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Уважаемые сотрудники отдела 
ЗАГС управления ЗАГС Хабаровского 
края по Верхнебуреинскому району!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Трудно представить современную 

жизнь без вашей деятельности: к вам 
обращаются люди по самым важным 
вопросам. Особенно приятные из них 
– создание семьи и рождение ребен-
ка. Вы проводите целенаправленную 
работу по обеспечению защиты кон-
ституционных прав граждан в сфере 
регистрации актов гражданского со-
стояния, внося свой личный вклад в 
формирование правового государства.

Работников ЗАГС всегда отличают 
доброжелательность, внимательность, 
чуткость, высокий профессионализм, 
личное обаяние и умение творчески 
подойти к реализации любой задачи. 
Уверены, что присущие вам особые 
профессиональные и человеческие ка-
чества и впредь будут служить повы-
шению престижа семьи и укреплению 
семейных ценностей.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма, неиссякаемой энер-
гии, творческого вдохновения и даль-
нейших успехов в работе!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

С.Н. КАСИМОВ

   Не за горами самый долгожданный, 
яркий и любимый всеми праздник – Но-
вый год. В предпраздничной суете мно-
гие уже заняты покупкой подарков для 
родных и близких, а также озабочены 
тем, как лучше встретить эту вол-
шебную ночь. Ощущение праздника 
складывается из сотен мелочей, но 
главными составляющими новогодне-
го настроения, безусловно, являются 
пушистая красавица-ёлка и красочное 
оформление витрин магазинов, сия-
ющие огни гирлянд из окон  квартир, 
организаций, школ и детских учрежде-
ний.

В поселковой администрации нам 
приоткрыли завесу тайны: Нина Алпе-
ева, заместитель главы городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын», 
и Светлана Глинская, главный специа-
лист по связям с общественностью, рас-
сказали о том, каким будет праздничное 
убранство Чегдомына.

«На сегодняшний день, в рамках му-
ниципальных контрактов уже установ-
лены две горки, - сообщила Нина Вик-
торовна. - Одна - на аллее Блюхера, вто-
рая – в п. ЦЭС. На главной площади по-
сёлка горки устанавливаться не будут: 
в связи с тем, что заливка горки может 
испортить брусчатку. Но для желающих 
«с ветерком» прокатиться по ледяному 
покрову открыт и работает каток «Жар-
кий лёд». Расписание его прежнее: в вы-
ходные дни с 11.00 до 21.00, в рабочие с 
13.00 до 19.00, выходной - понедельник. 
В период  школьных каникул  планиру-
ем проводить праздничные  мероприя-
тия: хоккей в валенках, «Весёлые стар-
ты» семейных команд.

Впервые  будут установлены три  но-
вогодние ёлки- на площади Блюхера, в 
п. ЦЭС и в нижнем Чегдомыне на тер-
ритории СОШ № 2, причем школьная 
ель будет наряжена  игрушками, сделан-
ными учениками». 

«Монтаж  новой новогодней ели 
сложный, - поясняет Светлана Сергеев-
на, - и сама она  с техническими новше-

ствами. Не будем вдаваться в подроб-
ности, а скажем, что такие ёлки  ставят 
в крупных городах, и для Чегдомына 
– это особый шик. Высота дерева – 12 
метров, полтора метра – высота звезды,  
оригинальное световое оформление по-
нравится и детям, и взрослым.

Буквально на днях наблюдала, как из-
готавливают  из металла новогодние ин-
сталляции – большие светящиеся шары 
(они будут расположены в клумбах на 
площади). Шары практически готовы: 
осталось их покрасить, оформить раз-
ноцветным дюралайтом (прозрачный 
шнур со светодиодами) и установить».

Из бюджета поселка на  установку  
трех елей, горок и демонтаж их после 
праздника выделено более 450 тыс. ру-
блей. Но картина не будет полной,  если 
не сказать о привлеченных средствах. 
Стоимость новой елки и новогодних  
шаров, которые будут установлены 
на площади,  значительно превышает 
затраты бюджета. Благодарить за та-
кой подарок и новогоднее настроение  

жители могут компанию СУЭК, в со-
став которой входит градообразующее 
предприятие поселка АО «Ургалуголь», 
подрядные организации, выполняющие 
работы по украшению  общественных 
пространств, и  мастеров  ИП Мирош-
ниченко А.П.   

По поводу проведения развлекатель-
ных мероприятий в новогоднюю ночь  
администрацией проводился опрос в 
социальных сетях. Из 578 проголосо-
вавших,  более половины готовы при-
йти  на площадь, остальных смущает  
январский холод. В настоящий момент 
администрация посёлка ищет тех, кто 
непосредственно возьмёт на себя про-
ведение праздника.

«В планах реализовать всевозможные 
новогодние забавы и игры, - расска-
зывают собеседницы, - конкурс Дедов 
Морозов или новогодних костюмов в 
праздничную ночь, с угощением, горя-
чим чаем…. В общем, не теряем надеж-
ды и ищем людей, готовых нам в этом 
помочь».

Для создания праздничной атмосфе-
ры в посёлке с 7 по 25 декабря в здании 
поселковой администрации принима-
ются заявки от организаций и предпри-
ятий на конкурс «Новогодние витри-
ны».

Конкурс проводится по номинаци-
ям - «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия торговли» и «Лучшее но-
вогоднее оформление предприятия 
общественного питания». Устанавли-
ваются и дополнительные номинации: 
«Лучшая новогодняя световая иллю-
минация», «Лучшее художественное 
оформление витрины объекта», «Луч-
шее художественное оформление фа-
сада объекта», «Самая красивая ёлка», 
«Лучшее световое оформление» и «Луч-
шая праздничная одежда персонала».

Оформление территории, витрин, 
вывесок должно быть завершено  20 де-
кабря, а 26 и 27 декабря комиссия будет 
выезжать на места: смотреть оформле-
ние и выявлять победителей.  Двадцать 
девятого декабря в администрации по-
сёлка пройдет награждение лучших.

Как видим, подготовка к празднова-
нию Нового года идёт полным ходом. 
А работники администрации надеют-
ся, что чегдомынцам понравится ново-
годнее убранство площади,  посёлка, и 
выражают надежду на бережное отно-
шение земляков к атрибутам Нового 
года.

Мы все желаем видеть наш поселок  
нарядным, праздничным, немного за-
гадочным и просто самым-самым. А 
яркие идеи, заложенные в объявленном 
предновогоднем конкурсе, направлен-
ные на добрые перемены, воплотятся в 
реальность только при участии всех и 
каждого. Всё  зависит от нашей иници-
ативы и желания сделать общее доброе 
дело. 

Екатерина ТАТАРИНОВА

18 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСА

Дела предновогодние

Ïðèãëàøàåì âñåõ 
íà íîâîãîäíþþ «ßðìàðêó ìàñòåðîâ»

Акция добрых дел «Делаем добро 
вместе», стартовавшая на территории 
Верхнебуреинского района 16 ноября, 
вышла на финишную прямую. Пят-
надцатого декабря, в 16.00, в РДК со-
стоится торжественное закрытие V-го 
районного благотворительного Ма-
рафона добра и милосердия. Причем, 
формат его проведения в этом году бу-
дет не совсем обычный.

ЧЕГО БУДЕТ МНОГО?
• приятных неожиданных сюрпризов, 
• креатива, 
• новых знаний и интересных от-

крытий,
• хорошего настроения.

На этот раз организатор марафона - 
благотворительная общественная орга-
низация «Инициатива» решила прове-
сти его как «Ярмарку мастеров», где все 
желающие без возрастных ограничений 
примут участие в увлекательных творче-

ских мастер-классах, которые проведут 
помощники Деда Мороза и научат детво-
ру и взрослых создавать необычные ори-
гинальные вещи из обычных материалов.

В программе вечера - распродажа вы-
печки, розыгрыш лотереи «Доброкарта 
с подарком» с участием гостей праздни-
ка и, конечно, торжественное закрытие 
Марафона добрых дел, где будет озвучена 
окончательная сумма собранных за этот 
месяц средств, которые направят на ре-
абилитационный курс восстановления 
Евгения Ушакова.

Входным билетом на Ярмарку будет 
доброкарта, которую вы уже приобрели 
или можете это сделать в течение текущей 
недели. Карту добра можно купить в РДК, 
кинотеатре «Ургал», Центральной библи-
отеке, ЦРТДиЮ, а также 15 декабря, в рай-
онном Доме культуры, в день проведения 
новогодней «Ярмарки мастеров».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
 СКУЧНО НЕ БУДЕТ! 

Г. МАЛЕЕВА
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Продолжение. Начало в №48 от 6 дека-
бря

- Олеся Владимировна, стало ли безра-
ботных граждан меньше, чем в прошлом 
году?

- Конечно, в этом году их стало меньше, 
по разным причинам: выезд из района, тру-
доустройство (появляется больше вакан-
сий) и прочим.

Есть свободные вакансии, но работо-
датели не всех подряд и берут, им нужны 
высоко квалифицированные кадры, с опы-
том работы. Они ежемесячно обязаны об-
новлять список вакансий. Положительный 
пример - АО «Ургалуголь»: предприятие  
регулярно подает сведения о свободных ва-
кансиях. Некоторые работодатели наруша-
ют ст. 25 Закон о занятости в части непре-
доставления информации по вакансиям.

Все вакансии, поданные в Центр заня-
тости населения (ЦЗН), вносятся в базу и 
автоматически размещаются на портале 
«Работа в России» и на интерактивном пор-
тале sz27.ru краевого комитета по труду и 
занятости населения.

Как мы уже отмечали, кто хочет работать 
- тот находит себе работу. Сложнее с теми, у 
кого низкая мотивация к труду, в основном 
это те граждане, которые никогда не будут 
работать.

Центр занятости снимает безработных с 
учёта только по следующим причинам: по 
заявлению о трудоустройстве, длительную 
неявку в ЦЗН, отказ от услуг Центра и в 

связи с виновными действиями, зафикси-
рованными нашей службой. Законодатель-
но ограничен только срок выплаты посо-
бий по безработице.

- А как обстоят дела с переобучением 
безработных граждан Согды, Ушмана и 
прочих железнодорожных посёлков?

