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ДОРОГА НА СОФИЙСК
ОТКРЫТА

С 1 по 6 августа было приостановлено транспортное сообщение
на дороге Чегдомын-Софийск. Второго августа на территории Верхнебуреинского района в очередной
раз был введён режим ЧС.

Отголоски большой воды, обрушившейся на район в виде проливных дождей в последних числах июля,
начале августа, муниципальные власти всех уровней ждали и готовились встретить во всеоружии в селе
Усть-Ургал, п. Ургал-1, нижнем Чегдомыне и даже в Чекунде, но никто не
мог предположить, что стихия найдет другое слабое место и всё пойдет
совсем по иному сценарию. Большой
поток воды с гор Курукан и Половина
нанёс сокрушительный удар по проезжей части и мостовым переходам на
дороге Шахтинский – Софийск.
По
оперативной
информации,
третьего августа начались неотложные
аварийно-восстановительные
работы. По словам Валерия Кочева,
председателя ООО «Артель старателей «Ниман», из-за подмыва берегов
были разрушены и частично повреждены 11 из 33-х мостовых сооружений
на участке дороги Шахтинский-Софийск.
Восстановительные работы вели
работники артели «Ниман» – 12 человек. Задействовано восемь единиц
техники.
Утром 6 августа 10 мостовых сооружений были частично восстановлены
либо имеется объезд вброд.
Больше всего от паводка пострадали два автомобильных моста (самых протяженных на этой дороге):

Мост Умальта-2 протяженностью 63,1 м
получил самые серьёзные повреждения
Умальта -1 длиной 30,7 м и Умальта
– 2 протяженностью 63,1 м (организовано движение вброд). На первом разрушен пролёт, на протяжении 6 м
размыт береговой устой перед мостовым сооружением. На втором - из-за
образовавшегося залома, произошло
смещение пролётных строений, разрушены деревянная опора и береговой устой, повреждён деревянный
настил.
Кроме этого, необходим капитальный ремонт ещё двух однопролётных
мостов на 65 и 69 км. На их восстановление, согласно требованиям
безопасности дорожного движения,

Восстановительные работы вели работники
ООО «Артель старателей «Ниман»

нужно время и серьёзные финансовые вложения.
Предварительная сумма ущерба мостовых сооружений на участке дороги Шахтинский-Софийск составляет
30 млн рублей.
Глава Верхнебуреинского района
Алексей Маслов обратился в Правительство Хабаровского края с просьбой о выделении денежных средств
из резервного фонда на капитальный
ремонт поврежденных мостов.
Шестого августа в район прибыл
представитель КГКУ «Хабаровскуправтодор», который совместно с
представителями районной администрации выехал на автодорогу Чегдомын-Шахтинский, Шахтинский-Софийск, чтобы оценить условия
проезда пассажирского транспорта
от реки Умальта (мост Умальта - 63 м)
до Софийска, объём, характер и виды
аварийно-восстановительных работ.
В 10-00 седьмого августа было открыто сквозное движение для всех
видов транспорта на дороге Чегдомын – Шахтинский.
Но неустойчивые погодные условия
могут внести свои коррективы в график движения.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района
ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
С прошедших выходных увеличились сбросы на Бурейской ГЭС с 3,5
тысяч кубометров воды в секунду до
5 тысяч кубометров. Если ГЭС еще
нарастит сброс, то уровень Амура у
краевой столицы поднимется. При
этом каждая дополнительная тысяча кубометров даст подъём воды
примерно до 15 см.

Примите поздравления
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Международным
днём коренных народов мира!
Ежегодно 9 августа мировая общественность отдает дань уважения коренным народам, проживающим в разных странах.
Вся жизнь коренных малочисленных
народов тесно связана с природой, с
родной землей, особым мироощущением и укладом, составляющими традиционный образ жизни.
Сегодня в Хабаровском крае проживают восемь этносов, это более 22
тысяч человек. Каждый из них имеет
свою самобытную культуру и ведет активный образ жизни на благо региона.
Среди представителей КМНС – рыбаки, охотники, оленеводы, мастера
декоративно-прикладного
искусства,
представители танцевальных коллективов, учителя. Все они участвуют в
сохранении исконной среды обитания,
традиционных промыслов, ремёсел и
родных языков.
Трудолюбие, жизненная мудрость,
открытость и дружелюбие – вот одни
из главных черт представителей коренных малочисленных народов, проживающих в Хабаровском крае.
От всей души поздравляю вас с
праздником! Здоровья, успехов и процветания вам и вашим близким на хабаровской земле!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ
***
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с
Международным днём коренных народов мира!
Эта знаменательная дата была установлена 9 августа 1994 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
В этот день мы отдаем дань признания народам, с незапамятных времен
населявшим бескрайние северные
просторы. Благодаря верности традициям предков вы сберегли свое
историческое и культурное наследие,
поражающее современников яркой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей природой.
Мы гордимся тем, что живём на удивительной земле коренных малочисленных народов Севера, ценности которых неизменны. Трудолюбие, любовь
к Родине, преемственность поколений
для всех нас являются примером жизненной мудрости и стойкости.
В этот день хочется пожелать всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов!
Благодаря вам не прерывается связь
времён, крепнут нити, связывающие
поколения и традиции. Пусть не гаснет
очаг в ваших домах и в ваших сердцах!
Глава района А.М.МАСЛОВ
Председатель Собрания
депутатов С.Н.КАСИМОВ
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ВСЯ ПРАВДА О КАПРЕМОНТЕ
От первого лица

Капремонт настойчиво «постучал» в
квартиры российских многоэтажек в 2013
году. Рады были не все. Даже спустя шесть
лет, есть граждане, которые продолжают
упорно игнорировать любое напоминание о
его существовании. Ко всему прочему, многочисленные «почему», «зачем», «кому это
надо» не дают покоя даже законопослушным квартиросъёмщикам. Именно эти
безответные «почему» и «кому» мы решили
адресовать Алексею Шишкину, начальнику
управления технического заказа НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», который на прошлой неделе посетил
район по официальному приглашению главы
Верхнебуреинского района Алексея Маслова.

- Алексей Леонидович, несколько слов о
том, что такое НО «Хабаровский краевой
фонд капитального ремонта», и о чем в
первую очередь нужно знать собственникам?
- Фонд был создан в 2013 году на основании постановления краевого правительства.
Это бюджетная организация, которая содержится за счет краевого бюджета. Здесь аккумулируются средства собственников всех
МКД Хабаровского края за капремонт.
В программу капремонта вошли все многоэтажные дома края с разбивкой по срокам на 30
лет- с 2013 по 2043 (конкретную дату определяли УК и районные власти). Так сделали по одной
простой причине – невозможно за год и даже за
двадцать пять лет выполнить весь объём ремонтных работ обветшавшего общего имущества МКД. На это просто не хватит денег.
Но это не значит, что собственникам нужно ждать своего назначенного часа, можно
ускорить процесс. Для этого необходимо:
первое - инициатива граждан, второе - решение общего Собрания о досрочном проведении капремонта, на котором должны присутствовать 2/3 собственников МКД. Это как в
олимпийской системе, кто быстрее работает
локтями, тот в выигрыше.
Но, есть одно «но». Существует такой термин, как «финансовая устойчивость района»,
другими словами, сколько вы денег собираете, на такую сумму и можете рассчитывать.
По п. Чегдомын финансовая устойчивость 17 млн рублей в год. На сегодня у нас имеются
протоколы решений ваших собственников до
2024 года, поэтому все последующие мы ранжируем уже на этот год. Причина – отсутствие
финансовых средств. По собираемости взносов
из 19 муниципальных образований Верхнебуреинский район на 15-ой позиции – 72, 5%.
Теперь рассмотрим конкретный пример.
Допустим, собираемость по МКД - 500 тысяч,
чтобы отремонтировать крышу, к примеру,
необходимо 1, 5 млн рублей. Есть такое понятие, как заимствование. Так как в Фонде
аккумулируются денежные средства со всего
региона, он имеет возможность предоставить
вам беспроцентный кредит на 15 лет - это как
раз сумма собираемости по вашему дому за
эти годы. Делается это для того, чтобы без
повышения, за счет минимального взноса
вы могли отремонтировать текущую кровлю (прим.автора: ремонт плоской крыши
обойдется чуть больше 3 млн рублей, ремонт
или установка скатной – чуть больше 9 млн,
кому что нравится, решает собственник).
Кроме ремонта крыши, собственники могут рассчитывать на капремонт подвала, фасада, инженерных коммуникаций, другими
словами всё то, что относится к общему имуществу. Это самые трудоемкие и затратные
объекты.
Больше всех в проведении этих видов работ,

