Хабаровского края
и органов местного самоуправления это
пора интенсивной деятельности: времени всё меньше, а вопросов, требующих
тщательной проработки, ещё достаточно.
В конце прошлой недели на своём очередном заседании рабочая группа под
председательством главы района Петра
Фёдоровича Титкова обсудила наиболее
актуальные из них.
Управляющий делами администрации
района Нина Алексеевна Федоренко рассказала о проектах, рекомендованных к реализации в день выборов 9 сентября. В обсуждении информации активное участие
приняли члены группы и приглашённые.
Так, обсуждая проект «Выбираю здоровье»,
суть которого в том, чтобы на избирательных участках организовать всем желающим бесплатное измерение артериального
давления и исследование содержания сахара в крови, главврач районной больницы Елена Музыко предложила привлечь к
данной работе не только медперсонал райбольницы, но и медработников АО «Ургалуголь» и железнодорожной больницы п.
Новый Ургал. Предложение было одобрено
и принято к работе.
Проект «Комфортная среда обитания»
было решено расширить за пределы Чегдомына и использовать для изучения общественного мнения по вопросу перспективных объектов благоустройства в других
населённых пунктах, начав эту работу с
посёлков Новый Ургал и Тырма.
Обсуждая проект «Народный стол. Наш
выбор 27», члены комиссии отметили, что
в районе ещё недостаточно активно проходит знакомство населения с местной продукцией краевых производителей. Глава
района рекомендовал отделу по экономике
и работе с предпринимателями тщательно
подготовиться к организации торговли на
избирательных участках, начиная с оформ-

ления торговых точек и внешнего вида
продавцов, и заканчивая ассортиментом
и количеством предлагаемой продукции и
товаров.
С интересом отнеслись участники заседания рабочей группы и к проекту «Народный учитель – учитель для народа».
Он предполагает проведение при помощи
специальных флаеров голосования с целью
выявления самых уважаемых и любимых
учителей. При этом в голосовании принимают участие не только нынешние школьники, но и взрослые граждане. Педагоги,
набравшие наибольшее число голосов,
будут отмечены краевыми и муниципальными наградами. Начальник управления
образования Татьяна Гермаш высказала
опасение, что из-за отсутствия рабочих
мест для волонтёров-счётчиков не на всех
избирательных участках возможно осуществление данного проекта.
Проект «Праздник» по созданию позитивного настроения у голосующих посредством организации на избирательных
участках выступлений творческих коллективов и подбора соответствующего музыкального сопровождения уже прошёл проверку в период выборов Президента РФ и
рекомендован к использованию в избирательной кампании 2018 года.
К использованию в день голосования 9

сентября также был предложен проект
«Фото на выборах». Рекомендовано провести разъяснительную работу с населением об участии в конкурсе на лучшую
любительскую фотографию, сэлфи на избирательном участке, но в строгом соответствии с законодательством о выборах.
Все шесть проектов было решено использовать в работе с населением в день единого голосования.
Председатель ТИК Верхнебуреинского
района Елена Майборода рассказала о системной работе по актуализации списков
избирателей. В период между выборами
выявляются граждане, выбывшие из района, умершие, отбывающие сроки наказания
и другие, которые подлежат исключению
из списков. Аналогичная работа проводится и по включению в списки новых избирателей. С 25 июля ведётся работа со студентами, зарегистрированными в районе, но
которые будут голосовать по месту пребывания. А за 10 дней до выборов, когда списки уже будут переданы на избирательные
участки, любой избиратель по желанию
сможет проверить свои данные по месту голосования. Н.А. Федоренко дополнила, что
в плане рабочей группы по актуализации
списков подготовка и направление запросов в райвоенкомат, отдел ЗАГС, органы
УМВД, миграционную службу, районный

суд и другие учреждения с просьбой предоставить сведения о зарегистрированных
гражданах за последние 5 лет. Полученные
ответы позволят усовершенствовать списки голосующих, что в свою очередь повлияет на уровень явки избирателей.
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках
доложил инспектор госпожнадзора Ю.
Кинваню. Особо было обращено внимание собственников зданий и помещений, в
которых будут размещены избирательные
участки, на общее состояние пожарной
безопасности не только участков, но и всего здания в целом.
Главный специалист администрации
Новоургальского городского поселения
Т. Васильева проинформировала собравшихся о работе, проводимой в посёлке по
подготовке к предстоящим выборам: материально-техническом обеспечении всех
избирательных участков, транспортном
обеспечении избирательных комиссий для
работы с избирателями в п.Ургал-1, об организации выездной торговли и т.п.
Всем руководителям было рекомендовано
обратить особое внимание на обеспечение
основного и резервного энергоснабжения
избирательных участков, на необходимость назначения ответственных дежурных и наличие доступной информации о
контактах аварийных и ремонтных служб.
О работе отдела по спорту, туризму, молодёжной и социальной политике по оказанию помощи в день голосования мало мобильным группам избирателей рассказала
ведущий специалист отдела Ксения Трач.
Она отметила, что пожилым гражданам и
лицам с ограниченными возможностями
здоровья на избирательных участках будут
помогать волонтёры из числа старшеклассников и студентов техникума. Для более активного привлечения молодых избирателей
к голосованию используются возможности
социальных сетей и встречи с молодёжью.
По всем рассмотренным на заседании
рабочей группы вопросам были приняты
решения, которые позже будут опубликованы.
Светлана ГУЧОК

дальше будет. Я ведь в некотором смысле человек сговорчивый, если увижу результат, то возможно и пойду в следующий раз голосовать».
Анна, 18 лет, студентка. «На выборы,
конечно, пойду. В этом году впервые голосую. Сначала выборы президента, сейчас
вот главы края и поселка. Очень ждала
этого. Чувствуешь себя сразу таким взрослым ответственным человеком. Меня это
дисциплинирует. В школах у нас проводили тематические линейки и открытые уроки. Было интересно. Хотелось стать полноправным гражданином. И теперь есть
такая возможность. Это здорово. Чего
жду? Чтобы все у всех наладилось. Чтобы
люди улыбались чаще, и чтобы поселок
наш преображался. Сейчас вот дорогу де-

