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В рамках марафона «Спешите творить добро!» проводится акция «Добрая работа», 
направленная на оказание посильной помощи детям-инвалидам путём сбора средств 
добровольных пожертвований.

Второго декабря прошёл первый благотворительный автопробег. Его участниками 
стали представители сообщества «Crown Club Chegdomyn» и местные автолюбители. 
Старт автопробега дали временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД 
Константин Юрченко и начальник отдела по спорту, туризму, молодёжной и социальной 
политике администрации района Константин Пенега. Они поблагодарили пока ещё 
немногочисленных участников автопробега и пожелали им удачи на дорогах.

Каждый участник внёс пожертвование, а взамен получил наклейку на автомобиль 
«Спасибо тебе, добрый человек». И хотя сумма получилась небольшая – немногим более  
двух тысяч – но для начала неплохо.

Такую акцию планируется проводить ежегодно и есть уверенность, что число участников 
увеличится. Ведь средства, собранные в ходе благотворительных автопробегов, будут 
направляться на поддержку детей-инвалидов района и края.

В ЧЕГДОМЫНЕ ПРОШЁЛ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АВТОПРОБЕГ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

 Поздравляем вас с государственным 
праздником - Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Основной закон страны утвердил пра-
ва и свободы каждого гражданина, ра-
венство независимо от национальности, 
происхождения, вероисповедания. Кон-
ституция является гарантом граждан-
ского мира и согласия, объединяет раз-
личные политические и общественные 
силы, направляет энергию народа на со-
здание стабильного правового государ-
ства. Она отражает весь опыт и дости-
жения России, накопленные за многие 
столетия истории, определяет стратегию 
дальнейшего развития страны.

Именно Конституция служит надеж-
ным ориентиром политики, которая 
осуществляется на территории нашего 
государства, республики, района. Она 
направлена на создание перспективных 
направлений в экономике, образовании, 
повышение благосостояния людей, со-
хранение ценностей, провозглашенных 
основным законом России.

Все мы хотим видеть Россию сильной, 
развитой, процветающей. Достиже-
ние этой благородной цели зависит от 
каждого из нас, от нашего стремления 
полноценно использовать свои силы и 
способности для реализации основных 
положений жизненно важного закона.

 Желаем вам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, благополу-
чия вашим семьям.

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

С.Н. КАСИМОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем всех с Днем героев Отече-
ства!

В этот день мы оказываем знаки уваже-
ния самым достойным сыновьям и доче-
рям Родины – кто за ратные и трудовые 
подвиги был удостоен высоких званий 
Героя Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации, кавалера ордена Свято-
го Георгия и ордена Славы. 

Благодаря их мужеству и самоотвер-
женности, мы можем с уверенностью 
смотреть в будущее, гордиться своей 
страной и ее историей! 

С особой теплотой и благодарностью 
мы чествуем в этот день наших героиче-
ских земляков. Подвиг каждого из них, 
трудовой или ратный, совершенный во 
имя Отечества – достояние нашей исто-
рии и основа сегодняшних успехов рос-
сийского государства. Именно у них мы 
учимся настоящему патриотизму, добле-
сти, любви к Родине и своему народу. 

Искренне желаем всем, кто сражался 
за Родину, трудился и сегодня работает 
на благо нашего района, успехов во всех 
делах, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

С.Н. КАСИМОВ

 Традиционно районный  Совет ве-
теранов организует для председате-
лей первичных организаций и актива 
информационные встречи по отдель-
ным насущным вопросам.

 На днях состоялась очередная такая 
встреча. Основным вопросом на ней 
стало качество оказания услуг ЖКХ. 
Кроме этого обсуждались и другие 
важные темы.

 Встречу открыла  председатель Со-
вета ветеранов Раиса Ивановна Жу-
равлёва. Первым она предоставила 
слово главе Верхнебуреинского  рай-
она А. Маслову. Алексей Михайлович 
представил присутствующим своего 
первого заместителя – Алексея Юрье-
вича Крупецкого, в обязанности ко-
торого, кроме прочих, входит и ку-
рирование жилищно-коммунальной 
сферы. Так как заместитель главы  
вступил в должность совсем недавно 
и ещё только знакомится с районом, 
Алексей Михайлович сам отвечал на 
вопросы. Но сначала он проинформи-
ровал о работе, которая проводится 
для бесперебойного обеспечения насе-
ления теплом, водой, электроэнергией 
и всем необходимым для комфортного 
проживания.

 Глава района отметил, что система 
ЖКХ в настоящее время модернизи-
руется. Компания «ХЭС», имеющая 
хорошую репутацию в крае, обновила 
сети, системно занимается сбором пла-
тежей за оказанные услуги. Участву-
ет в концессии на обслуживание   п. 
Новый Ургал. Аналогичные конкурсы 
готовятся  по воде и водоотведению. 
В осуществлении программы «Чистая 
вода» администрация рассчитывает на 
поддержку федерального центра.

У жителей бамовских посёлков, в 
течение длительного времени обслу-
живаемых компанией «БАМ-Сервис», 
постоянно были нарекания на её ра-
боту. Решается вопрос о том, чтобы 
обслуживание посёлков по трассе пе-
редать МУП «Энергетик». На особом 
контроле обеспечение теплом жителей 
п.п.Тырма и Этыркэн, где в прошлом 
отопительном сезоне были серьёзные 
сбои. Беспокоит и вопрос недостаточ-
ного уровня платежей за услуги ЖКХ. 
К 2020 году планируется переход на 
единую квитанцию с целью аккумуля-
ции платежей в одном центре, за ис-
ключением платы за электроэнергию.

Серьёзным бременем на бюджете 
района лежат долги БАМ-Сервиса за 
отопительный сезон 2018 года, задол-
женность перед ДЭК. Проблема эта 
старая, многолетняя, её решение мо-
жет затянуться на 2-3 года. Но её обя-
зательно необходимо  решить. И тогда, 
возможно, горячая вода не будет исче-
зать из кранов жителей с завершением 
отопительного сезона.

 Внимательно выслушав информа-
цию главы района, участники встречи 
перешли к вопросам.

 Р.И. Журавлёва поинтересовалась, 
какие изменения ждут жителей посёл-
ка в связи со сменой с 1 января 2019 
года оператора по вывозу бытовых 
отходов, как отразится на платёжках 
увеличение НДС с 1 января?

 Елена Ивановна Зима подняла во-
прос неудовлетворительного электро-
обеспечения д. 24 по ул. Железнодо-
рожная.

 Юрий Афанасьевич Малых выска-
зал недовольство по поводу несво-
евременного перерасчёта за некаче-
ственные услуги ЖКХ (в частности, 
горячей воды); непродуманного и 
неудобного размещения мусорных 
контейнеров; некачественной уборки 
снега во дворах; предложил добивать-
ся изменения существующего положе-
ния, когда затраты на установку при-
боров учёта несут только жильцы, а 
поставщики услуг, настаивающие на 
этой установке, совсем не участвуют в 
этом процессе.

Любовь Леонидовна Матвеева вы-
сказала недовольство работой системы 
отопления в д.3 и 3-а по ул.Чегдомын-
ская после установки общедомовых 
счётчиков. 

Алла Фёдоровна Толкачёва и Р.И. 
Журавлёва озвучили пожелание скон-
центрировать оплату квитанций по 
всем видам ЖКУ в одном месте в цен-
тре посёлка, чтобы пожилым людям 
не приходилось ежемесячно нанимать 
такси и объезжать Чегдомын. К сожа-
лению, это пожелание так и останется 
пожеланием, так как в условиях ры-
ночных отношений, когда действует 
конкуренция, борьба за клиентов, ни-
кто не сможет обеспечить нам услуги 
в шаговой доступности прямым указа-
нием сверху. Остаётся только посове-
товать обращаться за помощью в этом 
вопросе к своим молодым и продви-
нутым родственникам. Они помогут 
оплатить услуги ЖКХ, не выходя из 
дома, через специальные приложения 
с помощью компьютеров и телефонов. 

Борис Моисеевич Тейтельбаум в 
очередной раз поднял вопрос раз-
граничения полномочий, а главное 
– ответственности, между РЭС и УК 
«Авангард» при обслуживании домов 
сталинской постройки в п. ЦЭС. При 
сбоях в подаче электроэнергии из-за 
ветхости   сетей  у жильцов выходит из 
строя дорогостоящая бытовая техника 
и за это никто не хочет отвечать.

По мере поступления на вопросы 
участников встречи отвечали  Алек-
сей Маслов (глава района), Людмила 
Капустина (отдел ЖКХ и энергетики 
администрации), Светлана Вольнова 
(директор ООО УК «Авангард»). Не-
которые вопросы, требующие изуче-
ния и разбирательства, были зафик-
сированы руководителями с целью 
информирования по ним в дальней-
шем. Первый заместитель главы рай-
она  Алексей Крупецкий  напомнил  
присутствующим телефон диспетчер-
ской  администрации  района  (5-26-

98) и заверил, что все звонки и заявки 
внимательно изучаются и по ним при-
нимаются меры.

 Затем опытом своей  работы поде-
лился председатель Совета дома 48 по 
ул. Центральная Сергей Токарев. Двор 
этого дома за последние годы суще-
ственно преобразился. Сергей Анато-
льевич охотно рассказал, как они до-
биваются таких результатов.

 Включившись в разговор, предсе-
датель Совета депутатов п.Чегдомын 
Олег Харламов отметил, что зачастую 
вся работа Совета дома или ТОС ло-
жится на плечи одного человека. Тем 
более ценно, что такие люди есть и их 
становится всё больше. Назрела необ-
ходимость их объединения с целью ко-
ординации усилий и организации учё-
бы по финансовым, хозяйственным и 
правовым вопросам. А заодно, Олег 
Юрьевич напомнил председателям 
Советов домов, что в работе с нера-
дивыми «управляйками» стоит смелее 
использовать административную ко-
миссию. Её секретарь Людмила Ваню-
нина всегда готова к сотрудничеству.

 О работе по улучшению обслужи-
вания клиентов по оплате услуг ЖКХ, 
видах принимаемых платежей  рас-
сказала старший менеджер отделения 
ПАО «МТС-Банк» М. Мельникова. 
Она сообщила, что сотрудники банка 
готовы провести для всех желающих 
занятия по пользованию терминала-
ми, чтобы ускорить процесс оплаты 
квитанций и сократить время пребы-
вания в очереди. 

Об особенностях оформления субси-
дий на оплату услуг ЖКХ информацию 
предоставила начальник клиентской 
службы КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Верхнебуреин-
скому району» Айна Зубченко. Она 
также ответила на ряд вопросов по 
предоставлению льготы за проезд по-
жилым гражданам, другим федераль-
ным и региональным льготам. В заклю-
чение Айна Яновна пригласила всех 
желающих 5 декабря в 12-00 прийти в 
Центр на консультационную встречу.

