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19 января Крещение Господне
(Святое Богоявление)

Известно, что 2019 год объявлен Годом театра.
Церемония открытия состоялась 13 декабря прошлого года в Ярославском театре драмы имени Фёдора Волкова – первом в России профессиональном
общедоступном театре.
О том, как это событие отразится на культурной
жизни нашего района и края, какие мероприятия будут проводиться в рамках Года мы попросили рассказать руководителя отдела культуры администрации
района Людмилу Зимину.
По словам Людмилы Мильевны, Всероссийский
театральный марафон - крупнейшее событие культурного мероприятия года стартует восемнадцатого января во Владивостоке. Он охватит 85 регионов
страны, в нём примут участие 100 театров. В «параде
театров» будут показаны спектакли, организованы
фотовыставки и мастер-классы.
На Дальнем Востоке торжественное открытие смотра начнётся на приморской сцене Мариинского театра легендарным балетом «Спящая красавица» на
музыку Петра Чайковского.
В церемонии открытия примут участие актёры театров Дальневосточного федерального округа, Российского государственного академического театра
им. Ф. Волкова, учащиеся филиала Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой во Владивостоке. Ведущим мероприятия станет Игорь Верник, народный
артист РФ.
Гастрольные показы пройдут как культурная эстафета. Из Владивостока она переместится в Хабаровск, а затем в Южно-Сахалинск. Далее марафон
прошествует по стране на запад и завершится 15 ноября в Калининграде.
Людмила Мильевна добавила, что к марафону разработан специальный логотип. В федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ, под названием «Российский театр. 21-ый
век. Новый взгляд».
В течение года в города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре с гастролями приедут восемь федеральных театров (из Москвы и Санкт-Петербурга). А
в октябре в краевой столице состоится театральный
фестиваль, на который прибудут семнадцать профес-

сиональных театров из различных регионов страны.
На вопрос, какие культурные мероприятия будут
реализованы в нашем районе, Людмила Мильевна ответила, что народный театр под руководством
Людмилы Акуловой (профессионального театрального режиссёра) Дома культуры железнодорожников п. Новый Ургал, хотя и является любительским,
но поддерживает тему Года театра. И уже двадцать
шестого января посетит п. Алонка, дав спектакль
«Не всё коту Масленица». Дата выступления театра
утверждена, артисты, занятые в постановке, на это
время освобождены от основной работы.
«Администрация посёлка постаралась: отремонтировала крышу и зрительный зал, кулисы. Ею приобретены проектор, экран, так как этот спектакль поставлен с использованием 3D – технологий», - порадовалась она за жителей Алонки.
Народный театр приедет и в Чегдомын. В его репертуаре уже двадцать восемь постановок, и Людмила Алексеевна намерена довести их количество
до тридцати. А это значит, что, возможно, нас ждут
премьеры.
В заключение беседы Людмила Мильевна призвала жителей района отслеживать театральные афиши,
различные объявления и, выезжая в краевой центр,
по возможности посетить его театры, прикоснуться
духовно к творениям режиссёров ведущих подмостков страны, увидеть настоящие шедевры.
Надежда БОКОВА

Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который наряду с Пасхой относится к числу самый древних в истории церкви.
Именно поэтому для каждого человека духовная
жизнь в церкви начинается с таинства крещения.
Крещение – это первый, очень важный и ответственный шаг в духовной жизни. Но, к сожалению, многие
ошибочно думают, что крещения вполне достаточно,
чтобы быть с Богом. Да, святая вода является символом очищения, но, однажды крестившись, очистившись, еще не значит, что человек потом снова не
запятнает свою душу грехом. Поэтому в церковном
понимании крещение – это только начало большого
и трудного пути, работы над своими недостатками, а
крещенская вода – это символ, который каждый год
напоминает нам о том, что каждый из нас дал обещание Богу, что все жизнь посвятить очищению своей
души.
В этот день мы все устремляемся в храм за крещенской водой, которая для верующего христианина является символом очищения души. Святая вода
сама по себе очищает, освященная вода является
средством, помогающим человеку на пути духовного
возрождения.
18 января в 08.00 - Царские часы, Литургия и освящение воды.
19 января в 08.00 - Литургия и освящение воды.
В 12.00 планируемый выезд на р. Чегдомын (освящение воды) в районе ул. Набережная.
19 января храм открыт с 08.00 до 20.00.
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Особенным детям - особое внимание
Получение образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - неотъемлемое условие
их полноценного участия в жизни общества, самореализации в профессиональной и социальной деятельности.
О совместной работе образовательных
и других учреждений в этой сфере рассказала на декабрьской коллегии Татьяна Гермаш, руководитель управления
образования.
Основными направляниями программы «Развитие системы образования
Верхнебуреинского
муниципального
района на 2014 -2020 годы» в работе с
детьми ОВЗ являются:
1. Создание нормативно-правовой
базы, обеспечивающей получение детьми специального образования, отвечающего современным потребностям детей с ОВЗ.
2. Развитие вариативных моделей и
форм обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
3. Развитие комплексной службы
сопровождения, обеспечивающей решение вопросов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей
с ОВЗ.
4. Обеспечение кадрового и научно-методического сопровождения.
5. Создание условий для развития
творческих способностей детей с
ОВЗ и детей-инвалидов средствами дополнительного образования.
Для ясности разграничим понятия –
дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Инвалидом
признается любой ребёнок, не достигший совершеннолетия (18 лет), который
имеет стойкое расстройство какой-либо
функции организма. Оно может быть
спровоцировано полученной травмой,
болезнью или получено малышом до
рождения. Все эти функциональные расстройства ограничивают нормальную
жизнедеятельность ребёнка.
Ограниченные возможности здоровья
– это определенные недостатки физического или психологического развития.
Они мешают ребёнку получать образование и требуют предоставления особых условий. Естественно, что вышеозначенные
направления реализовать силами только
образовательных учреждений невозможно. Необходима система, включающая в
себя другие организации и учреждения:
центральная больница (врач-психиатр
входит в состав комиссии), Центр социальной поддержки населения, специалисты которого обеспечивают реабилитацию детей-инвалидов, направляют их в
санатории, непосредственно работают с
ними и их родителями.
Численность детей с ОВЗ в возрасте
от года до 7 лет в пошлом году в районе
составляла 89 человек, с инвалидностью
– 13. Все посещают дошкольные образовательные учреждения. В пяти группах
компенсирующей направленности созданы условия для малышей с нарушениями
речи, интеллекта, опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического развития. Нарушения речи стоят на первом
месте и наблюдаются у 66 дошкольников,
у 15 - интеллектуальные нарушения.
В общеобразовательных организациях
в 2018-19 учебном году обучаются 213

детей с ОВЗ и 62 ребенка-инвалида как в
отдельных коррекционных классах, так и
инклюзивно - то есть вместе с другими.
Всего в семи школах района открыто 15
коррекционных классов, в которых 135
учеников с интеллектуальными нарушениями.
Реализацию коррекционно-развивающих программ в учреждениях образования обеспечивают узкие специалисты,
численность которых ежегодно увеличивается. Сегодня в районе работают пять
учителей-логопедов, 12 педагогов-психологов, два социальных педагога, два
учителя-дефектолога, 17 тьюторов*, 33
ассистента.
С целью обеспечения социально-психологических условий, оказания помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ в
обучении и развитии в 33 учреждениях
образования действуют психолого-медико-педагогические комиссии, которые
ежегодно обследуют более трёхсот детей,
участвуют в их освидетельствовании с
целью установления вида и программы
обучения, причём только с разрешения
родителей.
Особое внимание работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ уделяет Центр
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи п. Чегдомын.
В прошлом году к специалистам обратились 15 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Зачислены в Центр и
посещали коррекционно-развивающие
занятия 12 ребят.
Одним из наиболее важных направлений работы в системе психолого-педагогического сопровождения ребёнка является проведение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее ТПМПК), которая выполняет
функцию экспертной службы. Она определяет программу и условия обучения
детей, имеющих особые потребности.
В 2018 году прошло 21 заседание территориальной ПМПК. Проведено 7 выездов
в посёлки Тырма и Новый Ургал. Обследовано 204 ребёнка с особенностями в
физическом и (или) психическом развитии, из них 120 детей дошкольного возраста, 84 - школьного.
С начала 2016 года в районе идёт работа по исполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации и

