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В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНИХ ЧУДЕС



Многие жители, а также гости 
районного центра встретили первые 
минуты нового года на главной площади 
посёлка.

Практически сразу после боя курантов, 
в первом часу ночи на площади стали 
появляться люди. Они подходили 
парами, группами, многие с детьми. У 
всех - праздничное настроение, и каждый 
ждал, что в эту ночь обязательно что-то 
произойдёт.

На площади царила прекрасная 
праздничная атмосфера, слышны 
переливы гармоней и баянов -  это 
Александр Селин, атаман казаков хутора 
«Верхнебуреинский» и его соратники 
встречали под ёлочкой земляков. Повсюду 
раздавался веселый и радостный смех 
ребятни и взрослых.

В хороводе вокруг красавицы-ёлки 
закружили и стар, и млад: люди пели, 
танцевали, играли в подвижные игры, 
одним словом - веселились. Самым 
активным Деды Морозы и Снегурочки (а их 
было три пары!) раздавали сладкие призы, 
в кафе «Нигора» радушно предлагали 

отведать горячего чая и кофе.
По мнению жителей, главная ёлка 

района стала одной из лучших за последние 
несколько лет.  А всё началось с того, что 
в социальных сетях Наталья Флинтюк 
(жительница посёлка) создала группу, её 
участниками стали  люди, которые хотят 
возвратить традицию празднования 
Нового года «всем миром», помните, как 
в детстве? Группа инициативных жителей 
обратилась в поселковую администрацию 

– чиновники не отказали, помогли с 
новогодними костюмами и сладкими 
призами, и сообща вышли на строительство 
рукотворной горки.

Так как это был пробный проект, 
организаторы массового народного 
гулянья выражают надежду, что в 
следующем году земляков, желающих 
встретить новый год вместе, будет больше.

Екатерина ТАТАРИНОВА

В минувшее воскресенье прошёл сход 
жителей в посёлке Чекунда, на кото-
ром решались вопросы, связанные с 
буреинским оползнем. Небольшой зал 
администрации посёлка был полон, 
здесь  кроме чекундинцев были и жи-
тели п. Эльга.

Вместе с главой района Алексеем 
Масловым на встречу с населением 
приехали: Сергей Акулов, представи-
тель комитета гражданской обороны, 
начальник 5 ОПС Хабаровского края; 
Вадим Ферапонтов, глава администра-
ции п. Чегдомын; Сергей Игнатьев, 
начальник ОМВД России по Верхнебу-
реинскому району; Нина Федоренко, 
управляющий делами районной адми-
нистрации; Татьяна Гермаш, руководи-
тель управления образования; Алексей 
Бурлаков, возглавляющий отдел зе-
мельных и имущественных отношений. 

После поздравлений с зимними 
праздниками Алексей Михайлович 
рассказал о ситуации, которая сложи-
лась на Бурее ниже посёлка на 73 км. 
Он одним из первых побывал на месте 
возникновения огромного оползня, 
перекрывшего течение реки, где сей-
час наблюдается повышение её уровня. 
Несмотря на то, что зима малоснежная, 
весной приток талых вод с верховьев 
Буреи вряд ли уменьшится. 

Ситуация находится на контроле у гу-
бернатора Хабаровского края, уже про-
ведено два совещания в правительстве 
с участием представителей РосГидро, 
Буреинской ГЭС, научных сотрудни-
ков географического общества. По их 
предварительным заключениям, есть 
два сценария развития дальнейших 
событий: оптимистичный и пессими-
стичный. Алексей Михайлович отме-
тил, что надо готовиться к худшему, но 

надеяться на лучшее. 
В связи с этим девятого января в рай-

он выезжает группа, включающая пред-
ставителей МЧС и учёных из различных 
научно-исследовательских институтов. 
Специалисты будут выяснять причины 
произошедшего и объемы предстоящей 
работы,  чтобы  этот завал не принёс 
беды по пессимистичному сценарию. 

«Ширина оползня более четырёхсот 
метров,  и надеяться на то, что река 
промоет его, я бы не стал. Специали-
сты говорят, что на это потребуется 
несколько лет, - прокомментировал 
Алексей Маслов. – Из-за низких тем-
ператур, которые на реке ощущаются 
сильнее,  группу планируем разместить 
в Чекунде, а её задача – определиться с 
планом работы и прогнозами на буду-
щее. Сейчас проводится исследование 
толщины льда для безопасного подъ-
езда транспорта к месту оползня. К 25 

января будет понятно, как действовать 
дальше».

В ходе диалога с населением обсуж-
дались вопросы переноса поселкового 
кладбища, возможности переселения 
жителей, высказывались опасения на-
счёт угрозы подтопления линий элек-
тропередач и железной дороги. 

На вопрос о радиации в зоне ополз-
ня Сергей Акулов ответил, что по про-
изведённым замерам все показатели в 
пределах нормы. По поручению главы 
района отдел земельных и имуществен-
ных отношений проверит возможность 
применения для чекундинцев обнов-
лённой программы по переселению из 
аварийного жилья.

Холодная зима даёт время на иссле-
дование оползня и планирование даль-
нейших действий. Осталось дождаться 
заключения специалистов.

Наш корр.
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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российской печати!
История журналистики в Хабаровском крае 

насчитывает не один десяток лет. Её созда-
вали многие известные журналисты, репор-
теры, редакторы. Накоплен большой опыт и 
богатые традиции.

Сегодня в регионе выпускаются более ста 
периодических печатных изданий.  Сохраня-
ется сеть муниципальных газет. А районные 
газеты – это зеркало событий родного края. 
Они создают настрой и объединяют людей 
вокруг общественно значимых задач. 

Но хочется отметить, что День печати – 
праздник не только людей, которые трудятся 
в редакциях и издательствах, но также тех, 
кто работает в интернет-медиа. Современный 
мир – это огромное информационное про-
странство, в котором ваше слово востребова-
но, пользуется авторитетом и доверием.

 Вы всегда находитесь на острие событий, 
чувствуете пульс жизни, поднимаете острые 
вопросы и стараетесь быть для людей ориен-
тиром в постоянном потоке новостей. 

Ваши публикации и репортажи часто ста-
новятся для нас сигналом для принятия важ-
ных и оперативных решений. 

Уверен, что журналистское слово и впредь 
будет самым достоверным и объективным 
источником информации о нашем регионе.

Желаю всем работникам средств массовой 
информации неиссякаемой творческой энер-
гии, новых проектов и успехов! 

Губернатор Хабаровского края                                                                
С.И. ФУРГАЛ

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различ-
ных профессий – журналистов, редакторов, 
работников типографий, распространителей 
печатных изданий, общественных корре-
спондентов – всех тех, чей благородный труд 
обеспечивает одно из основных прав граждан 
– право свободы слова.