 Встреча в Доме ветеранов продол-
жалась более двух часов и была очень 
полезной.

 Видимо, стоит проводить анало-
гичные встречи руководителей райо-
на и посёлка не только с ветеранским 
активом, а и с населением и сделать 
их регулярными. Уверены, это  позво-
лит значительно  ускорить  решение 
многих  актуальных  вопросов  нашей  
жизни.

Светлана СВЕТЛОВА

9 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì - 
èíñòðóìåíò äëÿ äèàëîãà



6 декабря 2018 года
№48 (10060) 3www.rab-slovo.ru

rab-slovo@mail.ruСОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Ñåðãåé Ôóðãàë: ðàéîííûì ãàçåòàì - áûòü!
   Двадцать третьего ноября в министерстве вну-

тренней политики и информации Хабаровского края 
состоялся итоговый семинар-совещание руководи-
телей муниципальных СМИ под председательством  
и. о.  министра Евгения Слонского.

В мероприятии приняли участие руководитель 
пресс-службы губернатора и Правительства края Анна 
Губина и советник губернатора по вопросам информа-
ционной политики Захар Синяговский.

На семинаре рассмотрены вопросы российского за-
конодательства в сфере массмедиа, анализ контента 
муниципальных газет, опыт участия во Всероссийском 
конкурсе управленцев «Лидеры России». Также были 
заслушаны выступления на тему: «Опыт участия в фе-
деральном конкурсе социально значимых проектов 
региональных СМИ», «Опыт обучения на курсах по-
вышения квалификации по программе «Журналисти-
ка Дальнего Востока в условиях медиаконвергенции», 
и «Работа в социальных сетях».

В рамках совещания прошла встреча редакторов 
районных газет с губернатором Сергеем Фургалом, 
который в режиме «свободного микрофона» ответил 
на интересующие журналистов вопросы. А темы за-
трагивались самые разные, вот что об этом рассказал 
участник семинара Михаил Платов, и. о. главного ре-
дактора газеты «Рабочее слово»: «В первую очередь 
всех представителей районных СМИ волновали темы 
финансирования (низкие зарплаты), нехватки квали-
фицированных кадров (дизайнеров, корреспондентов 

и других специалистов). Также речь шла о взаимоот-
ношениях между руководителями районов и редакто-
рами газет. В частности, если в печати освещается ак-
туальная, злободневная проблема, то не должно быть 
давления «сверху». Соответственно, и критика должна 
быть объективной, не искажать действительности. Не 
допустимо «опускаться» до уровня «жёлтой прессы».

Подводя итог встречи, Сергей Фургал сказал, что 

районные газеты формируют общественное мнение, 
и он не допустит закрытия ни одной редакции в крае. 
Также губернатор пообещал помочь с финансировани-
ем и в ближайшее время с рабочим визитом посетить 
все районы нашего края.

Екатерина ТАТАРИНОВА
Фото Вячеслава Реутова

С введением нового федерального за-
кона по внесению изменений в законода-
тельные акты по вопросам назначений 
и выплаты пенсий по старости, были 
внесены коррективы и в закон о заня-
тости населения.

Мы попросили Олесю Шурупову, ди-
ректора Центра занятости населения в 
Верхнебуреинском районе, рассказать об 
изменениях в законе от 19.04.1991 № 1032-
1, и когда они вступают в силу.

- Олеся Владимировна, расскажите 
подробней, что же, конкретно, изменит-
ся для безработных граждан?

- Дополнения и корректировки в законе 
о занятости, принятые в связи с измене-
ниями в пенсионном законодательстве, 
вступают в силу с 1 января 2019 года.  
Будет сокращён срок нахождения граж-
данина на учёте в органах службы заня-
тости с 18 до 12 месяцев, по истечении 
которых ему можно будет предлагать лю-
бую оплачиваемую работу.

Другими словами, на полгода раньше 
гражданам, стоящим на учёте, подходя-
щей будет являться любая оплачивае-
мая работа (включая работу временно-
го характера и общественные работы), 
требующая или не требующая предва-
рительной подготовки. Конечно, будут 
учитываться такие факторы, как возраст 
и иные особенности конкретного гражда-
нина.

- Сейчас много говорится о категории 
граждан предпенсионного возраста. 
Кто попадает под неё из числа безработ-
ных?

- В законе о занятости по-новому опре-
делили категорию граждан предпенсион-
ного возраста. Таковыми будут считаться 
граждане в течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости (вместо двух, как 
было ранее). 

Если раньше специалисты нашей служ-
бы знали, что в Верхнебуреинском райо-
не, приравненном к северным районам, 
женщины имеют это право в 50 лет, а 
мужчины в 55, то теперь этот возраст у 
всех будет разный, исходя из различных 
параметров: стажа, у женщин - количе-
ства рождённых детей и прочих. 

- Какой документ о стаже нужно иметь 

гражданам предпенсионного возраста, 
чтобы встать на учёт в Центре занято-
сти населения?

- Гражданин, обращаясь в службу заня-
тости, должен подтвердить свой стаж на-
личием записей в трудовой книжке, либо 
в прочих документах, ее заменяющих. Для 
подтверждения стажа организовано элек-
тронное взаимодействие нашей службы с 
Пенсионным фондом, чтобы определить 
соответствует ли обратившейся человек 
категории граждан предпенсионного воз-
раста. 

- Как для граждан предпенсионного 
возраста будет рассчитываться размер 
пособия по безработице или стипендия, 
если он захочет повысить квалифика-
цию или получить другую профессию?

- Для этой категории граждан размер 
пособия по безработице, стипендии об-
учающихся от Центра занятости, будет 
расчитываться по-новому. Ранее в расчёт 
бралась заработная плата за три месяца 
(средний заработок) – и уже от неё начис-
лялся процент пособия или стипендии.

С нового года, чтобы получить в мак-
симальном размере пособие или сти-
пендию, нужно отработать в году, пред-
шествующему увольнению, не менее 26 
недель (шесть месяцев), независимо от 
условий работы - на полную рабочую не-
делю/ день человек работал или нет.

- Изменятся ли периоды выплаты по-
собия по безработице?

С  1 января 2019 года пособие по без-

работице во всех случаях будет выпла-
чиваться в один период, продолжитель-
ность которого будет составлять:

 ■  три месяца в суммарном исчислении 
в течение 12 месяцев будет выплачивать-
ся пособие для граждан, включая граж-
дан предпенсионного возраста: впервые 
ищущих работу (ранее не работавших); 
стремящихся возобновить работу по-
сле длительного перерыва (более одного 
года); уволенным за нарушение трудовой 
дисциплины и другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством РФ; 
уволенным по любым причинам, состо-
явшим в трудовых отношениях менее 26 
недель; направленные органами службы 
занятости на обучение, но отчисленные 
за виновные действия;

■ шесть месяцев в суммарном исчисле-
нии в течение 12 месяцев - которые были 
уволены: по основаниям, не связанным с 
нарушением трудовой дисциплины, со-
стоявшие в трудовых отношениях не ме-
нее 26 недель; демобилизованным с воен-
ной службы, состоявших до прохождения 
военной службы в трудовых отношениях 
не менее 26 недель. 

Для лиц, вернувшихся со службы в 
рядах Российской Армии и решивших 
встать на учёт в Центр занятости, сохра-
няется заработная плата при условии, что 
он отработал в году, предшествовавшем 
военной службе, те же 26 недель. 

Например, если молодой человек рабо-
тал в АО «Ургалуголь», он берёт в органи-

зации справку о заработной плате в году, 
предшествующему службе в армии, и 
приносит её для расчёта пособия в Центр;

■ двенадцать месяцев в суммарном 
исчислении в течение 18 месяцев для 
граждан предпенсионного возраста, при-
знанным в установленном порядке без-
работными, которые были уволены по 
любым основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, 
за исключением граждан: стремящихся 
возобновить работу после длительного 
(более одного года) перерыва, уволенным 
за нарушение трудовой дисциплины и 
другие виновные действия, предусмо-
тренные законодательством РФ, направ-
ленным органами службы занятости на 
обучение, но отчисленным за виновные 
действия.

Гражданам предпенсионного возрас-
та, которым назначается пособие на 12 
месяцев, отработавшим менее 26 недель 
в году, пособие выплачивается в  мини-
мальном размере.

Также с 2019 года изменится порядок 
определения размера пособия по без-
работице, опять же всё индивидуально. 
Установлены и категории граждан, кому 
назначается минимальная величина 
пособия по безработице. Здесь нельзя 
что-то обобщить, это уже работа наших 
специалистов, которые назначат его в со-
ответствии с предоставленными гражда-
нином документами. 

- Понятно, что везде фигурирует этот 
необходимый для начисления  макси-
мального пособия период - 26 недель. 
Законодатели как бы мотивируют лю-
дей дольше трудиться, прежде чем они 
уволятся, решат встать на учёт в службу 
занятости и получать нормальное посо-
бие по безработице?

-  Да, конечно. Если человек лишился 
работы и не представляет жизни без неё, 
он  стремится сам найти себе занятие для 
заработка, минуя органы службы занято-
сти. А если и обращается к нам, то быстро 
соглашается на предлагаемые подходя-
щие ему вакансии и, как правило, период 
его учёта, с последующим трудоустрой-
ством, составляет менее одного года.

Надежда БОКОВА
Продолжение в следующем номере.

Íîâîå â çàêîíå î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
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День матери – замечательный трога-
тельный праздник, который своим при-
ходом напоминает, что в жизни каждо-
го из нас самый главный человек – это 
мама. 

Двадцать четвертого ноября мы по-
бывали  на вечере, организованном в 
клубе п. ГРП.  Нас встретила хозяюш-
ка – Светлана Губренко, а в украшен-
ном зале  всё было готово для приема 
гостей:  накрыты столы, вокруг привет-
ливые лица, тёплая, доброжелательная 
обстановка. Были подготовлены сцен-
ки, в которых участвовали все гости, 
раскрывая свои актёрские способности. 
Заранее давалось задание приготовить  
номер, посвященный тематике празд-
ника. Мы подготовили песню «Мама, 
живи» и стихотворение Николая Не-
красова «В полном разгаре страда дере-
венская». Отрадно, что домашнее зада-
ние было выполнено многими гостями: 
исполнялись песни, стихи, акробатиче-
ские номера, сценки. 

Особенно запомнился танец цыга-
нок, их оригинальные костюмы и арти-
стизм. 

Проводились конкурсы, где все по-
казали свою эрудицию и получили ма-
ленькие подарочки, а беспроигрышная 
лотерея с достойными призами порадо-
вала участников. 