абилитации каждого ребенка-инвалида
всеми учреждениями образования.
За два года поступило 54 индивидуальных программы реабилитации, 23 из
которых уже исполнено, остальные в работе.
Согласно законодательства во всех
школах района организовано двухразовое питание для всех детей с ОВЗ и инвалидов, оплата которого осуществляется из средств местного бюджета. 240
человек (87% от общего количества) получают бесплатное двухразовое питание
(завтрак и обед). За последний год на эти
цели потрачено 3 545, 416 тыс. руб.
Общее образование на дому в районе
получают 29 детей-инвалидов, из них
двое -дошкольники.
Для пятерых организовано дистанционное обучение: предоставлена в безвозмездное пользование необходимая компьютерная техника и бесплатный выход в
интернет. За всеми закреплены тьюторы,
которые оказывают поддержку при обучении.
Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда»
позволила за четыре года создать универсальную безбарьерную среду в шести общеобразовательных организациях
(треть от общего числа). В школах №№
6, 9, 10, 11, 19, Многопрофильном лицее
имеют-ся пандусы, санитарные комнаты,
медицинские кабинеты, сенсорные комнаты.
Стоит отметить работу глав сельских
поселений Алонка и Софийск - они самостоятельно нашли средства для установки пандусов в школах.
В 2017 году оборудован специальным
пандусом ЦРТДиЮ п. Чегдомын, в 2019
году планируется сделать пандус ещё в
одном дошкольном учреждении.
Эта работа ведётся и в остальных организациях. Приказом руководителя
назначены ответственные за взаимодействие с людьми с ОВЗ, установлены
кнопки вызова помощника, системы
средств информационной поддержки на
путях движения (тактильные знаки, жёлтые круги, ступени и прочее).
Все учреждения образования прошли
паспортизацию на предмет доступности
для инвалидов и маломобильных групп
населения. Электронные версии паспор-

тов размещены на официальных сайтах
учреждений. Совместно с Центром социальной защиты ведётся работа по размещению паспортов на карте доступности
сайта «Жить вместе» (http://zhit-vmeste.
ru).
Уделяется внимание дальнейшему
устройству выпускников с интеллектуальными нарушениями. В 2016 году в
Чегдомынском горно-технологическом
техникуме открыта специальная группа
по профессии «штукатур-маляр», в 2017
году – «повар». Все выпускники с интеллектуальными нарушениями продолжают профессиональное обучение в Чегдомыне и других городах края.
Что касается дополнительного образования, то с уверенностью можно отметить, что оно становится основным
институтом эффективной социализации детей и подростков с ОВЗ. Доля детей-инвалидов, занимающихся по программам дополнительного образования,
с каждым годом растёт. В прошедшем
году она составила 48,5%.
В двух учреждениях допобразования
разработаны авторские адаптированные
программы для детей-инвалидов социально-педагогической и художественной
направленности. Более того, программа
ЦВР п. Новый Ургал «Ты не один» реализуется дистанционно для всех детей с
ОВЗ, проживающих в районе. На сегодняшний день по ней занимаются пятнадцать ребят из посёлков Чегдомын, Новый
Ургал, Солони, Сулук, Этыркэн. Педагоги
записывают обучающие занятия на видеоролики и выкладывают их в Интернет.
Занятия по программам допобразования рассчитаны на учебный год, однако
работа с детьми-инвалидами в летний
период занимает особое место и рассматривается как один из важнейших этапов
их оздоровления и социализации. Управление образования ежегодно организует
и проводит отдых и оздоровление детей-инвалидов в каникулы.
Ежегодно управление образования
при финансовой поддержке Центра соцзащиты насе-ления организует акцию
«Выходной в лагере». Педагоги ЦРТДиЮ
разработали программу оздоровительной смены для детей-инвалидов в лагере
дневного пребывания, в котором ежегодно отдыхают не менее девяти человек.
Несмотря на имеющиеся результаты в
организации работы с детьми с ОВЗ есть
и проблемы:
- на данном этапе муниципальная система образования не обеспечивает равный и полный доступ к получению образования всех без исключения детей с ОВЗ
ввиду недостатка специалистов: сурдопедагогов, тифлопедагогов (для глухих и
слабослышащих детей, для слепых и плохо видящих детей);
- сосредоточенность основной части
специалистов в городских поселениях
сохраняет проблему комплексной психолого-педагогической помощи детям в
сельской местности.
Решение этих проблем позволит сделать систему образования в нашем районе более мобильной и доступной.
* Тьютор сопровождает ребенка в обучающей среде, следит, чтобы тот не терял учебную мотивацию и понимал, что
он хочет получить от школы и занятий
в целом.
Наш корр.
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Спрашивали? Отвечаем!

Досуг
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«Когда в кассе кинотеатра «Ургал» билет можно будет оплатить банковской картой?»
Наталья Владимировна

Отвечает руководитель отдела культуры администрации Верхнебуреинского района Л.М. Зимина: «В кинотеатре «Ургал» планируется установить
терминал для расчета с посетителями по
банковским картам до конца 2019 года.
В настоящее время учреждение является должником перед индивидуальным
предпринимателем, за проведенные ремонтные работы по благоустройству
прилегающей территории, ремонту козырька, оборудованию пандуса (около
700 тыс. руб). Ежегодная прибыль от
продаж билетов составляет около 3 млн.
руб., 50% идет кинокомпании, осуществляющей кинопрокат. Если подключить

терминал, то 2% (около 60 тыс. руб. ежегодно) необходимо будет перечислять
в отделение Сбербанка. Кроме того, согласно ФЗ № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации», организация, осуществляющая расчеты через терминал,
должна быть оборудована онлайн-кассой, которая связана посредством Интернет-связи с налоговыми органами.
Это повлечет за собой дальнейшие финансовые затраты. Надеемся, что до
конца 2019 года мы сможем приобрести
оборудование и радовать посетителей
удобным способом расчета».

Спортивная арена

В нашей школе стало традицией совершать совместные поездки, экскурсии.
В прошлом году мы с ребятами ездили
в пп. Чегдомын и Новый Ургал. Ребята еще
долго вспоминали свои впечатления от поездки. В конце 2018 года по просьбе наших
учеников мы отправились в город Комсомольск-на-Амуре. Гуляли по городу, посмотрели познавательный спектакль в ТЮЗе,
посетили краеведческий музей и зооцентр
«Питон». Особенно запомнилась экскурсия
по музею. Ребятам понравились залы музея,

где у них была возможность узнать много
нового о родном крае. По дороге домой все
делились яркими впечатлениями от поездки, строили планы на следующую поездку в
г. Хабаровск. Глядя на счастливые лица своих ребят, понимаем как важна наша работа,
ведь такие мероприятия формируют дружеские отношения в классе и способствуют
всестороннему развитию учеников.
Т.Д. БАЛДАНОВА,
Н.Л. САРСАЛСКИХ, О.Н. КУЗЬМЕНКО
СОШ №19, п. Алонка

Êàíèêóëû ñ ïîëüçîé

Десятого января в рамках профилактического мероприятия «Каникулы» сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по
Верхнебуреинскому району принимали
гостей - учащихся школы № 6.
В ходе экскурсии детям рассказали об
основных направлениях работы подразделения, основах безопасности дорожного движения, показали порядок регистрации транспортных средств и выдачи

водительских удостоверений. Также ребята посетили музей, где узнали историю образования подразделения органов
внутренних дел на территории нашего
района. В заключение учащиеся познакомились с основными видами стрелкового
оружия, состоящего на вооружении отдела полиции.
ОГИБДД ОМВД России
по Верхнебуреинскому району

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

Ïðåäíîâîãîäíèå ñîñòÿçàíèÿ
«ëèäåðöåâ»
Традиционно в конце уходящего года
проходят соревнования, в которых
принимают участие школьники и
ребята, занимающиеся в различных
спортивных секциях.
Двадцать первого декабря
детскоюношеская спортивная школа «Лидер»
проводила районный новогодний турнир по настольному теннису, в котором
участвовали команды школ №№ 6, 10, 5
(п. ЦЭС), №11 (п. Новый Ургал) и Многопрофильного лицея в двух возрастных
категориях: 12-15 и 16-18 лет.
По итогам в командном зачёте у младших девочек I место – школа № 6, на II Многопрофильный лицей, на III - школа
№ 11. У мальчиков чемпионы – школа №
6, вторые - школа № 11, на III – лицеисты.
В старшей возрастной категории и у
девушек, и у юношей на I месте школа
№ 11, II место – школа № 6, Многопрофильный лицей на третьем.
В личном первенстве среди девочек
победитель - Вероника Саватеева (школа №6), II место - Юлия Штельмах (Многопрофильный лицей), III - Полина Волкова из шестой школы.
У мальчиков призёрами стали спортсмены шестой школы: I место - Николай Чернышев, II - Никита Козлов, III
- Игорь Цуркан.
Среди старшеклассниц первая - Лидия Толмачева, школа №6, II место Эльвира Ивановская из Многопрофильного лицея, III - Лия Ступивцева, шестая школа.
Среди юношей на первом месте Бог-

дан Боженов, на втором - Алексей Удод,
оба – учащиеся школы №6, на третьем лицеист Данил Леонов.
***
Двадцать пятого декабря прошло
первенство ДЮСШ по греко-римской
борьбе среди мальчиков (7-10 лет).
В соревнованиях приняли участие 47
спортсменов в одиннадцати весовых
категориях, в восьми из которых дети
боролись впервые. Грамоты за призовые места получили 33 борца. В своих
весовых категориях чемпионами стали:
Артём Аленин – до 22 кг, Дмитрий Царенко - до 24, Сергей Шевченко - до 26,
Данил Добычин- до 28, Богдан Барчук
– до 29, Глеб Семёнов – до 30, Евгений
Гавренко – до 32, Влад Нуреев – до 35,
Владимир Трубин – до 36, Андрей Банаев – до 42, Влад Фирьев – до 45.
Соревнования прошли на хорошем
организационном уровне, динамично,
без травм. Ребят пришли поздравить
Дед Мороз и Снегурочка (работники соцзащиты), а коллектив ДЮСШ устроил
для всех сладкий стол.
На следующий день среди юношей
8-11 классов провели первенство по мини-футболу, в соревнованиях приняли
участие 24 человека. Команды азартно
гоняли по залу мяч, стараясь забить побольше голов.
Руководство ДЮСШ выражает благодарность КГКУ «Центр социальной поддержки населения» в лице Татьяны Лихановой за предоставленные грамоты.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Наш корр.