Ваша беспокойная работа требует не только 
литературного таланта, но и ответственности, 
терпения, мастерства и полной самоотдачи. 
Вы живете проблемами ваших читателей, по-
могаете им быть в курсе событий, происходя-
щих в районе. Вы формируете общественное 
мнение, воспитываете в согражданах актив-
ную гражданскую позицию. И за это земляки 
отвечают вам уважением и доверием, ожидая 
от вас помощи, совета и оперативной, досто-
верной информации.

Желаем всем работникам печати интерес-
ных и ярких работ, запоминающихся журна-
листских материалов и неиссякаемой твор-
ческой фантазии. Оставайтесь всегда инте-
ресными для своих читателей. Желаем вам 
острого пера, высоких тиражей и рейтингов, 
а также понимания и поддержки людей, для 
которых вы трудитесь. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ
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Одна из острейших проблем в крае  
– задолженность населения по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги. С 
началом каждого отопительного се-
зона она возникает вновь и вновь. О 
том, как обстоят дела в нашем райо-
не, нам рассказал Алексей Крупевский, 
первый заместитель главы районной 
администрации.

- В нашем климате отопление – са-
мая затратная услуга, из-за которой и 
возникают долги. Расскажите, о каких 
цифрах идёт речь сегодня? 

- Чтобы выработать тепло, необхо-
димо на котельную закупить уголь и 
материалы, поставить электроэнергию, 
отремонтировать оборудование, пла-
тить заработную плату работникам и 
налоги: на всё это и идут наши платежи.  

По состоянию на начало декабря 
предприятиями отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства предъяв-
лено к оплате за оказанные услуги 721,9 
млн рублей. Из них оплачено потреби-
телями 595,8 млн рублей, сбор плате-
жей составил 82,5%, что ниже среднего 
уровня сбора в крае - 92,4% - почти на 
10%. 

В то же время дебиторская задолжен-
ность предприятиям ЖКХ района со-
ставляет 657,3 млн руб., в том числе по 
населению - 549,4 млн руб. 

Сложившаяся критическая ситуация 
не позволяет организовать стабильную 
поставку твёрдого топлива для произ-
водственных нужд, так как долг уже 
составляет 45,1 млн рублей. Растёт за-
долженность за потреблённую электро-
энергию - 106,5 млн рублей, что явля-
ется основной причиной отключения 
котельных в межотопительный период, 
и данное обстоятельство отрицательно 
сказывается на проведении качествен-
ного ремонта на объектах жизнеобе-
спечения. И всё это - благодаря «актив-
ным неплательщикам» за услуги.

- Чем обернётся такое положение 
для предприятий ЖКХ? 

- В связи с имеющейся просроченной 
задолженностью поставщик АО «Урга-
луголь» периодически приостанавли-
вает стабильные поставки топлива и 
отпуск угля на котельные, до решения 
вопроса оплаты за просроченную за-
долженность. По окончанию отопи-
тельного сезона объекты коммуналь-
ного комплекса будут отключены от 
электроэнергии, что приведёт к срыву 
подготовки следующего. Кроме того, 
что из-за недобросовестных платель-
щиков работа коммунальных предпри-
ятий находится на грани срыва, каждо-
му задолжнику грозят личные неприят-
ности, связанные с взысканием долгов.

- Какие меры воздействия применя-
ют к злостным неплательщикам?

- При отсутствии финансовых воз-
можностей на имущество должника 
накладывается арест с последующей 
конфискацией. Это могут быть личные 
вещи (например, бытовая техника), 

движимое и недвижимое имущество.
В декабре проведены совместные рей-

ды отдела службы судебных приставов, 
представителей администрации района 
и организаций ЖКХ, полиции. В ре-
зультате изъято имущество, составле-
ны протоколы об административном 
правонарушении для тех, кто препят-
ствовал нашей работе. Запланировано 
дальнейшее проведение совместных 
рейдовых мероприятий не реже двух 
раз в месяц. В ходе двух рейдов было 
изъято на хранение два телевизора, ми-
кроволновая печь, один гражданин за-
платил по безналичному расчёту двад-
цать пять тысяч рублей. 

На практике приставы налагают арест 
на имущество и оставляют на хранение 
гражданину, то есть в пользование. Те-
перь же  это имущество подлежит кон-
фискации, чтобы человек физически 
почувствовал дискомфорт от отсут-
ствия привычных благ и предпринял 
действия по оплате долга. 

Должнику могут отказать в выезде из 
страны – это ещё один метод борьбы. 

Предстоит и «грязная» работа - ограни-
чение услуг по отведению канализации. В 
этом случае будем работать точечно, что-
бы те, у кого есть стабильный доход и кто 
принципиально не платит, принципиаль-
но и не получали эту услугу.

 Третий способ - отключение горячей 
воды: на совещании с ресурсной орга-
низацией мы постановили подготовить 
форму уведомления об ограничении 
этой услуги. 

Мы планируем арест транспортных 
средств по решению суда, хотя эта мера 
редко используется из-за того, что сум-
ма долга зачастую не превышает цену 
машины. Это одна из самых действен-
ных мер, и я намерен лично заниматься 
этим вопросом. Также  буду ставить во-
прос об изъятии автомобильных колёс, 
но действовать исключительно в рам-
ках закона. 

- Алексей Юрьевич, с какими про-
блемами сталкиваетесь при работе с 
должниками?

- Сложившаяся система борьбы за 
возврат долгов по коммунальным пла-
тежам требует серьёзной доработки. 
К примеру, если человек вовремя не 
платит за электроэнергию, то приходят 
электрики и отключают подачу тока. 
Как правило, долг сразу оплачивают. В 
случае с теплом это технически сложно.

Есть возможность ограничивать го-
рячее водоснабжение, пользование 
канализацией, но тепло мы не можем  
отключить – батареи привязаны к 
межэтажным стоякам. Безответствен-
ные люди пользуются этим, накапливая 
десятки и сотни тысяч долга. Остаётся 
действовать в рамках закона, привлекая 
жёсткие меры.

- Каков «портрет» неплательщика?
- В половине случаев это – вполне 

обеспеченные люди. Некоторые из них 
говорят: «Подавайте в суд, я буду пла-
тить по решению суда». Однако это до-
полнительная работа коммунальному 
предприятию: в судебном порядке нуж-
но доказать гражданину его обязан-
ность заплатить за предоставленные 
услуги - это и долго, и затратно, то есть 
предприятие ЖКХ занимается несвой-
ственной ему функцией. 

Кроме того, часто идёт ограничение 
взыскания этой задолженности через 
суд: у граждан кредиты, алименты и 
т.п. В этом случае предприятию мало 
что достаётся: потеряв 12 миллионов 
на неплатежах и собирая их через суд, 
получаем всего полтора-два миллиона. 