По собираемости взносов
из 19 муниципальных образований
Верхнебуреинский район
на 15-ой позиции

причём именно за счёт средств Фонда, должна быть заинтересована УК. Это им выгодно:
абсолютно бесплатно можно закрыть часть
коммунальных проблем по их жилфонду.
В Казани, например, на уровне Республики
издан документ, согласно которому именно УК делают соответствующие документы:
смету, проект – самый сложный вопрос на
первых этапах. Многие хабаровские управляющие компании, чтобы ускорить процесс
проведения капремонта, поступают также.
- Кто освобождается от взносов за капремонт?
- Не платить за капремонт можно только в
одном случае, если дом признан аварийным.
При этом деньги собственникам не возвращаются, они могут быть направлены, например, на снос вашего дома.
- Каким образом Фонд, как основной заказчик, выбирает подрядчика? Существуют ли какие-то санкции по отношению к
тем из них, кто не придерживается установленных сроков, нарушает строительно-технические нормы или применяет некачественные стройматериалы?
- Сложность в том, что на территории района подрядчиков фактически нет. В этом и беда.
У вас он единственный – ООО «Монолит». Со
стороны сюда ехать никто не хочет: проблема в доступности. Хабаровчане приезжают за
редким исключением (в этом году хабаровская
фирма ООО «Сегмент» делает две крыши в
Новом Ургале, делает без претензий с нашей
стороны и со стороны собственников).
Согласно 44-ФЗ Фонд не занимается отбором подрядчика, он не влияет на этот выбор.
Для этого есть электронная торговая площадка, где заключается контракт.
В связи с обращением администрации района в адрес Фонда на некачественную работу
чегдомынского подрядчика, мы усилим контроль за его деятельностью.
На прошлой неделе в район приезжал наш
представитель - Сергей Невидомский, начальник производственного отдела, который
выписал несколько предписаний, в том числе по выполнению работ по благоустройству
дома по ул. Пионерская, 4 районного центра
с указанием сроков выполнения и по использованию некачественных стройматериалов
на кровлях домов №№ 11,12 п. ЦЭС.
Если сроки будут нарушены и не устранены замечания, к ООО «Монолит» будут
применены жесткие санкции, в том числе рублём, которые четко прописаны в контракте.
Согласно этому же документу, мы никогда
не платим «до». Фонд работает только по предоплате.

Киевская, 1 п.Новый Ургал.
Замечаний к подрядчику нет
ТОЛЬКО ФАКТЫ
С 2013 года региональный оператор на территории района выполнил более
50–ти видов работ, в их числе подготовка ПСД (проекто-сметная документация) по 18-ти объектам, установка общедомовых приборов учета тепловой
энергии в 19-ти домах п. Алонка; ремонт фасадов, кровли в шести домах пп.
Чегдомын, Новый Ургал, ЦЭС.
В настоящий момент осуществляется капремонт девяти многоквартирных
домов.
Затем УК совместно с жителями, предстаНа следующей неделе сюда вновь приедет
представитель регионального фонда, кото- вителем независимой экспертизы на месте
рый проконтролирует устранение предписа- будут определять сумму ущерба в каждом
ний и ход выполнения работ на всех объектах. конкретном случае.
Кстати, на совещании при главе района, ко- Какие необходимы основания для внесения подрядной организации в краевой ре- торое состоялось 31 июля, принято решение:
ООО «УК «Авангард», обслуживающее жилестр недобросовестных подрядчиков?
- Это можно сделать только на основании фонд п. ЦЭС, предоставить ООО «Монолит»
решения суда. Для этого региональный опе- акты и заявления собственников о подтоплератор должен расторгнуть договор с подряд- нии квартир в домах №№11,12.
Кроме этого, были рассмотрены вопрочиком и написать соответствующее заявлесы об установке шатра над протекающим
ние в суд.
Если мы это сделаем сейчас, придётся участком кровли дома № 11, а также о приждать ещё месяц, чтобы на этот объект за- нудительной просушке тепловыми пушками
шел кто-то другой. Не факт, что он найдется. мокрых стяжек в пятиэтажках.
- Алексей Леонидович, можно ли изменить
Вопрос в другом: что будет с домом, где уже
начались работы (учитывая дождливое лето- сложившуюся практику контроля за рабо2019), и что делать людям, которые окажутся той чегдомынского подрядчика, если это
проблематично делать вашим представизаложниками ситуации?
- На что могут рассчитывать жильцы телям, учитывая, что вы бюджетники и
ограничены в командировочных средствах,
затопленных квартир в п. ЦЭС?
- К сожалению, такая практика существу- а также по причине транспортной доступет и в других районах. Сложные погодные ности района?
- Такой вопрос сейчас обсуждается. Со
условия в этом году повсеместно осложняют
следующего года администрация района пластроительные работы.
Учитывая подобные факторы, во всех кон- нирует взять на себя функцию технического
трактах предусмотрены условия страховки. В контроля.
- Спасибо за содержательное интервью!
срок до 2-3 августа ООО «Монолит» должен
Пресс-служба администрации
подать заявление в страховую компанию о
Верхнебуреинского района
возмещении ущерба.

Цитата
АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ, ГЛАВА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА: «Как руководителя
муниципалитета меня не устраивает действующий механизм взаимодействия между региональным оператором и подрядчиком в части контроля. Фонд находится в Хабаровске, крыши делают в Чегдомыне. Они сотрудничают в рамках двухстороннего
договора, поэтому я не могу воздействовать ни на заказчика, ни на подрядчика, даже
если в этом есть острая необходимость.
Из-за многочисленных обращений, поступивших от жителей домов №№ 11, 12 п.
ЦЭС в администрацию района, нам пришлось обратиться к руководству регионального оператора за содействием.
Считаю, что это в корне неправильно. Как оказалось, в Бикинском районе есть
положительный пример, когда служба заказчика передает свои полномочия муниципалитету по осуществлению контроля на всех объектах, где идут работы за счёт
средств капремонта (расчёт с подрядчиком, как и сейчас, будет осуществлять Фонд).
Кроме этого, администрация района будет сама корректировать список тех объектов, где капитальный ремонт общего имущества нужно делать в первую очередь.
До конца августа мы планируем заключить соответствующий договор и уже будем
чётко понимать, куда двигаться дальше и что мы будем делать в ближайшие дватри года».
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ВЫПЛАТЫ ИЗ ПЕНСИОННЫХ ВСЁ О БОЛЬНИЧНОМ
НАКОПЛЕНИЙ УВЕЛИЧАТСЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Спрашивали? Отвечаем!

«Увеличатся ли размеры накопительной пенсии и
срочной пенсионной выплаты с 1 августа в результате
перерасчета?»
Николай Алексеевич

Корректировка этих выплат производится один раз в год, без участия
получателей накопительной пенсии и
срочной пенсионной выплаты, поэтому
заявлений на перерасчет подавать не
требуется.
О размере пенсии и других социальных выплат их получатель может узнать в личном кабинете на сайте ПФР, а
также в МФЦ или у специалистов ПФР
в клиентской службе по месту жительства.
Обратиться за назначением выплат
из средств пенсионных накоплений
граждане могут без учёта нового общеустановленного пенсионного возраста
сразу по достижении 55 лет – женщины, 60 лет мужчины.
* Положения части 1 статьи 12 Федерального закона от 30.11. 2011 № 360-

- Если заболел ребёнок, работающая
мама (или работающий папа) может
оформить больничный лист и получить
пособие по временной нетрудоспособности. Стоит иметь в виду, что лист нетрудоспособности по уходу за ребенком
вправе получить и другой родственник,
фактически осуществляющий уход за
ним. Главное условие – этот член семьи
должен быть официально трудоустроен.
Важно! При продолжительном заболевании ребёнка больничный лист
может оформляться попеременно на
нескольких членов семьи.
- На сколько дней выдается больничный по уходу за заболевшим ребёнком?