лают. Хорошо ведь и красиво очень. Надеюсь, не остановятся на этом».
Екатерина, 45 лет, служащая. «Выборы? Сложный вопрос вы мне задали. Я
всегда ходила на выборы. Если не успевала проголосовать здесь, то брала открепительные. А в этот раз даже не знаю. Я, конечно, доверяю нашим кандидатам. Люди
они хорошие и честные. Но за последнее
время в нашей стране произошли некоторые изменения, которые вызывают, как бы
сказать… сомнения и смятение. Для людей моего возраста – это подвешенное состояние. С другой стороны, мы ведь сами
свою судьбу выбираем, она от нас зависит.
Мы можем сами выбрать светлое будущее.
В целом, до конца я еще не определилась.
Поэтому и не жду, наверное, многого. Но,
как и любой житель нашего края хочу
процветания родному региону».
Сколько людей, столько и мнений. Но
чегдомынцы с оптимизмом смотрят в будущее, и всегда проявляют себя как активные избиратели. А мы приглашаем всех на
выборы, которые пройдут 9 сентября 2018
года. Не оставайтесь в стороне, отдайте
свой голос за вашего кандидата. Каждый
может сделать жизнь лучше.
Дарья КАНАЕВА

Выборы - дело ответственное
В единый день голосования по всей
стране пройдут выборы на различные
уровни государственного аппарата. В
2018 году жители 26 субъектов Российской Федерации выберут своих глав.
Выборы депутатов законодательных
органов пройдут в 17 субъектах. Также
будут проведены выборы семи депутатов в Государственную думу.
Жители района также примут участие
в едином дне голосования 9 сентября.
Наши земляки вместе со всем Хабаровским краем изберут губернатора, а также главу городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын», депутатов Собрания
депутатов Верхнебуреинского района и
Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын». Что думают земляки по этому поводу, чего ждут от
выборов в целом – об этом мы спросили
чегдомынцев.
Мария Ивановна, 71 год, пенсионерка. «На выборы пойду обязательно. А за
кого голосовать – не решила еще. Сложно
определиться. Все разные, все достойные,
люди хорошие. В молодости моей выборы всегда праздником были: дефицитные
продукты выставляли, музыка везде игра-

ла, музыканты все как на подбор талантливые. Какие песни исполняли, заслушаешься! И столько знакомых – вот всех
встретишь. Ходить на выборы надо, потому что нам ведь выбирать, в какой стране
жить. Нужно проявлять свою гражданскую позицию».
Владимир, 37 лет, служащий. «О выборах знаю. Не могу сказать за кандидатов.
Надежды… Конечно, есть. А как иначе?
Ну, хочется, чтобы все счастливы были.
Чтобы в районе жизнь лучше стала, чтобы
по справедливости всё было».
Николай, 49 лет, рабочий. «Выборы-то они проходят, что сейчас, что до
этого, да только ничего не меняется, понимаете? Я вот на своей жизни вообще
не ощущаю перемен. Посмотрим, что
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Гордость Хабаровского края
Уважаемые читатели! С этого номера мы начинаем публиковать информацию о победителях и участниках интернет-проекта «Гордость Хабаровского
края». Проект проводился с 15 сентября
по 12 декабря 2017 года на сайте: www.
gordost27.ru. В нем приняли участие 210
кандидатов из всех городских округов
и муниципальных районов края, за них
было отдано около 90 тыс. голосов.
НОМИНАЦИЯ «СОБЫТИЯ»
«Живая стена» на Мылкинской дамбе
Летом 2013 года Хабаровский край оказался подвержен масштабному наводнению. Наводнение таких масштабов произошло впервые за 115 лет наблюдений.
Второго сентября 2013 года уровень воды
в реке Амур вблизи города Комсомольска-на-Амуре поднялся до 803 сантиметров, превысив на 102 сантиметра «рекорд»
1959 года. На пике паводка – 12 сентября
– уровень реки составил 912 сантиметров.
Из разных регионов страны для оказания
помощи городу Комсомольску-на-Амуре
прибывали сотрудники МЧС, военнослужащие, которые работали круглосуточно.
К работе по укреплению дамбы привлекались армейские плавающие транспортеры.
Огромную помощь в борьбе со стихией
оказали организованные волонтерские от-

ряды от учреждений города и просто неравнодушные к общей беде горожане.
В городе Комсомольске-на-Амуре вода
буквально за сутки затопила центральную
набережную, часть центральных улиц города оказались под слоем воды. Поселок
Менделеево оказался полностью затоплен.
Река хлынула из-за прорыва плотины и
моментально затопила населенный пункт,
заставив его жителей в спешке покидать
больше непригодные для проживания
дома.
«Ахиллесовой пятой» города Юности
стала Мылкинская дамба, от которой фактически зависела судьба города.
Для того, чтобы вода не переметнулась
через дамбу и не затопила большие участки города, на этот участок были стянуты
курсанты, спасатели, военнослужащие,
которые собственными руками несколько
суток, сменяя друг друга, держали дамбу,
не давая воде пойти дальше. Сильнейший
шторм обрушился на Комсомольск-наАмуре 12 сентября 2013 г., скорость ветра
составляла порядка 15-17 м/с c порывами
до 21 м/c, высота волн – 20-35 см. Ценой
огромных усилий спасателям удалось отстоять пятикилометровую конструкцию,
которая защитила центральный район города с населением около 100 тысяч человек.
Из-за сильного шторма спасателям не уда-

лось использовать плавающие транспортеры. В итоге дамбу укрепляли вручную, стоя
в воде и перетаскивая мешки с песком. На
место были доставлены тепловые пушки,
было организовано питание для защитников дамбы, которые работали по 15 часов
без перерыва. Всего на дамбе работали более 1000 человек.
Вода пошла на спад, но в городе продолжалось строительство защитных сооружений. В общей сложности их было построено более 13 км.
С 2014 года в городе Юности проводится городская акция «Живая стена», посвященная годовщине противостояния
водной стихии на Мылкинской дамбе. До

2016 года акция проходила на дамбе возле озера Мылки, где последнюю оборону
сдерживали горожане, сотрудники МЧС
и воины российской армии. В 2017 году
впервые акция прошла на набережной
реки Амур, где несмотря на плохую погоду, собралось более 1500 горожан, чтобы
отдать дань уважения мужеству и стойкости тех, кто в трудную минуту пришёл
на помощь родному городу. Акция была
проведена в форме флеш-моба «Живая
стена», где участники акции выстраивались в словосочетание «Живая стена» и
запускали синие гелевые шары в небо.
Ежегодно в рамках акции организуется
работа «активных точек» (мастер-классы
по изготовлению памятного знака «Мы
выстояли», по морской тематике, литературные страницы «Мы словом держим
Комсомольск», фотовыставки «Наводнение 2013», прием нормативов ГТО, картинная галерея «Великая река Амур»,
костюмированные фотозоны и др.), проводится митинг с участием почетных гостей и творческих коллективов города,
организуется выступление лучших творческих коллективов города на эстрадной
площадке, а также работа «полевой кухни».