На сегодняшний день после длитель-
ного перерыва проведено два рейда по 
должникам в Новом Ургале. В связи с 
длительностью процедур по оформле-
нию ареста имущества нам не удалось 
охватить все, а это значит, что фронт 
работы в данном направлении у нас 
ещё очень большой. Как ни странно, 

среди вполне платежеспособных жите-
лей этого посёлка, работающих на же-
лезной дороге, много должников.

- Бывают ли случаи противодей-
ствия закону?

-  Да, бывают. Мы не скрываем этого, 
и в каких-то случаях гражданин будет 
прав, так как по Конституции РФ наше 
жилище неприкосновенно, но законо-
датель также даёт право другой стороне 
наказать гражданина, который препят-
ствует судебным приставам выполнять 
решение суда, через административное 
наказание. Штрафы могут быть и не 
столь большие, но стоит отметить, что 
они будут «висеть» долговым бременем 
на гражданине, и к долгу за коммуналь-
ные услуги добавятся долги и по адми-
нистративным штрафам.  

Главная цель для нас - не отобрать 
имущество, а вернуть долги, и если че-
ловек не хочет или не может платить 
добровольно, то будет получать ещё и 
штрафы. Мы будем ходить, искать спо-
собы попасть в эту квартиру, состав-
лять протоколы, приглашать свидете-
лей, то есть на любое противодействие 
мы найдём законные действия, для того 
чтобы гражданину принудительно до-
казать его неправоту. Это долгая, но си-
стемно поставленная работа.

Есть люди, которые не имеют за-
работка и не слишком стараются его 
найти – в этом случае закон позволяет 
нам переселять граждан в менее благо-
устроенные квартиры. Бывают случаи, 
когда человек просто не в состоянии 
платить один за большую квартиру. 
Иногда пенсионеры становятся «залож-
никами» больших квартир: дети живут 
отдельно, по закону наследуют жильё, а 
разделить бремя оплаты с родителями 
не хотят. 

- А как быть с должниками понево-
ле, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию: потеря работы, развод, за-
болевание?

-  Мы всегда идём навстречу граж-
данам, составляем график погашения, 
вникаем в ситуацию. Кому-то положе-
на субсидия, адресная помощь – здесь 
подключаются организации социаль-
ной защиты населения. Возможна и 
разовая отработка: убрать подъезды, 
например.

Главное, чтобы от должника исходила 
инициатива - прийти и попросить по-
мощи, а не наращивать долги. 

В конце своего обращения я при-
зываю людей помнить о том, что долг 
платежом красен. Если есть какие-то 
конфликты с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией, управляющей компанией, 
когда граждане недовольны какими-то 
услугами - надо собираться, обсуждать 
и сообща решать проблемы. 

Наталья ШАВИРИЙ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ДОЛГОВ 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. И ЕСЛИ ЭТОГО С ВАМИ 

ЕЩЕ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ТАК БУДЕТ ВСЕГДА
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Эхо праздника

Спортивная арена

Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè

Акция

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

Отвечает Киселева С.Г., руководи-
тель Чегдомынского представитель-
ства ХКФОМС: «Диспансеризация 
проводится для того, чтобы как можно 
раньше выявить опасные неинфекцион-
ные заболевания, приводящие к инва-
лидности и смертности, и провести при 

необходимости дополнительное обсле-
дование и лечение. Поэтому обязатель-
но надо воспользоваться приглашением 
и обратиться в поликлинику, к которой 
вы прикреплены, для прохождения дис-
пансеризации».

Íîâîãîäíèå ïóòåøåñòâèÿ

В сельском клубе поселка Эльга 
новогодние путешествия начались с 
конкурса рисунков и плакатов «Ново-
годняя пора», который стартовал с 21 
декабря. В конкурсе приняли участие 
художники в возрастных группах: от 
3-х до 7-ми лет, от 8-ми до 14-ти лет, 
от 15-ти лет и старше.

Путем общего голосования победи-
телями стали: Артем Лаврентьев (5 
лет), Полина Рымарчук (13 лет), Ири-
на Николаевна Киркина (55 лет). Они 
были награждены памятными подар-
ками.

Детский новогодний утренник «В 
поисках Нового года» запомнился го-
стям своими яркими и веселыми пер-
сонажами. На праздник к детям при-
шли герои мультфильма «Смешари-
ки», веселый Крош (Инна Гирдыева) и 
замечательная Нюша (Лидия Марка-
нова). Мультяшные персонажи вместе 
с дедушкой Морозом и Снегурочкой 
развлекали ребят. Все дети получили 

подарки за костюмы, а также сладкие 
призы за участие в конкурсах. 

Участники средней елки отправи-
лись в свое новогоднее путешествие 
«Пока часы двенадцать бьют»  с глав-
ным персонажем вечера Золушкой 
(Нина Халанская), которая подарила 
подросткам незабываемую развлека-
тельную программу. В течение вечера 
все участники получали сладкие при-
зы.

Рождественские праздники в нашем 
клубе начались с информационной 
программы для детей «У зимы в Свят-
ки свои порядки». Дети узнали рож-
дественские традиции и обряды, а для 
взрослых был проведен вечер пред-
сказаний и гаданий «Рождественский 
мешочек». Участники шаг за шагом 
приоткрывали занавес своей судьбы.

Работники сельского клуба 
п. Эльга 

Хочу через газету выразить благодар-
ность Юрию Козлику за то, что он ценою 
собственной жизни спас мою дочь и тро-
их внуков от пожара.

Двадцать пятого декабря, в доме на ули-
це Центральная, 43, на 4 этаже начался по-
жар. В это время моя дочь готовила ужин, 
а Юрий ждал моего зятя, к которому при-
шел по делам. Почувствовав запах гари, 
дочь проверила все  электроприборы и, 
не обнаружив неисправности, попросила 
Юрия спуститься (дочь живет на 5 этаже) 
и узнать, откуда идёт дым.

Смог поднимался с 4 этажа. Быстро оце-
нив обстановку, Юра, задыхаясь, поднялся 
на пятый. Там уже кричали о помощи. Он 
вывел заблудившуюся соседку, которая в 
дыму не могла найти выход. Оставив её на 
третьем этаже, Юрий поднялся к дочери и, 
крикнув: «Пожар, собирай детей!», схватил 
самого младшего внука и побежал с ним на 

улицу. Там он передал его какому-то муж-
чине, сказав, что возвращается за женщи-
ной с детьми. Быстро поднявшись в квар-
тиру, он схватил среднего и, прикладывая 
к его лицу мокрую тряпку, спустился вниз. 
Сделав еще один подъем, он уже задыхался 
и, вбежав в квартиру, прилег на пол, что-
бы вдохнуть воздуха, затем вывел из дома 
дочь со старшим внуком. К этому времени 
приехала пожарная бригада. 