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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ÇÀÃÑ ÑÅÃÎÄÍß: ×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ?
В декабре работники отдела записи
актов гражданского состояния – ЗАГС
– отмечали свой профессиональный
праздник. Об изменениях в законодательстве, вступивших в силу с октября прошлого года, и итогах прошедшего
года нам рассказала Ольга Андриевская,
возглавляющая отдел ЗАГС.
- Год назад в России началось создание
федеральной информационной системы
Единый государственный реестр записи
актов гражданского состояния (ФГИС
«ЕГР ЗАГС»). Она является составной
частью единого информационного ресурса в масштабах страны и объединит все
записи актов гражданского состояния,
начиная с 1926 года. Самая ранняя запись
в документах нашего отдела датирована
1929 годом.
В отделе работает специализированный
защищенный программно-аппаратный
комплекс для сотрудников, производящий регистрацию актов гражданского
состояния (на территории РФ их около 15
тысяч).
Налоговое ведомство с помощью ФГИС
«ЕГР ЗАГС» может оперативно получать
информацию об изменениях в жизни налогоплательщиков (в частности, о рожде-

Напомним, что создание единого реестра записи актов гражданского состояния было поручено ФНС России Правительством РФ (ст. 13.1 Федеральный
закон от 23.06.2016 № 219-ФЗ) в целях реализации указа президента РФ от
15.01.2016 № 13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования».
нии, смерти, заключении и расторжении
брака, установлении отцовства).
Сегодня органы ЗАГС регистрируют семь актов гражданского состояния:
рождение, смерть, заключение и расторжение брака, установление отцовства,
усыновление и перемену имени.
В случаях рождения, судебных разводов и смерти ЗАГС выполняет только
функцию официальной фиксации факта,
выдавая соответствующие свидетельства государственного образца лишь на
основании представляемых документов
(медицинских свидетельств о рождении
или смерти, либо копии решения суда о
разводе). В случае заключения брака, а
также некоторых разводов супругов ЗАГС
выполняет, помимо собственно регистрации, функцию перевода граждан из одного гражданского состояния в другое.
Ежемесячно у нас в районе регистрируется около 80-ти актов гражданского

состояния. Помимо этого, сотрудники отдела производят до двухсот юридически
значимых действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния.
С 2017 года ведётся работа по переводу
актовых записей в электронный вид. В
архиве отдела ЗАГС их хранится более 43
тысяч. В настоящее время в региональную
базу внесено около 94% записей.
Например, аннулирование и восстановление актовых записей на основании решения суда, внесение в них изменений и
дополнений, выдача повторных документов взамен утерянных, содействие в розыске граждан, исполнение запросов социально-правового характера от множества
ведомств: Пенсионного фонда, судебных
приставов, ОМВД, судов и т. д.
В законе изменились сроки для желающих вступить в брак: они имеют возможность выбора даты и времени государственной регистрации, но не ранее месяца
и не позднее года со дня подачи заявления

ДА БУДЕТ СВЕТ...
Не секрет, что в деле улучшения условий нашей жизни многое зависит от
нас самих. Не стоит годами ждать, что
кто-то посторонний взмахом волшебной палочки обустроит наше светлое
завтра. В решении повседневных вопросов, особенно местных, огромное значение имеет общественная инициатива и
гражданская активность.
В прошедшем году в рабочем посёлке
Чегдомын активизировалась работа по
созданию ТОС – территориальное общественное самоуправление – и их участие
в проектной деятельности. Движение
создания ТОС охватило не только многоквартирные дома, но и частный сектор.
В июне 2018 года был официально зарегистрирован первый ТОС, созданный
по инициативе жителей улицы Ургальская и пер. Таёжный. Он получил название «Комфорт», а возглавила его педагог,
депутат Совета депутатов р.п. Чегдомын
Виктория Свинакова. Она вместе с двумя
такими же неравнодушными соседями
создали инициативную группу и решили
добиваться освещения своих улиц. Так и
родился первый проект ТОС – «Светлая
дорога в будущее! Устройство уличного
освещения».
В разработке необходимых документов
для участия в краевом конкурсе неоценимую помощь энтузиастам оказали председатель Совета депутатов Олег Харламов
и специалист поселковой администрации Ольга Болтикова, которые совместно с председателем ТОС, не считаясь со
временем, несколько раз переделывали,
корректировали документы, стремились
ускорить сроки их рассмотрения и принятия решения. В итоге проект получил
одобрение и финансовую поддержку края.
Разработке проекта предшествовала

многодневная разъяснительная работа,
которую проводила инициативная группа: составление паспорта улиц, проведение собраний жителей, определение
возможностей участия каждого подворья, каждого жителя в общем деле. Было
установлено, что на территории ТОС
проживают 85 человек. Из них 40- трудоспособное взрослое население, 33 –
дети дошкольного и школьного возраста,
12 человек – люди в возрасте от 60 лет и
старше. Отсутствие уличного освещения
значительно затрудняло не только передвижение на работу, учёбу, в дошкольное
учреждение и обратно, препятствовало
посещению культурно-развивающих мероприятий, занятиям спортом в вечернее
время, но и создавало условия для нару-

шения общественного порядка отдельными несознательными гражданами.
Вот почему первый свой проект ТОС
«Комфорт» посвятил именно монтажу
уличного освещения. Ведь свет на улице –
это не только удобно и красиво, но и безопасно: сокращается травматизм (в том
числе и ДТП), улучшается криминогенная
обстановка, открываются дополнительные возможности для общения и всестороннего развития личности, что особенно
важно для подрастающего поколения.
На разработку проектной документации ушло более 2-х месяцев. Требовалось
подсчитать затраты на необходимые материалы, оборудование, заручиться поддержкой потенциальных исполнителей
работ.

(прежде было от 30 до 60 дней). Дату и
время можно выбирать самостоятельно в
предложенных отделом ЗАГС интервалах.
В календаре есть дни, которые пользуются
спросом: например, в День любви и верности, 8 июля 2018 года в посёлке Чегдомын три пары зарегистрировали брак.
Сейчас в отделе ЗАГС администрации
Верхнебуреинского района три штатные
единицы.
Наш отдел ведёт активную работу по
пропаганде, развитию и укреплению семейных ценностей и традиций: проводим
государственные регистрации заключения брака в торжественной обстановке,
торжественные регистрации рождения
детей, чествование долгожителей, поздравление супружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни.
За прошедший год в районе родились
245 детей. Среди популярных имён, выбранных родителями: Артём, Лев, Матвей,
Алина, Ангелина, Алиса. Из единичных –
Савелий, Давид, Мирослава, Аурика.
В районе зарегистрировано 177 браков,
148 разводов.
Зарегистрировано 349 записей актов о
смерти.
Наш корр.
После отправки проекта в край жители улиц Ургальская и Таёжная не тратили время зря. Уверенные в своей победе,
они организовали и провели несколько
субботников по подготовке территории
для установки будущих опор. Надо было
провести работы по выравниванию заборов частных владений, кронированию
крупных деревьев, уборке мусора из канав
и их дренирование, раскорчёвке и покосу
травы.
В работах по благоустройству посильное дело нашлось каждому: мужчины
занимались кронированием и покосом,
погрузкой и вывозом мусора, женщины
- побелкой стволов и чисткой канав, детвора и пожилые люди работали граблями
и мётлами. Более 80% всех жителей территории ТОС (69 чел.) приняли участие в
подготовительных работах.
После получения положительного заключения по проекту из края и поступления средств, установкой металлических
опор и монтажом светильников занялись
работники ООО «Томас» (директор Е.Н.
Кузнецов).
И вот уже установлено около 30 опор,
оборудованных современными энергосберегающими светильниками, подключена подача электроэнергии. Освещённые
улицы стали наряднее и как-бы шире. А
жители в процессе совместного труда перезнакомились, подружились, а главное
- поверили, что совместными усилиями
многое можно сделать.
Создание ТОС продолжается. В середине декабря жильцы дома № 4-В по улице
Софийская объединились в ТОС «Радуга», который возглавила Оксана Лялько,
тоже депутат Совета депутатов р.п. Чегдомын. Видимо, жители посёлка в сентябре
сделали правильный выбор, отдав свои
голоса за этих инициативных, решительных и увлечённых людей. Депутатский
корпус посёлка всегда открыт для новаторства и добрых дел на благо граждан.
Светлана ГУЧОК
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Мы выбираем здоровье!
Что выбрать в супермаркете - «колу»
или минеральную воду? Чипсы или творожок на полдник? После мероприятия
«Мы выбираем здоровье!», которое прошло 12 января в ЦРТДиЮ, участники
уже не сомневаются: все они за здоровое
питание.
Семейный спортивный праздник «Мы
выбираем здоровье!» проводился для
сплочения семьи, приобщения взрослых
и детей к здоровому образу жизни. Основная идея - привлечь внимание к современным продуктам питания, которые
требуют от покупателей всех возрастов
осознанного и правильного выбора. В
мероприятии приняли участие около 60
человек в возрасте от 4 до 58 лет.
Участникам праздника были предложены интересные познавательные задания о современных продуктах питания, а
также семейные эстафеты и подвижные
игры. Лекцию о вредных продуктах и
напитках, которая сопровождалась видеороликами, подготовила и провела руководитель семейного клуба «Семейный
спорт» Татьяна Переверзева. Светлана
Франчук рассказала о значимости за-