- На периферии мало рабочих мест. Они 
есть, в основном, в подразделениях желез-
ной дороги и в социальных объектах (шко-
ла, детский сад, клуб). 

Переучить безработных из этих посёлков 
сложно, т.к. необходимо выезжать в п. Чег-
домын или в г. Хабаровск. Либо получать 
образование дистанционно, т.е. он-лайн, 
но не везде есть выход в Интернет. Центр 
занятости оплачивает безработным граж-
данам обучение, медкомиссию, стипендию 
во время обучения, возмещает расходы на 
проживание, проезд до места учёбы и об-
ратно. 

Это немало, но еще нужны и собствен-
ные денежные средства на питание, на вы-
езд из своего посёлка. А таких средств, как 
правило, у безработных нет.

- Есть ли возможность для безработ-
ных, в том числе и из отдалённых посёл-
ков, воспользоваться услугой «самозаня-
тости»?

- Возможность построить свой бизнес 
есть и это неплохо получается у чегдомын-
цев: открываются парикмахерские, салоны 
красоты («бьюти – индустрии») и бытового 
обслуживания, автомастерские, крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Но для этого 

нужен грамотно составленный технико-э-
кономический план (бизнес-план), и более 
активное участие безработных из отдален-
ных поселений в данном направлении.

- Произошли ли изменения  в части ока-
зания финансовой помощи безработным 
при организации предпринимательской 
деятельности или другими словами «са-
мозанятости»? 

- Новое в этом направлении – увеличение 
периода, в течение которого безработный 
гражданин осуществляет предпринима-
тельскую деятельность в два раза. Он дол-
жен составлять не менее 24 месяцев (ранее 
было 12 месяцев) с даты государственной 
регистрации его в качестве индивидуаль-
ного пред принимателя, главы фермерского 
хозяйства или юридического лица, учреди-
телем (соучредителем) которого выступил 
безработный гражданин.

Ещё вменили в обязанность безработ-
ного гражданина, организовавшего бизнес 
с финансовой поддержкой ЦЗН, письмен-
но уведомлять центр о невозможности 
осуществления предпринимательской де-
ятельности по уважительным причинам 
(тяжелое заболевание или увечье гражда-
нина, связанное с утратой трудоспособно-
сти; препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы) в течение 
пяти рабочих дней с момента, когда граж-
данину стало известно о наличии таких 
причин, для ре шения комиссией вопроса о 
наличии уважительных причин досрочно-
го пре кращения безработным граждани-

ном предпринимательской деятельности.
Также увеличилась более, чем в два раза 

единовременная финансовая помощь 
безработ ному на осуществление предпри-
нимательской деятельности в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или кресть янского (фер-
мерского) хозяйства. теперь она составляет 
120 тыс. рублей (ранее 58,8 тыс. рублей), 
увеличенной на районный коэффициент, 
на основании заключенного договора.

- Спасибо, Олеся Владимировна за пре-
доставленную информацию, думаем, что 
она станет полезной для всех категорий 
безработных граждан, в том числе и пред-
пенсионного возраста.

- Хочется добавить, что служба занято-
сти не только трудоустраивает, переобу-
чает безработных граждан и направляет 
необходимых специалистов работодате-
лям, но также организует трудоустройство 
подростков от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время с ежемесячной материальной 
поддержкой. Оказывает услуги по психо-
логической поддержке, социальной адапта-
ции, профессиональной ориентации.

Со следующего года, как мы и говорили 
ранее, особое внимание будет направлено 
на граждан предпенсионного возраста -  у 
них появится возможность получить бес-
платно новую профессию, дополнительные 
навыки и знания. Работодатели, у которых 
трудятся «предпенсионщики», также смо-
гут обучить этих сотрудников с возмеще-
нием из федерального бюджета денежных 
средств, израсходованных  на переобуче-
ние.

Беседовала Надежда БОКОВА

Íîâîå â çàêîíå î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

В министерстве экономического 
развития Хабаровского края состо-
ялось заседание проектного комите-
та по реализации проекта социаль-
но-экономического развития (СЭР) 
«Комплексное развитие моногородов 
Хабаровского края».

Открывая заседание, Виктор Ка-
лашников - заместитель председателя 
Правительства края - министр эконо-
мического развития края, руководитель 
проектного комитета, акцентировал 
внимание участников заседания на не-
обходимости проанализировать то, что 
сделано; продолжить работу по разви-
тию моногородов (поселений); предста-
вил линейного менеджера департамен-
та программ развития моногородов НО 
«Фонд развития моногородов» Макси-
ма Данькина, курирующего развитие 
проекта по развитию моногородов в 
ряде субъектов ДФО.

Маргарита Бастрикина - замести-
тель министра экономического раз-
вития края - начальник управления 
экономики местного самоуправления 
и трудовых ресурсов, руководитель 
проекта, подвела итоги уходящего года, 
озвучила, наряду с задачей по продол-
жению реализации мероприятий про-
екта СЭР моногородов края в 2019 году, 
ключевые векторы развития:

• Распространение режима ТОСЭР 
на территорию моногородов края 
(в т.ч. поиск потенциальных ин-
весторов);

• Привлечение софинансирова-
ния НО «Фонд развития мо-
ногородов» на строительство 
объектов инфраструктуры в 
промышленной зоне рп. Чегдо-
мын;

• Подготовка проектно-сметной 
документации и госэкспертизы 
строительства школы на 1200 
мест в рп. Чегдомын;

• Внедрение на территории моно-
городов края технологий «Ум-
ного города» (в рамках реали-
зации национального проекта 
«Цифровая экономика»).

• Реализация партнёрских проек-
тов с градообразующими пред-
приятиями.

• Выполнение в полном объеме 
всех мероприятий, иницииро-
ванных населением.

Комментируя выступление мини-
стра промышленности и транспорта 
края, глава Верхнебуреинского района 
Алексей Маслов подчеркнул: «На се-
годняшний день рп. Чегдомын оторван 
от «большого мира», сообщение только 
железнодорожное, что из-за постоян-
но растущих тарифов монополиста, как 
следствие, сдерживает развитие всей 
инфраструктуры МО. Возобновление 

строительства автомобильной дороги 
«Комсомольск-на-Амуре – рп. Чегдо-
мын» крайне важно как для улучшения 
качества жизни жителей рабочего посел-
ка, так и для его дальнейшего развития, 
а также стабильной работы градообра-
зующего предприятия АО «Ургалуголь» 
и планируемого строительства завода по 
производству сжиженного природного 
газа на территории района».

Касаясь работы МУП «УК «Чегдо-
мын», Алексей Маслов проинформи-
ровал участников заседания о стоящей 
перед УК задачей – рост числа якорных 
инвесторов.

Глава городского поселения рп.Чегдо-

мын Вадим Ферапонтов рассказал обо 
всех, выполненных в полном объеме, 
в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды на территории городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын», взятых обязательствах по благо-
устройству дворовых территорий и о 
планах на предстоящий год.

Заместитель директора по связям и 
коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий 
Голованов, продолжая сказанное ранее 
В.Г. Ферапонтовым подчеркнул, что ком-
пания «СУЭК» находится в постоянном 
рабочем контакте с администрацией 
района. Компанией, совместно с админи-
страцией рабочего поселка, разработан 
мастер-план, который позволяет транс-
формировать городскую среду, сделать 
ее более комфортной. Задача «СУЭК» 
не только в выполнении производствен-
ных программ, но и социальных – благо-
устройство дворов, центральной улицы. 
В этом году АО «СУЭК» вложило в бла-
гоустройство поселка порядка 15,0 млн 
рублей. На следующий год компания 
планирует принять участие в благоу-
стройстве парка.

Виктор Зубарев – и.о. начальника 
управления и поддержки МСП проин-
формировал собравшихся о развитии, 
финансовой и информационно-кон-
сультационной поддержке МСП в мо-
нопоселениях края.

По словам Максима Данькина, про-
грамма по СЭР моногородов будет про-
должаться! Касательно Хабаровского 
края, можно с уверенностью сказать, 
что в крае программа частично выпол-
нена. Приглашаем к сотрудничеству с 
Фондом.

Подводя итоги, Виктор Калашников 
констатировал: «В целом, мероприятия 
по развитию монопоселений доказали 
свою эффективность. Я думаю, что по-
лученные опыт и знания, мы сможем 
тиражировать и в других муниципаль-
ных образованиях края, которые не яв-
ляются монотерриториями».

По информации министерства 
экономического развития 

Хабаровского края

Вектор развития моногородов намечен

В рамках проекта «Комплексного развития моногородов» акцент работы 
министерства промышленности и транспорта (министр Константин Пепеля-
ев) направлен на обеспечение транспортной доступности монопоселений 
края. Работа строится по четырем основным направлениям: восстановле-
ние регулярного авиасообщения с рп. Чегдомын; ремонт центральных улиц 
в монопоселениях края; ремонт автомобильной дороги «Чегдомын – Но-
вый Ургал»; возобновление строительства автомобильной дороги «Комсо-
мольск-на-Амуре – рп. Чегдомын».
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Крик души 

Без чего не может жить ни один посе-
лок? Без магазинов, садика, больницы? 
Конечно, всё это необходимо для полно-
ценной жизни на селе. Но вот без школы 
любой поселок или деревня довольно бы-
стро постареют, затем исчезнут. Школа – 
это не просто образование для детей, это 
будущее каждой семьи. 

В феврале 2019 года двери СОШ № 17 
поселка Тырма распахнутся для выпуск-
ников. Снова будут слышны удивлен-
но-радостные возгласы одноклассников, 
которых не видел «сто лет», будут звучать 
воспоминания, слова благодарности учи-
телям, будут танцы и песни. Но в этом году 
эта встреча будет знаменательной, так как 
нашей школе исполняется 80 лет! 

История Тырминской школы начина-
лась вместе с историей посёлка. В 1939 
году проходили изыскательские работы 
по строительству железнодорожной ли-
нии «Известковая - Ургал». На строитель-
ство дороги прибыли рабочие с семьями. 
Возникла необходимость открыть школу. 
Занятия начались уже в сентябре задолго 
до официального открытия учреждения. 
Уроки проводили в жилом доме по улице 
Первомайская. В четырех классах с сентя-
бря 1939 года по июнь 1940 года обучались 
40 детей. 