ФЗ «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений».

СКОРРЕКТИРУЮТ
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
«Я - работающий пенсионер. Слышал, что пенсионеры,
работавшие в 2018 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Хотелось бы узнать об этом
подробнее».
Пётр Иванович
На беззаявительный перерасчет
страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и
по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые
взносы.
В отличие от традиционной индексации, когда страховые пенсии увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит
сугубо индивидуальный характер. Ее
размер зависит от уровня заработной
платы работающего пенсионера в 2018
году, то есть от суммы уплаченных за
него работодателем страховых взносов
и начисленных пенсионных коэффициентов.
Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными
коэффициентами в денежном эквиваленте*. С 1 января размер пенсионного
коэффициента составляет 87,24 руб. С
учётом этого размера перерасчёт будет
произведён пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность до 1 июля
текущего года.
Пенсионерам, продолжающим рабо-

- Если в семье заболел ребёнок, кому
выдается больничный лист, маме или
папе?

- По изменениям 2018 года, предельных сроков, на которые выдаются больничные по уходу за больными детьми,
больше нет. Если ребёнок часто болеет, а
родитель вынужден за ним ухаживать, то
на весь срок такого ухода врач выпишет
листок нетрудоспособности. Больничные листы не выдаются только в стадии
ремиссии хронических заболеваний.
Вместе с тем, сохраняются предельные
сроки оплаты таких больничных. Они
зависят от возраста ребёнка и тяжести
его заболевания:
- если ребёнок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год (90 дней, если заболевание
тяжелое и входит в специальный перечень);
- если ребёнку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому
случаю заболевания, но всего не больше
45 дней в год.
Лечение детей до 15 лет может про-

исходить как амбулаторно (дома) с
регулярными посещениями доктора
и медикаментозным лечением, так и
стационарно - при лечении с госпитализацией. Условием выдачи листка нетрудоспособности при стационарном
лечении является совместное постоянное нахождение ребенка в учреждении
вместе со взрослым родственником.
Если ребёнок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по
каждому случаю ухода в амбулаторных условиях и максимум 30 дней в
год (как и в случае ухода за больным
взрослым). По закону, если ребенок
болен тяжелыми заболеваниями, сроки оплаты больничного листа продлеваются. В частности, в случае ухода за
больным ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не
более чем за 120 календарных дней в
году по всем случаям ухода за этим ребенком.
При заболевании ребёнка до 18 лет,
связанном с онкологией либо поствакцинальными осложнениями, больничный
оплачивается за весь период лечения, как
в стационаре, так и амбулаторно. Период
ухода за больными детьми в возрасте 18
лет, страдающих ВИЧ–инфекцией, в стационарных условиях оплачивается также
без ограничения.

- Как оформляется больничный, если
в семье двое детей одновременно заболели?
- Если заболели двое детей, оформляется один больничный лист. Если трое
и более, выдается второй больничный.
В случаях, когда один из детей уже выздоровел, а второй болеет, листок нетрудоспособности продлевается до выписки
последнего пациента.

Анонс
«Почему ООО «Автотранс-1» нигде не публикует изменения в расписании автобусов. Где можно приобрести расписание движения автобусов?»
Людмила
***
«Будут ли УК производить перерасчёт собственникам жилья
за вывоз твёрдых бытовых отходов за те дни, когда ООО «Туран» отказалось работать с УК?»
Анна Андреевна

тать, стоит учесть, что размер пенсии,
как и величина пенсионного коэффициента с 2016 года не индексируются,
поэтому при перерасчете размер прибавки у работающих и прекративших
трудовую деятельность будет разным.
Например, пенсионер работает с 2015
года, в котором стоимость пенсионного
балла с 1 февраля составляла 71,41 руб.
Этот размер и будет учтён при перерасчете его страховой пенсии с 1 августа.
* Статья 18 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru
и work077@yandex.ru

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
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Юбиляр года
Третьего августа свой 90-летний юбилей отметил
наш земляк, труженик тыла, ветеран труда - Натфулла Исмагилович Касимов.
90 лет – дата весьма впечатляющая. Юбиляр вместе со
всей страной пережил военное лихолетье, восстановление народного хозяйства, пустые прилавки 90-х годов.
Натфулла Исмагилович родился в Удмуртии в деревне
Падера. Когда началась война, Натфулле исполнилось 12
лет, как и многие подростки того времени, он работал в
колхозе: пас коней, собирал пшеницу.
Первое образование получил в ФЗО. В 1949 году приехал в п. Кивда (Амурская область) - молодых специалистов направили развивать угольную промышленность в
посёлке. В 1952 году, после закрытия Кивдинской шахты,
переехал в Чегдомын и устроился на Ургальскую угольную шахту, оттуда и ушёл на пенсию в 57 лет. За многолетний добросовестный труд имеет множество почётных
грамот и благодарностей. Есть у Натфуллы Исмагиловича высшая награда страны – он кавалер ордена Ленина.
Всегда и во всём поддерживала и помогала ему его верная жена - Лидия Ивановна. Супруги отметили 67-летие
совместной жизни. Вместе они смогли преодолеть трудности в самых разных жизненных ситуациях и сохранить
при этом любовь и взаимопонимание.
Воспитали троих детей и дали всем достойное образование. Старший сын работает начальником обогатительной фабрики ОУ-22, средняя дочь – заместитель директора средней школы в Облучье, младший сын работал на
шахте, сейчас - председатель Собрания депутатов.
Жизненное кредо Натфуллы Исмагиловича: движение
– это жизнь. Конечно, годы берут своё, но на память не
жалуется - телефонные номера «держит в уме».
Большой жизненный путь прошел Натфулла Касимов,
ему есть о чём рассказать и чему научить своих внуков (а
их у него пятеро) и правнуков (трое).
В этот день юбиляр принимал поздравления от Алексея
Маслова, главы района; Вадима Ферапонтова, главы город-

90 ЛЕТ - НЕ ПРЕДЕЛ

ского поселения; Виктора Костина, председателя профсоюзной организации АО «Ургалуголь»; Оксаны Качаловой, зам.
генерального директора по персоналу АО «Ургалуголь»;
Гурами Рухадзе, члена Совета ветеранов АО «Ургалуголь»;
представителей Центра социальной поддержки населения

и Совета ветеранов. Выполняя эту приятную миссию, виновнику торжества вручили персональные поздравления с
юбилеем от президента России и губернатора края, подарки
и пожелания крепкого здоровья.
Наш корр.

Власть и общество

ПОБЕДИТЕЛИ ВЫЯВЛЕНЫ

Екатерина ТАТАРИНОВА

Тридцать первого июля в администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» состоялось
заседание конкурсной комиссии. Определены победители ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший
двор», «Лучшее подворье», «Самая благоустроенная
территория предприятия, организации, учреждения».
Конкурс проводится с 2014 года. Его цель - повышение уровня благоустройства территории посёлка, развитие инициативы жильцов многоквартирных домов,
вовлечение их в общественную деятельность по озеленению и благоустройству дворовой и территории предприятий, а также бережному отношению к имуществу.
В этом году в номинации «Лучший двор» и «Самая
благоустроенная территория предприятия» были заявлены – дворовая территория 48-го дома по улице
Центральная и территория МКУК «Дом культуры»
(ЦЭС). Согласно Положению, обе заявки соответствовали заявленным критериям. И если жильцы 48го дома сами занимаются благоустройством двора,
то Дом культуры привлекает к этому и население посёлка.
К сожалению, в номинации «Лучшее подворье» не заявился никто, поэтому грант – 10 000 рублей, автоматически перешел в призовой фонд следующего года.
При обсуждении представители комиссии отметили,
что заявки, как правило, поступают только от победителей прошлого года, или от тех, кто уже неоднократно
принимал участие в конкурсе. Выходит, смотр-конкурс
не несёт той функции, которую должен выполнять:
пример с лучших никто не берёт; приз получают одни
и те же; обустраиваются всё те же территории. Как-то
нецелесообразно получается… Но в Положении чётко
прописано – «…отсутствие в конкурсе претендентов