Дата в календаре

Собака - друг человека, кошка - друг души...
Кошки - удивительные животные, они
дарят нам положительные эмоции и одним своим присутствием меняют человека в лучшую сторону, вылечивая душевные и физические хвори мурчанием и
развлекая игривым поведением. Даже те, у
кого никогда дома не жила кошка, не будут
отрицать, что это животное играет
особенную роль в жизни человека. Поэтому неудивительно, что людям пришла в
голову мысль создать для своих питомцев
особенный праздник - День кошек. 8 августа по всему миру отмечают их заслуги
в домашней и служебной сфере, показывая
им свою любовь и внимание.
Посчитать всех кошек, живущих на нашей
планете, невозможно, как и звезд на небе - в
мире более 500 миллионов домашних кошек — ласковые и своенравные, молчуньи
и болтушки, лысые и длинношерстные – все
такие разные, но одинаково любимые. Не
секрет, что кошки испокон веков были и
остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около
80% всех жителей Земли держат домашнее
животное, и более половины из них отдали
свое предпочтение именно кошкам.
Мы побеседовали с чегдомынцами, у которых живут эти животные. Все они единодушны в одном - их питомцы стали настоящими членами семьи. И все они, как и люди,
разные по характеру.
Елена Кривченко. «В нашей семье уже

шестнадцать лет живёт Пусяндия. И хотя
это мальчик, которого сначала приняли за
девочку, имя менять не стали, он просто
Пуся. Взять его уговорила дочь Людмила
- кто-то подкинул котёнка к нам в подъезд
и детское сердечко переполнилось состраданием. Раньше там стояли ящики под картошку, собирались подростки и щёлкали
семечки - а он из-под ящика лапкой грёб к
себе. Детская привычка осталась - до сих
пор их выпрашивает. А ещё очень любит
маслины - всё за них отдаст. Раньше часто гулял на улице, но постоянно с кем-то
дрался. А однажды приполз весь израненный. Видимо, кто-то поймал и издевался
над ним, привязывал, потому что на лапах
были остатки проволоки. Пьёт воду только
из-под крана в ванной - зовёт, чтобы ему её
открыли. Если ему что-то надо, может постучать лапой по руке или ноге. Надо отдать ему должное - никогда не шкодит. Внук
очень любит играть с ним. Пуся терпит, хоть
и не нравится. Мы все очень любим нашего
Пусяндия».
Дарья Кулажская. «Кошка Рика живёт у
нас уже одиннадцать лет. Она родилась на
мой день рождения в семье маминой знакомой, потом переехала к нам. Сначала думали, что это мальчик, и назвали Ричард, через
год оказалось, что это кошечка - пришлось
переименовать. Мы были уверены, что это

сиамская кошка, а потом выяснили - тайский бобтейл. Мне кажется, она забирает
болезнь, когда у меня что-то болит, укладывается на то место, и становится легче. Ест
всё, кроме мяса. Через балкон ходит на улицу гулять, но недалеко. Котят от Рики всегда
всех разбирают, потому что они смышлёные, милые симпатяги. Она очень настороженно относится к новым людям. Любит
играть, лежать и потягиваться на солнышке.
Все мы её просто обожаем».
Дарья Канаева. «Кот живёт у нас шесть
лет, купили котёнком, породы британский
вислоухий, но, на наш взгляд, в его роду
были сиамские кошки. Подумали, что если
он породистый, нужно придумать какое-то
благородное имя. Полное - Себастьян, сокращённо - Бася. По характеру спокойный, наряжаться, даже мишуру не стягивает. Он
достаточно ленивый, пугливый - боится наш семейный любимец».
Можно бесконечно долго рассказывать об
всего на свете и постоянно спит. Большой
любитель копчёной рыбы. По утрам, чтобы этих замечательных и грациозных животего накормили, будит маму. Садится на неё ных, ближних родственниках самих тигров
и пристально наблюдает, пока она не про- и леопардов. Поэтому в их праздник хочетснётся. Бася больше всех из нашей семьи ся пожелать всем кошкам иметь свой дом,
любит брата Сашу. Позволяет ему "мучить"
заботливых хозяев и вкусную еду. Ну а мы
себя, другим никакие вольности не прощает. В семье есть традиция наряжать Басю на должны помнить, что в ответе за тех, кого
Новый год. Сначала это была мишура. По- приручили и поблагодарить этих уникальтом мама начала шить ему костюмы. Был он ных животных за доверие к нам.
Людмили ЛЮБАЧЕВСКАЯ
у нас ковбоем и медсестрой. Очень потешно
выглядел. Самое интересное - Басе нравится
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО....
Рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца у человека.
Усы помогают кошке определить, пролезет ли она в отверстие.
В скелете кошки 230 костей. У человека — 206.
Кошки могут видеть на расстояние до 60 метров.
Кошки, когда не спят, 30% времени ухаживают за собой.
Кошка легко прыгает на высоту в пять раз превышающую ее рост.
Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук — специально для людей.
При этом они могут издавать около 100 различных звуков, в то время как собаки
только десять.
Кошкам посвящена целая наука — фелинология (от латинск. felinus — кошка и
греческ. logos — наука), в которой подчеркнуто, что кошки — это умные животные, и если, в отличие от собак, они не приносят брошенную хозяином палку, то
лишь потому, что "кошка не считает себя обязанной выполнять глупые приказы
человека".
Кошка трется о ногу человека для того, чтобы пометить его как свою территорию.
Кошки испытывают практически те же чувства, что и люди: счастье и депрессию, игривость и возбудимость, злость и ласку.
Доказано, что кошки помогают избавляться от некоторых болезней, а также снимают симптомы переутомления и постоянных стрессов.
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2 сентября - День окончания Второй мировой войны

Не уйдет из памяти война

В нашей стране нередко Великая Отечественная война подменяется понятием Вторая мировая война и наоборот. И
хотя они взаимосвязаны и пересекаются
между собой, фактическое завершение
ВОВ пришлось на 8 мая, когда правительства союзных стран и представители
верховной власти Германии подписали
пакт о капитуляции побежденной страны; на следующий день, 9 мая, советские
войска окончательно разгромили немецкую армию в Праге, и лишь 24 июня
состоялся парад победы. Эти события
ознаменовали завершение Второй мировой войны на обширной территории всей
Европы. Однако факт того, что кроме
Европы в войне принимали участие страны за пределами Евразии, забывается.
Поэтому окончание Второй мировой войны наступило гораздо позже, но об этом
поподробнее.