Официальное открытие начальной шко-
лы состоялось 2 июля 1940 года. Первым 
директором стал Солато Орест Григорье-
вич. С 1940 года в Тырминскую школу 
стали привозить детей из близлежащих 
поселков, и в новом предвоенном учебном 
году учеников было уже 150. 

В апреле 1941 года началось строитель-
ство двухэтажного деревянного здания. 
На первом этаже были классные комнаты, 
на втором – интернат. С сентября 1941 года 
школа была преобразована в среднюю, и в 
1943 году выпускниками 10 класса стали 7 
человек.

В это время страна воевала с фашиз-
мом, настали трудные годы и для далеко-
го таежного поселка. Многие мужчины 

ушли на фронт, работа на этой линии и 
на предприятиях Тырмы прекратилась, 
но именно тогда началось строительство 
кирпичного здания школы. Кирпич  при-
возили по узкоколейке с кирпичного заво-
да, располагавшегося у села Аланап. Самое 
потрясающее, что школу построили всего 
за шесть месяцев! Это здание видело мно-
гое и многих, но ещё крепко стоит на своем 
фундаменте, и сейчас в этих стенах учатся 
дети 21 века. И хочется сказать слова бла-
годарности тем, кто строил нашу школу. 

Но жизнь в поселке постепенно замерла, 
семьи стали уезжать. Школа закрылась. А в 
1945 году в поселок привезли военноплен-
ных японцев. Непривыкшие к суровым ус-
ловиям Дальнего Востока, тяжелому труду 
и голоду военных лет, они часто болели, 
умирали. В здании школы открыли воен-
ный госпиталь, где наши доктора лечили 
японских солдат, а русские медсестры и 
нянечки ухаживали за ними. 

С 1992 года потомки тех военнопленных 
приезжают в наш посёлок, чтобы почтить 
память своих дедов и обязательно бывают 
в школе.

После победы в Великой Отечествен-
ной войне жизнь вернулась в поселок. В 
коридорах школы снова зазвучал детский 
гомон. Первый послевоенный выпуск 10 
класса был в 1954 году, выпускалось 20 че-
ловек.

С каждым годом количество учени-
ков увеличивалось. В 1967 году в школе 
п. Тырма (тогда это школа № 171) был 31 
класс-комплект и обучались в них 1023 
ученика. Педагогический состав школы – 
49 учителей. Учились в три смены. Успе-
вали всё: помогать родителям, учиться, 
заниматься спортом, общественной рабо-
той, благоустройством молодого посёлка 
и территории школы. Силами старше-
классников и учителей школы в 1967 году 
был построен спортзал, в котором уроки 
физкультуры идут и сейчас. Долгие годы 
учителем физкультуры был Адыбаев Ген-
надий Иванович, который душой болел за 

здоровье ребят. Воспитывал в них целеу-
стремленность, терпение, спортивный дух. 
Школьные команды по лыжам, волейболу, 
баскетболу постоянно занимали призовые 
места на районных, краевых соревнова-
ниях и даже выезжали на Всероссийские 
лыжные гонки, где показали достойные 
результаты без современного снаряжения 
на деревянных лыжах. Таким было стрем-
ление к победе.

Сейчас иные времена, иные устремления 
у подрастающего поколения, но некоторые 
традиции живут и сейчас. Школа продол-
жает давать не только знания, но старается 
воспитать людей творческих, думающих.

Много воспоминаний хранят стены 
школы. И что удивительно: в отличие от 
людей, которые с годами стареют, школа 
с каждым десятилетием приобретает но-
вый внешний вид и обновленное внутрен-
нее содержание, что стирает «морщины 
прожитых десятилетий». В начале 2000-х 
годов, в годы директорства Зарыповой 
Ирины Юрьевны, были проведены рекон-

струкция кабинетов и капитальный ре-
монт здания, оборудован компьютерный 
класс, проложена канализация, появились 
теплые сантехнические комнаты, так необ-
ходимые при наших суровых зимах. Боль-
ше стало комфорта в школе. 

Изменяются и методики преподавания. 
Приходят молодые учителя, стараясь быть 
достойной сменой старшему поколению. 
Но как и прежде школа рада гостям, ведь 
приятно видеть своих воспитанников че-
рез годы и узнавать об их успехах.

В преддверии юбилея 2 февраля 2019 
года администрация школы посёлка Ты-
рма и коллектив учителей приглашают на 
вечер встречи выпускников. 

Заходите на сайт нашей школы, задавай-
те вопросы, оставляйте свои пожелания, 
предложения по проведению юбилейного 
торжества. 

Будем рады новой встрече!
Коллектив школы № 17

Â íàøåé øêîëå þáèëåé

Акция

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан 

в ближайших номерах газеты

Создание зимних скульптур на терри-
тории детского сада - традиция многих 
педагогических коллективов, но у каж-
дого учреждения свой подход к этой де-
ятельности.

Территория дошкольного учреждения 
– это огромная составляющая в жизни 
каждого дошкольника - здесь дети прово-
дят чуть ли не половину своего времени. 
Используя добрую традицию превращать 
территорию детского сада в сказку, в пред-
дверии волшебного праздника, весь наш 
коллектив погрузился в процесс занима-
тельного творчества, проявляя фантазию 
при использовании бросового материала, 
прилагая минимум затрат.

А как же без героев сказок? Соверше-
но верно - никак!

И территория ДОУ превратилась в 
удивительную сказочную страну, в ко-

торой живут персонажи любимых дет-
ских сказок и мультфильмов. Ведь ни-
кто так не верит в чудеса, как дети. Ка-
ждое утро воспитанников, родителей, 
сотрудников встречает коварная колду-
нья – Баба Яга с хитрым котом Баюном 
в избушке на курьих ножках. Вход в зда-
ние почетно охраняет добрый волшеб-
ник Дед Мороз, Снегурочка и верный 
помощник Снеговик. Бьет копытом и 
желает пуститься в волшебный полет – 
северный олень. Лесные гости: кумушка 
лисица, косолапый медведь, зайчик-по-
бегайчик, волк-волчище, колючий ежик 
и Пятачок -  символ 2019 года.

А вечером все сказочные герои ожи-
вают от света новогодних огней, созда-
вая удивительную и волшебную сказку.

О. СОЛОМАТИНА,заведующая
 МБДОУ №3 п. Солони

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

С лета в нашем доме по ул. Железнодорожная, 24  проблемы со светом, скачет 
напряжение, нет силы тока в сети, особенно по вечерам. Мы порой не видим друг 
друга, дети не могут сделать уроки, невозможно  вскипятить чай, посмотреть те-
левизор, не включаются бытовые приборы. Напряжение в сети 150-170 вольт, ни 
разу при замерах не было положенных 220-ть.

Куда мы только не обращались с этой проблемой, а воз и ныне там. Энергети-
ки, управляющая компания «Авангард» не могут поделить свои участки сети. А 
всего навсего нужно пригласить энергетиков  АО «РЖД», которому принадлежит 
трансформатор, чтобы они объяснили причину этой проблемы. 

Мы хотим жить в нормальных условиях. Неужели так трудно договориться или 
16-ти семьям, которые проживают в доме, в 21 веке не нужен свет?

Жильцы дома ул. Железнодорожная, 24
Всего 15 подписей

Ñ ëó÷èíîé - â 21 âåê 
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Â ïðèîðèòåòå - áîðüáà ñ êîððóïöèåé
Коррупция – слово, к сожалению, до-

вольно часто используемое в повсед-
невной  речи. В переводе оно означает 
«подкуп, продажность, растление». 
Коррупционные проявления сопрово-
ждают человеческое общество на про-
тяжении многих тысячелетий. Они 
видоизменяются, меняются  способы 
и методы борьбы с ними, однако пол-
ностью победить их не удалось пока  
ни  в одной стране мира. 

Мало кто из нас задумывается над 
тем, какой вред наносят коррупцион-
ные действия должностных лиц обще-
ству и государству. Они, как ржавчина - 
металл, разъедают экономические и мо-
ральные устои, подрывают стабильное 
поступательное развитие государства.

В нашей стране в 2008 году президен-
том РФ утверждён Национальный план 
противодействия коррупции. В декабре 
того же года был принят Федеральный 
закон «О противодействии коррупции» 
(№273-ФЗ от 25.12.2008г.) В нём содер-
жится определение понятия «корруп-
ция», как преступного деяния, за кото-
рое  граждане России несут уголовную, 
административную, гражданско-пра-
вовую и дисциплинарную ответствен-
ность.

Исходя из того, что борьба с корруп-
цией является одной из приоритетных 
задач органов прокуратуры, мы по-
просили исполняющего обязанности 
прокурора Верхнебуреинского района 
Андрея Сергеевича Лариошина проин-
формировать население о деятельности 
в этом направлении.

Одним из приоритетных направле-
ний борьбы с коррупцией является про-
верка муниципальных нормативных 
правовых актов на наличие коррупци-
огенных факторов. За истекший период 
2018 года прокуратурой района изучено 
811 актов. В них выявлено 18 коррупци-
огенных факторов, из которых  16 – это 
отсутствие или неопределённость сро-
ков, принятия решения; 1 – противоре-
чия  между нормами, создающие для го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления или организаций 
(их должностных лиц) возможность 
произвольного выбора норм, подлежа-

щих применению в конкретном случае; 
1 – принятие нормативно-правового 
акта за пределами компетенции. В це-
лях исключения указанных коррупцио-
генных факторов прокуратурой прине-
сено 17 протестов.

В рамках надзорной деятельности 
прокуратурой установлено два факта 
несоблюдения работодателями требо-
ваний ч.4 ст.12  273-ФЗ. 