втраков и дала практические советы тем,
у кого плохой аппетит по утрам. Оксана
Иванова раскрыла секреты этикеток современных продуктов питания, обращая
внимание взрослых и детей на сроки

годности, условия хранения, состав, наличие пищевых добавок и консервантов.
Елена Андросюк, как член жюри, провела «ревизию» потребительских корзинок и осталась довольна.

Интересным моментом для родителей
и детей было участие в импровизированном медосмотре, который провел
Алексей Лукин. Здесь участники измеряли вес и рост, силу кисти при помощи динамометра. Результаты измерений
заставили многих задуматься о своем
здоровье.
Заключительным этапом праздника были эстафеты и подвижные игры с
мячами, обручами и гимнастическими
палками, в которых участвовали родители вместе с детьми. А после участники
мероприятия отправились в кафе и «закрепили» полученные знания полезной
домашней выпечкой с ароматным горячим чаем.
Так в игровой форме родители с детьми
узнали о важном вопросе, имеющем значение для сохранения и укрепления здоровья.
Кроме этого, семьи получили возможность
познакомиться с новыми людьми, приобщиться к активному оздоровительному
досугу. Участники праздника и коллектив
педагогов ЦРТДиЮ ждут новых встреч.
Мария ЗЫРЯНОВА,
педагог и методист ЦРТДиЮ

аварийную газовую службу по телефону «04»
или «104» (для устройств мобильной связи).
2. Зачем нужно проверять тягу?
Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами неполного сгорания газа.
Перед каждым пользованием газовыми
водонагревателями, другими приборами,
имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы, необходимо проверять наличие в
дымоходе тяги.
НЕЛЬЗЯ изменять устройство дымовых
и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования, замуровывать
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
НЕЛЬЗЯ самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
Владельцы индивидуальных жилых домов
в зимнее время должны периодически проверять оголовки дымоходов для предотвращения их обмерзания и закупорки, а также
эффекта «обратной тяги», часто возникающего в осенне-зимний период из-за перепада
давления.
Будьте внимательны! При отсутствии
тяги использование газового оборудования ЗАПРЕЩЕНО!
3. Почему необходимо регулярно проводить техническое обслуживание газового
оборудования?
Для безопасного использования газа в
быту важнейшую роль играет не только знание правил, но и исправность газоиспользующего оборудования. Чтобы не произошло
аварийной ситуации и трагедии, необходимо проводить периодическое техническое
обслуживание внутриквартирного (ВКГО)
и внутридомового газового оборудования
(ВДГО).
4. Чем грозит самовольное ведение работ
на газовых сетях?
В результате самовольного подключения
газоиспользующего оборудования высока

вероятность утечки газа. Это может стать
предпосылкой к взрыву и возникновению
пожароопасной ситуации. Кроме того,
неквалифицированный монтаж газоиспользующего оборудования (например, водонагревателя) может привести к гидратной
пробке: попаданию воды в газораспределительную сеть и перебоям газоснабжения в
жилом доме. Это, в свою очередь, потребует
проведения серьезных и дорогостоящих аварийно-восстановительных работ, с возможной перекладкой участков газопровода.
Помните! Производить самовольную
газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт бытового газоиспользующего оборудования, баллонов
и запорной арматуры – категорически
ЗАПРЕЩЕНО!
5. Что делать при появлении запаха

газа?
– Немедленно прекратите эксплуатацию газоиспользующего оборудования;
– Перекройте краны перед газовым оборудованием и непосредственно на оборудовании;
- При размещении баллона СУГ внутри
домовладения или помещения - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;
– Откройте форточки и окна для проветривания помещения;
– Не зажигайте огонь, не курите, не
включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь
электрическими звонками;
– Покиньте загазованное место и вызовите аварийную службу по телефонам
«112», «04» или «104» (для устройств мобильной связи) .

Правила использования газа в быту

Компания ООО «Газэнергосеть Хабаровск» напоминает о необходимости соблюдения правил по безопасному использованию газа в быту.
В связи с недавними трагедиями в городах
Магнитогорске Челябинской области и Шахты Ростовской области, в которых от взрывов
газа в многоквартирных домах погибли более
40 и пострадали свыше 300 человек, ООО
«Газэнергосеть Хабаровск» напоминает жителям Хабаровского края, что залогом безаварийной работы газоиспользующего оборудования является его правильная эксплуатация, строгое соблюдение правил безопасного
использования газа в быту и своевременное
техническое обслуживание газоиспользующего оборудования специализированными
организациями.
Ответственное и бдительное отношение
к вопросам газоснабжения, исправное состояние газового оборудования – гарантия
вашей безопасности, безопасности ваших
родных и близких!
Для жителей края мы предлагаем ответы
на несколько часто задаваемых вопросов сотрудникам ООО «Газэнергосеть Хабаровск».
1. Как правильно пользоваться газоиспользующим оборудованием?
• Пользуйтесь только исправным газоиспользующим оборудованием. Соблюдайте требования инструкции по
его эксплуатации.
• Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование.
• Не допускайте к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному
использованию газа в быту.
Помните! Когда вы используете газовую плиту (водонагреватель), должна
быть открыта форточка или окно в положение «проветривание».
При внезапном прекращении подачи газа
немедленно закройте краны горелок газоиспользующего оборудования и сообщите в
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КОРОТКО ОБО ВСЁМ

Ïîêà æèâà ïàìÿòü...
В минувшем декабре в Чегдомынском
краеведческом музее состоялась увлекательная историческая экскурсия,
посвященная Дню Героев Отечества.

Мы называем место, где родились и
живем Родина, Отечество, Россия. И во
все времена люди гордились и прославляли, любили и берегли свою Родину и
защищали от врагов.
День Героев Отечества - памятная дата,
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В эпоху своего правления императрица Екатерина II учредила
орден Святого Георгия Победоносца. По
статусу получить награду мог тот, кто
«презрев очевидную опасность и явив
доблестный пример неустрашимости
совершил отличный воинский подвиг,
венчанный полным успехом и доставивший явную пользу». В прошлом в России
орденом Святого Георгия награждались
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
Ученикам 7 «Б» Многопрофильного
лицея (руководитель Л.М. Мироненко) экскурсовод музея Ольга Тарасенок
рассказала историю о великомученике
Георгии Победоносце. Ребята познакомились с орденом Георгия Победоносца,
с историей высших наград: Герой Советского Союза и Герой России, узнали за
какие заслуги перед страной граждане
награждаются этими почётными наградами.