От дочери я узнала, что Юрий не пер-
вый раз спасает людей. Четыре года назад 
он спас утопающую девочку. Причем сам 
не умел плавать.

 Хочу, чтобы жители района знали, что 
живет в Чегдомыне парень, благодаря ко-
торому моя дочь и внуки остались живы.

Отдельная благодарность водителю, ко-
торый бесплатно довёз моих дочь и вну-
ков до старшей дочери.

Т.Ю. ЛЕВДИКОВА

Двадцатого декабря противопожар-
ной службой Хабаровского края со-
вместно с ДЮСШ «Лидер», было про-
ведено первенство по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия  среди уча-
щихся школ, посвященное Дню спасате-
ля России. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 человек. По результатам турнира 
самыми меткими оказались: в начальном 
звене 3-е место - Диана Шкурко, 2-е ме-
сто - Даниил Саяпин, 1-е место - Дмитрий 

Конюшенко;  в среднем звене  3-е место у  
Анастасии Шаповаловой, 2-е место - Ев-
гений Каневский, 1-е место занял Денис 
Башаев;  в старшем звене  3-е место - Вале-
рия Луценко, 2-е место - Валерия Попова, 
1-е место - Данила Керн.

Победители награждены грамотами и 
денежными призами.

Организаторы благодарят за оказание 
спонсорской помощи  Э.Г. Сукиасяна. 

5ОПС

Íàãðàäû ñàìûì ìåòêèì

О людях хороших

«Получила СМС от страховой компании с приглашени-
ем пройти диспансеризацию.  Для чего проводится дис-
пансеризация?»

Екатерина Сергеевна

Äèñïàíñåðèçàöèÿ - ðàííåå
âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèÿ
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День рождения и Новый год - два са-
мых ярких праздника. Именно их ребе-
нок ждет с особым трепетом. К Но-
вому году дети  готовятся с большим 
усердием и волнением:  придумывают 
желания, пишут или рисуют письмо 
Деду Морозу, стараются хорошо себя 
вести,  подбирают наряд, а потом 
прислушиваются к каждому шороху за 
дверью в ожидании главного волшебни-
ка страны.

Традиционно в преддверии Нового 
года работники РДК организовали вы-
езд Деда Мороза и Снегурочки по заяв-
кам.

В назначенное время «волшебные 
сани» (служебный автомобиль отдела 
культуры) помчали Деда Мороза и Сне-
гурочку по нужным адресам. Празднич-
ная делегация побывала во второй шко-
ле, затем отправилась в школу п. ЦЭС.

Для детей была подготовлена празд-

ничная игровая программа. Новогод-
ние персонажи водили с малышами 
хоровод, внимательно слушали стихи, 
которые для них выучили дети, загады-
вали загадки про зимних зверей, а ещё 
с удовольствием поиграли в «снежки» и 
другие игры. По окончании программы 
Дед Мороз и его внучка угощали детей 
конфетами, мандаринами и вручали по-
дарки, подготовленные родителями.

В рамках новогоднего мероприятия 
сказочные персонажи навестили в п. 
Чегдомын деток с ограниченными воз-
можностями, ведь особые дети ждут 
волшебства в Новый год не меньше, чем 
все остальные.  Глаза детей сияли от ра-
дости, а на лицах родителей читалась 
благодарность тем, кто вложил частичку 
своей души в это доброе дело. Благотво-
рительная акция состоялась 29 декабря,  
и как сообщили организаторы меропри-
ятия, подарки для деток были приобре-
тены ИП Юлией Щуровой.

ВИТРИНА - «ЛИЦО» МАГАЗИНА
Двадцать девятого декабря были 

подведены итоги конкурса на лучшее 
новогоднее оформление предприятий 
торговли и общественного питания 
районного центра. Организатором ме-
роприятия  выступила администрация 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын».

Конкурс «Новогодние витрины» стар-
товал в начале декабря. Оценивала участ-
ников специальная комиссия, в состав 
которой вошли представители поселко-
вой администрации и Совета депутатов.

За звание «Лучшее новогоднее оформ-
ление предприятия общественного пита-
ния» боролись кафе «Арго» и кафе-клуб 
«777». А в конкурсе «Лучшее новогод-
нее оформление предприятия торговли» 
принимали участие магазины: «220 V», 
«Подсолнух», «Beer Лога», «Фаворит», 
«Заводской», «Премьер», «Берёзка».

Основными критериями оценки заяв-
ленных объектов стали: световое и му-
зыкальное оформление витрин, входных 
зон, прилегающих территорий, наличие 
новогодней атрибутики, наличие това-

ров (услуг) к новогодним праздникам, 
внешний вид работников организации, 
а также чистота и порядок на объекте и 
прилегающей к нему территории (очист-
ка от снега и наледи, мусора).

Новый год – время подарков! И чтобы 
привлечь внимание посетителей магази-
ны и заведения украшают свои витрины 
снежинками, шариками и оленями. Кто-
то подходит к этому процессу классиче-
ски, выставив наряженную ёлочку или 
повесив гирлянду, а кто-то придумывает 
новый и необычный декор. Конечно, Чег-
домын не Москва и не Хабаровск, где ка-
ждое оконце пестрит огоньками, но зем-
ляки постарались…

По решению конкурсной комиссии, 
среди предприятий общественного 
питания победителем признали кафе 
«777». Кафе-клуб согреет вас не только 
ароматным кофе, но и сказочным инте-
рьером. Сразу хочется зайти,  заказать 
чашечку  и сидя в уютном кресле,  за-
думчиво смотреть на мерцающие ёлоч-
ные огоньки. 

Очень атмосферно украсили помеще-
ние в «Beer Лога»: продавец в шапочке 

Санты, северные олени и украшенная 
шарами ёлочка – всё дополнено новогод-
ними композициями и рождественскими 
веночками.

На входе в магазин «Заводской» поку-
пателей встречают сказочные персонажи 
– Лесовики (из еловых веток) и Снеговик 
(из пластиковых стаканчиков); внутри 
– нарядная ёлка и всё вокруг, включая 
потолок, переливается разноцветными 
огнями. Очаровательные продавцы про-
читали нам новогодние стихи и рассказа-
ли о новогоднем домике, стоящим под ёл-
кой. История данной игрушки берет свое 
начало с 1969 года.

По единодушному мнению жюри, по-
бедителями конкурса среди предприятий 
торговли стали именно эти  участники – 
магазины «Заводской» и «Beer Лога».