Первый факт - трудоустройство быв-
шего сотрудника службы судебных 
приставов в организацию, занимаю-
щуюся взысканием долгов с населения 
за коммунальные услуги (которой осу-
ществляется в рамках деятельности, в 
том числе, работа со службой судебных 
приставов) без соответствующего уве-
домления последнего места службы. 
Также прокуратурой выявлен факт 
трудоустройства бывшего сотрудника 
министерства сельскохозяйственного 
производства и развития сельских тер-
риторий Хабаровского края на долж-
ность заместителя руководителя пред-
приятия, основной вид деятельности 
которого - разведение свиней, также 
без уведомления предыдущего работо-
дателя. В связи с выявленными нару-
шениями прокуратурой района внесено 
два представления, должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того, по постановле-
ниям прокурора два должностных и 

два юридических лица привлечены к 
административной ответственности по 
ст. 19.29 КоАП РФ. Должностным ли-
цам назначено наказание в виде штра-
фа в размере 20 тысяч рублей каждому. 
Юридические лица привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Также прокуратура участвует в под-
держании государственного обвине-
ния по уголовным делам, связанным с 
пресечением коррупционных действий. 
Так, например, в отделение полиции 
по подозрению в совершении откры-
того хищения имущества гражданина 
был доставлен житель п.Чегдомын. 
Зная о том, что старший уполномочен-
ный отдела уголовного розыска ОМВД 
России является должностным лицом, 
осуществляет функции представителя 
власти и в его производстве находится 
материал проверки в отношении его, 
житель, подозреваемый в хищении, 
предложил сотруднику полиции взятку 
в размере 12 тысяч рублей за принятие 
решения по материалу проверки об от-
казе в возбуждении уголовного дела. 
Причём две тысячи пообещал передать 
лично, а остальную сумму перевести на 
счёт сотрудника полиции посредством 
мобильного банка.

В ходе проверочных мероприятий по 
материалам проверки факта открыто-
го хищения имущества, житель посёл-

ка передал сотруднику полиции часть 
взятки в размере 2-х тысяч рублей и 
при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий был задержан.

Приговором Верхнебуреинского рай-
онного суда жителю посёлка назначено 
наказание по ст. 291 ч.1 УК РФ (дача 
взятки должностному лицу) в виде 
лишения свободы на 1 год условно с 
испытательным сроком на 2 года. Го-
сударственное обвинение поддержано 
прокуратурой. Приговор вступил в за-
конную силу.

Можно много рассуждать о причинах 
живучести коррупции. Есть, к приме-
ру, экономические: в период реформ 
возникает дефицит товаров и услуг, а 
это благодатная почва для коррупции. 
Или правовые, связанные с несовер-
шенством законодательства и отсут-
ствием неотвратимости ответственно-
сти, наказания за содеянное. Есть ещё 
административные: громоздкий кадро-
вый аппарат затрудняет  оперативный 
контроль и спрос за неукоснительное 
выполнение должностных функций. 
Нельзя не назвать и международные 
причины, когда из-за деятельности не-
добросовестных зарубежных инвесто-
ров возникает возможность хищения 
бюджетных средств через лоббирова-
ние интересов.

Но есть и ещё одна, на наш взгляд, 
существенная причина, зависящая от 
каждого из нас. В коррупционном пра-
вонарушении (в упрощённом варианте) 
участвуют две стороны – взяточник и 
взяткодатель. Согласитесь, пока будут 
существовать те, которые подносят, не 
искоренить и тех, которые соглашают-
ся принимать эти подношения. Отсюда 
вывод: каждому из нас многое надо ме-
нять в мировоззрении и поступках.

В целях профилактики и пропаган-
ды правовых знаний, формирования 
нетерпимости в обществе коррупцион-
ного поведения, особенно у молодого 
поколения, сотрудники прокуратуры 
района проводят тематические лекции.

Прокуратура района продолжит по-
ступательную и системную работу по 
борьбе с коррупцией во всех её прояв-
лениях и сферах деятельности. 

Светлана ГУЧОК

Третьего декабря на стадионе 
«Шахтер» для школьников района 
прошёл День  здоровья, посвящён-
ный открытию лыжного сезона. 
В нём приняли участие более 60 
человек.

Организовали праздник здоро-
вья специалисты управления об-
разования и ДЮСШ «Лидер». Глав-
ным судьёй выступил В.Ю. Гладких, 
его помощниками – учителя фи-
зической культуры команд школ, 
принимающих участие в соревно-
ваниях. 

Трассу заранее подготовили Вла-
димир Гладких и Виталий Михеев. 

Команды по пять мальчиков и 
девочек выставили школы №№ 2, 
5, 6, 10 и Многопрофильный лицей. 
После приветствия участников был 
дан старт соревнованиям в личном 
зачёте.  По условиям проведения 
Дня здоровья шестиклассники про-
ходили один круг стадиона «Шах-

тёр» на время, ученики 7-8-ых клас-
сов - три круга,  9-11-ых  -  четыре 
круга. 

Как рассказала Ольга Беломест-
нова, ведущий специалист управле-
ния образования, им очень повезло 
с погодой – из-за короткой отте-
пели в солнечный день было всего 
минус три (в прошлом году – около 
-30). Поэтому на лыжне было жарко 
– школьники азартно включились в 
борьбу за личное первенство. Тре-
нировки по зимним видам спорта 
только недавно начались, однако 
многие ребята показали отличные 
результаты. Ольга Викторовна от-
метила хорошую подготовку самых 
маленьких спортсменов школы №5 
– уроки физической культуры там 
проводит Владимир Корпусов. 

После подведения итогов места 
распределились следующим обра-
зом: 5-6 класс, мальчики: I - Илья 
Бардабаев, II - Алексей Лесных – 
школа №5; на III -  Дмитрий Грызен-

ков, школа №6. У девочек: I место - 
Полина Борн, школа №5; на втором 
и третьем Ксения Куркина и Поли-
на Злобина из шестой школы. 

У 7-8-ых классов (мальчики): I 
место -  Семён Трифонцев  из Мно-
гопрофильного лицея, на II - Денис 
Беляев, III - Семён Рыжиков – оба 
призёра из школы №6. А девочки 
из этой же школы заняли весь пье-
дестал почёта: первая - Марина Гу-
дырева, вторая - Анна Анисимова, 
третья - Арина Швендых. 

 У старшеклассников среди юно-
шей на первом месте - Сергей Исмаи-
лов, школа №2; на втором - Никита 
Кривоносов из Многопрофильно-
го лицея; на третьем Кирилл Труш, 
школа №2. У девушек: Вероника Су-
хотерина из Многопрофильного ли-
цея – I место; Кристина Федосеенко, 
школа №2 -  II место; Алиса Литви-
нова, Многопрофильный лицей – III 
место.

Наш корр.

Открытие лыжного сезона
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Кто из нас в детстве не любил 
играть? Некоторые взрослые и сейчас 
не прочь посидеть за компьютерной 
игрой, а подростки – те почти не отры-
ваются от своих гаджетов, посвящая 
играм все свободные минуты.

Учитывая распространившееся увле-
чение играми, руководство АО «Ургалу-
голь» и коллектив Чегдомынского гор-
но-технологического техникума нашли 
новую форму профориентационной ра-
боты со школьниками, способствующую 
повышению авторитета горной профес-
сии.

Так в начале 2018 года появился проект 
«Космические углекопы». По заказу и на 
средства АО «Ургалуголь» СУЭК хаба-
ровская дизайн-студия «Пилигрим» раз-
работала идею и сюжет увлекательной на-
стольной игры для школьников от 12 лет 
и старше. А студенты и преподаватели 
техникума решили первыми освоить её 
и подготовить модераторов для распро-
странения в школьных коллективах.

В процессе игры ребята попадают в за-
гадочный космический мир, в котором 
на одном из спутников планеты Трея  
- Карбо-6 – получают квоту на разра-
ботку угольных пластов. Используя ло-
гические и стратегические способности, 
игроки, которых одновременно может 
быть 2, 3 или 4 человека, должны суметь 
с помощью роботов проникнуть в недра 
Карбо-6, добыть карбоуголь, обойдя все 
опасные ловушки и преграды и без по-
терь доставить его на свои космические 
корабли. В игре они осваивают новые 
понятия, тесно связанные с шахтёрской 
профессией: проходчик, транспортёр, 
черный каменный уголь, антрацит, гео-
логоразведка, аккумуляторы, рембоксы, 
метан, угольная пыль, обрушение породы 
и другие.

О том, что игра непростая, свидетель-
ствует тот факт, что преподавателям и 
студентам  техникума понадобилось не-
мало времени, чтобы освоить её прему-
дрости, отработать тонкости игры вместе 
с участниками летнего лагеря старше-
классников «Горняцкая смена». И только 
когда было подготовлено достаточное 

число студентов-модераторов и изготов-
лено определённое количество комплек-
тов игр, было принято решение вовлечь 
в неё учащихся 5-10 классов и провести 
районный чемпионат «Космические угле-
копы».

Седьмого декабря зал второго этажа 
районного Дома культуры превратился 
в импровизированный космодром. От-
сюда готовились стартовать в неизведан-
ные дали команды учащихся школ  2, 5, 
6, 10, 11, 12(Аланап), 14(Чекунда) и Мно-
гопрофильного лицея. Ребята были не-
много смущены и взволнованы, ведь им 
предстояло первыми принять участие в 
стартовых играх. Поддержать их пришли 
старшие товарищи, опытные професси-
оналы: финансовый директор АО «Урга-
луголь» Алексей Алексеев, руководитель 
направления по связям с общественно-
стью АО «Ургалуголь»  Александр Юр-
ченко,   председатель профкома предпри-
ятия Виктор Костин, заместитель руко-
водителя управления образования Елена 
Грищенко, директор техникума Марина 
Михно, заместитель директора технику-
ма Анна Савчук, педагоги, преподавате-
ли, студенты-волонтёры. 

Зал был поделен на локации – основные 
игровые столы и столы с развивающими 
логическими играми. Отдельное место 
занимал стол для кофе-паузы, где  всех 
гостей бесплатно угощали ароматной вы-
печкой собственного приготовления обу-
чающиеся второго курса группы «Повар», 
предлагали  конфеты и горячие напитки.

Право открыть районный   Чемпионат 
для школьников «Космические углеко-
пы», так сказать – дать команду «Ключ на 
старт!» - было предоставлено человеку, 
без непосредственного участия которо-
го он не смог бы состояться  - Алексею 
Михайловичу Алексееву. Он пожелал 
ребятам никогда не забывать о поистине 
героическом труде шахтёров, быть пре-
данными шахтёрской столице края – Чег-
домыну, и – победных результатов в игре. 
С приветственным словом к школьникам 
обратилась  и Елена Витальевна Грищен-
ко.