После просмотра видеофильма о героях нашего Отечества, школьники
разделились на команды и, используя
заготовки - книги, фото, постарались
выявить и рассказать интересные факты
из жизни великих полководцев.
Полным кавалером ордена Святого Георгия был русский полководец,
князь, генерал-фельдмаршал, герой отечественной войны 1812 года – Михаил
Илларионович Кутузов. В 12 лет Михаил поступил в инженерную артиллерийскую школу. Закончив учебу, он был
направлен командиром роты полка. А
когда в 1812 году началась война с французами, Кутузов был назначен главнокомандующим русской армии. Закончилась война сокрушительной победой над
армией Наполеона.
Орденом Святого Георгия был награждён и Александр Суворов. За свою
жизнь Александр Васильевич участвовал в семи войнах и не проиграл ни одного сражения, а их было – 60. Во времена войны со Швецией и Францией наши
войска под его командованием совершили небывалый по сложности переход через Альпы и одержали несколько
побед. Благодаря его военному таланту,
русские воины смогли взять неприступную крепость Измаил, про которую турецкие защитники говорили: «Скорее
Дунай потечёт вспять, чем она падёт». И
всё-таки Суворов оказался победителем.
Большая часть орденов была присво-

ена во время и после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Четыре звезды Героя получил полководец
Георгий Жуков – маршал Советского
Союза, министр обороны СССР.
Орден Святого Георгия был восстановлен в 1992 году и теперь - это высшая
военная награда Российской Федерации.
Знак особого отличия присваивается
президентом РФ за заслуги перед государством и народом, за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих
точках», выдающиеся достижения при

освоении космического пространства,
новой авиационной техники.
В каждой стране есть свои герои и
именно на их опыте, на их подвигах мы
воспитываемся. Героическая эстафета
на русской земле всегда передавалась
от поколения к поколению, герои всегда оставались и остаются рядом с нами,
пока мы помним о них.
P.S. Познавательные мероприятия в
музее, посвящённые Дню Героя России
продлятся до конца января.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Опасная болезнь - ящур!

Сводка ГИБДД

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Верхнебуреинскому району выявлено 63 нарушения Правил дорожного движения.
Четыре водителя управляли автомобилем, находясь в состоянии опьянения (лишение прав
на управление ТС от 1,5 до 2 лет со штрафом 30
000 рублей), 2-е из них при этом не имели прав
на управление ТС (административный арест на
срок от 10 до 15 суток); семь водителей привлечены к административной ответственности за
управление автомобилями, не имея прав (административный штраф от 5000 рублей до 15000
рублей); два водителя привлечены к административной ответственности за управление автомобилем с не пристёгнутым ремнём безопасности
(штраф 1000 руб.); три водителя привлечены к
ответственности за неуплату административного штрафа (штраф в двойном размере от суммы
штрафа либо административный арест на срок
до 15 суток); один водитель привлечен к административной ответственности за нарушение
правил перевозки детей в возрасте до 12-ти лет
(штраф 3000 рублей).
Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия (никто не пострадал):
- 02 января в п. Чегдомын, на ул. 60 лет Октября, в районе магазина «Березка» 58-летний
водитель, управляя универсалом «Тойота», при
совершении движения задним ходом из парковочного кармана, не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил столкновение с
движущемся джипом TOYOTA.
- 12 января 27-летний житель п. Чегдомын на
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ул. Мира, в районе гостиницы «Остров», управляя седаном «Тойота», не выбрал необходимый
безопасный боковой интервал, в результате чего
допустил касательное столкновение с микрогрузовиком «Ниссан», движущимся во встречном
направлении.
- 14 января в районе дома 27 по ул. Центральная п. Чегдомын 32-летний водитель, управляя
универсалом «Тойота», не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части дороги с наездом на металлические
ограждения, в результате чего повредил их.
Будьте внимательны на дорогах! Особенно в зимний период ввиду возможного
наличия гололёда на дорогах. Соблюдайте
скоростной режим и оценивайте дорожную
обстановку.
Госавтоинспекция
Верхнебуреинского района

Объявление в газете «Рабочее слово» от 10 января 2019 г. № 1(10064) «О
проведении конкурса на замещение ведущей вакантной муниципальной
должности – начальника отдела организационной и нормативно-правовой работы администрации Верхнебуреинского муниципального района»,
считать недействительным.

По заключению института
охраны здоровья животных г.
Владимира в Михайловском районе Приморского края произошла
вспышка ящура среди свиней.
Ящур - остро протекающая вирусная болезнь домашних и диких
парнокопытных животных, с симптомами лихорадки и поражениями слизистой оболочки ротовой
полости, кожи вымени и конечностей. Заболевает крупный рогатый
скот и свиньи, овцы и козы менее
восприимчивы. Больные животные
выделяют вирус со слюной, молоком, мочой и калом. Заражение
происходит через слизистую оболочку ротовой полости при поедании кормов, питья, облизывании
инфицированных предметов. Распространяется ящур и при скармливании не обеззараженных молока и обрата телятам, среди свиней

после использования пищи с остатками инфицированных мясных отходов. Уже через 48 часов на коже
и слизистых оболочках рта, носа,
вымени образуются афты. Слюнотечение, хриплое дыхание, быстрое
истощение и хромота приводит к
падежу животных .
Ветеринарная служба района
проводит вакцинацию крупного
и мелкого рогатого скота против
ящура. Владельцы животных должны соблюдать правила содержания
скота. При реализации молодняка
и продукции животноводства обязательно использовать дезинфекционные коврики или бахилы. По
всем случаям продажи, приобретения, животных, изменения здоровья. ставить в известность ветеринарную службу района.
С.В. ФОМИН,
ведущий ветврач района
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 № 3 п. Чегдомын
утверждении Порядка приема на обучение по образования, на информационных стендах в доступных для
О закреплении муниципальных образовательвательным программам дошкольного образования»,
родителей (законных представителей) обучающихся
ных организаций, реализующих образовательные
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
местах.
программы дошкольного образования, за конкрет1. Закрепить муниципальные образовательные
3. Считать утратившим силу Постановление адными территориями (населенными пунктами)
организации Верхнебуреинского муниципального
министрации Верхнебуреинского муниципального
Верхнебуреинского муниципального района в 2019
района, реализующие образовательные программы
района от 10.01.2018 № 5 "О закреплении муницигоду.
дошкольного образования, за конкретными территопальных образовательных организаций, реализуюВ целях обеспечения прав граждан на получение
риями (населенными пунктами) Верхнебуреинского
щих образовательные программы дошкольного обраобщедоступного дошкольного образования по осмуниципального района, согласно Приложению к
зования, за конкретными территориями (населенныновным образовательным программам дошкольного
настоящему постановлению.
ми пунктами) Верхнебуреинского муниципального
образования в муниципальных образовательных
2. Руководителю управления образования (Геррайона в 2018 году".
организациях Верхнебуреинского муниципального
маш Т.С.) обеспечить размещение настоящего по4. Контроль за исполнением настоящего постарайона, в соответствии с Федеральным законом «Об
становления на официальных сайтах управления
новления оставляю за собой.
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
образования, образовательных организаций Верхне5. Настоящее постановление вступает в силу по№ 273-ФЗ, приказом министерства образования и набуреинского муниципального района, реализующих
сле его официального опубликования.
уки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
образовательные программы дошкольного образоГлава района А.М. МАСЛОВ
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, с указанием территорий (населенных пунктов) Верхнебуреинского муниципального района, за которыми они закреплены в 2019 году
№
п/п

Наименование территории
(населенного пункта)
Верхнебуреинского муниципального района

Закрепленные за территориями образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 сельского поселения «Поселок Этыркэн»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1

Территория п. Этыркэн

2

Территория п. Алонка.

3

Территория п. Солони.

4

Территория п. Сулук.

5

Территория п. Усть-Ургал

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 1 сельского поселения «Село УстьУргал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(дошкольная группа при школе)

6

Территория п.Тырма.Комплектование детей в возрасте до 4 лет,
зарегистрированных и проживающих в п. Тырма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края

Территория п.Тырма.Комплектование детей в возрасте с 5 до 7 лет,
зарегистрированных и проживающих в п. Тырма

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 17 им. В.Н. Новикова Тырминского
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (дошкольная группа при школе)

8

Территория п.Чегдомын. ул. 60 лет Октября, ул. Олимпийская,
ул. Дальняя, ул. Стаханова, ул. Горняков, ул. Молодежная, ул.
Дорожная, ул. Амурская, ул. Фестивальная, ул. Агеева, переулок
Березовый, переулок Светлый,переулок Российский, переулок
Тополиный, переулок Приамурский, переулок Красноармейский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №7 "Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын"
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

9

Территория п.Чегдомын. ул. Голубичная, ул. Зеленая, ул. Лесная,
ул. Ремесленная, ул. Ургальская, ул. Спортивная, ул. Первомайская,
ул. Таежная, ул. Красноармейская, ул. Шоссейная, ул. Кутузова,
ул. Репина, ул. Дальняя, ул. Торговая, ул. Октябрьская, ул.
Комсомольская, ул. Театральная, ул. Краснофлотская, переулок
Гаражный,переулок Коммунальный, ул. Угольная № 4 – 17, ул.
Советская № 1 – 22, ул. Пушкина № 1 – 45, ул. Пионерская 3-19, ул.
Центральная № 2 –21, ул. Лазо, ул.Нагорная, ул.Моховая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