и необходимого количества победителей в указанной
номинации влечёт за собой распределение призового
фонда в полном объёме на оставшихся (оставшегося)
победителей (я) конкурса». Поэтому единогласно было
принято решение: пересмотреть и изменить критерии
смотра. Делается это для того, чтобы пришедшие на
конкурс «новички» чувствовали себя в рамках поставленных условий более уверенно. И ещё один важный
пункт - если на момент подведения итогов в какой-либо

номинации будет подана одна заявка, то конкурс считать несостоявшимся.
По итогам нынешнего смотра-конкурса звание «Лучший двор – 2019» и 50 тыс. руб. присвоено дому по улице Центральная, 48. Титул «Самая благоустроенная территория организации - 2019» и аналогичный денежный
приз по праву принадлежат МКУК «Дом культуры». В
скором времени почётные таблички с соответствующими надписями украсят фасады этих зданий.
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ГОРДОСТЬ ЧЕГДОМЫНА - ЛЮДИ ЧЕГДОМЫНА
«Я люблю свой посёлок и этим горжусь»
- эти слова можно считать девизом торжественной встречи в Доме ветеранов,
посвящённой 80-летию образования Чегдомына. Второго августа за празднично
накрытыми столами собрались жители
посёлка 1939-го года рождения – его ровесники и ветераны помоложе.

На праздник были приглашены Алексей
Маслов, глава района; Сергей Касимов,
председатель районного Собрания депутатов; Вадим Ферапонтов, глава городского
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»;
Олег Харламов, председатель местного Совета депутатов. Первым поздравил ветеранов с юбилеем посёлка Вадим Григорьевич.
Он пожелал ветеранам и всем чегдомынцам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия их семьям, внукам и правнукам. Алексей Михайлович к своим добрым
пожеланиям добавил, что для него нет на
земле места роднее Чегдомына, и выразил
надежду встретиться в этом же составе ещё
и на 100-летие посёлка.
Сергей Касимов и Олег Харламов в своих выступлениях отметили, что Чегдомын
- стал их судьбой: здесь они родились, продолжают трудиться, здесь выросли их дети
(прим.автора: ещё Сергей Натфуллович ко
всему сказанному добавил, что Вадим Григорьевич уже пообещал построить новый
Дом ветеранов, чем вызвал аплодисменты
присутствующих).
Затем наступила самая приятная часть
встречи. За добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с празднованием 80-летия посёлка Чегдомын почётными грамотами главы района были награждены: Елена Андросюк, педагог дополнительного образования Центра развития
творчества детей и юношества; Нина Алпеева, заместитель главы городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»; Людмила Грамс, воспитатель детского сада №
7 «Родничок»; Александр Князев, главный
энергетик, и Михаил Хрущёв, начальник
отдела экономической и информационной
безопасности АО «Ургалуголь».
Почетной грамотой администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в связи с празднованием юбилея
посёлка за активную, результативную профессиональную деятельность в сфере социальной поддержки населения награждены:
Анастасия Штельмах, заместитель председателя президиума районного Совета
ветеранов; Людмила Шевченко, методист
Дома ветеранов; работники Центра социальной поддержки: Светлана Дорогавцева,
специалист 1 категории сектора по работе с
клиентами; Айна Зубченко, начальник сектора по работе с клиентами; Ольга Лучкова,
специалист 1 категории сектора по работе
с клиентами; Любовь Молокова, начальник
сектора по предоставлению социальных
льгот и гарантий; Татьяна Морарь, специалист 1 категории сектора по начислению и
выплате пособий и иных социальных льгот;
Светлана Щербенко, начальник сектора по
начислению и выплате пособий и иных социальных льгот.
В ходе встречи своими воспоминаниями
о становлении и развитии, строительстве
Чегдомына поделились и люди, занимавшие ранее руководящие посты, должности: Виктор Юнчан, Вера Сологуб, Алла
Толкачёва, Валентина Маслова, и Виктор
Петренко, шахтёр, чей отец стоял у истоков
образования геолого-разведочной партии;
Елена Ярко и Александра Отугашева, медицинские работники. Они помнят Чегдомын
с его «юных лет». Чтобы не пересказывать
их, скажем, что эти воспоминания - отдельные темы для публикаций.

Очень понравились рассказы Аллы Фёдоровны Толкачёвой о том как ей, совсем
ещё молодой девушке, пришлось налаживать работу районной потребительской кооперации, и Виктора Васильевича Юнчана,
который перенимал опыт других районов
по наведению чистоты и порядка в райцентре.
На фоне слайдов, видеороликов о прошлом и настоящем Чегдомына поздравления и воспоминания перемежались песнями хора ветеранов «Раздолье», вокальной
группы «Здравушка», Е. Долговой, Г. Мальцевой, Г. Погодаевой, В. Скорняковой, С.
Головченко на стихи всем известных и рождённых здесь поэтов: Е. Палаус, А. Романовой, Н. Одинцова, Ю. Асанова, прочих.
Стихотворение Г. Таразановой «Юбилею
Чегдомына посвящается» в виде небольшой инсценировки, с особой душевностью
прочли В. Матвеева с внучкой Юлей, Л.
Шевченко, Е. Аглушевич. Никого не оставило равнодушным стихотворение «Мой
Чегдомын», которое проникновенно, с теплотой, прочёл его автор - Сергей Кошевой,
шахтёр. О чём все эти стихи и песни? Ну,
конечно, о буреинских просторах, чегдомынской природе, о признаниях в любви
к родному посёлку, о нелёгком шахтёрском
труде.
После официальной части встреча в доброжелательной обстановке продолжилась
чаепитием, концертными номерами.
Надежда БОКОВА
***
В этот же день в ЦРТДиЮ прошло
торжественное мероприятие в формате
праздничной встречи главы городского
поселения с почётными гражданами, руководителями предприятий, учреждений,
организаций, депутатами городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын». К
юбилейным поздравлениям присоединились и гости из Правительства края.

Восемьдесят лет – достойная дата, но по
историческим меркам - отрезок небольшой.
Однако Чегдомыну есть, чем гордиться. За
эти годы были возведены и в дальнейшем
реконструированы многие социальные
объекты. Посёлок обеспечен школами, дошкольными учреждениями, объектами
культуры и дополнительного образования,
постепенно благоустраиваются дворы и общественные пространства. Сегодня можно
с уверенностью сказать – здесь можно жить
достойно и воспитывать детей.
Вадим Ферапонтов, глава администрации посёлка, тепло поздравил присутствующих с праздничной датой. Вместе с Олегом Харламовым, председателем Совета
депутатов, он вручил регалии звания «Почётный гражданин городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын» Леониду Якубовскому, заместителю главного врача районной больницы; Вадиму Ефремову, председателю Хабаровского краевого отделения
Всероссийского добровольного пожарного
общества; Валерию Попченко, заместителю
директора по производству шахты «Северная» АО «Ургалуголь».
Алексей Маслов, глава района, отметил, что жители Чегдомына – уникальные
люди, каких он не встречал нигде. Накануне праздника Советом общественной организации ветеранов Вооружённых сил было
принято решение наградить орденским
знаком «За верность Отечеству» Виталия
Алексеевича Дерюгина за личный вклад в
укрепление обороноспособности страны.
Вручил эту награду на торжественном мероприятии Алексей Михайлович.
Заместителя главы администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Нину Алпееву глава района наградил почётной грамотой за добросовестное
отношение к работе, чёткость в решении
поставленных задач, стремление к развитию и профессиональному росту. А главе
городского поселения Вадиму Григорьевичу – подарок к празднику: восемьдесят ты-

сяч рублей от администрации района.
Затем к поздравлениям присоединился
наш земляк, Александр Федосов, исполняющий обязанности заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам. Почётной грамотой губернатора Хабаровского края он наградил
Марину Михно, директора Чегдомынского
горно-технологического техникума; Алексея Чванова, начальника угольного разреза
АО «Ургалуголь»; Владимира Черуля, врача
отоларинголога ЦРБ.
Благодарности губернатора края удостоены: подполковник полиции Сергей
Игнатьев, начальник ОМВД по Верхнебуреинскому району; Максим Волосевич, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской посёлка Чегдомын;
Владимир Гладких, инструктор по спорту
АО «Ургалуголь».
За многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие культуры и в связи с юбилеем благодарность министра культуры Хабаровского края объявлена Ольге Михеевой, директору Дома
ветеранов.
Главе городского поселения В.Г. Ферапонтову Александр Вячеславович вручил
денежный подарок от правительства – 1
млн 800 тыс. рублей.
На этом по-домашнему тёплом мероприятии звучало много поздравлений от руководителей учреждений и организаций,
бизнесменов, гостей из краевой столицы в
адрес посёлка-юбиляра и его жителей. Музыкальные подарки подготовили солисты и
творческие коллективы РДК, ВИА «Русь»,
Елизавета Гуйдя (ДШИ) и Полина Комелева, выпускница вокальной студии «Свирель» (ЦРТДиЮ).
Наталья ШАВИРИЙ
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С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ, ЧЕГДОМЫН!