Учитывая, что игра космическая, ло-
гично, но неожиданно, прозвучало виде-

ообращение к собравшимся лётчика-кос-
монавта, Героя России Сергея Алексан-
дровича Волкова.

Ведущая церемонии открытия Анна 
Савчук ознакомила участников с планом 
проведения Чемпионата. Первый его этап 
- внутришкольный - будет проводиться с  
8 декабря сего года по 1 марта 2019 года. 
Он должен выявить по 6 команд – побе-
дительниц от каждой школы из учащихся 
5-10 классов. Все игры в школах прово-
дятся согласно представленных графиков 
и подтверждаются протоколами. Второй 
этап – финал – состоится в марте. Его 
победителей  ждут ценные призы от АО 
«Ургалуголь».

Получив подробные инструкции, при-
ободрённые пожеланиями космического 
азарта и удачи, в сопровождении студен-
тов-модераторов школьники погрузи-
лись в завораживающий мир внеземных 
приключений. Время пролетало незамет-
но. В перерывах между сеансами и при 
смене локаций ребята успевали принять 
участие в конкурсе инстаграм: на лучшее 
фото, пост с символами и гостями Чем-
пионата, наибольшее количество полу-
ченных лайков. Трое наиболее удачливых 
и активных участника конкурса были на-
граждены персональными комплектами 
игры. Не забывали ребята и подзапра-

виться булочками с чаем.
Всего в церемонии открытия Чемпио-

ната и стартовых играх приняли участие 
более 170 человек. В этот день АО «Урга-
луголь» на безвозмездной основе переда-
ло в школы района 65 комплектов игр.

Узнать мнение всех участников меро-
приятия не представляется возможным. 
Вот лишь два отзыва:

Гусаров Сергей, ученик 9 класса шк. № 6: 
«Игра мне знакома, потому что я участво-
вал летом в работе лагеря «Горняцкая сме-
на». Но и сегодня играл с увлечением, так 
как на результат влияют не только знания 
и умения, но и фактор случайности. Игра 
способствует развитию наблюдательно-
сти, сообразительности, математических 
способностей. Для себя я уже решил, что 
после окончания 9 класса продолжу учёбу 
в Чегдомынском горно-технологическом 
техникуме».

Мелькин Саша, учащийся кадетского 
6 класса шк. №10: «В игру «Космические 
углекопы» сегодня играл впервые. Было 
трудно, но увлекательно. О будущей про-
фессии ещё не задумывался, но  уезжать 
из Чегдомына не планирую».

Итак, старт «Космическим углекопам» 
дан! Удачного прохождения первого эта-
па вам, ребята!

 Светлана ГУЧОК

Êîñìè÷åñêèå óãëåêîïû, êëþ÷ íà ñòàðò!

В последнее время всё чаще воз-
никают разговоры о толерантном  
мире без насилия и жестокости - 
мире, в котором главной ценностью 
является неповторимая и неприкос-
новенная человеческая личность. 
С 14 по 20 ноября в Чегдомынском 
горно-технологическом техникуме  
прошли мероприятия, посвященные 
Международному дню толерантно-
сти.

Этот день отмечают 16 ноября, ЮНЕ-
СКО  даже приняла «Декларацию прин-
ципов толерантности». Само понятие 
«толерантность»  обозначает принятие, 
понимание другого мировоззрения, об-
раза жизни, мыслей.

Мы знаем, что далеко не всегда полу-
чается поддерживать хорошие отноше-
ния со всеми вокруг. Дружба возможна 
только с близкими по духу и интересам 
людьми. Однако это не означает, что с 
остальными необходимо ссориться. 

Толерантность – это попытка при-
нять другого человека таким, какой он 
есть.

Каждый год к нам в техникум при-
ходит всё больше детей разных нацио-
нальностей, разного социального ста-
туса и с разными материальными воз-
можностямии семей.  Важно донести до 

каждого студента мысль о том, что раз-
ные индивидуальные  качества людей 
лишь дополняют друг друга, составляя 
многообразный и поэтому прекрасный 
мир.

Как педагог-психолог  я совместно 
с  кураторами провела  работу по этой 
теме в группах техникума.  В занятия 
были включены   элементы тренин-
га «Толерантность — путь к миру», их 
цель - формирование у студентов навы-
ков доброго и уважительного отноше-

ния друг к другу.
Основной темой разговора был во-

прос о человеческих отношениях, кото-
рые должны строиться на любви и ува-
жении к людям.

Студентам в виде  презентации пред-
ставили притчу о добре, любви и мило-
сердии и  после они сами определяли  
значение слова «толерантность». Узнав, 
что это понятие означает на разных 
языках мира, они высказали своё мне-
ние его важности в их жизни. 

В ходе занятий была проведена игра  
«Дерево толерантности»: участники 
украшали деревья листочками, на кото-
рых писали свои хорошие качества и те, 
которые мешают общению. Студентам 
пришлось всерьёз задуматься о своих 
не только положительных, но и отрица-
тельных чертах.

В заключение ребята сделали вывод: 
быть толерантным – означает уважать, 
принимать других, невзирая на разли-
чия, относиться к себе и людям добрее, 
ведь, сделав добро, человек сам стано-
вится лучше, чище и светлее. 

Неделя толерантности была плодот-
ворной и насыщенной,  администрация 
техникума в лице директора  Марины 
Михно  и заведующей  отделения Ири-
ны Тороповой оказала поддержку  в  
организации  и  проведении  меропри-
ятия.

Чем больше жизнь студентов напол-
нена разноцветными красками и богаче 
по содержанию, тем больше растет их 
интерес к саморазвитию и знаниям, а 
значит, образовательный процесс про-
текает плодотворнее. 

Ирина ШАМАНСКАЯ, 
сотрудник краевого центра 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи

Тема урока - понять и принять
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В  прошлый четверг в детской би-
блиотеке п. Чегдомын состоялась 
встреча школьников младших классов 
школы № 6 с дальневосточной дет-
ской писательницей Еленой Немен-
ко. Ребята пришли в сопровождении 
Ирины Кожуховой, заместителя ди-
ректора по воспитательной работе, 
Лидии Черняевой  и Оксаны Лобовой, 
учителей 3-го и 4-го «б» классов.

Целью поездки стала презентация 
книги о приключениях друзей, медве-
жонка Тишки и тигрёнка Рыжа, выпу-
щенной к 80 - летию Хабаровского края 
и 160 - летию г. Хабаровск.

В уютном, тёплом зале библиотеки 
дети посмотрели буктрейлер об этой 
книге, а Елена Викторовна кратко рас-
сказала ученикам 3 «б» и 4 «б» о своём 
творчестве (прим. автора - буктрейлер 
- короткий видеоролик, рассказываю-
щий в произвольной художественной 
форме о какой – либо книге).

Как сказала лауреат: «Я не думала, 
что так высоко оценят эту книгу, чем 
безмерно горжусь. На самом деле сказ-
ка в ней только в том, что звери ходят 
на задних лапах и разговаривают. Всё 
остальное – факты, исторические, гео-
графические о Дальнем Востоке, Хаба-
ровском крае». 

Затем Елена Викторовна провела не-
большую викторину на знание учащи-
мися нашего дальневосточного края: 
какие коренные народности населя-
ют его, кого мы называем «речными» 
людьми, а кого - «лесными».

С простыми вопросами ребята спра-
вились легко, но назвать коренные на-
родности Севера им оказалось сложнее. 
Вместо «нанайцев», «ульчей» и «удыгей-
цев» прозвучали «китайцы» и «немцы», 
чему они сами и посмеялись (прим. 
автора – может быть, есть смысл про-
водить в школах этнографический дик-
тант, который в последние годы стал 
хорошей традицией на базе библиотек? 
В ходе подготовки к нему изучаются 
вопросы культуры, быта народов РФ, 
коренных народностей нашего края, 
Дальнего Востока).

Из рассказа писательницы школьни-
ки младших классов узнали много ин-
тересных фактов из жизни обитателей 
леса: что самое главное у белки - хвост. 
Он служит ей в качестве руля, когда она 
прыгает с дерева на дерево; а возраст 
молодого кедра можно узнать по му-
товкам (местам, откуда растут ярусами 
ветки). Посчитав их, можно определить 
количество лет, прожитых деревом. 

А ещё она рассказала, что писать 
стихи и сказки ей помогают сами дети. 
Однажды в поездке в удэгейское село 
Гвасюги довелось увидеть огромную 
стаю махаонов, по-научному называе-
мую Парусниками Маака (прим.автора 
– бабочки названны так в честь русско-
го натуралиста, исследователя Сибири 
и Дальнего Востока - Ричарда Маака, 
описавшего их), занесённых в Красную 
книгу. 

Всех очень удивило, что эта стая села 
только на одну лужу при дороге, хотя 
таких луж кругом было много. А ма-
ленький житель села легко объяснил 
это явление: «Да просто вода в луже 
сладкая, потому что над ней растёт 
липа, а дождь смыл цветки с нектаром в 
лужу. Вот бабочки и не хотят пить дру-
гую воду». Эта история легла в один из 
сюжетов рассказов Елены.

Дети с интересом послушали зани-
мательную историю о сороке. Многие 
удивились, а Серёжа Романов из 3 «б» 
дал правильный ответ на вопрос, поче-
му сорока ворует блестящие предметы. 
Не потому, что ей нравятся блестящие 
вещи. 

«У птиц и животных нет понятия 
«нравятся», с их помощью сорока за-
щищает своих птенцов в гнезде от орла-
нов, яркие блики стекла и металлов ос-
лепляют хищных птиц и они пролетают 
мимо», - добавила к его ответу писа-
тельница и рассказала, как у неё на даче 
сорока снимала клювом алюминиевые 
бельевые прищепки. А однажды стащи-
ла у неё очки и унесла их в клюве в своё 
трёхэтажное гнездо. По этому случаю 
Елена Викторовна написала стих о со-
роке-воровке. 