10

Территория п. Чегдомын. ул. Рабочая, ул. Дальневосточная, ул.
Ключевая, ул. Краснодонская, ул. Береговая, ул. Заречная ул. Льва
Толстого, ул. Шахтная, ул. Мостовая, ул. Угловая, ул. Весенняя, ул.
Почтовая, ул. Подгорная, ул. Майская, ул. Прямая, ул. Летняя, ул.
Набережная, ул. Островского, ул. Шахтерская, ул. им .Комарова,ул.
Магистральная, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, пос. Веселый,
переулки Крайний, Малый, Тихий, им. Серегина, Макаренко,
Ушинского, Мирный, Светлый, Восточный, Северный

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

11

Территория п.Чегдомын. ул. Новая, ул. Советская 100 -105, ул.
Центральная № 23-48, ул. Пионерская 21-27, ул. Пушкина № 53 – 95

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

12

Территория п. Аланап.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 16 Аланапского сельского
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края(дошкольная группа при школе)

13

Территория п.Чегдомын. ул. Блюхера № 3 – 11; ул. Брусничная
17-57, ул. Советская 23-99, ул. Пушкина 47-53, ул. Строительная,
переулок Школьный, ул. 40 лет Победы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 «Солнышко» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

14

Территория п. Цэс. комплектование детей в возрасте до 4 лет,
зарегистрированных и проживающих в п. ЦЭС

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №13 пос. ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края

15

Территория п. Цэс. комплектование детей в возрасте с 5 до 7 лет,
зарегистрированных и проживающих в п. ЦЭС

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 5 п.ЦЭС городского поселения "Рабочий
поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (дошкольная группа при школе)

16

Территория п. Софийск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 14 городского поселения «Рабочий поселок Софийск»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

7

17

Территория п. Чекунда, территория п. Эльга.

Территория п. Новый Ургал, территория п.Ургал-1
18

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 сельского поселения «Поселок Алонка»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 п.Солони Сулукского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 им. В.Н. Захарова Чекундинского
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (дошкольная группа при школе)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 "Ургалочка" с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому и художественно- эстетическому развитию
детей Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края

19

Территория п.Чегдомын.ул. 60 лет Октябряул. Софийская, ул.
Заводская, переулок Депутатский, ул. Блюхера № 3 – 11Территория
п. Средний Ургал, Территория п. ГРП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №16 "Малышок" городского поселения "Рабочий поселок
Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края

20

Территория п.Чегдомын.ул. Парковая, ул. Мира 8-10, ул. Угольная
19-33, ул. Брусничная, ул. Софийская, ул. Заводская, ул.Загородная,
ул. Центральная № 50 -56

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому и художественно - эстетическому
развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

21

Территория п. Герби.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 21 сельского поселения «Поселок
Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(дошкольная группа при школе)
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◆ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения и горячего водоснабжения,
расположенных на территории Новоургальского городского
поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
Администрация
Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,
расположенных на территории
Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края, принятым постановлением
администрации Новоургальского
городского поселения от 15 января 2019г. № 10, сообщает о проведении открытого конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения, расположенных
на территории Новоургальского
городского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края.
Концедентом является Новоургальское городское поселение
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый
Ургал, ул. Донецкая, д. 6, тел.: 8
(42149) 4-40-04, 4-40-18, 4-40-96,
эл.почта: priemadmurgal@mail.ru,
официальный сайт – https://www.
newurgal.khabkrai.ru в лице главы
Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края – Персаева Алана Хазбиевича).
Конкурсная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов (https://www.torgi.gov.ru) и
официальном сайте Концедента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
www.newurgal.khabkrai.ru).
Конкурсная документация предоставляется любому обратившемуся лицу бесплатно в течение
пяти рабочих дней со дня получения конкурсной комиссией заявления, в котором должны быть
указаны место нахождения и наименование заявителя, предмет запроса и способ получения ответа
(по электронной почте, по почте,
нарочно).
По вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, ознакомлением с конкурсной документацией, обращаться в
конкурсную комиссию по адресу:
682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый
Ургал, ул. Донецкая, д. 6, тел.: 8
(42149) 4-40-04, 4-40-18, 4-40-96,
эл.почта: priemadmurgal@mail.ru
Задаток вносится на счет концедента в размере 1 500 000 (один
миллион пятьсот тысяч) рублей в
период приема заявок на участие
в конкурсе по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (Администрация Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Ха-

баровского края), ЛКС 05223101010,
Банк отделение Хабаровск, р/с
40302810208133000452,
ИНН
2710001605, КПП 271001001, БИК
040813001, ОГРН 1022700733252,
ОКПО
40937685,
ОКТМО
08614153.
Назначение платежа: «Задаток
в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного Соглашения в отношении
Объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края».
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной
комиссией в рабочие дни с 09.00
до 17.00 (кроме перерыва на обед
с 13.00 до 14.00) с 17.01.2019г. по
27.02.2019г. включительно. Заявки
предоставляются в запечатанных
конвертах лицом, имеющим право
действовать без доверенности от
имени заявителя (руководителем).
Прием заявок на участие в конкурсе, поступивших по почте, не осуществляется.
Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией 28.02.2019г. в
10.00, по адресу: 682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, п. Новый Ургал, ул. Донецкая, д. 6, актовый зал.
Прием конкурсных предложений осуществляется конкурсной
комиссией в рабочие дни с 09.00
до 17.00 (кроме перерыва на обед
с 13.00 до 14.00) с 01.03.2019г. по
31.05.2019г. включительно. Конкурсные предложения предоставляются в запечатанных конвертах
лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени
заявителя (руководителем). Прием
конкурсных предложений, поступивших по почте, не осуществляется.
Вскрытие конвертов и рассмотрение конкурсных предложений
проводится конкурсной комиссией 03.06.2019г. с 10.00.
Состав и описание объектов,
передаваемых по концессионному
соглашению, задание и основные
мероприятия концессионного соглашения, критерии конкурса и их
параметры, требования к участникам конкурса, перечень документов и материалов, представляемых
заявителями и участниками конкурса, порядок проведения предварительного отбора участников,
порядок представления конкурсных предложений, порядок вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями, порядок определения победителя указаны в конкурсной документации.
Срок действия концессионного
соглашения – 15 лет.
Срок подписания протокола о
результатах проведения конкурса – 05.06.2019г.
Срок подписания концессионного соглашения – в течение пяти
дней с даты подписания протокола
о результатах проведения конкурса.
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17 января 2019 года
№2 (10065)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 января
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 Х/ф «Блокада». «Лужский
рубеж»
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Тайны следствия-13», «Извозчик» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Другие»
23.20 Т/с «Каменская-2»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 17.25, 18.30, 20.35,
23.00, 01.55, 05.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити» (0+)
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио» (0+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 «Катар. Live». (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Милан». Прямая
трансляция
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов». Прямая
трансляция из Катара
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кьево».
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Х/ф «Бой без правил»
10.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища.
09.10 Т/с «Эйнштейн» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.15 Цвет времени
12.25 Власть факта. «Монархии

Аравийского полуострова»
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Цивилизации». «Видеть
очами веры»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жизни» 1 с.
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление»
18.45 Власть факта.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Видеть
очами веры»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн» 7 с.
00.05 «Острова»
00.45 Власть факта.
01.25 Мировые сокровища.
01.40 ХХ ВЕК.
02.50 Цвет времени.

05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ЭТАЖ»
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Короткое дыхание».
08.35 Х/ф «Дальнобойщики. Русский конвой»
09.00 «Известия»
13.25 «Дознаватель. Пикник».
18.50 Т/с «След. Счастливое
детство»
23.15 Х/ф «Свои. Танцовщица»
00.00 «Известия»
00.25 «Классик» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. По кругу»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Остроумова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес
опущен»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

ВТОРНИК
22 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан»
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Тайны следствия-13» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Другие»
23.20 Т/с «Каменская-2»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 02.25
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов». Трансляция
из Катара (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Эспаньол» (0+)
20.35 «Матч звёзд КХЛ. Live».
(12+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Газпром-Югра»
(Сургут).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
02.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Москва).
04.55 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир
05.30 «Катарские игры». (12+)
05.50 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Волейбол. Лига чемпионов.
08.30 Х/ф «Взрыв»
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единоборства.
UFC
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища.
09.10 Т/с «Эйнштейн» 8 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Играем джаз!»
12.10 Мировые сокровища.
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Острова»
13.55 Д/с «Цивилизации». «Первый контакт»
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 2 с.
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА.
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн» 8 с.
00.05 Д/ф «Империя балета»
01.00 «Тем временем. Смыслы»
01.45 ХХ ВЕК. «Играем джаз!»
02.40 Цвет времени.