Хочется сказать огромное спасибо 
Светлане Губренко, Галине Хахаловой, 

– они  смогли заинтересовать и раскре-
постить всех.  Снежана Шульган  играла 
на баяне, Вера Карпюк, Галина Ждано-
ва, Ирина Жнай, Олеся Фатеева, Лю-
бовь Климова, Вика Коваленко и другие 
с удовольствием участвовали в творче-
ских конкурсах и развлечениях.  Вечер 
получился замечательным, организато-
ры приложили  немало сил и фантазии, 
чтобы сделать его добрым и трогатель-
ным и по-домашнему уютным.

Желаем работникам клуба п. ГРП 
творческих успехов и проводить как 
можно больше таких интересных, увле-
кательных мероприятий.

Ирина ШАМАНСКАЯ 
и Анастасия МАКУХА

Òåïëûé âå÷åð 
â ñåëüñêîì êëóáå

Акция

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

в ближайших номерах газеты

В последнее воскресенье ноября Куль-
турно-досуговый центр Аланапского 
сельского поселения гостеприимно рас-
пахнул двери для всех жителей села.

Работники Центра и библиотеки ор-
ганизовали и провели праздничный 
концерт «Нет выше звания, чем мама!». 
Глава администрации  Аланапского 
сельского поселения Марина Анато-
льевна Повар в поздравительной речи 
выразила признательность женщи-
нам-мамам за воспитание и бескорыст-
ную любовь к детям, терпение и труд, 
пожелала  здоровья, успехов и счастья.

Замечательным  выступлением  по-
радовали зрителей участники концерта 
– дети и взрослые, вели  мероприятие 
Анна Авдошкина и Наталья Безуклад-
никова.  

 В этот праздничный вечер звучали 
самые добрые песни о маме, которые 
исполнили  детский вокальный коллек-
тив «Родничок» и  работники Центра. 
Самые маленькие участники Сабрина 
Новикова, Лена Слюсарь, Захар Авдош-

кин, Глеб Ишков и Арьяна Жамболдар-
жиева подарили мамам танец «Поваря-
та». А Галя Пашкова, Олеся Крукович и 
Вероника Михайлова «зажгли» зрите-
лей танцем «Мама заругает». Поддержа-
ли их и внесли свой «огонек» в настро-
ение публики танцевальный коллектив 
«Сделано в России», ребята исполнили 
танцевальный баттл. Нотку веселья 
и задора  присутствующим подарили  
Сергей Авдошкин, Иван Черниенко, 
Кирилл Черниенко и Гаврил Гончаров, 
порадовав  публику шуточной пароди-
ей под песню «Ах, мамочка!». 

В завершение праздника прозвучала 
веселая песня «Королева красоты», в 
исполнении мальчишек. Самым тре-
петным был момент, когда  мальчики 
вручали своим мамам и бабушкам, сде-
ланные своими руками подарки.

Концерт прошел тепло, по-настояще-
му душевно и празднично. 

Д.В. ИШКОВА, директор 
Культурно-досугового центра

Ìàìà - ãëàâíîå ñëîâî

Двадцать седьмого ноября в Цен-
тральной библиотеке состоялось от-
крытие Центра содействия развития 
молодежи Верхнебуреинского района. 
В течение двух дней Центр посетили 
более шестидесяти человек.

 Центр открыт благодаря поддержке 
фонда грантов губернатора Хабаров-
ского края. Его цель - предоставление 
услуг в сфере поддержки и развития 
молодежных инициатив в трех на-
правлениях: поддержка гражданских 
инициатив, развитие волонтерского 
движения и волонтерских программ, 
развитие молодежного предпринима-
тельства. 

После регистрации участники по-
лучили фирменные футболки Центра, 
ручки и блокноты для записи.  

Глава Верхнебуреинского района 
Алексей Маслов поздравил молодых 
людей с появлением современной пло-
щадки для творчества и реализации 
молодежных проектов. 

В этот же день в Центре началась ин-
тенсивная образовательная програм-
ма. Поделились своим опытом и рас-
сказали, как молодежь может менять 
действительность здесь и сейчас, гости 
из Хабаровска: Ксения Божок, дирек-
тор-журналист, директор АНО “Граж-
данские медиа”, главный редактор пер-
вого социального СМИ на Дальнем 
Востоке - civilmedia.ru, медиаментор и 
Раиса Иванчак, директор ЦСТ “Центр 
социальных технологий “Добрый Ха-
баровск”, председатель Российского 

движения школьников Хабаровского 
края.  Участники образовательного ин-
тенсива, в формате игры, строили об-
раз идеального будущего нашего рай-
она и разрабатывали мероприятия по 
направлению развития территории. В 
первый же день работы начали разби-
раться в том, что же такое социальный 
проект и отличие его от бизнес-проек-
та. Участниками было сгенерировано 
большое количество идей, некоторые 
из них оформлены в проекты. После 
были затронуты вопросы предприни-
мательства среди молодежи. Мысли 
и мечты участников интенсива, изло-
женные на бумаге, были интересны и 
разнообразны. 

Второй день образовательного ин-
тенсива был посвящён волонтёрству. 
Участники получили ответ на вопрос: 
“Кто такой доброволец?”и на примерах 
проектов на территории России смог-
ли увидеть самые популярные направ-
ления добровольничества, узнали, как 
силами добровольцев организовать 
благотворительное мероприятие - под-
робно разобрали технологии, узнали, 
что такое «чек-лист» и «промо» компа-
нии. Далее самостоятельно разработа-
ли идеи для мероприятий и презенто-
вали их экспертам. 

Эти два дня показали, что молодежь 
Верхнебуреиского района готова ме-
нять реальность в лучшую сторону. 

Елена МАКОВЕЦКАЯ, 
руководитель проекта

Ïëîùàäêà íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé 
äëÿ ìîëîäåæè

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
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Под таким названием в минувшую 
пятницу в ЦРТДиЮ прошёл кон-
церт, посвящённый нашим дорогим 
матерям. В их честь звучали  песни, 
исполнялись танцы, а изюминкой 
праздничного мероприятия стала 
гостья из двенадцатого века – рус-
ская женщина, появившаяся на сцене 
благодаря волшебным часам.   

Во время традиционного привет-
ствия ведущих концерта Дениса Зай-
цева и Руслана Гдюль стрелки часов на 
экране стали двигаться назад, время 
остановилось... Оказалось, часы вол-
шебные, перемещают объекты из про-
шлого в настоящее на час. 

Тут же на сцене появились девушки 
и юноши в старинной русской одежде, 
зазвучала народная плясовая, и зри-
тели увидели косарей на лугу, хорово-
ды, игры (воспитанники театральной 
студии «Браво»). Ведущие познакоми-
лись с женщиной в русском сарафане 
Марфой Васильевной - её роль сыгра-
ла Светлана Андрюшина, руководи-
тель студии «Браво».

Между номерами она рассказала, 
как много трудятся женщины, сколь-
ко у них забот с детьми, в избе, на 
усадьбе и в поле… Спустя девять ве-
ков мало что изменилось – наши мамы 
по-прежнему трудятся, не покладая 
рук: ухаживают за домом, готовят 
пищу, растят детей, а ещё и работают. 

А на сцене вокальная студия «Сви-
рель» под руководством Оксаны По-
ляковой дарили зрителям песни. Укра-
сили праздничное мероприятие дуэты 
мам и дочерей: «Лесной олень» испол-
нили Елена Анатольевна Колисова 
и Устина Лопатина, «Мама и дочка» 
- Юлия Геннадьевна и Таня Турченко, 
«Как хорошо» - Оксана Владимировна 
и Варя Захаровы.

Гостья из прошлого рассказала, что 
у неё восемь детей, а помогает их вос-
питывать бабушка. «От бабушки мно-
гое зависит – она ведь и нас  породила, 
да воспитала, и тоже матушкой её ве-
личали», - сказала Марфа Васильевна. 
А для зрителей выступило вокальное 
трио Долговых – бабушка Екатерина 
Леонидовна с внучками Еленой и Ни-
коль.

 Танцевальные студии ЦРТДиЮ 
«Овация» (рук. Оксана Иванова) и 
«Фантазия» (Наталья Дрюк) украсили 

концерт своими номерами: зрители 
увидели эстрадные и народные танцы.  

Лейтмотив концерта -  это единство 
семьи, где все её члены помогают и 
поддерживают друг друга, а мама сво-
ей любовью хранит тепло домашнего 
очага.

Надо отметить, что за час до нача-
ла концерта юные журналисты мо-
лодёжной газеты «Будь в теме», под 
руководством Дианы Литвиновой, 
провели эксперимент – «Ярмарку биз-
нес-проектов». В кафе гостям ЦРТ-
ДиЮ предоставляли ряд услуг для 
изучения спроса, цены были от деся-
ти до ста рублей. Лилия Звегинцева 
рекламировала услуги ребят, София 
Чебарова рисовала карандашные пор-
треты желающих. Максим Вырупаев 
успешно реализовывал свою выпечку 
в кафе «Добрая булочка», рядом Со-
фия Куликова проводила аттракцион 
«Попади в шарик». 

Игру с деревянными фигурками 
«Джанго-гейм» предлагал Роман Ми-
нибаев, у Юли Шетниковой   работала 

мастерская по чистке обуви «Золуш-
ка». Катя Бальчукова и Саша Барда-
хаева в своём салоне делали дизайн 
ногтей и массаж рук. Наташа Суворо-
ва предлагала изделия из воздушного 
пластилина   под маркой «Модный 
карандаш», рядом  Полина Суворова 
проводила мастер-класс по изготов-
лению магнитов из солёного теста. В 
кафе было многолюдно: мамы и дети 
интересно проводили время перед 
началом концерта, позволив юным 
предпринимателям изучить спрос на 
свои услуги и заработать небольшие 
деньги.

И в заключение хотелось бы об-
ратиться к читателям, особенно к 
мужчинам. Приглашайте своих мам, 
бабушек, сестёр и дочерей на такие 
праздники! Кроме цветов и слов по-
здравлений в День матери, искреннее 
детское творчество – замечательный 
подарок, за который вам будут благо-
дарны ваши близкие.

   Страницу подготовила 
Наталья ШАВИРИЙ
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В Комсомольске-на-Амуре 17-18 но-
ября прошёл IX Дальневосточный 
детско-юношеский фестиваль испол-
нителей народной песни «Традиции 
живая нить», приуроченный к 80-ле-
тию Хабаровского края. Наша зем-
лячка Дана Гордиенко из ДШИ п. Чег-
домын стала лауреатом III степени в 
номинации «Солисты».

Этот конкурс собрал на большой 
сцене Дома культуры авиастроите-
лей представителей из Забайкальского 
края, Читинской и Амурской областей,  
Хабаровска и  Комсомольска-на-Амуре, 
а также Ульчского, Солнечного, Ком-
сомольского, Амурского, Верхнебуре-
инского, Нанайского, Советско-Гаван-
ского и Хабаровского муниципальных 
районов. Около трёхсот участников в 
возрасте от 6 до 25 лет выступали в двух 
номинациях: «Солисты» и «Ансамбли».