В номинации «Лучшее художествен-
ное оформление витрины» отмечен ма-
газин «220 V», «Лучшее художественное 
оформление фасада» -  «Фаворит», «Са-
мая оригинальная ёлка» -  «Подсолнух», 
«Самая красивая ёлка» - офис ИП Л.А. 
Иванова, «Лучшая праздничная одежда 
персонала» - кафе «Арго», «Лучшее све-
товое оформление фасада» - магазин «Бе-
рёзка».

Большинство организаций не участво-

вали в конкурсе, но всё же украсили ви-
трины и входные двери гирляндами. Днём 
сложно заметить старания, но вечером 
посёлок оживает и начинает играть крас-
ными, жёлтыми и синими звёздочками.

Хорошо, что есть люди, готовые выре-
зать, клеить, наряжать и разукрашивать 
из года в год холодные прозрачные стёк-
ла, создавая настоящие произведения ис-
кусства!

Страницу подготовила
Екатерина ТАТАРИНОВА

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ×ÓÄÅÑ
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Школа в любом селе - центр, куда от 
каждого дома ведет тропинка к знаниям, 
а из школы прокладывается дорога в буду-
щее. Сюда каждое утро спешат ребята и 
их учителя, мамы с малышами-дошколь-
никами и воспитатели. 

В далеком 1939 году в Тырме начались 
первые занятия в школе для детей перво-
строителей. Это было время великих строек 
и время удивительных людей, полных веры 
в лучшее будущее для детей. Под стать им 
были и первые учителя. 

За 80 лет в школе сменилось много дирек-
торов. Большинство из них проработали не 
один год и были самоотверженными, чест-
ными, трудолюбивыми людьми. Первым ди-
ректором школы с 1940 г. стал Орест Григо-
рьевич Салато. К сожалению, об этом чело-
веке мало что известно, и школьный музей в 
поиске информации о нём.

По воспоминаниям Марии Михайловны 
Сердюк, пришедшей в школу в 1954 году, в 
те годы коллеги, даже старшие к младшим, 
обращались друг к другу на «Вы». Педаго-
гический коллектив был очень дружный. 
Делились и радостью, и печалью. А сколько 
веселых капустников, концертов, конкур-
сов было организовано! Учителя постоянно 
принимали участие в сдаче ГТО и спортив-
ных соревнованиях. 

Мария Михайловна вспоминает, когда в 
молодой поселок, где всё ещё было неблаго-
устроено, приезжали молодые педагоги, они 
не требовали себе «подъемных», квартир со 
всеми удобствами. Их селили в деревянные 
дома, где нужно было носить воду, дрова, 
топить печку, «удобства» на улице. Это было 
время романтиков 50-60-х годов. И они всю 
душу отдавали профессии. Учителя часто 
посещали семьи, где их встречали с уваже-
нием, прислушивались к словам педагогов. 
Сколько людей, умных, воспитанных, пре-
красных, выпустила школа! 

Старшее поколение учителей, выпускни-
ков школы теплыми словами вспоминают 
директора Марию Ивановну Мясковскую. 
Рассказывают, как она каждое утро с улыб-
кой встречала детей и учителей у входных 
дверей, здоровалась с каждым, знала всех по 
именам, а ведь в 1960-е годы в школе было 
более тысячи учеников. Мария Ивановна 
молодых специалистов заботливо опекала 
как в бытовых вопросах, так и трудовой де-
ятельности, давая советы по методике пре-
подавания и работе с детьми. Именно при 
её директорстве к зданию школы был при-
строен спортивный зал, который функцио-
нирует и сегодня. 

В непростые 90-е годы директором ста-
ла выпускница Тырминской школы Ирина 
Юрьевна (Рогалёва), закончившая физи-

ко-математический педагогический ин-
ститут г. Хабаровск. Менялись ценности, 
менялись требования к работе педагогов, 
но Ирина Юрьевна всегда держала «руку на 
пульсе». Она умела, когда надо, строго спро-
сить с учителя, а когда было трудно – под-
держать добрым словом. 

Молодая, энергичная, воспитанная стар-
шим поколением педагогов, она ясно по-
нимала роль учителя в школе и в обществе, 
поэтому от всех учителей она требовала 
добросовестного и ответственного труда. 
Удивительно тонко понимала психологию 
людей, поэтому умело подбирала в админи-
страцию школы умных, инициативных, кре-
ативных сотрудников. Помогала в работе с 
трудными подростками и их родителями: её 
авторитет был непререкаем. 

В начале 2000-х годов в школе был прове-
ден капитальный ремонт, и только дирек-
тора знают, каких трудов это стоило. Шко-
ла приобрела обновленный внешний вид и 
современное внутреннее содержание. В 2013 
году Ирина Юрьевна ушла на заслуженный 
отдых, отслужив 20 лет на посту директо-
ра. Вскоре на пенсию вышли и последние 
представители учителей 60-х годов. Живут 
и здравствуют в поселке учитель начальных 
классов Мария Михайловна Сердюк, учите-
ля математики Нина Андреевна Савостья-
нова, Елена Константиновна Лазарева, Ва-
лентина Алексеевна Борисова. Они давали 
прочные знания, были строгими и справед-
ливыми учителями.

Где бы ни встретились выпускники шко-
лы, всегда спрашивают про Галину Семенов-
ну Галенко и Геннадия Ивановича Адыбаева. 
Эти учителя стали «визитной карточкой» 
школы, достопримечательностью поселка.

Галина Семеновна, учитель английско-

го языка, приехала из жаркого Дагестана, 
из города Махачкала в 1962 году. Юная, 
тоненькая, маленькая, бывшая гимнастка 
с пронзительными чёрными глазами про-
шла с мужеством все испытания суровым 
климатом Дальнего Востока, стала в Тырме 
своей. Обучила несколько поколений жи-
телей Тырмы английскому языку, послед-
ние годы учила уже внуков своих учеников. 
Всегда была строгой, очень требовательной 
и к себе, и к ученикам, и к родителям. Её и 
боялись, и уважали, а с годами многие пони-
мали, насколько важна была такая учитель-
ская требовательность: были даны знания с 
«большим запасом прочности». 

За годы своего неустанного труда она 
неоднократно была отмечена грамотами 
всех уровней и медалями за добросовест-
ный труд. Она «Ветеран труда», «Отличник 
просвещения СССР», «Учитель-методист», 
«Старший учитель». Стаж её бессменной ра-
боты 54 года. Вот уже три года Галина Семё-
новна на заслуженном отдыхе, но она очень 
скучает по школе, а школе не хватает этого 
мудрого и строгого наставника.