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Дальнобойщики. Русский конвой»
13.00 «Известия»
13.25 «Дознаватель. Награда».
(16+)
18.50 Т/с «След. Другие камни»
01.10 Т/с «Детективы. Счастливая
Людочка»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Фёдор Лавров»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина»
00.35 «Удар властью». Валентин
Павлов (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

СРЕДА
23 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном»
02.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. (0+)
03.15 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Тайны следствия-13» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Другие»

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
23.20 Т/с «Каменская-2»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.30, 23.55,
01.35, 04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». (0+)
18.00 «Катарские игры». (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Профессиональный бокс.
21.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. (16+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 «Самые сильные» (12+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
03.55 «Ген победы» (12+)
04.30 «Катар. Live». (12+)
05.00 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир
05.30 «Катарские игры». (12+)
05.50 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Х/ф «Мастер тай-цзи»
08.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единоборства.
UFC
006.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва драматическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища.
09.10 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 3 с.
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА.
18.30 Цвет времени. Надя Рушева
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн» 9 с.
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ ВЕК.
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дальнобойщики. Дочь
олигарха»
13.25 «Дельта. Продолжение».
(16+)
18.50 Т/с «След. Неудачное ограбление»
23.15 Х/ф «Свои. День рождения»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «След. Очередь»
01.10 Т/с «Детективы. Прокол»
04.05 «Дельта. Продолжение»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
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08.35 Х/ф «Обыкновенный
человек»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

ЧЕТВЕРГ
24 января
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра»
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Тайны следствия-13», (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Другие»
23.20 Т/с «Каменская-2»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 17.35, 20.30, 01.20,
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 «Катарские игры». (12+)
18.30 Профессиональный бокс.
(16+)
20.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
23.10 Биатлон. Кубок мира.
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. (0+)
02.20 Фигурное катание.
05.00 «Катарские игры». (12+)
05.20 «Катар. Live». (12+)
05.50 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Волейбол. Лига чемпионов.
(0+)
08.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» (Польша) «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единоборства.
UFC.
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища.
09.10 Т/с «Эйнштейн» 10 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Юбилей ГАЛИНЫ ПИСАРЕНКО. «Линия жизни».
14.00 Д/с «Цивилизации». «Культ
прогресса»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА.
18.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Культ
прогресса»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн» 10 с.
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Денис Фонвизин.
«Недоросль»
01.25 ХХ ВЕК. «Четыре встречи
с Владимиром Высоцким». Ведущий Э. Рязанов. 1987 г.
02.40 Мировые сокровища.

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.45 «Место встречи» (16+)
03.35 «НашПотребНадзор» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
05.00 «Известия»
05.20 «Дельта. Продолжение»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики. Школа
демократии»
13.00 «Известия»
13.25 «Дельта. Продолжение».
18.50 Т/с «След. Сестры»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10 Т/с «Детективы. В петле»
04.35 «Дельта. Продолжение».
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Стержаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные «срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди»
00.35 «Прощание. Жанна Фриске»
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»(16+)

ПЯТНИЦА
25 января
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.30 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
00.35 «На самом деле» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия-13», (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Гостья из прошлого»
02.50 Х/ф «Подруги»
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 21.05
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии (0+)
17.40 «Катарские игры». (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
20.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Швейцарии
21.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Ритм-танец. Прямая трансляция
из Белоруссии
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
01.05 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер».
03.25 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир
04.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция из Катара
06.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (Россия) (0+)
09.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Бавария» (0+)
11.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 Мировые сокровища.
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/с «Цивилизации». «Искра
Божья»
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА.
18.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею ЛАРИСЫ МАЛЕВАННОЙ. «Линия жизни».
20.45 Д/с «Цивилизации». «Искра
Божья»
21.40 Х/ф «Поздние свидания»
23.40 КЛУБ 37
00.45 Х/ф «977»
02.25 М/ф «Перевал»

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
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
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.50 Х/ф «ПЁС-2»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 Х/ф «НА ДНЕ»
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»

05.00 «Известия»
05.20 «Дельта. Продолжение».
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики.
Призрак»
13.00 «Известия»
13.25 «Дельта. Продолжение».
18.50 Т/с «След. Долг»
01.20 Т/с «Детективы. Мужчина
нарасхват»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Город»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Город». Продолжение
детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Город». Продолжение
детектива (12+)
17.35 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов».
Владимир Высоцкий (12+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке»
02.50 Х/ф «Лучшее во мне»
04.55 «Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика» (16+)

СУББОТА
26 января

04.30 Х/ф «Торпедоносцы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
06.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. (0+)
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.15 Ералаш (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Живой Высоцкий» (12+)
12.50 Х/ф «Стряпуха»
14.15 «Владимир Высоцкий. «И,

улыбаясь, мне ломали крылья»
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «После тебя»
01.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г.
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки»
16.00 «Пригласите на свадьбу!».
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму»
00.50 XVII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл»
13.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер» (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)
16.40, 18.50, 19.55, 23.35, 03.00,
05.15 Новости
16.50 Футбол. Кубок Англии.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Бобслей и скелетон.
20.50 Фигурное катание.
22.10 Биатлон. Кубок мира.
23.45 «Катарские игры». (12+)
00.05 Биатлон. Кубок мира.
01.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
04.35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
04.45 «Катар. Live». (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. (0+)
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+)
11.00 «КиберАрена» (12+)
11.30 Спортивный календарь
11.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» (16+)
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
«Лев Бакст. Зинаида Гиппиус»
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/ф «Испытание верности»
12.30 Д/с «Планета Земля».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свидания»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр
17.25 Х/ф «Английский пациент»
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
«Неведомые дикие земли»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 Х/ф «Сансет бульвар»
01.20 Д/с «Планета Земля». «Пустыни»
05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.15 Х/ф «МИМИНО»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «ПЁС-3»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»

17 января 2019 года
№2 (10065)

05.00 Т/с «Детективы. Бабушкина
внучка»
10.40 Т/с «След. Каратель»
17.40 «Известия. Специальный
выпуск»
17.45 Церемония возложения
венков на Пискаревском мемориальном кладбище 0+)
18.25 Д/ф «Блокадники»
19.25 Т/с «След. Садовник 1»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Страсть. Муж маньяк»
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный
человек»
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Х/ф «Сводные сестры»
11.00 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Версия полковника Зорина». Продолжение детектива (0+)
13.05 Х/ф «Коммуналка»
14.45 «Коммуналка». Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф «Срок давности»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Папа всея Украины». (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина»
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 января
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 Великая война
07.05 Х/ф «Ленинградская симфония»
09.00 «Чтобы жили!» (12+)
10.15 К 100-летию писателя. «Война и мир Даниила Гранина» (16+)
11.15 Х/ф «Ладога»
12.15 «Ладога» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны»
01.35 Х/ф «Ленинградская симфония»
03.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г.
04.20 Х/ф «Сваты-2»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины»
02.30 «Блокада. День 901-й». (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator
14.30 Реальный спорт.
15.15 Футбол. Кубок Англии. (0+)
17.15, 18.15, 20.50, 22.55, 01.20
Новости
17.25 Биатлон. Кубок мира.и (0+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 «Катар. Live». (12+)
19.20 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Биатлон. Кубок мира.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 «Катарские игры». (12+)
23.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
00.20 Биатлон. Кубок мира.
01.25 Волейбол. Чемпионат
России.
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+)
09.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
06.30 М/ф
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Жила-была девочка»
11.50 «Письма из провинции».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
14.30 Х/ф «Сансет бульвар»
16.25 «Пешком...». Москва подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «Испытание верности»
22.45 Надя Михаэль в опере Д.
Шостаковича «Катерина Измайлова».
05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС-3»
00.15 «Urban: Музыка больших
городов» (18+)
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ»
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 «Внуки Победы» (0+)
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За блокадным кольцом»
06.35 Д/ф «Ленинградский
фронт».
09.40 Х/ф «Наркомовский обоз»
13.40 «Дознаватель. Игра»
16.45 «Известия. Специальный
выпуск»
17.00 Парад, посвящённый
75-летию полного освобождения
Ленинграда от блокады.(0+)
18.00 Д/ф «Ленинградские истории. Ладога»
18.55 «Дознаватель. Кража».
02.45 Т/с «Дальнобойщики.
Призрак»
06.00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Большое кино. «Маленькая
Вера» (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
15.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
16.25 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
17.15 Х/ф «Миллионерша»
21.15 Х/ф «Женщина в беде-2»
00.15 «Женщина в беде-2». Продолжение детектива (12+)
01.10 Х/ф «Сезон посадок»
03.00 Х/ф «Сводные сестры»
05.05 Линия защиты (16+)
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МОЗАИКА

Поэтические строки
СВЯТОЙ РОДНИК
Вот и полночь наступила,
Наконец-то дождалась.
В доме всё перекрестила
И в дорогу собралась.
По лесной пошла тропинке,
Вышла прямо к роднику.
И кружились снежинки,
Было всё вокруг в снегу.
И народ уже собрался,