Как известно, Вторая мировая война проходила не только на площадке досточтимой Европы. В качестве союзника к антифашистской коалиции примыкали США, с
другой стороны, противниками выступала
Япония.
Если изначально для Советского Союза
Япония не была врагом № 1, то, согласно
договоренности дружественных сторон в
Ялте в феврале 1945 года, правительство
Союза объявило начало военных операций
против Японии, тем самым упразднив действие пакта о нейтралитете между этими
государствами, подписанного в 1941 году.
Именно с этого момента официально в военных действиях Второй мировой войны
участвовали самые развитые страны того
времени.
Строго говоря, Япония неофициально

на протяжении всей войны участвовала в
военных действиях. Огромное количество
японских разведчиков, пользуясь своим
положением граждан нейтрального государства, беспрепятственно передавали
информацию в Берлин, японскими военнослужащими было задержано более 170
торговых судов.
Таким образом, принятие решения о начале военных действий фактически не оказало влияния на политические отношения
между Японией и СССР.
Итак, после капитуляции Германии остался один явный и очень серьезный противник - Япония. Окончание Второй мировой
войны без поражения этой страны было

невозможным.
Как известно, основные бои проходили
между военными силами Японии и США,
которые преследовали свою экономическую выгоду. Действия Японии при этом
были направлены на сохранение земель и
стремление выйти из боя с наименьшими
потерями. Так, японское руководство было
готово принять условия капитуляции с
теми лишь оговорками, что политический
строй Страны восходящего солнца будет
сохранен, а само государство не будет оккупировано союзниками. Такие требования главам стран содружественным государств показались чересчур смелыми и
были отвергнуты. Лишь 10 августа Япония

признала капитуляцию, вновь настаивая
на том, что власть императора останется
на прежнем уровне. Не получив утвердительного ответа от верховных правителей
стран-противников, Япония продолжала
"вести священную войну".
Лишь 14 августа 1945 года японский император издал постановление, согласно
которому Япония принимает требования
Потсдамской декларации, а всем военнослужащим адресован указ сложить оружие
и прекратить военные действия, что знаменовало окончание Второй мировой войны.
Однако некоторые подразделения печально известной Квантунской армии вплоть
до 19 августа продолжали оказывать сопротивление наступательному движению
Красной Армии. Бои с целью подавить сопротивление японцев продолжались еще
длительное время на территории Курильских островов.
19 августа 1945 года все подразделения Квантунской армии стали сдаваться
в плен советским военным или складывать оружие. Атака, длившаяся порядка
10 дней, стала одним из ярчайших проявлений боевой мощи Советского Союза.
Уже 23 августа состоялся торжественный
салют в Москве во славу воинам-победителям.
Официально конец Второй мировой войны наступил в сентябре 1945 года, 2 числа,
на борту американского судна "Миссури",
где подтверждение капитуляции Японии
было закреплено подписями не только всех
глав союзных республик, но и правителей
побежденных государств.
Так, в самом начале сентября 1945 года, а
именно 2 числа, окончание Второй мировой войны стало официальным.
По материалам Интернет-сайтов

Ваша безопасность

Как не попасть в сети к мошенникам

Интернет стал неотъемлемым спутником жизни. Сегодня люди общаются с
единомышленниками и друзьями в социальных сетях, где делятся планами на
отпуск, размещают фотографии своих
покупок, а иногда и советуются, куда
лучше вложить свободные деньги.
Но с развитием новых технологий появляются и новые схемы мошенничества.
Мошенники, в погоне за новыми способами отъема денег, обращают свое внимание
на пользователей социальных сетей, где
используют различные схемы для хищения
денежных средств.
Одна из таких схем, набирающая популярность в Интернете - это онлайн-опрос
за деньги. Пользователям социальных сетей предлагают пройти простой опрос и
получить за участие в нем денежное вознаграждение. Чаще всего это несложные
вопросы: «Каким телефоном вы пользуетесь?», «В какой банк обратились бы за
кредитом?», «Автомобиль какой марки
считаете самым надежным?». При этом на
сайте опроса каждую минуту появляются
восторженные отзывы счастливчиков, которые уже «заработали кучу денег, не выходя из дома».
После ответа на вопросы, пользователю
предлагают перевести на указанные реквизиты «налог» в сумме 200-300 рублей
для получения вознаграждения. Для этого
необходимо ввести персональные данные
и данные своей банковской карты. Владея
этой информацией, злоумышленники могут похитить все деньги с банковской карты пользователя.
В другой мошеннической схеме злоумыш-

ленники выступают в роли покупателей в
социальных сетях. Они звонят людям,
разместившим объявление о продаже какого-либо товара, и убеждают в своем намерении его приобрести, заявляют о готовности перевести аванс на карту, чтобы
товар не купил кто-то другой. Для этого
преступник просит сообщить ему данные
карты: номер, код СУУ, срок действия, а
также ФИО. Злоумышленники могут также направить с короткого номера СМС-сообщение с информацией о зачислении на
карту гражданина денежных средств в сумме большей, чем требовалось от «покупателя», затем преступники просят вернуть

часть «ошибочно» перечисленных денежных средств. В результате потерпевший лишается своих денег.
Одна из новых схем мошенничества распространение мошеннических франчайзинговых схем, в которых аферисты не
просто предлагают вложить куда-то деньги
и получить высокий доход, а обещают помочь организовать «прибыльный бизнес».
Аферисты, используя глобальную паутину
и соцсети, приглашают принять участие в
семинарах под условным названием «Как
стать молодым миллионером», где убеждают участников купить «франшизу» некоего онлайн-проекта с готовым сайтом и

вложить в него 300-500 тысяч рублей. Как
правило, такой сайт изначально предлагает незаконные финансовые услуги, но покупатели понимают это только после того,
как отдали деньги мошенникам.
Жертвами аферистов чаще всего становятся молодые люди, мечтающие стать
бизнесменами, но не имеющие финансового образования и не оценивающие риски.
Вот несколько простых правил кибербезопасности, соблюдение которых поможет
обезопасить свои персональные данные и
финансы:
■ Игнорируйте сообщения в соцсетях
и мессенджерах от незнакомых людей и
компаний.
■ Никогда не сообщайте незнакомцам
данные своей банковской карты (ее номер, пин-код, СУУ-код, кодовое слово и
т.д.).
■ Если вам предлагают какие-то призы, выплаты, компенсации, сообщают
о блокировке карты или списании с нее
денег и предлагают помочь решить эту
проблему, проявляйте бдительность и
не ищите «легких денег». Чаще всего цель
авторов подобных предложений - не обогатить вас, а обокрасть.
Узнать больше о том, как обезопасить
себя и своих близких от действий мошенников, а также повысить свою финансовую грамотность можно на информационно-просветительском ресурсе Fincult.info,
созданном Банком РОССИИ в целях формирования финансовой культуры граждан.
Отделение по Хабаровскому краю
Дальневосточное главное управление
Центрального банка РФ
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* ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 9 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018 г.
Время 18 ч. 00 мин. №11/81
п. Чегдомын
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 9 Чистякова Эдуарда
Викторовича.
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»,
зарегистрированного решением окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №
9 от 16.07.2018 года № 5/45, об отказе от
дальнейшего участия в выборах депутатов
Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 9
в качестве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, руководствуясь
пунктом 30 статьи 38 и частью 2 статьи
76 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 55 Избирательного
кодекса Хабаровского края, избирательная
комиссия городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию кандидата
в депутаты Совета депутатов городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
по одномандатному избирательному округу № 9 Чистякова Эдуарда Викторовича, 06
октября 1966 года рождения, на основании
личного заявления от 30.07.2018 г.
2. Информацию об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын» по одномандатному
избирательному округу №9 Чистякова
Эдуарда Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, опубликовать в
газете «Рабочее слово».
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на секретаря
комиссии Семёнову Е.М.
Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА

* ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 9 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018 г. №12/82
п. Чегдомын
Об установлении времени проведения
встреч зарегистрированных кандидатов в главы и депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын», их доверенных лиц и
представителей избирательных объединений с избирателями.
На основании п. 3 статьи 65 Избирательного кодекса Хабаровского края избирательная комиссия городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить время проведения встреч
зарегистрированных кандидатов в главы и
депутаты Совета депутатов городского по-

селения «Рабочий поселок Чегдомын», их
доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями в
помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
предоставленных для этой цели собственником, владельцем помещений:
- в рабочие дни с 10:00 до 20:00;
- в субботу, воскресенье с 10:00 до 19:00.
2. Опубликовать данное постановление в
газете «Рабочее слово».
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на секретаря
комиссии Семёнову Е.М.
Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 4
24 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края шестого созыва:
1. Братчиков Алексей Андреевич, дата рождения – 21 июня 1990 года, место рождения – пос. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, место жительства
– Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование высшее, место
работы – ОАО «РЖД», Дальневосточная дирекция тяги, приемщик локомотивов, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 4 Е.М. МАЙБОРОДА
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа №2
20 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края шестого созыва:
1. Музыко Елена Валериевна, дата рождения – 03 ноября 1969 года, место рождения – гор. Лозовая Харьковской области, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал, образование высшее, место работы – КГБУЗ
«Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения
Хабаровского края, главный врач, депутат Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на непостоянной основе, выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.
2. Олексенко Галина Рустамовна, дата рождения – 17 октября 1950 года, место рождения – ст. Ютаза Бугульминского районаТатарской АССР, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район пос. Чегдомын, образование высшее, место работы – ООО «Верхнебуреинский центр Недвижимость», директор, выдвинута в порядке
самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 2 Е.М. МАЙБОРОДА
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 2
17 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края шестого созыва:
1. Бянкин Владимир Геннадьевич, дата рождения – 24 сентября 1961 года, место
рождения – пос. Букачача Чернышевского района Читинской области, место жительства – Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын, образование высшее,
место работы – АО «Ургалуголь», заместитель генерального директора, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 2 Е.М. МАЙБОРОДА
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ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА
За период с 1 по 31 июля на территории на отдельных территориях, в помещениях
района зарегистрировано 466 заявле- и на объектах (ст. 6.24 КоАП РФ) –1; наний и сообщений о происшествиях, из рушение иностранным гражданином или
них: 39 обращений граждан за медицин- лицом без гражданства правил въезда в
ской помощью, 61 хищение имущества РФ либо режима пребывания (проживаграждан, 5 угроз убийством, 21 факт на- ния) в РФ; нарушение правил пребыварушения спокойствия граждан, 27 скан- ния в РФ иностранных граждан и лиц без
далов на бытовой почве.
гражданства (ст.18.8-18.9 КоАП РФ) – 3;
По сообщениям о преступлениях воз- неповиновение законному распоряжению
буждено 29 уголовных дел, отказано в воз- сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП РФ)
буждении по 52 материалам.
– 2; проживание гр-на РФ без документа,
За отчетный период сотрудниками отде- удостоверяющего личность гр-на (паспорла выявлено 135 административных пра- та); проживание гр-на РФ по месту пребывонарушений.
вания или по месту жительства в жилом
Из них: мелкое хулиганство (ст.20.1 помещении без регистрации; нарушение
КоАП РФ) - 17; потребление (распитие) правил регистрации гр-на РФ по месту
алкогольной продукции в местах, запре- пребывания или по месту жительства в
щенных Федеральным законом (ст.20.20 жилом помещении (ст.19.15-19.15.2 КоАП
ч.1 КоАП РФ) – 1; потребление наркотиче- РФ) – 22; несоблюдение административских средств или психотропных веществ ных ограничений и невыполнение обябез назначения врача либо новых потен- занностей, устанавливаемых при адмициально опасных психоактивных веществ нистративном надзоре (19.24 КоАП РФ)
(ст.6.9 КоАП РФ) – 1; потребление нарко- – 1; управление автомобилем в состоянии
тических средств или психотропных ве- алкогольного опьянения и невыполнение
ществ без назначения врача, новых потен- требования сотрудника о прохождении
циально опасных психоактивных веществ медицинского освидетельствования (ст.
в общественных местах (ст. 20.20 ч.2 КоАП 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ) - 9, по 1
РФ) –3; появление в общественных местах нарушению избрана мера наказания - адв состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП министративный арест.
РФ) –46; нарушение установленного федеОМВД России
ральным законом запрета курения табака
по Верхнебуреинскому району

Обратите внимание

Наезд на пешехода - один из распространенных факторов детского дорожно-транспортного травматизма. Причинами является невнимательность
водителей, детей и их родителей.
Так на территории Верхнебуреинского района в первой половине 2018 года
произошло два дорожно-транспортных
происшествия с наездом на несовершеннолетних. В первом случае, мать с детьми
переходила проезжую часть в неположенном месте, водитель не заметил пешеходов и совершил наезд. Во втором случае
ребенок, без присмотра родителей гуляя
на улице, выбежал на проезжую часть и
попал под колеса автомобиля. Водитель

поздно увидел ребенка, выбежавшего изза припаркованного автомобиля.
Для того чтобы сохранить здоровье и
жизнь несовершеннолетним, ГИБДД по
Верхнебуреинскому району призывает
водителей при проезде пешеходных переходов, перекрестков и при движении по
дворовым территориям, в местах с ограниченной видимостью сбавить скорость
и убедиться в безопасности движения во
избежание трагедии.
Родителям советуем не оставлять ребенка без присмотра в местах движения
транспортных средств, рассказывать детям о правилах поведения на дорогах.
Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!
ГИБДД по Верхнебуреинскому району