Третьего августа, при активном участии жителей райцентра, продолжились
праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию п. Чегдомын.

В ожидании важного торжественного события, райцентр обновился и похорошел
на глазах, не подвела и погода.
Праздник состоялся на площади, гдепредпринимателями были развёрнуты
торговые ряды: палатки с разнообразными
угощениями, дарами сельского хозяйства,
чудесными изделиями мастеров. Целый
день велась бойкая торговля, а местных
ребятишек радовали надувные батуты, аттракционы, конкурсы. Это ребята из клуба
«Уголёк» (студенты техникума) организовали и активировали детскую игровую
площадку. В лавке сувенирной продукции
можно было подписать открытку с символикой праздника любому адресату, в любую
точку страны, а бойцы трудового отряда
СУЭК доставляли их в почтовое отделение.
Специально к этому дню организаторы
торжества подготовили развлекательную
программу. К слову, сценическая программа была собрана из богатого репертуара
коллективов РДК и гостей Чегдомына.
Гости сердечно поздравили чегдомынцев
с праздником, отметив, что посёлок с каждым годом приобретает всё более привлекательный вид и число талантливых людей,
безмерно любящих свою малую родину,
множится.
В рамках праздничной программы состоялось закрытие трудовой смены отряда
СУЭК. Глава городского поселения Вадим
Ферапонтов поблагодарил ребят за работу
по благоустройству посёлка. Лучшие бой-

цы: Иван Муравьев, Ксения Егорова, Валентин Сульдин, Александр Марфин, Лидия Толмачёва, за добросовестный труд и
участие в мероприятиях трудового отряда
СУЭК, награждены почётными грамотами
главы поселения.
Благодарность объявлена Надежде и
Анастасии Титович, Ангелине Ким, Дарье
Митаповой, Ивану Шуранову, Елизавете
Гуйдя, Николаю Битюкову, Ульяне Кузьминой, Егору Зимину, Анастасии Гордеевой, а
также бригадирам отрядов: Ирине и Сергею Фоменко, Ларисе Ильиной.
По итогам смены, путёвки на работу в
трудовом отряде в 2020 году получили –
Екатерина Бадалян, Дарья Кулябина, Влад

Чередниченко, Алёна Заикина, Валерия
Отпущенникова, Софья Колпакова, Вера
Архипова, Наталья Касимова и Мария Жирова.
Праздник продолжили выступления
местных артистов: ВИА «Ургал-3», «Росинка» (ГРП), ВИА «Русь». Порадовали чегдомынцев и гости из Хабаровска: ансамбль
русской музыки и песни «Берега России»;
самобытная группа «Кушаем вместе» - своеобразный театральный и музыкальный
перфоманс; музыкальные пираты группы
«Перри Мейсон»; иллюзионист Александр ему удалось удивить даже самых скептично
настроенных зрителей. Ведущим праздничного мероприятия был обаятельный Иван

Вербицкий.
С историей Чегдомына можно было познакомиться на музейно-выставочной экспозиции «Тайга покорилась отважным».
Подготовлена она была по материалам газеты «Рабочее слово» за 1979 год и расположилась в холле ЦРТДиЮ.
Завершился День посёлка красочным
фейерверком.

мы предложили две одинаковые миски с
кормом и флажками с фамилиями кандидатов Цыгановой и Платошкина. Рыся
выбрала в депутаты даму.

кое событие – Уран напротив Солнца – в
жизни человека бывает только один раз, говорит астролог Сергей Згазинский.
Он отметил, что самые яркие перемены
в жизни певицы придутся на октябрь этого года. Что касается второго кандидата
– Николая Платошкина, то его гороскоп
крайне напомнил астрологу гороскоп известного политика – Петра Порошенко.
- Николай – Весы, Луна во Льве – человек яркий. Для него Солнце находится в
конце Весов, это очень тяжелый показатель. Есть несколько политиков, с похожим гороскопом. Один из них Порошенко, у него также Луна была в конце Весов,
когда он проиграл выборы. Для людей в
этой фазе наступают очень тяжелые времена, пик кризиса придется на конец этого года, с переходом в следующий, - предупреждает астролог.

определить направление энергетических
потоков, которые принесут человеку
пользу, позволят ему жить гармонично и
счастливо. А это не помешало бы сейчас
всем жителям Хабаровского края. И, по
мнению экспертов, лучше всего для нашего региона в данный сложный период
подойдёт депутат женщина. А самый оптимальный вариант человек с элементом
личности Цзя.
- Люди Цзя способны терпеть многие
невзгоды и лишения, но никогда не теряют веру в будущий успех. Они стремятся
вверх по служебной лестнице и готовы
занять пост руководителя. Они всегда
помогут нуждающимся и слабым, делают это бескорыстно и с удовольствием.
Честные и надежные, любят отдавать
свои знания и энергию - говорит Татьяна
Врублевская, консультант китайской метафизики.
Напомним, женщин в списке кандидатов две: Вика Цыганова и Татьяна Ярославцева.
Скорпионы или Весы, женщина или
мужчина, дерево цзя или металл гэн свой вердикт жители Хабаровского края
вынесут 8 сентября, когда выберут депутата Государственной думы.
Ольга ШАНЦЕВА

Екатерина ТАТАРИНОВА
P.S. Воскресным утром ничего не напоминало о проведённом торжестве: на площади царили чистота и порядок.

АСТРОЛОГИ ПРЕДСКАЗАЛИ СУДЬБУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

После губернаторских выборов в
прошлом году, когда народ неожиданно
для всех «прокатил» экс-губернатора
Вячеслава Шпорта и регион возглавил
представитель партии ЛДПР Сергей
Фургал, политологи и эксперты всех
мастей не берутся предсказывать,
кого же выберут жители региона своим
представителем в Госдуму в этом году.

ЗВЕРИ-ОРАКУЛЫ
Впору устроить «звериный» тотализатор, который становится модным явлением в последнее время. Самый знаменитый предсказатель из животного мира
– осьминог Пауль. Он получил известность благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей с участием футбольной сборной Германии.
Мода пришла к нам из США, где есть
традиция с помощью сурка предсказывать наступление весны. Если зверек вылезая из норы не видит своей тени: значит зима скоро кончится.
Словесные баталии в Интернете показывают, что самые обсуждаемые кандидаты в Государственную думу – Цыганова и Платошкин. Их мы и решили проверить через «звериный» тотализатор. Экспертом выступила кошка Рыся, которой

А ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ?
Астрологи дают предсказания очень
осторожно. Хабаровский край любит
«земные» знаки зодиака – Телец, Дева и
Козерог. Но особенно сильна любовь нашего региона к «водным» знакам - Ракам,
Скорпионам, Рыбам – очевидно сказывается близость Амура и Охотского моря.
Чтобы избежать предвзятости, мы обратились за астрологической помощью в
другой регион и попросили дать расклад
по лидерам предвыборной гонки. Прогноз построен на информации о дате и
месте рождения кандидатов.
- Виктория Цыганова родилась под
знаком Скорпиона. Одно из самых значительных показателей в гороскопе – это
Солнце. С начала весны, с мая месяца,
напротив солнца, в гороскопе Виктории
встала планета перемен - Уран. Он дает
все совершенно новое, то чего у человека
раньше не было и меняет его жизнь очень
сильно. А поскольку Уран идет очень медленно, то в этом градусе и в той точке он
будет находиться около года. Вообще, та-