Чтоб святой воды набрать.
Месяц мило улыбался,
В душе царила благодать.
Как божественна и чудна
Эта ночь в сиянье звёзд.
Едва сдерживая чувства
Я не скрывала своих слез.
Кажется всё это снится,
Восторг души не передать.
И набрав святой водицы,

Хотелось Богу дань отдать.
Встать на колени, помолиться,
Устремляя в небо взор.
С благодатью божьей слиться
Горю желанием до сих пор.
Вновь посетить хочу родник
В объятьях звёздной ночи.
Пусть нас Господь благословитСвятой водой, молитвой «Отче».
Галина КУКЛИНА

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Гороскоп
с 21 по 27 января

ОВЕН. На этой неделе не следует
кидаться в крайности. Прислушайтесь к своему внутреннему
голосу, он обещает подсказать
верное решение по самым сложным вопросам.
ТЕЛЕЦ. Сейчас благоприятное
время для повышения по службе или поиска более доходной
работы. Ваша добросовестность
позволит добиться практически всех поставленных целей.
БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая неделя, по прогнозу звезды, принесет вам прекрасное настроение и обеспечит возможность
для самореализации.
РАК. Не откладывайте дела на
потом, так как вы можете с ними
с легкостью справиться как раз
на этой неделе. Сейчас у вас
удачный период.
ЛЕВ. Понедельник не обещает
особого благоволения звезд, так
что желательно снизить темп деловой жизни.
ДЕВА. Наступает время сомнений. Похоже, вы не знаете, как
правильно поступить. Проявите
мудрость и осмотрительность в
своих решениях.
ВЕСЫ. Для вас может стать актуальным философский вопрос
о смысле жизни, только не замыкайтесь в своем внутреннем
мире. Обсудите с близкими людьми то,
что вас волнует.
СКОРПИОН. Ваш оптимизм
явится залогом душевного спокойствия для вас и вашей семьи. Так что просто не теряйте
веру в лучшее, и у вас всё получится.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе для
преодоления возникающих на
вашем пути препятствий нужно применить максимально
разумную тактику.
КОЗЕРОГ. Никаких штампов!
Новый взгляд на вещи позволит вам сформулировать новые идеи.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может
потребовать от вас максимального морального и физического напряжения.
РЫБЫ. Постарайтесь умерить
свои амбиции. На этой неделе
вы будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы
их кто-то воспринял всерьез.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №1 от 10.01

ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ о вынесении на общественное обсуждение в форме
публичного слушания материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Хабаровского края, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 01 августа 2019 года по 01 августа 2020 года.
Публичные слушания состоятся 18 февраля 2019 года в 15.00. по адресу: пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, в актовом зале администрации
Верхнебуреинского района Хабаровского края.
Название намечаемой деятельности: утверждение лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Хабаровского
края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 01 августа 2019 года по 01 августа 2020 года.
Место расположения: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края,
680000 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, телефон (4212) 32-50-80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - 20182019гг.
Орган ответственный за организацию слушаний - администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, адрес: 682080
пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, телефон 8-42149-5-26-82.
Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами, а также оставить свои предложения и замечания в письменной форме о реализации намечаемой хозяйственной деятельности можно в администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровскою края по адресу: 682080 пос. Чегдомын, ул.
Центральная, 49, кабинет 331, телефон 8-42149-5-26-82, и министерстве
природных ресурсов Хабаровского края в комитет охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, кабинет 211, в рабочие
дни с 15.00. до 17.00. телефон 8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на официальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края
(mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности «Охотпользование» (раздел «Общественные обсуждения»).
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования извещения.

Слова благодарности
Выражаем благодарность ООО «БАМСервис», Галине Рустамовне Олексенко за организацию похорон скончавшегося после
продолжительной болезни Кондратьева Алексея Николаевича.
Родные
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главой района на 2019 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации района:
- от 10.10.2018 № 197-р «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам главой Верхнебуреинского муниципального района на 2018 год».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы администрации района
Н.А. ФЕДОРЕНКО

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

16

20

20

17
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19

17

21

18

16

20

18

Часы приема

апрель

глава
района

март

Маслов
Алексей
Михайлович

февраль

1.

Месяц и дата

№ кабинета

График
приема граждан по личным вопросам главой Верхнебуреинского муниципального района на 2019 год

январь

Администрация Верхнебуреинского муниципального района СООБЩАЕТ что с 1 января 2019 года, на территории сельского поселения «Поселок Алонка», сельского поселения «Поселок Герби», сельского поселения «Поселок Этыркэн», Сулукского сельского поселения и Тырминского
сельского поселения услуги по тепло, -водоснабжению и водоотведению
осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. Действующие
тарифы предприятия размещены на сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района.

27.12.2018 № 275-р п. Чегдомын
Об утверждении графика приема граждан по личным
вопросам главой Верхнебуреинского муниципального
района на 2019 год.
1. Согласно постановления администрации района от 25.06.2015 № 608 «О регламенте администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», постановления администрации района от
08.09.2017 № 577 «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения обращений граждан, поступивших в администрацию Верхнебуреинского муниципального района»
утвердить график приема граждан по личным вопросам

занимаемая должность

09.01.2019 № 1 п. Чегдомын
Об отмене режима повышенной готовности органов управления
сил и средств Верхнебуреинского районного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 09.00 10.01.2019 года режим повышенной готовности органов управления сил и средств Верхнебуреинского районного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введённый
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального
района от 27.12.2018 года № 705 «О введении режима повышенной готовности органов управления сил и средств Верхнебуреинского районного
звена Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Фамилия, имя, отчество,

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п

12

214

14-18

Слова благодарности
* Голосуя за депутатов, многие жители не верят, что они будут проводить дальнейшие работы на благо жителей и своего поселка. Но столкнувшись с некоторыми проблемами при подготовке к зиме в 2018 году в нашем
МКД по улице Строительная 19, мы убедились в обратном.
Хотелось бы выразить благодарность председателю Совета депутатов Олегу Юрьевичу Харламову, который
не оставляет без внимания проблемы горожан, своевременно решает вопросы и всячески содействует благоустройству нашего поселка. Олег Юрьевич активный, отзывчивый, доброжелательный человек. Хотелось бы
пожелать ему здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности. Спасибо Вам за Вашу отзывчивость!
Также хотелось поблагодарить сотрудников управляющей компании «Авангард» за установку прибора учета
по отоплению.
Председатель дома и жители МКД по улице Строительная,19.

Скорбим и помним
Выражаем
соболезнование
родным и близким в связи со
смертью Мельникова Василия
Ивановича, 1925 года рождения,
участника Великой Отечественной войны.
Василий Иванович в 1943 году
был призван в армию в Краснодарском крае, Отрадненским
райвоенкоматом, служил в составе 95 стрелкового корпуса, 416 артиллерийского полка, 24 стрелковой дивизии, 4-го Украинского фронта, с
августа по сентябрь 1945 служил на 2-м Дальневосточном фронте. Трижды был ранен, награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Японией».
В Чегдомыне проживал с 1973 года, работал в геологоразведочных партиях, с 1975 года - в воинских частях,
дислоцированных в нашем районе.
Уходят от нас те, кто защищал нашу Родину от фашистского ига, кто проливал кровь за то, чтобы мы, наши
дети и внуки жили в свободной стране. Уходят Победители!
Светлая память Мельникову Василию Ивановичу!
Районный Совет ветеранов

3
После продолжительной болезни ушла из жизни Анна
Адольфовна Кригер. Много лет она отработала в подсобном
хозяйстве ШУУ, ее труд отмечен многочисленными грамотами и благодарностями. Анна Адольфовна была прекрасной
женой, матерью, вырастившей с мужем достойных детей.
Светлая ей память.
ПВО с. Усть-Ургал

Объявления
Продам магазин смешанных товаров, площадь 125
кв.м, по адресу: п. Сулук, ул. Ленина, 1. Цена договорная. Тел. 8-914-319-06-20.
4

2
В табачную компанию требуется торговый агент.
Тел. 8-984-290-63-73, 8-914-311-24-23.

Продам 3-комн. квартиру в деревянном доме по ул.
Центральная. Тел. 8-914-218-05-43.
*

Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, 4 этаж, большая
комната, кухня, теплая, светлая, возможны различные
варианты. Тел. 8-914-169-50-28.
*

Прогноз погоды с 18 по 24 января п. Чегдомын
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Выражаем благодарность родным, знакомым, Галине Рустамовне Олексенко за организацию похорон с связи со скоропостижной кончиной Орловой Алефтины Михайловны.
Муж, дети, внуки
7
Выражаем благодарность Галине Рустамовне Олексенко за
организацию и проведение похорон с связи со смертью Жан Ларисы Леонидовны.
Родные

И.о. главного редактора
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