 По условиям конкурса программа 
выступлений номинантов состояла из 
двух разнохарактерных произведений, 
обязательным было исполнение одного 
произведения a capella (без сопрово-
ждения).

Жюри оценивало выступающих в 
двух категориях: учащиеся и студен-
ты специальных учебных заведений 
(народные, вокально-хоровые и фоль-
клорные отделения детских музыкаль-
ных и школ искусств, средних и выс-
ших специальных образовательных 
учреждений); участники любительских 
коллективов, воспитанники студий, 
дворцов (домов) детского творчества, 

дворцов (домов) культуры и другие — 
без специальной подготовки. Понятно, 
что соперники у Даны были серьёзные: 
среди них студенты колледжей и инсти-
тута культуры. 

Народным пением Дана занимается 
восемь лет, по своим творческим дости-
жениям была стипендиатом главы рай-
она, сейчас успешно учится в 10 классе 
школы №6.

Конкурсные номера Евгения Подо-
ленчук, руководитель, подбирала так, 
чтобы раскрыть всю красоту народно-
го пения и показать виртуозное вла-

дение голосом своей воспитанницы. 
Песня, исполняемая без музыкального 
сопровождения, называлась «Ворон»:  
старинная, ей около тысячи лет, мало-
известная, её нашли в Интернете и пе-
реработали, обогатив звучание слож-
ными фольклорными украшениями: 
глиссандо, словообрывами, сбросами 
и забросами, «барашками», тремоло.  
Вторая – свадебная песня Курской об-
ласти «Ах, куры» с сопровождением 
баяна. Под каждую из них подготовили 
костюм, сделанный в полном соответ-
ствии с народной одеждой того време-
ни.

 Евгения Филипповна очень рада, что 
создавать красоту номеров ей помогали 
Ирина Макеева, которая сшила костю-
мы и Виктория Васильева – она изго-
товила обувь и аксессуары: головной 
убор, пояс.  

Конечно, Дана волновалась перед 
выступлением, однако с поддержкой 
педагогов Евгении Подоленчук и Сне-
жаны Шульган - она концертмейстер – 
девушка выступила достойно, её испол-
нительское мастерство отметило жюри. 

После конкурсной программы в кон-
це первого дня Дана со своими педаго-
гами приняли участие в «Вечёрках» - на 
них изучали старинные игры разных 
губерний России и приобщали к ним 
молодёжь – в общем, с пользой провели 
время, узнали много нового. Ведь когда 
настоящие мастера своего дела  забо-
тятся о возрождении и сохранении са-
мобытной русской народной культуры 
– это дорогого стоит! Участники таких 

конкурсов  гордятся тем, что они дела-
ют вместе со своими учителями.

Евгения Филипповна отметила, 
что подготовка и поездка в Комсо-
мольк-на-Амуре состоялась при фи-
нансовой поддержки Анатолия Самос-
ненко.

* * * 
Участие в конкурсах – неотъемлемая 

часть жизни тех, кто любит  танцы и 
находит в них и увлечение, и работу. 
Танцевальный коллектив ДШИ «Нико» 
под руководством Натальи Дрюк в мае 
отметил своё 15-летие.

А в октябре коллектив принял уча-
стие в XI Дальневосточном конкурсе 
балетмейстеров, который проходил в 
Хабаровске. 

В конкурсе участвовали четыре но-
мера: в возрастной категории 5-7 лет 
– «Ёжики» и «Малыши-карандаши», 
10-13 лет  - «По барабану» и «Зимушка» 
-  все они стали дипломантами. Кон-
курс проводится в два этапа: сначала 
заочный по видео, затем из отобранных 
номеров - очный. 

По словам Натальи Леонидовны, от-
бор очень строгий, среди участников 
много заслуженных и образцовых кол-
лективов. Из всех номеров отбирают 
всего трёх победителей, поэтому для 
коллектива «Нико» участие в конкурсе 
такого уровня – большое достижение.

Успехи коллектива радуют его воспи-
танников, преподавателя, родителей и 
нас с вами, зрителей.  Пожелаем «Нико» 
получить звание «образцового» и доби-
ваться побед в новом качестве! 
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Экономика страны – сложный много-
ступенчатый механизм. Неотъемлемой 
её частью, одним из основных узлов это-
го механизма являются банки. Они уже 
прочно вошли и в повседневную жизнь 
обычных граждан.

Первые банки в России появились около 
300 лет тому назад в 1724 году. Это были 
кредитные учреждения, вытеснившие 
единоличников-ростовщиков и менял. Со 
временем банковская система преврати-
лась в необходимую и существенную со-
ставляющую деятельности государства. 

Современный банк способен предло-
жить клиенту десятки банковских продук-
тов и услуг. Роль банков возрастает с каж-
дым днём. А значит, всё больше внимания 
и уважения заслуживает труд банковских 
работников, профессиональный праздник 
которых отмечается ежегодно 2 декабря.

Жители Верхнебуреинского района  и  
п. Чегдомын активно пользуются услу-
гами отделений Сбербанка, МТС-Банка, 
Совкомбанка, Банка «Восточный», Внешэ-
кономбанка (ВЭБ), Почта-Банка и уже не 
представляют свою жизнь без этих фи-
нансовых структур. Мы решили посетить 
офисы некоторых из них.

В  современном универсальном допол-
нительном офисе  Дальневосточного бан-
ка ПАО «Сбербанк Росии» нас приветли-
во встретила его руководитель  Наталья 
Алексеевна Гальченко. В системе сбербан-
ка она трудится более 20 лет, в последние 
годы в должности руководителя. При её 
непосредственном участии происходило 
переоборудование офиса, внедрение элек-
тронной записи, создание зон ожидания 
для взрослых клиентов и для клиентов с 
детьми и многие другие преобразования.

Коллектив банка стабильный, сугубо 
женский. Обслуживают не только Чегдо-
мын,   но и  Новый Ургал, посёлки Тырма, 
Сулук, Софийск и в скором времени воз-
обновят свою работу в п. ЦЭС, что неска-
занно порадует его жителей. Отделение 
плодотворно сотрудничает с инкассацией 
Сбербанка, подразделениями безопасно-
сти и технической поддержки.

Тепло и уважительно говорит Наталья 
Алексеевна о работе своих подчинённых. 
Отмечает, что всем им свойственны же-
лание и умение работать с людьми, инди-
видуальный подход и знание психологии, 
стремление к профессиональному росту. 
Весь коллектив - это одна семья, отноше-
ния в которой построены на  уважении,  
взаимозаменяемости и чувстве локтя. Вот 
почему и саму Наталью Алексеевну в часы 
пик нередко можно видеть в зале с банко-
матами в качестве консультанта.

Учитывая, что банковский работник не 
может ошибаться, т.к. имеет дело с боль-
шими денежными суммами, руководство 
банка стремится поддерживать в коллек-
тиве здоровый психологический климат. 
Коллектив сбербанка дружный, в нём ца-
рят взаимопонимание  и взаимопомощь, 

бережное отношение друг к другу. Нович-
ки имеют возможность обучения профес-
сии он-лайн, постепенного карьерного 
роста.

Руководитель дорожит своими сотруд-
никами, ценит их за исполнительность, от-
зывчивость, качественное исполнение обя-
занностей. Не забывают здесь и о ветеранах 
труда, ушедших на заслуженный отдых, ча-
сто и с теплотой вспоминают В.Г. Керн, Г.Н. 
Миронову, Г.Д. Сумарокову, Г.В. Маслову, 
Л.А. Дрозд, Н.А. Голоушкину, Н.М. Чубаро-
ву, Л.В. Бирюк, Т.Д. Латынцеву.                         

 Наталья Алексеевна отметила, что мно-
го лет добросовестно трудятся в банке В.А. 
Шахова,  Н.В. Небогатых,  О.Н. Щерби-
на, Т.И. Абасова,  С.А. Разумная. Особую 
признательность руководитель выразила 
специалисту по компьютерам  Игорю Ма-
ковецкому, который отработал в структу-
ре сбербанка более 10 лет, устанавливал и 
налаживал работу самых первых банкома-
тов.  

Покидая офис, мы пожелали, чтобы до-
брые деловые и человеческие традиции 
сбербанка сохранялись и приумножались. 

Удобное территориальное расположение 
Дополнительного офиса (ДО) №9 Дальне-
восточного филиала ПАО «МТС-Банк» - 
практически в центре посёлка Чегдомын 
– не может не сказываться на численно-
сти граждан, пользующихся его услугами. 
Особенно многолюдно бывает здесь в дни 
оплаты квитанций за услуги ЖКХ и по-
лучения зарплаты шахтёрами, так как АО 
«Ургалуголь» - тоже клиент банка.

Второй год офис МТС-Банка в посёлке 
возглавляет Оксана Александровна Репп. 
Несмотря на свою молодость, в банков-
ском деле Оксана Александровна не нови-
чок, так как работает в этой сфере 13 лет. 
Хорошо знает, что успех дела зависит от 
слаженной командной работы всего кол-
лектива. Поэтому, вступив в должность, 
основные свои усилия направила на созда-
ние коллектива профессионалов. С 2017 

года коллектив  ДО практически полно-
стью обновился. 

Как опытный руководитель, Оксана 
Александровна при приёме на работу но-
вых сотрудников требовательна и к обра-
зовательному цензу (приветствуется эко-
номическое, педагогическое), и к таким 
качествам личности, как коммуникабель-
ность, честность, ответственность, умение 
наладить контакт с клиентом. Она убежде-
на, что профессия банковского работника 
требует организованности, собранности, 
строгой исполнительской дисциплины, 
своевременной и качественной обработки 
документов. Мы обратили внимание, что 
в кабинете директора огромное количе-
ство папок, которые требуют обработки 
и систематизации. Оксана Александровна 
призналась, что это неприятное наслед-
ство досталось ей от недобросовестных 
предшественников. 

Молодые сотрудники МТС-Банка об-
учаются основам профессионального 
мастерства непосредственно в работе. В 
этом им помогают и директор, и опытные 
коллеги. Такие, как главный кассир офиса 
Наталья  Бутолина. Она – грамотный   вы-
сококлассный специалист, имеет богатый 
опыт и охотно делится им, как наставник, 
с молодыми коллегами. Не без гордости 
Оксана Александровна рассказала, что их 
коллектив недавно победил в конкурсе по 
выдаче кредитов Дальневосточного фили-
ала банка и получил приз в виде предопла-
ченных карт на нужды отделения.