Ещё один заслуженный учитель - Ген-
надий Иванович Адыбаев, преподавал 
физкультуру с 1978 года по 2016 год. Его 
все уважали за преданность и фанатичное 
служение детскому спорту. Он считал, что 
каждый человек должен заботиться о сво-
ём здоровье, не распускать организм под 
властью болезней. Не считаясь с личным 
временем, не требуя денег для себя, он про-
водил каждый вечер спортивные секции 
по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, 
организовывал соревнования по волейболу 
среди команд школьников и поселковой мо-
лодежи из его бывших учеников. Находил 
спонсоров, чтобы порадовать победителей 

кубком, грамотами, коробкой конфет. Учил, 
требовал, журил, хвалил и в итоге гордился 
победами своих юных спортсменов на рай-
онных, краевых и даже Всероссийских со-
ревнованиях. 

Спортивная команда из Тырмы на любых 
соревнованиях в районе считалась серьез-
ным соперником. Недаром его труд был от-
мечен и грамотами, и медалями. Он был на-
зван «Лучшим тренером» в 2008 году. Хоть и 
гласит поговорка, что «незаменимых людей 
нет», все в Тырме согласны, что адекватной 
замены, с такой же силой преданности и са-
моотверженности, Геннадию Ивановичу до 
сих пор нет. К сожалению, в 2016 году Ген-
надия Ивановича не стало. Но весь поселок 
вспоминает его добрым словом. В 2018 году 
в память о своем тренере провели соревно-
вания по волейболу среди команд поселка 
за Кубок имени Геннадия Ивановича Ады-
баева. 

Ушли старшие учителя из школы, и с это-
го времени она перешла в период новых 
стандартов, отношений, новых ценностей.

Последние наследники тех учителей - учи-
тель начальных классов Людмила Макарова 
(42 года стажа), учитель технологии Галина 
Курненко (31 год). Они были выпускниками 
школы в 1970 году. 

Людмила Николаевна, опытный педагог, 
мастер своего дела, её труд неоднократно 
отмечен почетными грамотами отдела об-
разования Верхнебуреинского района и 
министерства образования Хабаровского 
края. Она ответственный учитель, уроки 
проводит на высоком уровне, требователь-
ная, строгая, но справедливая, поэтому ро-
дители спокойны за своих детей. Ученики её 
класса - зачастую дети с трудной судьбой, но 
благодаря её настойчивости и терпению они 
становятся более спокойными и самостоя-
тельными. 

Галина Ивановна Курненко, учитель тех-
нологии, очень тонко чувствует прекрасное, 
рисует, вяжет, лепит из глины. Благодаря её 
творческой инициативе и работе с детьми на 
кружках коридоры нашей школы украшены 
рисунками в необычной манере письма, 
поделками из природных материалов. Еже-
годно дети со своими работами участвуют 
в районных фестивалях и конкурсах и ста-
новятся победителями и призёрами. По её 
инициативе в школе создан краеведческий 
музей. Заслуженно Г.И. Курненко имеет бла-
годарности и почетные грамоты отдела об-
разования Верхнебуреинского района и ми-
нистерства образования Хабаровского края, 
епископа Чегдомынского и Амурского.

С 2014 года наше образовательное уч-
реждение приняло под свое крыло детский 
сад. И этим совсем немаленьким «детским 
государством» управляет Евгения Зарыпо-
ва (Корнилова), закончившая нашу школу 
совсем недавно. Нелегко сегодня быть ди-
ректором сельской школы, но нашего мо-
лодого руководителя отличает целеустрем-
ленность, постоянное стремление учиться, 
совершенствоваться, умение настоять на 
своём. У неё большие планы на будущее, ко-
торые при поддержке коллектива и родите-
лей будут непременно реализованы. За 5 лет 
на этой должности Евгения Михайловна до-
казала, что умеет решать возникающие про-
блемы, что возраст не помеха для серьезных 
дел.

 В последние 5 лет педагогический кол-
лектив помолодел. Находясь в постоянном 
творческом поиске, учителя осваивают ин-
новационные образовательные программы, 
овладевают новыми педагогическими тех-
нологиями и стараются их использовать в 
практике школы, привлекая возможности 
Интернета. 

Накануне большой, такой важной для нас 
даты невозможно не сказать слова благо-
дарности за преданность школе ученикам, 
всем учителям, работающим и работавшим 
здесь, всем сотрудникам, связавшим свою 
жизнь со школой.

Екатерина КУЛЫГИНА

Педагогам тырминской школы 
посвящается...

ЮБИЛЕЙ

Молодой пед.состав школы №17 п. Тырма

Учительский коллектив. 1980 год



Познакомить читателей с мастерицей 
Анастасией Токаревой нам порекомен-
довала давняя знакомая. Посмотрев её 
работы, мы были восхищены  фантази-
ей, красочностью, аккуратностью ис-
полнения.

Как рассказала  Настя, в начале декабря 
она приняла участие в интернет-конкур-
се  «Всё дело в шляпе»,  главной  идеей 
которого стало наличие шляпы у любой 
самодельной игрушки. Девушка связала 
из ниток попугая Кешу - героя знакомого 
всем мультика, и заняла первое место. 

В Одноклассниках, в её группе «Свяжем 
счастье» 43 тысячи участников со всей 
страны и голосовать в ней можно было 
только напрямую (по ссылке или скопи-
ровать её не представлялось возможным, 
из своих за Настю проголосовала только 
старшая сестра). 

Конкурентки с опытом предыдущих 
побед были намного старше неё (50 - 60 и 
более лет), известные в родных городах, 
имеющие даже свои магазины по прода-
же рукодельных изделий (hand made). И 
Настя, ложась спать в последнюю ночь 
конкурсного марафона, не надеялась на 
успех, а проснулась победительницей! 

Вместе с дипломом ей полагался  пода-
рочный сертификат интернет – магазина, 
на средства которого она приобрела  нит-
ки, стоимостью в 2,5 раза дешевле, чем в 
чегдомынских магазинах. С пряжей здесь 
проблема, иногда невозможно подобрать 
нужный цвет, оттенок. Отделочные мате-
риалы Настя не использует в своих рабо-
тах, чтобы игрушки были безопасны для 
детей (даже глазки кукол вывязывает из 
ниток).   

Что понравилось Насте на конкурсе, 
так это доброжелательность людей, оце-
нивающих работы участниц: все под-
держивали и поздравляли с победой, 
советовали  организовать в интернете 
мастер-классы.

Пока она дарит игрушки друзьям и зна-
комым, но уже появились люди, готовые 
заплатить за прекрасные работы, желая 
сделать подарок ребёнку, подруге или ба-

бушке.
Идеи для своих работ  Настя находит 

в современных мультфильмах и сказках. 
Их герои выходят из её рук узнаваемыми 
и милыми. 

Вы думаете для этого нужны только 
вязальный крючок и нитки? Не всё так 
просто, ещё нужны навыки аккуратного 
вязания опыт и художественный вкус.

К Новому году Анастасия навязала це-
лую корзину символов года - смешных 
розовых поросят и все они быстро «раз-
бежались» - нашли своих хозяев. 