Потребительский калькулятор
Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском районе
на 1 июля к 1 августа

9 августа 2018 года
№31 (10043)

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 августа
06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу»
00.25 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 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». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Косатка»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 19.35, 22.40,
01.45, 05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт)
- «Бавария» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
19.40 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» (0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Севилья»
(0+)
01.15 «Утомлённые славой» (12+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
(0+)
04.20 Тотальный футбол
05.20 «Черчесов. Live». (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.35 Д/ф «Тренер»
07.45 Х/ф «Захват»
09.30 Д/ф «Новицки: Идеальный
бросок»
11.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба»
12.30 Д/ф «Жестокий спорт»
13.00 «Культ тура» (16+)

06.30 Д/ф «Колокольная профессия»
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 5 с.
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 1 с.
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Х/ф «Кража»
12.30 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
14.05 Цвет времени. В. Поленов.
«Московский дворик»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
16.35 «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 5 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»

ТВ-ПРОГРАММА
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Бумеранг» 1 с.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 5 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны».
01.15 Д/ф «Врубель»
01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. «Летняя
ночь» в Вальдбюне
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

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 МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.35 Д/ф «Моя правда»
07.15 Х/ф «Идеальное убийство»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Кордон следователя
Савельева»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Обручальное кольцо»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение резидента»
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Натальи Александровой. «Убийство на троих».
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят».
(16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о «молочке» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
01.25 Д/ф «Операция «Промывание мозгов»
02.20 Х/ф «Дудочка крысолова»

ВТОРНИК
14 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 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». Токшоу. (12+)

12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Косатка»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 19.30, 22.05, 00.35,
05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.00 Д/ф «Место силы»
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
00.40 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс» (Люксембург) - «Уфа»
(Россия). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция). Прямая трансляция
05.25 UFC Top-10. Противостояния (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Настоящая легенда»
08.35 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
10.35 Д/ф «Златан. Начало»
12.30 Д/ф «Неизвестный спорт»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Натальи Александровой. «Убийство на троих».
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
00.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Отец Браун»
04.20 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета»
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 6 с.
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 2 с.
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Екатерины Великой»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Бумеранг» 1 с.
12.20 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!» 1 ч.
13.50 «Хлеб и голод». Документальный проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы»
16.35 «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 6 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной
системы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Бумеранг» 2 с.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 6 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1941 год. Нападение на
Пёрл-Харбор»
01.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. «Летняя
ночь» в Вальдбюне
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар»

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 МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
19.00 Сегодня

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Обручальное кольцо»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Офицеры»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Обручальное кольцо»

СРЕДА
15 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Косатка»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 20.55, 23.10,
02.00, 04.10, 05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс» (Люксембург) - «Уфа»
(Россия) (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - ПАОК
(Греция) (0+)
20.35 «Спартак» - ПАОК. Live».

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
(12+)
21.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем весе. Трансляция из США (16+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Профессиональный бокс
(16+)
02.10 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» (Испания)
- «Бока Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция
04.15 Все на футбол!
04.55 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
07.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?»
09.15 Х/ф «Прирождённый
гонщик 2»
11.00 Д/ф «Месси»
12.45 Д/ф «Бегущие вместе»

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем»
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 7 с.
07.55 «Пешком...». Гороховец
заповедный
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 3 с.
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Бумеранг» 2 с.
12.20 Д/с «Архивные тайны». «1941 год. Нападение на
Пёрл-Харбор»
12.45 Х/ф «МакЛинток!» 2 ч.
13.50 «Хлеб и деньги». Документальный проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология»
16.35 Гала-концерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы».
Соловьёвы
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 7 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и кастета» 1 с.
22.30 «Те, с которыми я...Олег
Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 7 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны».
«1948 год. Похороны Ганди»
01.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
Гала-концерт в Берлине
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения»

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 МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Обручальное кольцо»
07.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Офицеры»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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00.30 Х/ф «Обручальное кольцо»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меня это не касается...»
09.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьбы
резидентов» (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин»
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Отец Браун»
04.15 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
05.05 «Естественный отбор»

ЧЕТВЕРГ
16 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Любовь по приказу»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Косатка»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
01.00 Т/с «Повороты судьбы»
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.50 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 23.45,
01.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Мечта». Телевизионный
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» (Испания) «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
20.35 Д/ф «Утомлённые славой»
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
02.00 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Динамо» (Минск,
Белоруссия). Прямая трансляция
04.55 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.45 Х/ф «Сезон побед»
08.45 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
10.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
12.25 Д/ф «Вся правда про...»
13.00 «Мария Шарапова» (16+)
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06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 8 с.
07.55 «Пешком...». Углич дивный
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора» 1 с.
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и кастета» 1 с.
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»
13.50 «Хлеб и бессмертие». Документальный проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Земля через тысячу
лет»
16.35 Гала-концерт в Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 8 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Земля через тысячу лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и кастета» 2 с.
22.30 «Те, с которыми я...Олег
Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 8 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны».
01.20 Гала-концерт в Берлине
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»

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 МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Офицеры-2»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
17.05, 18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.55 Детективы Натальи Александровой
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов»
00.35 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь»
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных
очках»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Отец Браун»
04.15 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
05.00 «Естественный отбор»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
17 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
00.55 Х/ф «Эволюция Борна»
03.25 Х/ф «Скандальный дневник»
05.05 Модный приговор
06.05 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Косатка»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов
00.30 Х/ф «Гордиев узел»
04.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.30, 22.15, 01.45
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Закусочная на колёсах»
18.00 Д/ф «Драмы большого
спорта»
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Динамо» (Минск,
Белоруссия) (0+)
21.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжёлом
весе. Трансляция из Москвы
(16+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум против
Александа Волкова. Трансляция
из Великобритании (16+)
00.50 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 «Ла Лига: Новый сезон»
(12+)
03.25 Все на футбол! Афиша (12+)
04.25 Профессиональный бокс.
(16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Мастер тай-цзи»
09.25 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов»
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator
13.00 Д/ф «Драмы большого
спорта»

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
07.05 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора» 2 с.
09.30 «Толстые». Авторская
программа Фёклы Толстой. 4 ч.
«Мария Николаевна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив». «Михаил Щепкин»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Без ножа и кастета» 2 с.
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.10 Д/с «Архивные тайны».
«1916 год. Панчо Вилья. Взять
живым или мертвым!»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»