Как и любой другой, МТС-Банк кли-
ентоориентирован, постоянно проводит 
презентации новых банковских продук-
тов, информирует клиентов об измене-
нии  процентных ставок по кредитам для 
различных категорий граждан (в частно-
сти- для работников бюджетной сферы). 
Предлагает дебетовые карты с кешбэком, 
накопительными счетами, внедряет новые 
виды услуг: клиент-банк, интернет-банк, 
мобильный банк и другие.

Так как значительная часть возрастных 
клиентов банка не умеет пользоваться 
терминалами для оплаты услуг ЖКХ, ди-
ректор ДО МТС-Банка в рамках сотрудни-
чества с районным Советом ветеранов на-
правляет своих сотрудников для участия 
в информационных встречах в Доме ве-
теранов. Обсуждается вопрос проведения 
специальных занятий для этой категории 
клиентов по пользованию терминалами.

Учитывая, что труд банковского работ-
ника связан с постоянным психо-эмоци-
ональным и умственным напряжением, 
Оксана Александровна предпринимает не-
малые  усилия для обновления программ-
ного обеспечения и переоборудования 
помещения офиса. Уже в 2019 году плани-
руется большой ремонт, в процессе кото-
рого изменится интерьер, рабочие места 
менеджеров для работы с клиентами ста-
нут удобнее и комфортнее.

Желаем руководству ДО МТС-Банка 
успешного выполнения намеченного и 
уверены, что клиенты по достоинству оце-
нят будущие обновления.

Побывали мы ещё в одном офисе банка, 
хорошо известного многим жителям по-
сёлка. Управляющий  ДО №0264 п. Чегдо-
мын ПАО КБ «Восточный» Наталья  Еро-
хина любезно согласилась на беседу. Из 
её рассказа мы узнали, что банк  «Восточ-
ный» был образован в 1991 году в г. Бла-
говещенск. В Чегдомыне отделение банка 
работает с 2006 года вот уже 12 лет.

Работа в банке престижна и интерес-
на. Поддержанию делового имиджа спо-
собствует фирменная одежда сотрудни-
ков. Отношения в немногочисленном, но 
дружном женском коллективе отделения 
доброжелательные. Этому способствует не 
только повседневная кропотливая работа, 
нацеленная на общий результат, но и уме-
ние общаться в неформальной обстановке. 
В отделении сложилась традиция ориги-
нального поздравления с днём рождения: 
оформляются тематические стенгазеты и 
фотомонтажи, изготавливаются эксклю-
зивные подарки именинникам. Совмест-
ные семейные выезды на природу сотруд-
ники банка запоминают надолго, потому 
что позитивный заряд от них помогает им 
в дальнейшей работе.

В отделении банка «Восточный» есть 
сотрудники, работающие со дня его от-
крытия  -  это кассир-операционист Еле-
на Георгиевна Войтович. Есть и молодые 
специалисты, пришедшие на работу сразу 
после окончания вуза, но уже показываю-
щие хорошие профессиональные резуль-
таты – это Алина Фахрутдинова  и Алёна 
Самсонова. 

Здесь внимательно относятся к  пожела-
ниям и замечаниям клиентов с целью по-
вышения уровня обслуживания. Желаем 
коллективу отделения и впредь  плодот-
ворно трудиться  во благо каждого клиен-
та.

В процессе подготовки данного матери-
ала мы убедились, что в местных отделе-
ниях банков трудятся люди, влюблённые в 
свою профессию. Мы попытались немного 
приоткрыть секреты непростой профес-
сии «банковский работник», показать её 
значимость в современной жизни.           

 Светлана ГУЧОК

Ðàáîòàþò äëÿ êëèåíòîâ
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Начало в №47 от 29 ноября

А вот что рассказывает его 
коллега, Фрида Леонтьевна Гамм:

«Работали в одной школе: я 
была директором первой школы, 
он – учителем истории. Пришла 
в коллектив  в 1973 году, а Афа-
насий Тимофеевич уже там тру-
дился, но на пенсию уходил при 
мне.

Нельзя сказать, что он был 
подчинённый, скорее - моим 
учителем. Это человек удиви-
тельной судьбы и сам он - удиви-
тельный и порядочный человек. 
Очень грамотный, много знал. 

Пошел работать с 17-ти лет, в 
то время по стране повсеместно 
шла ликвидация безграмотно-
сти, и Афанасий Тимофеевич 
обучал детей коренных народов 
Севера. Его  рассказы про эвен-
ков, чукчей, их быт, традиции 
мы слушали, затаив дыхание. 
Кстати, у Афанасия Тимофееви-
ча были друзья – писатели. Их 
знакомство продолжалось со 
времен проживания на Севере, и 
они приезжали к нам в посёлок.

В школе часто проводились 
игры с детьми, например «Зар-
ница», так Афанасий Тимо-
феевич всегда присутствовал. 
Обязательно ходил с ребятами, 
«брал» крепость.

Интересный он человек. Как-
то спускаюсь по лестнице, слышу 
из учительской хохот раздаётся, 
да громкий такой, заливистый. 
Я ему: «Афанасий Тимофеевич, 
что такое? Вы зачем так учите-
лей перед уроками «расхолажи-

ваете»?»  А он в ответ, покрутив 
воображаемый ус, говорит: «Ты, 
Леонтьевна, учти, учитель дол-
жен идти на урок в хорошем 
настроении». И правда, учителя 
хоть и выходили со смехом на 
уроки, но дисциплина в классах 
и усвоение учениками предметов 
были на уровне.

Уроки Афанасия Доровского, 
отличника народного просвеще-
ния, были всегда содержатель-
ны, интересны. Даже я, адми-
нистратор, приду на урок и как 
школьница, открыв рот, слушаю. 
Прекрасный знаток психологии 
ребёнка, он с каждым говорил 
по-своему: с одним как отец, с 
другим как друг, учитель. 

Как более зрелый человек, 
наставник, мог сказать мне, мо-
лодому руководителю: «Ты не 
права в ситуации, не правильно 
делаешь». И я прислушивалась, 
ведь он давал дельные советы, 
причем не назидательно и не в 
обидной форме.

Помню случай. Мне, молодо-
му директору школы, хотелось 
всё сделать по-своему, по-ново-
му: «выбила» новые парты для 
школы, поставила во все классы. 
А Афанасий Тимофеевич в свой 
класс не даёт мне их ставить. Я 
ему: «Ну что это такое, кто-ни-
будь приедет нас посмотреть, а 
тут – старые парты стоят». Мне 
в ответ: «Леонтьевна, ты не по-
нимаешь. Во-первых, старые 
парты очень крепкие, во-вторых, 
посмотри какой угол наклона». 
Я его, конечно, послушала и ка-
бинет истории, единственный, 

остался с прежней мебелью.
У педагога был «конёк» - дети 

должны знать все исторические 
даты наизусть. Для этого Афа-
насий Тимофеевич придумывал 
зачёт и принимал его. Допустим, 
записывал 20 каких-нибудь дат, 
а ученикам нужно правильно 
ответить, что за событие прои-
зошло в это время. И все учили 
эти даты. Все знали историю так, 
что спроси хоть днём, хоть но-
чью – услышишь грамотный и 
правильный ответ».

Афанасий Доровский вёл об-
щественную работу, руководил 
политкружком. Проводил разъ-
яснительную работу по материа-
лам съездов КПСС, московского 
Совещания коммунистических и 
рабочих партий. Много лет ру-
ководил лекторской группой по 
изучению жизни В.И. Ленина и 
его соратников.

Убеждённый коммунист, он 
избирался секретарём партий-
ной организации школы, оказы-
вал большую помощь в работе 
молодым педагогам.  

Афанасий Тимофеевич был 
награждён орденами, медалями, 
грамотами за доблестный труд в 
Великой Отечественной войне. В 
то время были те, кто воевал на 
полях сражений, а были и те, кто 
в тылу «поднимал» детей, берёг 
их для будущей жизни.

Учительство, как и поэзия, это 
в первую очередь призвание. Не 
учителем этого человека пред-
ставить трудно. Главные люди в 
его судьбе – его воспитанники и 
дети. Их победы – его радость, 

их поражения – его скорбь. 
Окончательно выйдя на за-

служенный отдых, стал созда-
вать генеалогическое древо. Как 
вспоминает Фрида Леонтьевна, 
Афанасий Доровский много 
говорил  своим ученикам о бу-
дущем, о том, что их ждёт, что 
нужно добиваться поставлен-
ных целей, не останавливаться 
на достигнутом. Одним словом, 
Учитель с большой буквы! 

Он и своим детям дал обра-
зование. Для них отец всегда 
был примером  для подража-
ния. Возможно, именно поэтому 
Александр, сын Афанасия Тимо-
феевича, окончил Хабаровский 
пединститут по специальности 
«История и обществоведение». 
В своё время работал директо-
ром Бикинской восьмилетней 
школы, затем Александра напра-
вили в распоряжение Верхнебу-
реинского района и в 1983 году 

назначили директором вновь 
открываемой Этыркэнской вось-
милетней школы, позже работал 
учителем истории.

Дочь А.Т. Доровского, Любовь 
Афанасьевна, выйдя на заслу-
женный отдых, тоже занималась 
учительской деятельностью: 
преподавала юридические дис-
циплины в техникуме (п. Чегдо-
мын). 

Но педагогическая династия 
на этом не закончена: семейная 
традиция подхвачена третьим 
поколением. По стечению обсто-
ятельств или волею судеб, дочь 
Александра Доровского - Маша, 
по образованию педагог-психо-
лог и, как и её дедушка, работает 
в Детском доме (Новый Ургал). И 
кто знает, может быть это ещё не 
финиш на пути выбора учитель-
ской профессии в их семье.

Екатерина ТАТАРИНОВА

×åëîâåê óäèâèòåëüíîé ñóäüáû

Волейбольный турнир в память о то-
варище по команде Дмитрии Королёве 
состоялся в прошлую субботу в спортив-
ном зале Многопрофильного лицея п. Чег-
домын.

Как рассказали нам его друзья, Дмитрий 
увлекался различными видами спорта, осо-
бенно ему нравились баскетбол, волейбол 
и футбол, он играл с ними в одной команде. 
Какое-то время вел занятия по физической 
культуре в горно-технологическом технику-
ме п. Чегдомын, возил ребят на соревнова-
ния. Был жизнерадостным, весёлым чело-
веком, хорошим другом. Последнее время 
работал помощником машиниста теплово-
за, скоропостижно скончался в 38 лет. 

Инициаторами игры выступили Кон-
стантин Павлов, Денис Жень, Павел Кис-
лов.  С предложением провести волейболь-
ный турнир они обратились в поселковую 
администрацию, к главе – Вадиму Фера-
понтову, который неоднократно оказывал 
волейболистам финансовую помощь (во-
лейбольный турнир предстояло провести в 
очередной  раз, а имени Д. Королёва – вто-
рой; планируется, что он будет ежегодным). 