За каждый правильный ответ гостья 
хвалила учащихся, раздавая им вооб-
ражаемые «пятерки», заработал её и 
Серёжа. 

Любопытные школьники сначала 
слушали, а потом пришла их очередь 
задавать вопросы. 

И вот тут их активность приятно по-
разила нас. Во-первых, «лес» поднятых 
рук. Во-вторых, сами вопросы, начиная 
от простых: «кем были ваши родители, 
писали ли они стихи», «во сколько лет 
написали первое стихотворение» до 
сложных: «чего вы боитесь» и «какие 
ошибки вы совершали в жизни».

Елена, отвечая на них спросила, лю-
бят ли дети книги о Гарри Потере, и 
они ответили хором: «Да!». «А вот я не 
люблю», - сказала она, - и боюсь, что 
всё иностранное вытеснит произведе-
ния русской литературы, в том числе и 
наши книжки. Гарри боролся со злом, 
но с помощью магии, не прилагая ум-
ственных усилий, а в книгах, которые 
читала в детстве и юности я, добро 
побеждало зло силой разума, добрыми 
поступками». Вот таков был её ответ о 
боязни.

Про ошибку, совершённую в жизни, у 
неё тоже есть история. Для оформления 
издаваемой книги иллюстрациями, она 

отправила текст художнице В. Павло-
вой в г. Санкт-Петербург. Прочитав о 
багульнике, та изобразила его с пыш-
ными шапками белых цветов. Когда же 
книга вышла в свет, они с редактором 
заметили несоответствие текста рисун-
кам. Тот махнул рукой: «Да никто не 
заметит». Заметил, да не кто-нибудь, а 
Всеволод Сысоев, дальневосточный пи-
сатель, автор книги о золотой Ригме. Он 
сказал автору:  «У тебя написано «ба-
гульник», а рассказывается о розовом 
рододендроне даурском, который оши-
бочно называют багульником».

«Так что, дорогие ученики, читайте 
больше о родном крае, чтобы не допу-
скать ошибок, подобных моей», - подве-
ла итог сказанному Елена Викторовна. 

По завершению этой познавательной 
встречи она спросила, что в её твор-
честве им понравилось больше всего. 
Витя Кипа отметил её сегодняшние 
рассказы, а Владу Нурееву понравились 
стихи.

Здесь же можно было приобрести 
книги, в мягких и твёрдых обложках, на 
которых Елена Неменко ставила свои 
автографы. Каждый ребёнок терпели-
во ждал, когда писательница подпишет 
книгу именно ему: «Софии от автора».

Мы попросили Елену поделиться 
впечатлениями от встречи с нашими 
школьниками, от самой поездки, и она 
ответила: «Детвора у вас такая живая, 
любопытная. Задавали не просто во-
просы, а вопросы – размышления. Им 
не надо было подсказывать, они сами 
находили правильные ответы. Для 
третьего - четвёртого классов это очень 
способные ребята». 

На вопрос, благодаря кому поездка в 
Чегдомын стала возможной, кто стал 
её организатором, она ответила, что их 
с Андреем Вербицким, пригласило ру-
ководство АО «Ургалуголь» (компании 
«СУЭК») и поблагодарила его за предо-
ставленную возможность познакомить 
со своим творчеством юных читателей 
районного центра, и лично Алексея 
Алексеева, заместителя генерального 
директора по финансам. 

Андрей Евгеньевич, редактор книг 
Елены, добавил, что с ним связался 
представитель пресс-службы шахты 
Александр Юрченко, с которым они ре-
шили все организационные вопросы и 
благодарят его за проделанную работу. 
Градообразующее предприятие оплати-
ло им проезд и проживание в гостини-
це.

 О становлении её творчества, как пи-

сателя, она рассказала, что не афиши-
ровала своё увлечение детской поэзией, 
преподавала в военном институте. Но в 
1990 году ей посчастливилось побывать 
на семинаре известного поэта Сергея 
Михалкова, где он похвалил её книжку 
«Вьюнок» и она поверила в себя, осоз-
нала, что из неё получился детский по-
эт-писатель. 

Елена Харламова, директор детской 
библиотеки, поддержала разговор и 
сказала, что юным читателям и би-
блиотечным работникам очень нра-
вился этот журнал. Они всегда жда-
ли выхода его следующего номера. И 
сожалеют, что он больше не издаётся.

К радости участвующих в беседе 
Елена Неменко сообщила, что на зим-
них школьных каникулах правитель-
ство края обещало возобновить вы-
пуск этого журнала, но выйдет он под 
новым названием - «Расти с нами!». 

Мы пожелали Елене Викторовне 
дальнейших творческих побед, новых 
книжек и встреч с читателями, а она 
ответила: «Приглашайте, у меня есть 
много бесед на различные темы».

Ещё писательница добавила, что 
Александр Федосов, министр куль-
туры края, узнав, что они с Андреем 
Вербицким едут в Чегдомын, порадо-
вался за чегдомынских школьников 
(ведь нечасто литераторы посещают 
шахтёрский посёлок), поблагодарил 
их и передал жителям района самые 
наилучшие пожелания и поздравле-
ния с наступающим Новым годом!

Надежда БОКОВА

О медвежонке Тишке и тигрёнке Рыже

В 2015-м, в год Книги, её сказка 
о медвежонке Тишке и его друге (в 
двух частях), о которой сегодня 
шёл рассказ, признана лучшей даль-
невосточной книжкой для детей 
- в г. Владивосток она получила 
Золотую медаль, а её автор была 
награждена премией губернатора 
Хабаровского края «за вклад в попу-
ляризацию дальневосточной книги, 
за воспитание у детей и подрост-
ков любви к родной литературе и 
русскому языку». Всего Еленой Неменко выпущено 

восемь книг, из них: «Дружная се-
мья», «Загадка для кошки», «Я бол-
таю с попугаем».

В 2012 году, к юбилею писатель-
ницы, вышел сборник стихов «Фан-
тики», что было отмечено благо-
дарностью Правительства за её 
личный вклад в развитие литера-
туры края. 

Материалы детского журнала 
«Расти с Хабаровском!», издава-
емого ею с 2011 по 2016 годы, ре-
комендованы министерством об-
разования и науки края для изуче-
ния в школах. А это тоже большая 
честь, предмет гордости  и офи-
циальное признание её таланта, 
творчества.



С наступлением холодов возрастает 
количество пожаров в жилых домах, и  
Верхнебуреинский район не исключение.  

Самые распространенные причины 
пожаров в зимний период – нарушение 
правил эксплуатации электрооборудова-
ния, электронагревательных приборов и 
устройств, использование неисправных 
печей на твердом топливе, несоблюдение 
правил пользования газовыми приборами. 

Двадцать седьмого ноября в одной из 
квартир пятиэтажного дома по переул-
ку Школьный в п. Чегдомын произошел 
пожар. В результате погиб собственник 
квартиры. Причина пожара -  нарушение 
правил эксплуатации электрообогрева-
теля, который был установлен на кро-
вать. 

Сектор по делам ГО и ЧС администра-

ции района и отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Верх-
небуреинскому району напоминают жите-
лям о необходимости еще раз задуматься о 
соблюдении правил пожарной безопасно-
сти, которые помогут оградить вас и ваше 
имущество от огненной беды. 

Помните! Причины пожаров разные, 
а виновник один – человек, зачастую 
пренебрегающий этими правилами. Ви-
новные в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, несут 
ответственность в установленном зако-
ном порядке.

 Сектор по делам ГО и ЧС ОНД и ПР 
по Верхнебуреинскому 

муниципальному району 
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Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском 
районе на 01.11.2018 года к 01.12.2018 года

С 28 ноября по 9 декабря сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району выяв-
лено  64 нарушения Правил дорож-
ного движения. 

Два водителя управляли автомоби-
лем, находясь в состоянии опьянения 
и не имея прав на управление ТС; два 
водителя отказались от прохожде-
ния освидетельствования на состо-
яние опьянения; два водителя оста-
вили место ДТП (административный 
арест до 15 суток либо лишение прав 
на управление ТС от 1 года до 1,5 
лет); восемь водителей привлечены 
к административной ответственно-
сти за управление автомобилями, не 
имея права управления транспорт-
ными средствами (административ-
ный штраф от 5000 рублей до 15000 
рублей); один водитель привлечен к 
административной ответственности 
за передачу управления автомобилем 
лицу, не имеющему прав на управле-
ние ТС (штраф 30 000 рублей); один 
водитель привлечен к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние правил перевозки детей в воз-
расте до 12 лет (штраф 3000 руб.); 
тринадцать водителей привлечены к 
административной ответственности 
за управление автомобилем будучи 
не пристёгнутыми ремнем безопас-
ности (штраф 1000 руб.); один води-
тель привлечен к ответственности за 
неуплату административного штра-
фа (штраф в двойном размере от 
суммы штрафа либо административ-
ный арест на срок до 15 суток).

Зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
(никто не пострадал). 

30 ноября на ул. Торговая в п. Чег-
домын в районе д. 27 неустановлен-

ный водитель не справился с управ-
лением на повороте и совершил на-
езд на забор вышеуказанного дома. 
После ДТП скрылся с места проис-
шествия. Автомобиль седан японско-
го производства светлого цвета со 
сполером, капот черного цвета. Кто 
обладает какой-либо информацией, 
просим сообщить в ГИБДД по тел. 
5-40-51 либо 89992730899.

3 декабря в ночное время неуста-
новленный водитель, управляя неу-
становленным автомобилем, двигал-
ся по ул. Магистральная п. Чегдомын 
со стороны комбината шахты в сто-
рону ж.д. вокзала в районе д. 52 (дет-
ский сад), не справившишь с управ-
лением, совершил съезд с проезжей 
части с последующим наездом на 
электроопору уличного освещения. 
Ущерб администрации городского 
поселения "Рабочий поселок "Чегдо-
мын" составил 4843 рубля. Водитель 
в нарушение п. 2.5 ПДД скрылся с 
места ДТП. Позже водитель установ-
лен. Им оказался 28-летний житель 
п. Чегдомын. Материал направлен в 
суд. 