Мы попросили Настю рассказать, с 
чего началось её увлечение вязаными 
игрушками?

После трёх лет обучения в биробид-
жанском педагогическом институте на 
психолога, Насте пришлось идти рабо-
тать. До декретного отпуска трудилась 
оператором АЗС. При посменном графи-
ке у неё было много свободного времени. 
Она пробовала заняться вышиванием 
нитками, бисером (сделала даже икону); 
техникой  декупаж, но как-то не «прики-
пела» сердцем к этим занятиям. Вязала 
носочки, шапочки с лицами героев муль-
тфильмов, кофточки, детские комбине-
зоны близким людям, родным. Подобно 

сказочной Василисе Прекрасной могла 
«достать из рукава» любую красивую 
вещь.

А потом решила попробовать связать 
крючком что-то посложнее. И вяжет 
игрушки уже около двух лет, вкладывая 
в них  душу и любовь. Самые любимые 
изделия пополняют её домашнюю кол-
лекцию.

Умение вязать перешло к трём сёстрам 
от мамы, она известная рукодельница в 
Ушмане. У мамы была вязальная машина, 
на которой она могла обновить дочкам 
даже колготы, не говоря уже о платьях и 
сарафанах.

Настя говорит, что вяжет она постоян-
но. На кухне, пока кипит на плите обед; в 
комнате перед телевизором. Сначала су-
пруг не одобрял её увлечения - мол, везде 
твои клубочки. Теперь Илья привык, ему 
нравятся жизнерадостные работы жены. 
А его друзья просят связать им охотни-
чьи шапки - «балаклавы». У Насти они 
особенные, закрывают от мороза не толь-
ко лицо, шею и грудь, их «забрало» при 
надобности можно поднять наверх, тем 
самым утеплив голову.

Сейчас они с мужем воспитывают сына 
Тимошку, которому всего один год. Не-

давно молодая мама ездила с ним в го-
сти, в Биробиджан, и так не хватало ей 
вязанья, которое не стала брать с собой 
в дорогу. 

В поезде пассажиры, заметив красивые 
вещи на ребёнке, спрашивали, где она ку-
пила такую красоту. И были поражены, 
что всё сделано её  руками. 

В преддверие Нового года у рукодель-
ницы - «Анастасии Прекрасной» было 
много идей для новогодних подарков. 
Кроме символов года, знакомые просили 
связать необычные рукавички и шарфы, 
праздничные чехлы на бутылки с напит-
ками, детские новогодние костюмы в 
виде различных зверюшек.

«Эх, - сожалеет Настя,- было бы в сут-
ках сорок восемь часов! Всё бы успела, а 
так приходится отказывать людям. Ребё-
нок подрастёт, может быть, времени при-
бавится». 

Окрылённая первым успехом, Анаста-
сия планирует и дальше принимать уча-
стие в различных конкурсах для «само-
делкиных».

А мы пожелали талантливой мастерице 
новых идей для своих работ, исполнения 
желаний и планов, семейного счастья и 
удачи в новом году!

Надежда БОКОВА
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Восемнадцатого декабря в админи-
страции района на семинаре - совеща-
нии главы района с главами поселений 
и представителями СО НКО, успешно 
стартовал социально значимый про-
ект «Школа добрых дел в Верхнебуре-
инском» (о нем мы рассказывали в га-
зете от 15 ноября, поддержанный фон-
дом президентских грантов.

Наталья Калиненко, руководитель 
названного проекта раскрыла его суть: 
цели, задачи и этапы реализации. 

Главам пяти поселений торжественно 
вручены проекты, соглашений о взаи-
модействии с АНО «Вектор помощи» 
(АНО – автономное некоммерческое 
объединение): Вадиму Ферапонтову (рп. 
Чегдомын), Дмитрию Клян (п. Алонка), 
Любови Верба (с. Усть-Ургал), Алексан-

дру Зацемирному (с. Чекунда), Нине Ко-
валенко (п. Тырма). В ближайшее время 
соглашения будут подписаны обеими 
сторонами.

Мы попросили Наталью Викторовну 
немного рассказать о начале проекта и 
вот что она ответила: «Это первый про-
ект, который запущен так легко, пози-
тивно. Думаю, потому, что основные ор-
ганизационные моменты на себя взяли: 
глава района Алексей Маслов и управля-

ющая делами района Нина Федоренко, 
за что им огромное спасибо. 

Когда у руля находятся такие люди, 
возникает чувство уверенности в поло-
жительном исполнении запланирован-
ного, и мотивация на то, как сделать наш 
проект еще лучше. 

Деятельностью АНО заинтересова-
лись главы других поселений нашего 
района, которые также готовы к плодот-
ворному сотрудничеству, направленно-

му на развитие и поддержание граждан-
ских инициатив на своих территориях.

Так, на совещании организаторами 
проекта принято неординарное решение 
об участии в проекте не пяти поселений, 
как предусматривалось проектом, а ше-
сти. 

Шестой командой станут активисты 
поселка Сулук, которые ранее на выезд-
ном семинаре зарекомендовали себя де-
ятельными гражданами, с массой идей и 
предложений (глава поселения Сергей 
Рябов).

Первый шаг сделан, а впереди нас 
ждёт самое интересное - четырёхднев-
ное очное обучение участников проекта 
по программе «Наставник».

Наш корр.

Проект Фонда президентских грантов стартовал
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Январь по традиции приносит нам 
новые законы, а на этот раз их ожи-
дается особенно много, учитывая, на-
сколько урожайным оказался в плане 
законотворчества 2018 год. Рассмо-
трим самые важные нововведения, ко-
торые ожидают нас в ближайшем бу-
дущем.

Повышается НДС

Ставка налога на добавленную сто-
имость увеличивается с 18% до 20% с 1 
января. Это отразится на всех товарах 
и услугах, в стоимость которых заложен 
НДС – и, прежде всего, на стоимости 
коммунальных услуг.

В 2019 году повышение тарифов на ус-
луги ЖКХ произойдет дважды: с янва-
ря – на 1,7% и, как обычно, с июля – на 
дифференцированные коэффициенты, в 
зависимости от региона.

Повышается возраст выхода 
на пенсию по старости

С 1 января 2019  г. вступает в силу за-
кон о повышении пенсионного возраста: 
мужчинам – до 65 лет, женщинам – до 60 
лет. Возраст выхода на социальную пен-
сию по старости увеличивается соответ-
ственно до 70 и 65 лет.

Повышение будет происходить посте-

пенно, в течение 5-летнего переходного 
периода. Первые два года (2019 и 2020) 
выйти на пенсию можно на полгода рань-
ше по сравнению с общим графиком.