КИТАЙСКАЯ МЕТАФИЗИКА
ПРИМЕНИМО К ВЫБОРАМ
Учитывая территориальное расположение нашего края, полезно заручиться
и мнением китайских мудрецов. В помощь – китайская метафизика – наука, основанная на учении о Ци - чистой
энергии, которая дает жизнь всему сущему. Задача специалиста по метафизике
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Хорошая новость

Прокурорское «око»

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
СУБСИДИЮ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Губернатор края Сергей Фургал подписал постановление, согласно которому
внесены изменения в госпрограмму по
развитию образования в регионе и установлен размер финансирования школьного питания на одного учащегося из малоимущих и многодетных семей. Новая
система заработает с 1 сентября и позволит обеспечить равные условия организации приёма пищи детей.
По информации министерства образования и науки края, компенсировать
расходы на питание детей будут за счет
средств краевого и муниципальных бюджетов. В 2019 году в региональной казне
на эти цели дополнительно предусмотрено более 86 млн рублей. На следующий год
эта сумма возрастет почти до 220 млн рублей.
Итак, согласно документу региональная
субсидия на обеспечение школьным питанием одного ребенка в год в Хабаровске и
в южных районах края составит 5 913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к северу – 7 687 рублей,
в северных территориях – 9 461 рублей.
- Дополнительно к краевым деньгам
местные бюджеты выделят средства на
обеспечение питанием детей. В зависимости от территориального расположения
района, итоговая сумма на организацию
питания школьников в год будет разная.
Кроме того, в столовых учебных учреждений может быть конкретный состав меню,

Прокурором
Верхнебуреинского
района утверждено обвинительное
заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина
X., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
228 УК РФ (незаконное приобретение,
перевозка, хранение наркотических
средств в значительном размере).
В апреле 2019 года правоохранительными органами Верхнебуреинского
района была получена оперативная
информация о том, что лицо, не являющееся местным жителем, перевезет
на поезде в п.Чегдомын наркотическое
средство в значительном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий гр. X. был задержан оперативными сотрудниками
после того как сошел с поезда в п.Чегдомыню. В находящейся при нём сумке
было обнаружено наркотическое средство (гашишное масло) весом около 1
килограмма.

В отношении X. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
От дачи показаний обвиняемый отказался, вместе с тем органом предварительного расследования собрано
достаточно доказательств для направления уголовного дела в суд.
Выявленное преступление относится к категории тяжких, за его совершение законом предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок от 3
до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и с ограничением
свободы на срок до одного года либо
без такового.
По результатам судебного рассмотрения виновному с учетом позиции
прокурора - государственного обвинителя будет назначено наказание, соответствующее степени общественной
опасности совершенного преступления.
Прокурор района
К.РЕСНЯНСКИЙ

Потребительский калькулятор
Уровень изменения средних розничных цен на товары
в Верхнебуреинском районе на 1 августа к 1 июля 2019 года

самостоятельно разработанный в строгом
соответствии с санитарными нормами. Но
самое главное – уже с первого сентября мы
обеспечим равное питание детей в каждой
отдельной школе, - отметила министр образования и науки края Алла Кузнецова.
Напомним, разработать механизм обеспечения равных условий школьного питания для ребят из малоимущих и многодетных семей губернатор края Сергей
Фургал поручил правительству в начале
этого года.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края

Всех касается

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 АВГУСТА

Небольшая прибавка к пенсиям, нововведения в платежках за ЖКУ, изменения процесса регистрации нового
автомобиля, а также новые правила
провоза овощей и фруктов в багаже - с
1 августа россиян ожидает множество
изменений.
ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
С 1 августа работающие пенсионеры
получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей. Перерасчет проводится
исходя из накопленных пенсионных
баллов. Для этого учитывается продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты.
В настоящее время для перерасчета используется три балла. Дополнительные
баллы, как ожидается, будут посчитаны
в следующем году.
ОТМЕНА ГОСПОШЛИНЫ
С 1 августа больше не надо будет уплачивать государственную пошлину при
внесении изменений в записи Единого
государственного реестра недвижимости
в связи с намерением взять ипотечные

каникулы (сейчас размер пошлины составляет 200 рублей).
СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ
В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новый пункт, связанный со страхованием недвижимости
от чрезвычайных ситуаций. Соответ-

ствующий закон вступает в силу 4 августа. При этом страхование жилплощади останется добровольным. Перечень
страховых рисков каждый регион сможет
устанавливать самостоятельно: природные стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, теракты и т.д.

УПРОЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ
С 4 августа зарегистрировать купленную машину можно будет через производителей или непосредственно в салоне официального дилера. Это избавит
россиян от необходимости приезжать в
ГИБДД. Также разработан проект предоставления услуг регистрации машин
и мотоциклов в многофункциональных
центрах по принципу одного окна.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОМЕРНЫХ
ЗНАКОВ
С 4 августа назначать сочетания букв и цифр
для новых автомобильных номеров будут в
ГИБДД, а изготовлять номерные знаки начнут
аккредитованные частные компании. На стоимость госномеров для машин это не повлияет.
ПРОВОЗ БАГАЖА
С 19 августа ввезти в страну можно
будет не больше 5 килограммов фруктов
или овощей и не больше трёх букетов
цветов. Правила будут действовать для
пассажиров всех видов транспорта и на
все почтовые отправления.

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

12 августа

13 августа

14 августа

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

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

МАТЧ-ТВ
05.55 Все на футбол! 12+
07.10, 14.05, 17.50, 21.30,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.00 Х/ф «Фанат» 16+
10.10 Профессиональный
бокс 16+
12.00 Д/ф «Жестокий
спорт» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Футбольное столетие
12+
14.00, 15.55, 17.45, 21.25,
01.50 Новости
16.00 Смешанные единоборства. PFL 16+
18.35 Волейбол 0+
20.35 «Отборочный турнир.
Часть 1». Специальный
репортаж 12+
20.55 Футбол для дружбы
12+
22.30 КХЛ. Лето. Live 12+
22.50 Профессиональный
бокс 16+
00.50 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
01.20 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
02.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки наших
предков» 0+
07.45, 02.40 Д/с «Первые в
мире» 0+
08.00 Легенды мирового
кино 0+
08.30 Х/ф «Любимая девушка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 0+
10.15 Д/ф «Ульянов про
Ульянова» 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+

12.40 Д/ф «Территория
Куваева» 0+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль «Шинель»
0+
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене» 0+
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы
III международной музыкальной академии Юрия
Башмета 0+
19.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
0+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
22.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко 0+
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине» 0+
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
0+

НТВ
05.15, 03.50 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Шеф» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Т/с «Паутина» 16+
02.55 Таинственная Россия
16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Как не родной» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем
доме. Благими намерениями» 16+
06.30 Д/ф «Страх в твоем
доме. Слепая месть» 16+
07.10 Х/ф «Бумеранг» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Брат за брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся!
16+
09.45, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
19.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.35 Т/с «Любимая учительница» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор»
16+
23.30 Семейные тайны 16+

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

МАТЧ-ТВ
04.55, 18.30 Тотальный
футбол 12+
06.05, 14.05, 19.35, 22.15,
01.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
06.35 Х/ф «Тоня против
всех» 16+
08.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» - «Бавария»
0+
10.50 Команда мечты 12+
11.20 Профессиональный
бокс. 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Футбольное столетие
12+
14.00, 15.55, 19.30, 22.10,
01.40, 04.15 Новости
16.00, 23.10 КХЛ. Лето. Live
12+
16.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
18.10 «РПЛ 19/20. Новые
лица». Специальный репортаж 12+
20.05 «Сборная «нейтральных» атлетов». Специальный репортаж 12+
20.25 Профессиональный
бокс 16+
23.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
23.50 Профессиональный
бокс. 16+
02.45 Смешанные единоборства. Bellator 16+
04.20 Все на футбол! 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф «Дело
Нерона. Тайна древнего
заговора» 0+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры мира