Не отказал Вадим Григорьевич и в этот 
раз. С его помощью были решены орга-
низационные моменты, такие как выбор, 
согласование спортивного зала, выделены 
финансовые средства на проведение турни-
ра, а именно: на покупку кубков, медалей, 
грамот и индивидуальных наград. Незаме-
нимым помощником спортсменов стала 
и специалист администрации Светлана 
Глинская. 

В турнире приняли участие пять команд: 
сборные Верхнебуреинского и Солнечного 

районов, «Спутник» п. Чегдомын, УВГСВ 
(Ургальский военизированный горноспа-
сательный взвод),   «Локомотив» п. Новый 
Ургал. 

 Играли по круговой системе, как сказа-
ли спортсмены: «каждая команда играла с 
каждой по графику», т.е. каждая команда из 
шести человек провела по четыре игры.

По итогам соревнований первое место 
заняла сборная Верхнебуреинского района, 
в составе которой: Константин Павлов, Де-
нис Жень, Павел Кислов, Максим Лукашен-
ко, Вячеслав Полеваев, Андрей Качалов. 
Возраст молодых спортсменов от 24 до 33-х 
лет. Места работы любителей волейбола 
тоже разные: Хабаровский филиал ООО 
«Управление по буро-взрывным работам», 
АО «Ургалуголь», подразделения Дальне-
восточной железной дороги и прочие. Ког-
да-то их тренировал А. А. Греков, который 
сейчас проживает в г. Хабаровск, теперь 
ребята занимаются самостоятельно. Капи-
таном на каждую игру может стать один из 
членов команды. Тренируются спортсме-
ны постоянно в спортзале администрации 
Верхнебуреинского района.

Второе место заняли волейболисты из 
Солнечного района, третье - «Локомотив» 
п. Новый Ургал.

Всем командам - победителям вручили 
кубки, медали и грамоты. Также были ин-
дивидуальные награды лучшим игрокам, 
из членов районной команды этого звания 
удостоены: Вячеслав Полеваев и Максим 
Лукашенко. Им вручили призы-статуэтки в 
виде играющего волейболиста.

Таких же призов были удостоены игроки 
команды Солнечного района:  Иван Сма-
лев, Максим Колыванов;  из команды «Ло-

комотив» - Александр Перминов.
Можно было провести турнир в спорт-

зале администрации района, который пре-
доставлялся игрокам бесплатно, но чегдо-
мынские волейболисты выбрали именно 
зал лицея, чтобы школьники посмотрели 
игру, приобщились к спортивному празд-
нику.  

Волейболисты здесь выступили тоже в 
каком-то роде спонсорами. Они подарили 
этому образовательному учреждению два 
хороших волейбольных мяча. Как сказа-
ли нам молодые спортсмены: «Цель этой 
акции – отвлечь школьников от гаджетов, 
заинтересовать их увлекательной игрой в 
волейбол, занятиями спортом вообще, при-
влечь к здоровому образу жизни».

Добавим, что на турнире присутствовала 
вдова Д. Королёва – Надежда, теперь она 

воспитывает двух малолетних детей и ей, 
несомненно, приятно, что друзья  супруга 
не забывают её, приглашают на соревнова-
ния в его честь.

Спортсмены благодарят за помощь в про-
ведении турнира администрацию городско-
го поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» в 
лице главы Вадима Ферапонтова, главного 
специалиста по связям с общественностью 
Светлану Глинскую и надеются впредь на 
поддержку волейбольных состязаний с их 
стороны с целью развития спорта в нашем 
районе, на дальнейшее сотрудничество. 
Также они благодарят Олесю Митяшову, 
директора Многопрофильного лицея, за пре-
доставленную возможность проведения со-
ревнования по волейболу в спортивном зале 
образовательного учреждения.

Надежда БОКОВА

Òóðíèð â ïàìÿòü î òîâàðèùå
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ 

И ПЕТРА ПЕТРОВИЧА БОГАТЫРЁВЫХ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Мамуля с папулей полвека вдвоём!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом.

Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!

Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Дети, внуки

Двадцать восьмого ноября на погру-
зочно-разгрузочной площадке товар-
ных вагонов в районе железнодорож-
ного вокзала ст. Чегдомын, 21-летний 
гражданин республики Таджикистан, 
управляя микроавтобусом TOYOTA-
HIACE и не имея при этом прав на 
управление транспортными средства-
ми, совершал движение задним ходом 
к разгрузочным воротам стоявшего на 
тупике вагона. Не убедившись в безо-
пасности маневра, совершил наезд на 
26-летнего соотечественника, в резуль-
тате чего последний получил телесные 
повреждения и был госпитализирован 
в хирургическое отделение ЦРБ. В на-
стоящее время жизни потерпевшего ни-
чего не угрожает. Только по счастливой 
случайности удалось избежать трагиче-
ских последствий. 

Как было установлено, данные граж-
дане приехали на микроавтобусе к ва-
гону, чтобы разгрузить пришедший в 
магазин товар. Один из них имел право 
на управление транспортными сред-
ствами, второй – нет. Когда водитель 
подошел к вагону, чтобы справиться о 
возможности разгрузки товара и полу-
чил положительный ответ, то сказал об 
этом второму, который сел за руль авто-
мобиля и начал задним ходом сдавать к 
вагону. В результате, перепутав педаль 
тормоза с педалью газа, совершил ДТП.

Лицо, совершившее ДТП, привлече-
но к административной ответственно-
сти за управление транспортным сред-
ством, не имея прав (ч. 1 ст.12.7 КоАП 

РФ – штраф 5000 рублей), водитель, 
передавший право управление лицу, не 
имеющего такового, и по совместитель-
ству потерпевший, привлечен по ч. 3 ст. 
12.7 КоАП РФ – штраф 30000, прово-
дится административное расследование 
по факту нарушения ПДД, повлекшее 
причинение вреда здоровью потерпев-
шего (ст. 12.24 КоАП РФ).

Госавтоинспекция напоминает, что 
согласно п. 8.12 ПДД движение транс-
портного средства задним ходом раз-
решается при условии, что этот маневр 
будет безопасен и не создаст помех дру-
гим участникам движения. При необхо-

димости водитель должен прибегнуть 
к помощи других лиц. Пункт 2.7 ПДД 
запрещает водителю передавать управ-
ление транспортным средством лицам, 
находящимся в состоянии опьянения, 
под воздействием лекарственных пре-
паратов, в болезненном или утомленном 
состоянии, а также лицам, не имеющим 
при себе водительского удостоверения 
на право управления транспортным 
средством соответствующей категории 
или подкатегории.

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Î÷åðåäíîå ×Ï íà áàãàæíîì âàãîíå СВОДКА 02
С  26 ноября по 2 декабря  на терри-

тории Верхнебуреинского района прои-
зошло 3  пожара, отработано 38 КТС 
(карточки тревожных ситуаций).

Двадцать седьмого ноября в п. Чег-
домын по ул. Школьная, работниками 
социальной службы был обнаружен 
мужчина  без признаков жизни.  В одной 
из комнат на обгоревшем матраце стоял 
оплавившийся обогреватель.  

Второго декабря пожар в п. Новый 
Ургал, ул. Молодежная. Горение мусора в 
мусоросборной камере. Площадь пожара 
0,2 кв.м. 

В этот же день в п. Чегдомын, на ул. 
Торговая, 48 загорелся нежилой дом.   В 
результате пожара дом изнутри выгорел  
полностью, частично обрушилась кров-
ля. Площадь пожара 150 кв.м. 

Причина смерти  и материальный 
ущерб устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, 5 ОПС

№ 
п/п

ФИО депутата Время  и место приема избирателей

1. Алиев Имран Теймуршах Оглы с 17-00 до 19-00 в здании ДК «Железнодорожник» по адресу: п. Новый 
Ургал ул. Артема, 4.

2. Аносова Лариса Анатольевна с 16-00 до 17-00 в здании Многопрофильного лицея пос. Чегдомын, 
по адресу: п. Чегдомын, пер Школьный, 5 каб. 7

3. Беломестнова Елена Николаевна с 11-00 до 18-00 в здании Дома культуры п. ЦЭС.
4. Бянкин Владимир Геннадьевич с 15-00 до 17-00 в здании АБК АО «Ургалуголь» по адресу: п. Чегдомын, 

ул. Магистральная, 2 на 4-ом этаже в кабинете СПК,ОТ,СТ, ОООСиМТ.
5. Малеева Галина Викторовна с 15-30 до 16-30 в здании Администрации Верхнебуреинского района 

по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 215.
6. Ган Екатерина Аркадьевна с 17-00 до 18-00 в здании администрации Новоургальского поселения 

по адресу: п. Новый Ургал, ул. Донецкая 6.
7. Капустина Людмила Валерьевна с 10-00 до 12-00 в здании администрации Верхнебуреинского района 

по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 215.
8. Касимов Сергей Натфуллович с 17-00 до 20-00 в здании администрации Верхнебуреинского района 

по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 215.
9. Лесникова Татьяна Андреевна с 15-00 до 17-00 в здании ООО «А-Конто» по адресу: п. Чегдомын, 

ул. Строительная 2, 
также обращения принимаются по тел. 89141663404.

10. Михно Марина Владимировна с 9-00 до 18-00 в здании Чегдомынского горно-технологического техни-
кума по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 56, каб. директора.

11. Онищенко Анатолий Викторович с 17-00 до 18-00 в здании администрации Новоургальского поселения 
по адресу: п. Новый Ургал ул. Донецкая, 6, кабинет главы администра-
ции, предварительно на прием можно записаться по телефону 4-40-04.

12. Перминова Екатерина Андреевна с 12-00 до 15-00 по адресу п. Чегдомын ул. Парковая, 6, этаж 3, каб. 
МУП «УК»Чегдомын».

13. Рухадзе Гурами Григорьевич с 12-00 до 15-00 в здании администрации Верхнебуреинского района по 
адресу: п. Чегдомын ул. Центральная, 49, каб. 215.

14. Цикина Клара Гусмановна с 15-00 до 17-00 в здании администрации Новоургальского поселения 
по адресу п. Новый Ургал ул. Донецкая 6, кабинет главы администра-

ции, предварительно на прием можно записаться по телефону 4-40-04.
15. Шелкунов Вячеслав Александрович с 9-00 до 10-00 в здании  ПМС-288 по адресу:

 п. Новый Ургал ул. Артема 5, кабинет начальника.

146 Срочно продам 4-комнатную 
квартиру 88 кв.м, ул. Парковая, пятый 
этаж, частично меблированная, 1 500 
000 рублей. Тел. 8-924-220-72-64.