2 ч.
13.50 «Хлеб и ген». Документальный проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 Х/ф «Пятый океан»
16.35 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
Гала-концерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы».
Тенишевы
17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
18.45 80 лет со дня рождения
ВАЛЕРИЯ ЛЕВЕНТАЛЯ
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»
23.35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II
01.05 Д/с «Архивные тайны».
«1944 год. Бойцы Сопротивления
в Веркоре»
01.35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии». «Тихоокеанское
побережье Чоко»
02.25 М/ф «Большой подземный
бал». «Королевский бутерброд»

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 МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Офицеры-2»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След»
01.00 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко»
08.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Леди исчезают в полночь».
Продолжение детектива (12+)
12.50 Ирина Антонова в программе «Жена. История любви»
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну»
16.50 Х/ф «Конец операции
«Резидент»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
00.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями»
(12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Фантомас разбушевался»
03.05 Х/ф «Река памяти»
04.55 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья» (16+)

СУББОТА
18 августа

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.55 «Смешарики. Новые приключения»
08.10 Т/с «Избранница»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Николай Добрынин. «Я эталон мужа» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»

14.25 «Стас Михайлов. Против
правил» (16+)
15.30 Концерт Стаса Михайлова
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «Другая женщина»
03.30 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
15.00 Х/ф «В час беды»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.50 Х/ф «Прекрасные создания»
01.50 Х/ф «Не в парнях счастье»
03.55 Т/с «Личное дело»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 «Военный фитнес». Телевизионный фильм. Россия, 2016
г. (16+)
16.30, 18.35, 20.00, 23.00, 01.00,
04.25 Новости
16.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо»
18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 «Спартак» - ПАОК. Live».
(12+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
22.30 «Серия А: Новый сезон».
(12+)
23.05 Профессиональный бокс.
(16+)
01.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд. «Локо»
(Россия) - «Оттава Кэпиталз»
(Канада). Прямая трансляция из
Сочи
04.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 Профессиональный бокс
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» - «Реал
Сосьедад» (0+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Пятый океан»
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино». «Исполнение желаний».
«Капризная принцесса»
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»
11.40 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии». «Тихоокеанское
побережье Чоко»
12.30 «Передвижники. Валентин
Серов»
12.55 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II
14.30 Х/ф «Мираж»
17.55 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем»
18.40 Х/ф «Шумный день»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву»
02.25 М/ф «Загадка Сфинкса».
«Лабиринт. Подвиги Тесея»

04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЁС»

19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Васильев (16+)
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

05.15 Т/с «Детективы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След»
00.35 Т/с «Академия»

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Меня это не касается...»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 «Выходные на колёсах»
(12+)
09.20 Х/ф «Дежа вю»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Х/ф «Первокурсница»
18.25 Х/ф «Забытая женщина»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия».
(16+)
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
04.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06.10 Т/с «Избранница»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Избранница» (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
13.10 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+)
14.10 Х/ф «Старший сын»
16.30 «Михаил Боярский. Один
на всех»
17.30 «Последняя ночь «Титаника»
18.25 Х/ф «Титаник»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
00.50 Х/ф «Перевозчик»
02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
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 «Только ты»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». (12+)
02.25 Х/ф «Сертификат на совесть»
03.25 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём Осипов в детективном
телесериале «Право на правду».
(12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Алавес»
(0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» (0+)
17.30, 18.50, 21.00, 22.50, 00.20,
03.25 Новости
17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Московской области
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Московской области
23.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы
(16+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция
02.55 «Валерий Карпин. Снова
тренер». (12+)
03.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансляция
06.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
07.25 «Европейский футбол».
(12+)
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях»
10.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
11.00 Х/ф «Мастер тай-цзи»
13.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.30 «Лето Господне». Преображение
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву»
09.30 М/ф «В лесной чаще». «Стёпа-моряк». «Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Шумный день»
12.30 Неизвестная Европа.
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии». «Сокровища национального парка Серрания де ла
Макарена»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «Капитан Кидд»
17.20 «Пешком...»
17.45 По следам тайны. «Что было
до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса».
Гала-концерт
21.00 Х/ф «Манон с источника»
22.50 Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии»
02.05 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии». «Сокровища национального парка Серрания де ла
Макарена»

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
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!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ»
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

05.00 Т/с «Академия»
09.30 Д/ф «Моя правда»
12.40 Х/ф «Кордон следователя
Савельева»
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая»
02.15 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»

06.05 Х/ф «Отец Браун»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевался»
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
17.15 Х/ф «Река памяти»
19.05 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и кино
(12+)
20.45 Детективы Елены Михалковой. «Танцы марионеток» (16+)
00.40 Петровка, 38
(16+)
00.50 Х/ф «Убийство на троих»
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса»
05.30 «Линия защиты. Судьбы
резидентов»
(16+)
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Гороскоп

с 13 по 19 августа
ОВЕН. Эта неделя подарит новые силы для достижения поставленных целей. Впрочем,
на работе царит летняя расслабленность. Так что особого продвижения в делах не ждите.
ТЕЛЕЦ. Для вас наступает
благоприятная неделя. Доверьтесь вашей интуиции,
она подскажет, кто вам друг, а
кто враг. Прекрасно пойдут дела, связанные со страхованием и наследством.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя для тех, кто привык работать с душой и с азартом.
Вас ждет успех и прибыль.
Можно планировать долгосрочные мероприятия и завершать уже
начатые дела.
РАК. Эта неделя благоприятна
для творческой активности.
Пора неудач осталась позади.
Можно радоваться и действовать. Расширьте свои горизонты, научитесь чему-нибудь новому. Любимый человек порадует вас вниманием и заботой.
ЛЕВ. Ваши желания и реальные
действия могут прийти в некоторый диссонанс. Вам может
показаться, что окружающие
люди вас просто используют, ничего не
давая взамен.
ДЕВА. На этой неделе стоит
действовать решительно, воплощая в жизнь свои планы
и замыслы, но при этом желательно заручиться поддержкой коллег.
ВЕСЫ. Выберите главную задачу недели и внимательно
продумайте стратегию ее решения. Ваше рвение на работе,
конечно, весьма похвально, но
здоровье дороже. Постарайтесь не перенапрягаться.
СКОРПИОН. На этой неделе
будут удачны поездки и отдых
на природе. Причем вы не потратите на него много. К тому
же в среду звезды обещают вам
дополнительный заработок.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе
вы способны разобраться во
многих запутанных вещах,
обнаружив хвостик большого клубка давних проблем. Главное - не
упустить его. Вероятны долгожданные
денежные поступления.
КОЗЕРОГ. Неделя может оказаться довольно суетливой, вероятны искажения поступающей информации как по вашей
вине, так и по злому умыслу тех, с кем вам
доведется общаться.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе
уделяйте особое внимание
общению с нужными и влиятельными людьми. Вас может
порадовать неожиданное признание ваших профессиональных заслуг.
РЫБЫ. Сейчас вам лучше расслабиться и отдохнуть. Будьте
готовы к любым сюрпризам в
личной жизни. Отношения могут измениться, с кем-то вы расстанетесь,
но не огорчайтесь, на их место придут
новые люди, которые вас не разочаруют.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №30 от 02.08
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2018 № 166-р
О награждении.
1. За добросовестный труд,
профессиональное
мастерство и в связи с празднованием 79-летия посёлка Чегдомын
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского
края, наградить почётной грамотой главы района:
Косяченко Владимира Ивановича
экскаваторщика
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Центрстроймонтаж Мастер»;
Мартынову Наталью Ивановну - главного специалиста
юридического обеспечения администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»;
Палкина Бориса Геннадьевича - горнорабочего очистного
забоя участка по добыче угля
АО «Ургалуголь»;
Харламова Олега Юрьевича -