4 декабря жительница п. Чегдо-
мын, управляя седаном японского 
производства, двигалась по ул. Мира 
в районе центральной больницы. 
При повороте направо не выбрала 
скорость, обеспечивающую безо-
пасность дорожного движения, в 
результате скольжением автомобиль 
в районе перекрестка улиц Софий-
ская-Заводская вынесло на полосу 
встречного движения. В результате 
произошло столкновение с джипом. 
Автомобили получили значительные 
повреждения.

Госавтоинспекция 
Верхнебуреинского района

Ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

№№ 
п/п

Товар Несетевые магазины Нестационарные магазины

Средние цены (руб.) мин. Средние цены (руб.) мин.
на 

01.11.18
на

 01.12.18
% роста / 

снижения от 
предыдущего 

значения

на 
01.11.18

на 
01.12.18

% роста / 

1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 33,00 33,17 100,52 33,30 35,20 105,71

2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 61,33 61,33 100,00 69,20 70,20 101,45

3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 44,00 44,00 100,00 47,00 51,30 109,15

4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 47,00 47,00 100,00 48,80 51,40 105,33

5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 90,88 90,88 100,00 96,00 96,00 100,00

6 Сахар песок, 1 кг 55,00 60,00 109,09 62,60 67,40 107,67

7 Соль поваренная, 1 кг 23,67 23,67 100,00 28,40 30,20 106,34

8 Чай черный байховый, 1 кг 462,00 462,00 100,00 480,60 480,60 100,00

9 Изделия колбасные вареные, 1 кг 280,00 280,00 100,00 295,00 303,80 102,98

10 Колбасы варено-копченые, 1 кг 366,67 366,67 100,00 399,20 407,20 102,00

11 Говядина, 1 кг 398,33 385,00 96,65 465,33 466,50 100,25

12 Свинина, 1 кг 306,00 339,33 110,89 305,75 402,00 131,48

13 Мясо кур, 1 кг 175,33 179,00 102,09 185,80 186,40 100,32

14 Рыба мороженая, 1 кг 86,00 80,33 93,41 119,67 120,33 100,55

15 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 76,67 76,67 100,00 74,00 74,00 100,00

16 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 65,45 65,45 100,00 72,00 72,00 100,00

17 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л 76,67 76,67 100,00 76,20 76,20 100,00

18 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 486,15 547,33 112,58 479,80 481,80 100,42

19 Картофель свежий, 1 кг 35,50 36,00 101,41 40,40 41,00 101,49

20 Лук репчатый свежий, 1 кг 46,00 46,00 100,00 43,00 43,80 101,86

21 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 40,33 42,33 104,96 40,60 42,00 103,45

22 Морковь столовая свежая, 1 кг 59,67 59,67 100,00 56,67 60,00 105,88

23 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 73,33 75,67 103,19 71,20 77,60 108,99

Меры пожарной безопасности при 
использовании отопительных систем 

и приборов

Реализацию нефтепродуктов в нашем 
районе осуществляют  предприятия ма-
лого бизнеса: ООО "Ургал-нефтепродукт", 
ИП Краснослободцева Н.С., ИП Дайнеко 
Л.М., ООО "Монерон". Филиалы ПАО 
"НК" Роснефть", ООО "Газпром газэнерго-
сеть" с возможностью поставок напрямую 
от производителя в районе отсутствуют. 

В ноябре 2018 на АЗС района в прода-
жу поступило дизельное зимнее топливо, 
розничная стоимость которого составила 
62,00 рубля за 1 литр. В связи с  высокой 
стоимостью поступившего топлива, ад-
министрацией Верхнебуреинского райо-
на был сделан запрос в предприятия, за-
нимающиеся его реализацией. Согласно  
предоставленной информации, покупка 
топлива осуществляется на единствен-
ной в России Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой бирже 
– АО "СПбМТСБ", посредством участия 
в электронных торгах. По итогам торгов 
закупочная стоимость дизельного топли-
ва зимнего - ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5), 
ст. Дземги (ст.отправления), составила 
66629,00 рублей за 1 тонну, без учета до-
ставки.  

С динамикой цен на нефтепродукты 
можно ознакомиться на сайте АО "СПб-
МТСБ" в открытом доступе. 

С 1 квартала 2019 года ожидается новый 
рост цен на нефтепродукты в связи с уве-
личением акцизов и повышением ставки 
НДС.

Также сообщаем, что согласно разъяс-
нениям Федеральной антимонопольной 
службы, действующим законодатель-
ством Российской Федерации не пред-
усмотрено государственное регулирова-
ние цен на нефтепродукты. На их рост 
влияет ряд факторов: динамика мировых 
цен, рост отраслевых издержек, общие 
инфляционные процессы в экономике 

страны. Большое влияние оказывают на-
логи – составляющая налогов в конечной 
цене каждого проданного литра составля-
ет порядка 65%. Кроме того, Федеральный 
закон о внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ, разработанный минфином, 
установил неоднократное увеличение на-
логовых ставок акцизов на моторные то-
плива в 2019-2020 годы: 

- в 2019 году на а/м бензин класса 5 на 
422 руб. за тонну (3,5%), на дизельное 
топливо на 283 руб. за тонну (3,4%);

- в 2020 году на а/м бензин класса А на 
438 руб. за тонну (3,6%), на дизельное 
топливо на 294 руб. за тонну (3,4%). 

И.А. РУДЫК, начальник отдела 
по экономике

и работе с малым бизнесом                                                            

  О ситуации на рынке нефтепродуктов 
Верхнебуреинского муниципального района



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «Второе зрение»
03.20 «Мужское / Женское» 
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00  «Тайны следствия-18». 
(12+)
00.20 Т/с «Контригра»
02.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 18.10, 19.55, 00.05, 
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.25 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.35 Все на футбол!
23.35 «Курс Евро. Дублин». (12+)
00.10 Тотальный футбол
01.10 «Самые сильные» (12+)
01.40 «Авангард». Время при-
шло». (12+)
02.00 Хоккей. КХЛ
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Профессиональный бокс 
(16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
11.50 Все на футбол! (12+)
12.50 Спортивный календарь 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05  «Медвежий опекун»
07.35 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10  «Утренняя почта»
12.10 Мировые сокровища
12.25 Власть факта. «Господин 
Великий Новгород»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-
НАЯ - СВЕТЛАНОВ!» 
17.40 Цвет времени

17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45  «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
00.45 Власть факта. «Господин 
Великий Новгород»
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ ВЕК
02.40 Мировые сокровища

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» (12+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Акватория»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние».
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Такая работа»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Покровские ворота»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.25 Х/ф «Исправленному 
верить»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Большая игра» (12+)
01.25 Т/с «Второе зрение»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время

12.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18». 
(12+)
00.20 Т/с «Контригра»
02.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 19.20, 22.00, 02.05, 
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Этот день в футболе» (12+)
19.00 «Авангард». Время при-
шло». (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 Д/ф «Учитель математики»
23.35 Реальный спорт. Волейбол
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига
10.00 Волейбол  (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Курс Евро. Дублин». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокровища
08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-
НАЯ - СВЕТЛАНОВ!» 
17.35 Цвет времени
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 2 с.
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 2 с.
00.00 Д/с «Российские хирурги»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ ВЕК
02.45 Цвет времени

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» .
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» .
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» 
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Такая работа
03.20 «Известия»
03.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» »

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Наталья Сте-
фаненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Всё к лучшему» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Кафе «Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)
00.35 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше»
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Большая игра» (12+)
01.25 Т/с «Мурка»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Модный приговор» (6+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18». 
(12+)
00.20 Т/с «Контригра»
02.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 18.00, 21.25, 23.25, 
01.30, 04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «Самые сильные» (12+)
19.05 Смешанные единоборства 
(16+)

21.05 «Новые лица старого биат-
лона». (12+)
21.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы 
(16+)
01.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
01.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия) (0+)
09.30 Смешанные единоборства 
(16+)
11.30 Д/ф «Глена»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокровища
08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тени на тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»
12.25 «Что делать?» 
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-
НАЯ - СВЕТЛАНОВ!» 
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
18.40 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Юбилей ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 
00.00 Д/ф «Перерыв»
00.55 «Что делать?» 
01.40 Д/ф «Тени на тротуарах»
02.30 Д/ф «Лев Лосев»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние»  (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние»
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
03.10 «Известия»
03.15 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Федор-
цов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2» 1, 
2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн»
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.45 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Жить здорово!» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «На самом деле» (16+)
16.45 «Пусть говорят» (16+)
17.55 «Время покажет» (16+)
19.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Большая игра» (12+)
01.25 Т/с «Мурка»
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+) 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой»
16.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
22.00 «Тайны следствия-18». 
(12+)
00.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции»
04.00 Т/с «Контригра»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 04.15 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» (0+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Короткая 
программа. 
23.30 «Наследие Мартена Фурка-
да». (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
04.25 «Ген победы» (12+)
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) 
- «Зенит-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
12.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. 
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ЧЕТВЕРГ
20 декабря



06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокровища
08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Экран»
12.15 «Девочка на шаре»
12.25 «Игра в бисер» 
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. «Вологодские мотивы»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-
НАЯ - СВЕТЛАНОВ!» 
17.45 Цвет времени
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
22.20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 4 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». «Экран»
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
04.30 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Охота на Вервольфа»(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» 
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои. Общение с 
духами опасно для здоровья»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Голубая стрела»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Крась-
ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 3, 
4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей»
00.35 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех»
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.55 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25  Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Короткая программа
02.40 Концерт «¤ e Rolling 
Stones». «Sticky Fingers»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Модный приговор» (6+)  

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18». 
(12+)
00.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ. Трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца
02.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
03.55 Х/ф «В плену обмана»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 18.00, 22.05, 00.25, 
02.00, 04.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Наследие Мартена Фурка-
да». (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC  (16+)
20.35 Профессиональный бокс.  
(16+)
21.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 «Самые сильные» (12+)
01.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
04.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.50 «100 великих футболистов» 
(12+)
04.55 Все на футбол! Англия - 
2018 г. Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 Баскетбол. Евролига (0+)
10.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Саранска (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокровища
08.45 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 
10.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»