147 Продам дом в верхнем Чегдомыне, 
окна пластик, комбинированное ото-
пление (печка, электрокотёл), имеются 
все надворные постройки (баня, два 
гаража, теплица).Тел. 8-914-218-53-23, 
8-914-171-54-14.

Редакция «Рабочее слово» 
предлагает старые газеты оптом 

– 100 руб./пачка. Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2.

 На 90-ом году ушла из жизни старейший медицин-
ский работник района Щурова Мария Васильевна.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто ока-
зал помощь и поддержку в эти трудные для нас дни.

Родные

Слова благодарности

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936, еже-

годно 12 декабря проводится Общероссийский день приема граждан. 
Прием проводится в здании администрации района с 12-00 до 20-00 местного времени по адресу: ул. Цен-

тральная, 49, кабинет № 214 (при себе иметь паспорт).  
Предварительная запись заявителей на личный прием осуществляется по адресу: ул. Центральная, 49, 

кабинет 214 или по телефону: 5-23-98. 
Прием граждан 12 декабря 2018 года проводят и депутаты районного Собрания депутатов Верхнебуреин-

ского муниципального района.
ГРАФИК

 приема избирателей депутатами Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
 в единый день приема граждан 12 декабря 2018 года



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 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»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 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 «Женщина для двоих». 
(12+)
02.30 Т/с «Отец Матвей»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.05, 19.00, 20.50, 
22.55, 01.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Дзюдо. Кубок России.  
(16+)
16.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.35 Бокс  (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Марсель» 
(0+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея»
01.10 «Английский акцент. Live». 
(12+)
01.30 Тотальный футбол
02.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
04.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
10.15 Смешанные единоборства. 
Bellato  (16+)
12.10 Профессиональный бокс  
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дя-
гилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
08.50 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова». «Экран»
12.15 Мировые сокровища
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших 

предков»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.45 «Агора»
16.50 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 
18.00 «Золушка»
18.45 Власть факта. «Солжени-
цын и русская история»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «Мешок без дна»
23.10 Мировые сокровища.
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.20 Власть факта
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дя-
гилева»
01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова». «Экран»
02.45 Цвет времени. Анри 
Матисс

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-3»
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 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 Сегодня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Х/ф «ПЁС-2»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Крот»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Прорыв»
11.00 Х/ф «Искупление»
12.50 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» 
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
03.15 «Известия»
03.20 Х/ф «Акватория»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тонкая штучка»
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь»
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. Михаил Жи-
галов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 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»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Молния бьет по высокому 
дереву» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 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-17» 
(12+)
00.15 Т/с «Отец Матвей»
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
03.30 Х/ф «Александр Солжени-
цын. Раскаяние»
04.35 Т/с «Отец Матвей»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Первые леди»
14.00, 15.55, 18.50, 20.50, 23.45, 
02.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
20.55 Плавание
23.25 «Кубок Попова: наравне с 
чемпионами». (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Напо-
ли» Прямая трансляция
08.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) (0+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
ПСЖ (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»
08.50 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.15 Мировые сокровища
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» .
17.30  «Монолог в 4-х частях»
17.55 Симфония № 5.
18.45 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «Одиссея Петра»
23.30  «Монолог в 4-х частях»
00.20 «Тем временем. Смыслы» 
01.05 ХХ ВЕК.
02.10 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-5»
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 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ПЁС-2»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (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 «Крот-2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» 
19.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Такая работа»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Женщины»
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 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»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

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-17» 
(12+)
00.15 Т/с «Отец Матвей»
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Первые леди»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.10, 
01.55, 03.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - ПСВ (Нидерланды) 
(0+)
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
20.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.30 «Самые сильные» (12+)
03.05 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Лион» 
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»
08.20 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»
08.45 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пылающий остров»
12.30 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 
19.45  «Щелкунчик»
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе»
23.30  «Монолог в 4-х частях»
00.20 «Что делать?» 
01.05 Д/ф «Пылающий остров»
02.25 Жизнь замечательных 
идей

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-5»
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 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ПЁС-2»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние»
09.00 «Известия»
09.25 «Крот-2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» 
19.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Такая работа»
03.20 «Известия»
03.25 Х/ф «Такая работа»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Константин 
Чепурин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
00.35 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 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»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

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-17»  
(12+)
00.15 Т/с «Отец Матвей»
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Первые леди»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 00.50, 
03.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бава-
рия» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Хоффенхайм» (0+)
20.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
23.15 Биатлон. Кубок мира. 
01.00 Профессиональный бокс  
(16+)
03.05 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику». «На льдине, как на 
бригантине»
08.55 Т/с «Профессия - следова-
тель» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»
12.30 «Игра в бисер» 
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! 
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 
17.35 К 80-летию ЮРИЯ ТЕ-
МИРКАНОВА
18.00 Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича. Дирижер Юрий 
Темирканов. Солист Сергей 
Накаряков
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Чингиз Айтматов. 
«И дольше века длится день...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Макфер-
рин»
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «Прощальные гастро-
ли»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Чингиз Айтматов. 
«И дольше века длится день...»
01.00 ХХ ВЕК. 
02.10 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.30 Жизнь замечательных 
идей.

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-5»
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 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ПЁС-2»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.50 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Крот-2» (16+) 
12.50 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние»
19.00 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  (16+)
08.50 Х/ф «Баламут»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Игорь Уголь-
ников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых… Странные 
заработки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры»
00.35 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 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 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант»(16+)
01.25 «Def Leppard»: История 
группы» (16+)
02.20 Х/ф «Синий бархат»
04.40 «Модный приговор» (6+)
05.35 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-17»  
(12+)
00.30 «Мастер смеха». Финал. 
(16+)
02.35 Х/ф «Всё вернется»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 00.55, 
04.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Плавание
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины
04.20 «Новые лица старого биат-
лона». (12+)
04.40 Все на футбол! Афиша 
05.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Франции (0+)
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)

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 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»
08.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10.15 Х/ф «Мечта»
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Бобби Макфер-

рин»
16.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 
17.20 Мировые сокровища
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00  Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45  «Синяя птица»
22.05 «Линия жизни» 
23.30 КЛУБ 37
00.30 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

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-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние»
07.00 Х/ф «Инквизитор»
18.55 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки»
10.25 Детективы Анны Малыше-
вой. «Отравленная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых… Странные 
заработки звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»
17.25 Х/ф «Снайпер»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Выстрел в спину»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь»
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин»
01.05 Х/ф «Притворщики»
02.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..»
04.15 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» (16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...»  
(12+)

06.05 Х/ф «Ошибка резидента»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ошибка резидента» (12+)
08.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»  (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 К юбилею Леонида 
Быкова. «Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» (0+)
15.45 К юбилею Леонида 
Быкова. «Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+)
16.40 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» 
17.40 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
01.00 Х/ф «Асса»
03.50 Концерт «Кино» в «Олим-
пийском» 

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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Личные счеты»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «На обрыве»
02.00 Х/ф «Судьба Марии»
04.10 «Выход в люди». (12+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея»
16.35, 19.20, 00.45, 02.55 Новости
16.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 Биатлон. Кубок мира
21.05 Плавание
23.20 Биатлон. Кубок мира
00.55 Волейбол. Кубок России
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Райо 
Вальекано». Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
08.25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
08.55 Бобслей и скелетон (0+)
09.20 Д/ф «Класс 92»
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.40 «Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский»
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/ф «Прощальные гастро-
ли»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах»
12.35 «Медвежий опекун»
13.10 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Алешкина любовь»
17.00 Большой балет
19.20 «Те, с которыми я...Рус-
ский мужик Михаил Ульянов»
20.40 «Частная жизнь»
22.15 «2 ВЕРНИК 2»
23.05 Х/ф «Хеппи-энд»
00.15 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
01.20 «Искатели»
02.05 М/ф «Пер Гюнт»
02.35 Мировые сокровища

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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». 
Ольга Кабо (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ-5»
23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «ЧАЙФ» (16+)
02.15 Т/с «ВДОВА»

05.00 Т/с «Детективы»
08.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа
00.50 Х/ф «Акватория»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и деды»
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» 
(6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться»
09.55 Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Покровские ворота». 
Продолжение фильма (0+)
12.55 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «10 стрел для 
одной» (12+)
14.45 «10 стрел для одной». Про-
должение детектива (12+)
16.55 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Траектория силы». (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
03.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
04.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры»

05.20 Х/ф «Судьба резидента»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Судьба резидента» (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-
код»(0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 К юбилею Юрия Николае-
ва. «Наслаждаясь жизнью» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+)
14.05 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 Х/ф «Судьба резидента»
18.20 «Три аккорда»  (16+)
20.15 «Лучше всех!»  (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
02.15 Что? Где? Когда?
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.20 «Модный приговор» (6+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

05.30 Х/ф «Личные счеты»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания. (16+)
14.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Мне с Вами по пути»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына»
02.25 Т/с «Пыльная работа»
04.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок мира 
Трансляция из Австрии (0+)
16.45, 19.25, 21.55, 00.40, 03.55, 
05.30 Новости
16.55 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
17.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5  (16+)
19.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Биатлон. Кубок мира
22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
22.30 Биатлон. Кубок мира
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.00 «Кибератлетика» (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барселона». 
Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.15 Плавание
09.15 Шорт-трек (0+)
09.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
10.30 Бобслей и скелетон (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако» (0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.50 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
11.25 «Частная жизнь»
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
15.45 Х/ф «Хеппи-энд»
17.00 Д/с «Предки наших 
предков»
17.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын»
22.10 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Алешкина любовь»
01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Конфликт»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» (16+)
00.00 Т/с «ВДОВА»

05.00 Х/ф «Акватория»
06.05 «Светская хроника» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда.»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)
11.50  «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «Грозовые ворота»
16.45 Х/ф «Стражи Отчизны»
00.20 «Жажда» (16+) 
03.10 Х/ф «Прорыв»

05.55 Х/ф «Кубанские казаки»
07.45 «Один век - один день». 
К 100-летию комендатуры Мо-
сковского Кремля (6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (22 (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
14.45 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15.35 «90-е. Крёстные отцы» 
16.20 «Прощание. Япончик» 
17.15 Х/ф «Исправленному 
верить»
21.20 Х/ф «Тот, кто рядом»
00.35 «Тот, кто рядом». Продол-
жение детектива (12+)
01.30 Х/ф «Снайпер»
03.00 Петровка, 38 (16+)
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МОЗАИКА

Íåëåãàëüíûé áèçíåñ: ÷òî îòíîñèòñÿ, 
êòî ïðîâåðÿåò, ìåðû îòâåòñòâåííîñòè ОВЕН. Желательно не торопить со-

бытия, иначе вы не сможете объек-
тивно рассчитать свои силы. Уделите 
достаточно времени решению старых 

проблем в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ. Работа да работа, так можно 
впасть в тоску. Стоит хотя бы пару ве-
черов посвятить семье или друзьям. 
Звезды говорят, что люди, вошедшие 

в вашу жизнь на этой неделе, предложат свежие 
идеи и откроют новые перспективы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Побольше уверенно-
сти в собственных силах, и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональное 
равновесие. Вас ждет бурная личная 

жизнь и интересная творческая деятельность. 