с Николаем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Скрипка
Ротшильда» 0+
16.35 Ближний круг Игоря
Ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III международной
музыкальной академии
Юрия Башмета на зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 0+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым
0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
0+
02.40 Д/с «Первые в мире»
0+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Шеф» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Ничего общего» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем
доме. Сломанные игрушки»
16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Брат за брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.20 6 кадров
16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних
16+
08.45 Давай разведёмся!
16+
09.45, 04.45 Тест на
отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30 Т/с «Тест на
беременность» 16+
23.35 Т/с «Любимая
учительница» 16+
01.30 Крутые вещи

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

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

МАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Порту» (Португалия)
-»Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
06.55, 14.05, 18.25, 21.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд.
09.25 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
10.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Футбольное столетие
12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.55,
22.15, 00.40, 03.00 Новости
16.00, 21.55 КХЛ. Лето. Live
12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Порту» (Португалия)
-»Краснодар» (Россия) 0+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Аякс» (Нидерланды)
- ПАОК (Греция) 0+
22.20 Футбол. Лига Европы.
Финал.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из
Испании 0+
03.10 Д/ф «Салах. Король
Египта» 12+
04.10 Все на футбол! 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф
«Тайные агенты Елизаветы
I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового
кино 0+

9

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от тоски» 0+
16.25 Ближний круг Иосифа
Райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени
0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы
III международной музыкальной академии Юрия
Башмета на зимнем международном фестивале искусств в
Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
с Любовью Казарновской 0+
01.10 Т/с «Записки»

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Шеф. Новая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме. На пороге смерти» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем
доме. На осколках счастья»
16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Брат
за брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка
16+
06.45 Т/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.45, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся!
16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 01.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.30 Т/с «Любимая учительница» 16+
01.25 Крутые вещи
16+
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

15 августа

16 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

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

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси»
(Англия). Прямая
трансляция из Турции
07.15, 14.05, 18.25, 01.10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.00 Х/ф «Борг/
Макинрой» 16+
10.00 Профессиональный
бокс 16+
12.00 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная
победа» 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.20,
01.00 Новости
16.00, 21.00 КХЛ. Лето.
Live 12+
16.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) «Спартак» (Россия) 0+
19.00 Профессиональный
бокс.16+
21.25 Д/ф «Салах. Король
Египта» 12+
22.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси»
(Англия). Трансляция из
Турции 0+
00.40 «Суперкубок Европы.
Live». Специальный
репортаж 12+
02.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария). Прямая
трансляция

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф
«Тайные агенты Елизаветы
I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового
кино 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко
0+
15.10 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...» 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с «Первые в
мире» 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III международной
музыкальной академии
Юрия Башмета на зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой
0+
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии» 0+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Шеф. Новая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05,
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «Брат за брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Шаман»
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Т/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.35 Т/с «Любимая учительница» 16+
01.30 Крутые вещи 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый
клоун 12+
01.50 Х/ф «Бенни и Джун»
12+
03.35 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят
дожди» 12+
01.00 Х/ф «Один на всех»
12+

МАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 15.55, 18.20,
20.45, 22.30, 02.30, 04.20
Новости
05.10, 06.00, 14.05, 18.25,
22.35, 02.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
05.30 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
06.40 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Сингапура 0+
07.55 Х/ф «Стритрейсеры»
16+
10.05 «Отборочный турнир.
Часть 1». Специальный
репортаж
12+
10.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Колон» (Аргентина) - «Сулия» (Венесуэла). Прямая
трансляция
12.25 Д/ф «Жестокий
спорт» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная
победа»
16+
16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
16.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария) 0+
18.55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в
лёгком весе. Трансляция из
США 16+
20.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Сингапура
23.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо
Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана. Прямая
трансляция из Таиланда
03.00 Все на футбол! Афиша 12+
04.00 «Суперкубок Европы.
Live». Специальный репортаж 12+
04.25 Все на футбол!
12+

КУЛЬТУРА

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 августа
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Научи меня
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00
06.30 Пешком... 12+
Новости
06.10 Т/с «Научи меня
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные
жить» 16+
агенты Елизаветы I» 0+
07.15 Х/ф «Родная
08.00 Т/с «Все началось в
кровь» 12+
Харбине» 0+
09.00 Играй, гармонь
08.45 Легенды мирового
любимая! 12+
кино 0+
09.45 Слово пастыря 0+
09.15 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.15, 13.40 Людмила
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Гурченко. Карнавальная
Новости культуры 0+
жизнь 12+
10.15 Оперные театры мира 12.10 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
с Еленой Образцовой 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+ 18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. 19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
Николай Губенко 0+
21.00 Время
15.10 Спектакль-студии
23.00 Х/ф «Большая
«Любовные письма» 0+
игра» 18+
16.55 Д/ф «Мальта» 0+
01.35 Х/ф «Синий бар17.30 Искатели 0+
хат» 18+
18.15 Мастер-классы III
03.50 Про любовь 16+
международной музыкаль04.40 Наедине со всеми
ной академии Юрия Башме- 16+
та на зимнем международРОССИЯ
ном фестивале искусств в
Сочи 0+
05.00
Утро России.
19.00 Смехоностальгия 0+
Суббота 12+
19.45 Больше, чем любовь
08.15 По секрету всему
0+
свету 12+
20.25 Х/ф «Сказки...
08.40 Местное время.
сказки... сказки старого
Суббота 12+
Арбата» 0+
09.20 Пятеро на одного
12+
22.15 Линия жизни 0+
10.10 Сто к одному 12+
23.30 Х/ф «Квартира» 0+
11.00, 20.00 Вести
01.30 Парад трубачей 0+
11.20 Вести. Местное
02.35 Мультфильмы для
время
взрослых 18+
11.40 Смеяться
разрешается 12+
14.00 Т/с «Цветы дождя»
12+
21.00 Х/ф «Серебряный
05.10 Кодекс чести 16+
отблеск счастья» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
01.00 Х/ф «Снова один
на всех» 12+
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
04.55 Футбол
10.20 Т/с «Лесник» 16+
06.55, 17.55, 23.00,
13.25 Чрезвычайное проис- 00.25, 02.55 Все на Матч!
шествие 16+
Прямой эфир. Аналитика.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
Интервью. Эксперты
«Шеф. Новая жизнь» 16+
07.30 Х/ф «Кровью и
потом» 16+
22.30 Х/ф «Конец Света»
10.00 Смешанные
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+ единоборства 16+
11.05 Х/ф «Борг/
02.00 Т/с «Паутина» 16+
Макинрой» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда
про …» 12+
13.30 Футбол 0+
15.30 Д/ф «Лев Яшин номер один» 12+
05.00, 09.00, 13.00 Изве16.45, 19.30, 20.45,
стия
22.55, 00.20, 04.10
Новости
05.40 Д/ф «Страх в твоем
16.55 Все на футбол!
доме. Удар в спину» 16+
Афиша 12+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с
18.25 Пляжный волейбол
«Брат за брата-3» 16+
19.35 Автоспорт
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
20.55 Футбол
Т/с «Одессит» 16+
23.30 Смешанные
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
единоборства. Афиша
17.05, 18.05 Т/с «Шаман»
00.00 «Гран-при
16+
Германии. На гребне
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
волны»
00.55 Футбол
22.20, 23.00, 00.45 Т/с
03.10 Пляжный волейбол
«След» 16+
04.20 «Футбольная
23.45 Светская хроника
Европа. Новый сезон».
16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
06.30 Библейский сюжет
0+
07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по имени
Гав» 0+
08.00 Х/ф «Приключения
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+ Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и неверо06.55 Т/с «Почему он меня
ятные» 0+
бросил?» 16+
10.15 Передвижники.
07.55, 05.05 По делам несо- Василий Поленов 0+
вершеннолетних 16+
10.45 Х/ф «Сказки...
08.55 Давай разведёмся!
сказки... сказки старого
16+
Арбата» 0+
09.55, 04.20 Тест на отцов- 12.30 Д/с «Культурный
отдых» 0+
ство 16+
10.55, 02.45 Д/ф «Реальная 12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты» 0+
мистика» 16+
13.50 Х/ф «Квартира» 0+
12.50, 01.10 Д/ф «Понять.
15.55 80 лет со дня
Простить» 16+
рождения Валерия
14.30 Т/с «Тест на беремен- Гаврилина. «Я - композиность» 16+
тор» 0+
19.00 Х/ф «Самозванка»
16.45 Острова 0+
16+
17.25 Хрустальный бал
23.00 Про здоровье 16+
«Хрустальной Турандот»
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда 0+
18.35 Д/с «Предки наших
плачут звёзды» 16+