11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»
17.00 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-
НАЯ - СВЕТЛАНОВ!»
17.45 Мировые сокровища
18.00 Билет в Большой
18.45 «И друзей соберу...»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
23.30 КЛУБ 37
00.30 Х/ф «Голова. Два уха»
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф «Праздник»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» 
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние».
07.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми»» 
18.55 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Можете звать меня 
папой»
10.00 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Ныряльщица за жемчу-
гом». Продолжение детектива 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Классик»
17.10 Х/ф «Одиночка»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «Реставратор»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Екатерина Волкова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Х/ф «Принцесса на бобах»
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
04.00 Х/ф «Схватка в пурге»
05.25 Петровка, 38 (16+)

06.10 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Возвращение резидента» 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Они знают, что я их лю-
блю» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе»  (16+)
14.00 «Идеальный ремонт» (6+)
15.05 Концерт Валерия Меладзе 
16.45 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.20 «Эксклюзив» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00  Вечер в театре «Современ-
ник» (12+)
01.50 «Они знают, что я их лю-
блю» (16+)
02.35  Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. Про-
извольная программа. Прямой 

эфир
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)  

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф «Через беды и печали»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Родная кровь»
02.15 Х/ф «Поздняя любовь»
04.15 «Выход в люди». (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
17.10, 18.10, 20.55, 23.25, 04.25 
Новости
17.20 Все на футбол! Афиша 17.50 
«Зимняя классика». (12+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Кальяри». 
Прямая трансляция
23.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ
04.30 Все на футбол! Италия - 
2018 г. Прямой эфир
05.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция
07.25 Профессиональный бокс
09.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
11.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Саранска (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники»
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф «Главный конструк-
тор»
13.05 Д/ф «Хранители гнезд»
13.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР.
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «Все утра мира»
16.45  «Большой день Большой 
Мамочки»
17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!»
18.15 Большой балет
19.25 Х/ф «Родня»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 Х/ф «Художники и модели»
01.25 Д/ф «Хранители гнезд»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Анита Цой (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «НОЛЬ»
23.05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «СЕКРЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.20 «Таинственная Россия» 
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.05 Т/с «Детективы»
10.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
00.50 Х/ф «Акватория»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «Моя морячка»
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
10.20 «Евгений Петросян. Прово-
жая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
13.15 Х/ф «Нарушение правил»
14.45 «Нарушение правил». 
Продолжение художественного 
фильма (12+)
17.15 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «Смертельный 
тренинг» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
03.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
04.20 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
05.00 «Пол на грани фола». (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

05.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08.45 «Часовой»  (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 К юбилею Леонида 
Броневого. «Заметьте, не я это 
предложил...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)
14.05 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
18.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
20.30 «Лучше всех!»  (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. Пока-
зательные выступления (0+)
02.35 Х/ф «Эйфория»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

05.35 Х/ф «В плену обмана»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.15 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.35 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.10 Х/ф «Крылья Пегаса»
18.25 «Синяя Птица». Финал
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Кристал Пэлас» (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины.
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
23.20 Биатлон. Кубок мира
00.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.25 «Футбольный год. Европа». 

(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.30 «Наши в BELLATOR» (16+)
06.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 «Кибератлетика» (16+)
07.30 Х/ф «Адская кухня»
09.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 Профессиональный бокс 
(16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.05 Х/ф «Родня»
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 Концерт «Берёзка» - жизнь 
моя!»
15.10 Х/ф «Художники и модели»
16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Главный конструк-
тор»
22.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
23.10 Х/ф «Все утра мира»
01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Королевская игра»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 Х/ф «Акватория»
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов»
10.00  «Светская хроника» (16+)
11.00  «Вся правда о... косметике» 
(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «Барс и Лялька»
14.40 Х/ф «Любовь с оружием» 
18.30 Х/ф «Грозовые ворота» 
22.30 «Жажда» (16+) 
01.55 «Охота на Вервольфа» (16+) 

05.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
07.10 Х/ф «Схватка в пурге»
08.45 Х/ф «Реставратор»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Не надо печалиться»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
15.35 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
16.25 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
17.15 Х/ф «Второй брак»
20.55 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Ковчег Марка» (12+)
23.50 «Ковчег Марка». Продолже-
ние детектива (12+)
00.50 Х/ф «Классик»
02.30 «Жена. История любви» 
(16+)
03.40 Д/ф «Клоуны государствен-
ного значения»
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.30 Линия защиты (16+)
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ПЯТНИЦА
21 декабря

СУББОТА
22 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 декабря



МОЗАИКА

ОВЕН. На этой неделе вы можете 
стать популярной личностью, оказав-
шись в центре событий. О вас будут 
рассказывать, на вас будут обращать 

внимание, правда, тут и до сплетен недалеко. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам необходи-
мо твердо встать на ноги и начать мас-
штабное наступление практически по 
всем фронтам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет романтиче-
ское свидание. Похоже, у вас в самом 
разгаре головокружительный роман. 
В четверг, когда эмоциональный на-

кал пройдет, может поступить информация, 
которая откроет перед вами новые перспекти-
вы и горизонты. 

РАК. Вас ждет успех и популярность. 
На этой неделе вероятна командиров-
ка или дальняя поездка.

ЛЕВ. Кажется, в глубине души вы 
понимаете, что сами себя вводите в 
заблуждение. Приглядитесь повнима-
тельнее к деловым партнерам и колле-

гам: не слишком ли вы им доверяете? 

ДЕВА. На этой неделе вам будет не-
обходимо удержаться на высоком 
профессиональном уровне, даже если 
ваши мысли направлены совсем в 

другое русло. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 
оказаться объектом повышенного 
внимания, не позволяйте робости и 
излишней скромности помешать вам 

извлечь из этого всю возможную выгоду. 

СКОРПИОН. На нынешней неделе 
может резко возрасти ваша актив-
ность, что не замедлит положитель-
но отразиться на всех ваших делах. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам мо-
жет быть сложно переключаться с 
решения своих проблем на проблемы 
окружающих людей. 

КОЗЕРОГ. Начало недели может 
быть весьма напряженным, поэтому 
запаситесь терпением и не предпри-
нимайте никаких решительных ша-
гов. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе появится 
шанс разрешить некоторые противо-
речия, которые беспокоили и трево-
жили вас. Но для этого потребуется 

разумный компромисс с вашей стороны. В сре-
ду стоит показать свои таланты и способности 
во всей своей красе. 

РЫБЫ. Нежелательно суетиться и 
спешить, плывя против течения, вы 
только зря израсходуете силы. На 
работе ведите дела грамотно, проду-

мывайте каждую мелочь, и тогда все получится. 

Гороскоп
с 17 по 23 декабря
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018    № 642 п. Чегдомын
Об утверждении состава районной  комиссии по безопасно-

сти  дорожного движения.
     В соответствии с п. ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" и в связи с  кадровыми изме-
нениями в структурных подразделениях, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную комиссию по безопасности дорожного  
движения.

2. Постановление администрации Верхнебуреинского муници-
пального района от 04.04.2014 г. № 430 «Об утверждении состава 
районной комиссии по безопасности дорожного движения» с по-
следующими внесениями изменений считать утратившими силу.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава района  А. М. МАСЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района 

от 30.11.2018  № 642
СОСТАВ 

 комиссии   по безопасности дорожного  движения
1. Маслов Алексей Михайлович, глава администрации Верхне-

буреинского  муниципального района,  председатель комиссии.
Члены комиссии:
2. Войтович Юрий Алексеевич, заведующий сектором по транс-

порту, дорожной деятельности и связи.
3. Безноско Руслан Васильевич, заведующий сектором по делам 

ГО и ЧС.
4. Мохова Ирина Петровна, главный юрисконсульт  отдела 

юридического обеспечения деятельности администрации.
5. Галай Татьяна Васильевна, ведущий специалист сектора по 

транспорту, дорожной деятельности и связи.
6. Долгалев Сергей Владимирович, ведущий инспектор отдела 

инспекторской работы в сфере государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
управления регионального  государственного контроля и лицен-
зирования Правительства Хабаровского  края.

7. Юрченко Константин Сергеевич, врио начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Верхнебуреинскому району. 

8. Касимов  Сергей Натфуллович, председатель Собрания де-
путатов Верхнебуреинского муниципального района (по согласо-
ванию).

9. Крупевский   Алексей Юрьевич, директор МУП «Энергетик».

◆ Объявляется конкурс на замещение вакантной долж-
ности главного специалиста администрации сельского 
поселения п. Герби.  

Срок проведения конкурса 20 дней со дня опублико-
вания  объявления. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-914-
178-86-86.

Прогноз погоды с 14 по 20 декабря п. Чегдомын

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018    № 643 п. Чегдомын
Об утверждении Перечня органов и организаций по согласова-

нию проектов организации дорожного движения для автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, либо их 
участков, расположенных в границах муниципального района.

В соответствии с п. 3 ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций по 
согласованию проектов организации дорожного движения для 
автомобильных дорог общего пользования местного  значения, 
либо их участков, расположенных в границах муниципального 
образования.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 30.12.2018 года.

Глава  района А.М. МАСЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района

от 30.11.2018  № 643
ПЕРЕЧЕНЬ

органов и организаций по согласованию проектов 
организации дорожного движения для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, либо их участков, 

расположенных в границах муниципального района

№ 
п/п

Вид документа Орган, должностное лицо, 
осуществляющее согласование 

документов

1. Проект организации 
дорожного 
движения

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

150 В магазин «Коробок» поступи-
ли солярогазы, расход 2,5л в сутки. 
Продам щенков лайки, сок голуби-
ки. Тел. 8-909-867-42-79.

◆ ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., 
ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ. ТЕЛ:  

8 (495) 648-63-24  (ИНФОРМАЦИЯ 24 ЧАСА)

Редакция «Рабочее слово»  предлагает 
старые газеты оптом  – 100 руб./пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2.

◆ 19 декабря с 10:00 в здании Дома ве-
теранов п.Чегдомын молодежная Пала-
та при Совете депутатов городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын» 
приглашает на благотворительную ак-
цию - распродажу «Дарим тепло в Но-
вый год». 

151 Выражаем благодарность  коллективу РЖД, друзьям, Га-
лине Рустамовне Олексенко за организацию похорон в связи с 
безвременной кончиной Карпова Сергея Ивановича. 

Родные