председателя Совета депутатов
городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын».
2. Объявить благодарность
главы района:
Луке Сергею - плотнику-бетонщику общества с ограниченной ответственностью «Центрстроймонтаж Мастер»;
Панькевич Ольге Ильиничне
- аппаратчику угледобывающей
обогатительной фабрики Чегдомын АО «Ургалуголь»;
Шурановой Марине Михайловне - заместителю директора по работе с молодежью
Муниципального
бюджетного межпоселенческого методико-образовательного
культурно-просветительного
учреждения Верхнебуреинского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его подписания.
Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
объявляет конкурс:
- на старшую муниципальную должность – инспектора Контрольно-счетной палаты при Собрании депутатов Верхнебуреинского муниципального района.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления
требований к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки.
- владение навыками: проведение контрольных мероприятий.
Применение знаний бюджетного и налогового законодательства
Российской Федерации и Хабаровского края, бюджетного учета.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня
опубликования объявления.
По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул. Центральная, 49, сектор кадровой работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15.00
до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на должность
муниципальной службы (форма 001-ГС-У);
- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460).
Администрации Верхнебуреинского муниципального района
на постоянную работу требуется главный инженер по защите
информации сектора информационных технологий.
Квалификация - Информационные системы и технологии.
Профессионально-квалификационные требования - Обеспечение комплексной зашиты информации, в том числе обеспечение информационной безопасности вычислительной сети,
соблюдение государственной тайны.
По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул. Центральная 49, отдел кадров, каб.334, тел. 8(42149) 5-30-97, с 15.00 до
17.00.

И.о главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября
2017 года.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края;
Министерство внутренней политики
и информации Правительства
Хабаровского края.

*УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С предвыборной программой местного отделения партии
«Единая Россия» Верхнебуреинского района Хабаровского
края на выборах в органы местного самоуправления Верхнебуреинского района, которые состоятся 9 сентября 2018 года,
вы можете ознакомиться в общественной приемной партии
«Единая Россия» по адресу п. Чегдомын, ул. Центральная, 49,
каб. 120, а также на сайте регионального отделения партии
по адресу https://khabarovsk.er.ru.
Наш программный принцип - ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
А НЕ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ВЛАСТИ!

* 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.

Информация оплачена со специального избирательного счёта
кандидата Юнчан Олега Викторовича

* КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального
обслуживания населения» сообщает, что снижены тарифы на
социальные услуги, предоставляемые населению, организацией
социального обслуживания, находящейся в ведении Хабаровского края, с января 2018г. на 5 %, а также с 03.08.2018 г., согласно постановлению Губернатора Хабаровского края от 29.12.17г
№142, снижены - в среднем на 15%.

Ведущая европейская компания по производству монорельсовой техники SMT SCHARF приглашает на работу специалистов по
обслуживанию оборудования SMT
SCHARF. График работы 5/2, полный соцпакет, обучение. Работа в
условиях шахты «Северная».
Тел. 89234792226.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2018 г. №2/12 п.Чегдомын
Об установлении времени проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района по одномандатным
избирательным округам №№ 1-15, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями.
На основании п. 3 статьи 65 Избирательного кодекса Хабаровского края избирательная комиссия Верхнебуреинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить время проведения встреч зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района по одномандатным избирательным
округам №№ 1-15, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями в помещениях, находящихся: в государственной или муниципальной собственности
и предоставленных для этой цели собственником, владельцем
помещений:
- в рабочие дни с 10:00 до 20:00;
- в субботу, воскресенье с 10:00 до 19:00.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Рабочее слово».
Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь комиссии С.А. БРЯНОВА
* ООО «Тепло», в связи с заключением договора аренды с администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на имущество, составляющее комплекс водоснабжения и
водоотведения на территории п. Чегдомын, ОБЪЯВЛЯЕТ о приеме на работу следующих специалистов:
ведущий экономист;
начальник ПТО;
бухгалтер;
начальник участка водоснабжения и водоотведения;
мастер участка;
лаборант;
слесарь КИПиА;
оператор очистный сооружений;
слесарь;
водитель;
разнорабочий;
Предоставляются все социальные гарантии, предусмотренные
действующим законодательством. Справочную информацию
можно получить по адресу: п.Чегдомын, ул. Строительная д. 2
Контактное лицо: Петренко Людмила Николаевна т: 5-17-37
На работу также приглашаются работники, имеющие трудовые правоотношения с ООО «Комресурс», получившие уведомления о сокращении штата, в связи с прекращением договора аренды муниципального имущества.
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Продам джип Додж Нитро, 2007 г.в.,
бензин; м/г Тойота Таун Айс, 2003 г.в., дизель, 4ВД, апарель; магазин смешанных
товаров в п. Средний Ургал, все постройки и земля в собственности. Недорого.
Тел. 8 914 151 12 60.
102
Сдам в аренду за кварплату дом в
п. Олимпийский-3. Тел. 89141987454.

Слова благодарности
130
Выражаю самую искреннюю благодарность за неоценимую моральную
и материальную помощь всем родным,
близким, знакомым, друзьям в связи
с преждевременной кончиной моего
сына Крокус Игоря Александровича.
Мама

В Редакции можно
приобрести свежий
номер газеты
«Рабочее слово»
за 25 рублей

Редакция
«Рабочее слово»
предлагает
старые газеты
оптом –
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Самовывоз.
Ул. Строительная, 2.

Прогноз погоды с 10 по 16 августа п. Чегдомын
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