НТВ

МАТЧ-ТВ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ДОМАШИЙ

предков» 0+
19.15 Мой серебряный
шар. Павел Кадочников
0+
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
21.30 Х/ф «Выстрел в
темноте» 0+
23.10 Антти сарпила и
его «Свинг бенд» 0+
01.00 Х/ф «Насреддин в
Бухаре» 0+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «Полёт
фантазии» 12+
03.55 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

МАТЧ-ТВ

04.55 Футбол
06.55, 19.05, 23.00, 02.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.25 Плавание
09.00 Футбол
05.20 Х/ф «Приключения 10.50, 11.50 Пляжный
волейбол
Шерлока Холмса и док12.50 Мастер спорта с
тора Ватсона» 12+
Максимом Траньковым 12+
08.00, 10.00, 16.00,
13.00 Д/ф «Вся правда про
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем …» 12+
13.30 Смешанные единоЗиминым 0+
борства
08.50 Кто в доме хозяин
16.00 Х/ф «Шаолинь» 16+
12+
18.35, 20.50, 22.55, 01.00,
09.25 Едим дома 0+
02.10 Новости
10.20 Главная дорога
18.45 «Гран-при Германии.
16+
На гребне волны»
11.00 Еда живая и мёрт19.35 Автоспорт
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 20.55 Футбол
00.00 Команда мечты 12+
0+
00.30 «Футбольная Европа.
13.15 Поедем, поедим!
Новый сезон». Специаль0+
ный репортаж 12+
14.00 Своя игра 0+
01.10 Пляжный волейбол
16.20 Следствие вели...
02.55 Футбол
16+

НТВ

19.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «Паутина» 16+

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы»
16+
10.20 Т/с «След» 16+
00.30, 01.15, 02.00,
02.40, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+

ДОМАШИЙ
06.30 Удачная покупка
16+
06.40, 06.15 6 кадров
16+
07.15 Х/ф «Улыбнись,
когда плачут звёзды»
16+
09.10, 01.05 Т/с «Женская интуиция» 16+
11.35 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
23.00 Х/ф «Спасибо за
любовь» 16+
03.10 Д/с «Почему он
меня бросил?» 16+

18 августа
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Научи
меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси
Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф «Приходите
завтра...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в
Индии» 16+
23.40 Х/ф «Манчестер у
моря» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.15 Т/с «По горячим
следам» 12+
07.20 Семейные
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама
12+
08.00 Утренняя почта
12+
08.40 Местное время.
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная
жертва» 12+
22.00 Воскресный
вечер с Владимиром

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 0+
08.05 Х/ф «Петька в космосе» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 0+
09.40 Х/ф «Сорок первый»
0+
11.10 Мой серебряный
шар. 0+
11.55 Х/ф 0+
13.45, 01.45 Д/ф 0+
14.40 Д/с 0+
15.25 Концерт 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика романса
0+
18.50 Д/ф 0+
19.45 Х/ф 0+

НТВ
05.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Секрет на миллион
16+
16.20 Следствие вели...
16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Обмен» 16+
03.05 Кодекс чести 16+

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
05.10 Д/ф «Моя правда.
Александр Абдулов» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда.
Ирина Алферова» 12+
06.25, 03.10 Х/ф «Не
может быть!» 12+
08.00 Светская хроника
09.00 Д/ф «Моя правда.
Алена Апина» 12+
10.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+

ДОМАШИЙ
06.30 Удачная покупка
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Спасибо за
любовь» 16+
09.10, 03.00 Т/с «Женская
интуиция-2» 16+
11.45, 12.00 Х/ф «Дом без
выхода» 16+
11.55 Полезно и вкусно
15.35 Х/ф «В погоне за
счастьем» 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Самозванка»
05.05 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
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ГОРОСКОП
с 12 по 18 августа

по работе.

ОВЕН. Сейчас лучше снизить активность и плыть по течению. На
этой неделе есть возможность
улучшить отношения с коллегами

ТЕЛЕЦ. На этой неделе соберитесь
с силами и смиритесь с происходящим. Изменить ситуацию вы пока
не можете. Во вторник несделанные дела и недовольство начальства могут
осложнить вам жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится реальный шанс получить желаемое,
именно то, чего вы сильно хотите.
И в первую очередь, это касается
личной жизни.
РАК. Настройтесь на серьезные
и решительные действия на этой
неделе, но учтите, что безрассудный риск может повредить. Так
что тщательный анализ ситуации просто необходим.
ЛЕВ. Желательно не откладывать
завершение важных дел на работе
и, наконец, принять окончательное решение в личной жизни.
ДЕВА. На этой неделе вам может
стать сложно переключаться с
решения своих проблем на проблемы окружающих. Не стоит
путать работу и дружбу: можно
легко остаться и без бизнеса, и без друзей.
ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете
добиться успеха, пусть промежуточного, но он окажется для вас не
менее ценным, чем иное крупное
достижение.
СКОРПИОН. Вы можете рассчитывать на успех практически в
течение всей недели, причем в
разных сферах жизни.
СТРЕЛЕЦ. После отпуска настроение, да и состояние у вас грозит
оказаться абсолютно нерабочим.
КОЗЕРОГ. На этой неделе попытайтесь выбросить из головы все,
что не способствует вашему развитию.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе чувства ваши обретут глубину, а мысли - возвышенность. Особенно
удачно это время для тех, кому в
работе необходима Муза.
РЫБЫ. На этой неделе перед
вами могут открыться новые возможности в профессиональной
сфере. Не отказывайтесь от заключения сделок.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №30 от 1 августа
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Продам щенков породы йоркширский терьер. Возраст 1,5 месяца. Тел.
8-914-373-68-58.
88

Слова благодарности
По итогам прошедшего праздника выражаю
слова благодарности компании «Вольная птица» (г. Хабаровск) за достойный уровень подготовки и проведения юбилейных мероприятий.
Отдельное спасибо творческим коллективам,
выступавшим в праздничном концерте; предпринимателям, принявшим активное участие
в организации праздничной торговли; трудовому отряду СУЭК за работу по благоустройству
посёлка и участие в праздновании юбилея.
Выражаю благодарность чегдомынцам за поддержание чистоты на площади имени Блюхера
во время развлекательных мероприятий. Спасибо, что цените труд коммунальных работников, ведь именно их руками поддерживается
чистота в посёлке. Пусть это будет доброй
традицией, и Чегдомын нашими совместными
усилиями станет ещё красивей и уютней.
Глава городского поселения
Вадим ФЕРАПОНТОВ

92
Аттестат о среднем полном образовании А 2544056, выданный 25.06.1999
г. МОУ СОШ №4 п. Чегдомын на имя
Голубевой Анны Андреевны, считать
недействительным.

Продам дачу в районе ДОКа по
ул. Моховая, земля 8 соток, дом в собственности, подходит под материнский капитал. Тел. 8-914-171-73-50.
93

90
Требуются: повар; инженер (начальник участка строительства) з/п от
60000 руб до 70000 руб; сниму квартиру или частный дом ближе к Пушкина,
1. Тел. 8-914-194-90-90, 8-914-173-2017.
85
Продам дом в п. Олимпийский-2,
2-уровневый, 76 кв.м, потолок 2,8 м,
центральное отопление, канализация,
имеется котёл, дрова, уголь, 380 V. Тел.
8-984-260-73-94.

Продам дом с постройками (баня,
сарай, гараж) и земельный участок в
районе ДОКа. Тел. 8-914-218-60-64.
91

◆ Обменяю 3-комн. квартиру на
меньшую площадь по ул. Парковая,
17, 1 этаж. С доплатой. Все вопросы
по тел. 8-984-172-88-13, WhatsApp.

ИП Цегельникова О.Л.
Оказываем полный комплекс
ритуальных услуг - вывоз тела в
морг, захоронение, благоустройство мест захоронения, изготовление оградок и т.д. Обращаться
по тел. 8-914-178-50-49, ул. Пионерская, 2 «Б» (круглосуточно).
94
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