РАК. На этой неделе отношения с 
коллегами по работе будут особенно 
сильно зависеть от вашего поведения, 
активности и способности проявить 

инициативу. 

ЛЕВ. Чем меньше амбиций в карьер-
ном вопросе вы проявите на этой не-
деле, тем успешнее будут достижения 
при минимальной затрате сил. 

ДЕВА. На этой неделе не стоит пы-
таться форсировать события. Просто 
не обращайте внимания на проблемы, 
и они решатся сами собой. Появится 

возможность путешествовать и обогатить себя 
новыми впечатлениями. 

ВЕСЫ. Постарайтесь понять точку 
зрения оппонентов. Хорошо бы сде-
лать те дела, которые важны для вас, 
в первую очередь, иначе вы можете 

увлечься решением чужих проблем. 

СКОРПИОН. Своей энергичностью 
и активностью вы сможете укрепить 
свои позиции в профессиональной 
сфере. Ваш жизненный потенциал 

будет на высоте. 

СТРЕЛЕЦ. Свои планы и замыслы 
лучше сохранять в секрете, тогда 
будет больше шансов реализовать 
их. Подумайте о повышении вашего 

профессионального уровня, не помешает посе-
тить пару лекций или мастер-классов. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы мо-
жете получить заманчивое деловое 
предложение, но его все же стоит 
рассмотреть со всех сторон, а не сра-

зу же принимать. 

ВОДОЛЕЙ. Умение моментально 
ориентироваться в сложной обста-
новке станет определяющим факто-
ром на этой неделе. 

РЫБЫ. Хорошая неделя для рожде-
ния новых идей. Интересная встреча 
может привести к заключению вы-
годного делового соглашения. 

Гороскоп
с 10 по 16 декабря
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6 декабря 2018 года
№48(10060)

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №47 от 29.11

В настоящее время в нашей стране по-
лучает широкое распространение ком-
мерческая активность граждан, в том 
числе посредством интернет-ресурсов, 
не составляет исключение и Верхнебу-
реинский район. Поэтому каждый жи-
тель  должен знать, как правильно зани-
маться бизнесом, не нарушая закон.

Согласно нормам гражданского за-
конодательства Российской Федера-
ции, предпринимательство - самосто-
ятельная деятельность, основная цель 
которой - систематическое получение 
прибыли. Поэтому регистрация фи-
зического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юриди-
ческого лица является обязательной. 
Работа без регистрации ИП либо ООО 
подразумевает уклонение от налоговых 
обязательств. 

Однако, в отдельных случаях, когда 
операции носят разовый характер, ком-

мерческая деятельность без регистра-
ции ИП возможна: с оформлением дого-
вора подряда на определенную работу,  
возмездного оказания услуг, агентского 
договора, договора комиссии, догово-
ра купли-продажи. Для самозанятых 
граждан предусмотрена возможность 
оформить патент без регистрации ИП 
и вести деятельность в рамках патента 
(для определенных видов услуг – репе-
титорство, услуги повара, уборка, ре-
монт помещений). 

А теперь о мерах ответственности. За 
ведение нелегального бизнеса хозяй-
ствующему субъекту грозит админи-
стративная, налоговая или уголовная 
ответственность. В соответствии со 
ст.14.1 КоАП РФ административный 
штраф за предпринимательскую дея-
тельность без регистрации составит от 
500,00 до 2000,00 руб.  Согласно ст.116 
НК РФ штраф за отсутствие регистра-

ции ИП свыше 3 месяцев от начала де-
ятельности составляет 10% от получен-
ной прибыли, но не менее 40 000,00 руб. 

Кроме штрафа за отсутствие регистра-
ции в качестве ИП  налоговая инспек-
ция начислит налоги, штрафы и пени за 
их неуплату, а также возможен штраф 
за неприменение контрольно-кассовой 
техники. А если по результатам провер-
ки органами полиции и прокуратуры 
будут найдены доказательства причине-
ния ущерба государству в крупных раз-
мерах, то гражданину грозит уголовная 
ответственность.

 Таким образом, по закону любое фи-
зическое лицо, которое получает посто-
янный доход, должно уплачивать соот-
ветствующие налоги. 

И.А. РУДЫК, начальник 
отдела по экономике и работе 

с малым бизнесом администрации 
Верхнебуреинского района                                                                        
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◆ Администрация городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» проводит конкурс на включение в ка-
дровый резерв на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы:

Высшая группа должностей :
 - заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации по экономике и фи-

нансам.
Главная группа должностей :
- начальник отдела экономики и имущественных отноше-

ний.
Старшая группа должностей: 
- главный специалист юридического обеспечения;
- главный специалист отдела градостроительства и 

местного хозяйства;
-ведущий специалист отдела экономики и имуществен-

ных отношений;
- ведущий специалист по делам ГОЧС и первичным мерам 

ПБ.
Прием документов кандидатов на участие в конкурсе про-

водится с 7 по 27 декабря 2018 года по адресу: п. Чегдомын, 
ул. 60 лет Октября, дом 4, второй этаж с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00, телефон для справок 5- 25- 25.

Для участия в конкурсе на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантной должности муниципаль-
ной службы кандидату необходимо предоставить следу-
ющие документы:

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную анкету с приложением 

фотографии;
3. Копию паспорта;
4. Копию трудовой книжки;
5. Копию документов об образовании;
6. Заключение медучреждения об отсутствии заболева-

ний, препятствующих поступлению на муниципальную 
службу.

Зачисление в кадровый резерв на должности старшей 
группы должностей допускается по решению аттестаци-
онной комиссии без приглашения на собеседование кан-
дидатов на основе изучения представленных кандидатом 
документов.

Зачисление в кадровый резерв на должности высшей, 
главной группы должностей производится на основе выво-
дов аттестационной комиссии после собеседования с кан-
дидатами.

Квалификационные требования к кандидатам: 
1) для замещения должностей муниципальной службы 

высшей группы должностей муниципальной службы - на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы 
главной группы должностей муниципальной службы - на-
личие высшего образования не ниже уровня специалите-
та, магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы 
старшей группы должностей муниципальной службы - на-
личие высшего образования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы либо наличие професси-
онального образования без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки.

◆ Администрация городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замеще-
ние должности руководителя, главного бухгалтера МУП 
«Вертикаль». Основной вид деятельности  унитарного 
предприятия - содержание и эксплуатация имущества 
инженерно-технического обеспечения в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.  

Квалификационные требования  для руководителя - 
наличие высшего профессионального образования, соот-
ветствующего направлению деятельности,   стажа  руко-
водящей деятельности, для главного бухгалтера- наличие 
высшего образования, соответствующего направлению 
деятельности, стажа работы по специальности не менее 
трех лет. 

Прием документов ведется в администрации городско-
го поселения  по адресу: п.Чегдомын, ул.60 лет Октября, 
4,  в течение 15 календарных дней со дня опубликова-
ния  объявления. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 5-25-25, в 
рабочее время с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Прогноз погоды с 7 по 13 декабря п. Чегдомын

◆ Управление образования  администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на за-
мещение вакантных должностей:

- ведущего специалиста  управления образова-
ния по   воспитанию и дополнительному обра-
зованию обучающихся;

 - ведущего специалиста  управления образова-
ния по вопросам общего образования.

Квалификационные требования: наличие 
высшего профессионального образования, со-
ответствующего направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу или среднее 
профессиональное образование и  стаж работы  3 
года по специальности.

Срок подачи документов в течение 30 дней с 
момента опубликования  настоящего объявления.

 Документы на конкурс принимаются по адресу: 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет 511. 

Телефон для справок: 5-21-78, 5-18-73, 5-15-34 
(отдел кадров, контактное лицо Муратова Ана-
стасия Валерьевна).

Список документов: заявление; анкета с лич-
ными данными и фотография; копия трудовой 
книжки (заверенная по месту работы); копии 
документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образо-
вании; согласие на обработку персональных 
данных; справка об отсутствии судимости; ме-
дицинская справка установленной законода-
тельством формы; справка о доходах и расходах 
за 2018 год на всех членов семьи, включая несо-
вершеннолетних детей; копии паспорта, ИНН, 
СНИЛС.

◆ Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных 
должностей:

 - директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верх-
небуреинского муниципального района Хаба-
ровского края;

- директора муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения основной об-
щеобразовательной школы № 12 с. Согда Согдин-
ского  сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края;

- директора муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 14 им. В.Н. Захарова 
Чекундинского сельского поселения  Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаров-
ского края.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Срок подачи документов в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления.

Документы принимаются по адресу: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49, кабинет 511. 

Телефон для справок: 5-21-78, 5-18-73, 5-15-34 
(отдел кадров, контактное лицо Муратова Ана-
стасия Валерьевна).

Список документов: заявление; анкета с лич-
ными данными и фотография 3 x 4 см; копия тру-
довой книжки (заверенная); копии документов о 
профессиональном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образовании; заверенная 
собственноручно программа развития общеобра-
зовательного учреждения; мотивационное пись-
мо о занятии вакантной должности руководителя 
общеобразовательного учреждения; согласие на 
обработку персональных данных; справка об от-
сутствии судимости; медицинская справка уста-
новленной законодательством формы; справка о 
доходах и расходах за 2018 год.

◆ Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных 
должностей:

- заведующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 6 Тырминского сельского поселе-
ния  Верхнебуреинского муниципального райо-
на Хабаровского края;

- заведующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 10 «Радуга» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному развитию 
детей городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края;

- заведующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Центр развития ребенка – детский сад с при-
оритетным осуществлением деятельности по 
физическому   и художественно-эстетическому 
развитию детей городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Срок подачи документов в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления.

Документы принимаются по адресу: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49, кабинет 511. 

Телефон для справок: 5-21-78, 5-18-73, 5-15-34 
(отдел кадров, контактное лицо Муратова Ана-
стасия Валерьевна).

Список документов: заявление; анкета с личны-
ми данными и фотография 3 x 4 см; копия тру-
довой книжки (заверенная); копии документов о 
профессиональном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образовании; заверенная 
собственноручно программа развития общеобра-
зовательного учреждения; мотивационное пись-
мо о занятии вакантной должности руководителя 
общеобразовательного учреждения; согласие на 
обработку персональных данных; справка об от-
сутствии судимости; медицинская справка уста-
новленной законодательством формы; справка о 
доходах и расходах за 2018 год.