Регионам разрешается вводить 
новые льготы по уплате взносов на 

капремонт
В число льготников дополнительно 

включаются 70-ти и 80-летние собствен-
ники, которые проживают с неработаю-
щими пенсионерами или инвалидами 1 
– 2 группы.

Работодатели смогут снижать 
налог на прибыль за счет оплаты 

путевок своим работникам
Расходы на оплату туристических и са-

наторно-курортных путевок работнику 
и членам его семьи (в сумме до 50 тысяч 
рублей на каждого) будут приниматься 
к вычету при расчете налога на прибыль 
организации.

Для работников вводится 
дополнительный оплачиваемый 

выходной для прохождения
 диспансеризации

Работникам, которые достигли пред-
пенсионного возраста или уже вышли 
на пенсию, работодатели обязаны будут 
предоставить отпуск до 2-х рабочих дней 
в течение календарного года для про-
хождения медицинского осмотра. Всем 
остальным работникам будет предостав-
ляться только один выходной день раз в 
три года.

Меняется порядок выплаты пособий 
по безработице

В первые три месяца нахождения на 
учете в центре занятости пособие будет 
выплачиваться в размере 75% среднего 
заработка, а следующие три месяца – 60% 
(в рамках утвержденных пределов ми-

нимального и максимального значения 
пособия – 1500 и 8000 рублей соответ-
ственно).

Для тех, кто ищет работу впервые, был 
уволен за виновные действия или не ра-
ботал дольше 1 года, период выплаты по-
собия сокращается до 3-х месяцев.

Для предпенсионеров период выплаты 
пособия по безработице увеличивается 
до 1 года, максимальный размер пособия 
для них повышается до 11 280 рублей.

Физические лица смогут уплачивать 
все причитающиеся с них налоги 

единым платежом
Налог на имущество, земельный налог 

и транспортный налог гражданам можно 
будет заплатить одним взносом, по одно-
му платежному документу – с зачетом их 
как в будущие платежи, так и в счет уже 
имеющейся задолженности.

Налоговые льготы распространят 
на предпенсионеров

В связи с повышением пенсионного 
возраста возможность получения льгот 
по земельному налогу и налогу на иму-
щество с января предоставляется тем, 
кто в случае сохранения прежних правил 
выхода на пенсию стал бы пенсионером.

К предпенсионерам будут отнесены 
все, кому по новым правилам осталось 
до выхода на пенсию по старости не бо-
лее 5-ти лет.

Дачное хозяйство будет 
осуществляться по новому закону

С 1 января вступает в силу Закон о веде-
нии гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд (от 29 июля 
2017  г. №  217-ФЗ). Появляются два типа 
организационных форм ведения дачного 
хозяйства – садоводческое или огородни-
ческое некоммерческое товарищество.

Все строения, которые были возведены 
на дачных участках и зарегистрированы 
в Росреестре до 2019 года с присвоением 
статуса «жилое», признаются с января 
«жилыми домами».

Включение в государственный реестр 
сведений о строении со статусом «не-
жилое» по состоянию на 1 января 2019 г. 
(если это не гараж или хозяйственная по-
стройка) автоматически переводит его в 
статус «садовый дом».

Переоформлять документы на соб-
ственность при этом не требуется. 

Вводится продажа «невозвратных» 
билетов на поезда дальнего следования

Тарифы на такие билеты будут ниже, 
чем на обычные, но сдать их в случае из-
менения обстоятельств будет нельзя – за 
исключением только таких случаев:

- болезнь или смерть близкого род-
ственника пассажира (супруг, родитель, 
ребенок),

- получение пассажиром травмы из-за 
несчастного случая,

- задержка или отмена запланирован-
ной по расписанию отправки поезда,

- непредоставление указанного в биле-
те места пассажиру.

×òî èçìåíèòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

По итогам 2018 года на территории 
Верхнебуреинского района зарегистри-
ровано 14 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
пострадали 17 человек, погибли 4 чело-
века. При этом пострадали 5 детей  и  
подростков до 16 лет. 

Вспомним трагические происшествия 
прошлого года, в которых погибли участ-
ники дорожного движения:

17 мая 47-летний житель п. Этыркэн, 
самовольно завладев грузовым автомо-
билем «Урал» лесозаготовительного пред-

приятия, на 24-м километре лесовозной 
технологической автодороги не справил-
ся с управлением и совершил съезд с про-
езжей части на откос - дорожную насыпь 
под уклоном, при этом пассажир - 34-лет-
ний работник данного предприятия 
покинул кабину автомобиля. Грузовик, 
кренясь направо перевернулся придавив 
пассажира, который от полученных травм 
скончался на месте происшествия.

1 июня 38-летний водитель, управляя 
автомобилем NISSAN, на перроне желез-
нодорожного вокзала станции Чегдомын 
двигался задним ходом к разгрузочным 
воротам багажного вагона, находяще-
гося в составе пассажирского поезда. В 
результате совершен наезд на 34-летне-
го грузчика, вследствие чего последний 
скончался на месте происшествия до 
приезда скорой помощи.

20 июня на 493 километре автодороги 
сообщением г. Комсомольск – на- Аму-
ре – п. Чегдомын (автодорога Новый Ур-
гал-Чегдомын, на подъезде к повороту на 
п. ЦЭС), 27-летний водитель, управляя 
автомобилем TOYOTA, не справился с 
управлением и совершил съезд через 
полосу встречного движения в кювет, 
вследствие чего наехал на дерево. В ре-
зультате ДТП погиб на месте водитель 

автомобиля, получили травмы 2 пасса-
жира – 26-летняя девушка и 25-летний 
мужчина, оба госпитализированы в ЦРБ.

18 сентября 35-летний житель п. Су-
лук, управляя мотоциклом с коляской 
«Урал», в районе дома 13 ул. Хабаровский 
Комсомолец, двигаясь вниз по улице, 
не справился с управлением, наехал на 
бордюрный камень и врезался в дерево. 
В результате происшествия до приез-
да скорой помощи на месте скончался 
29-летний пассажир, находившийся на 
заднем сидении мотоцикла.

Всего на территории района зареги-
стрировано 107 дорожно-транспортных 
происшествий (в 2017 году - 123). Из них 
на территории р.п. Чегдомын -  73, Но-

вый Ургал – 13 ДТП, п. Сулук – 3 ДТП, 18 
вне населенных пунктов района.

По виду совершения происшествия 
из общего числа ДТП- столкновение 51, 
опрокидывание – 8, наезд на пешехода 
7, съезд с проезжей части – 7 ), наезд на 
препятствие – 14 наезд на стоящее т/с – 
14 , иные – 6. 

Одиннадцать водителей совершили 
ДТП в состоянии опьянения. В 30 ДТП 
водители с места совершения ДТП скры-
лись, в последствии разыскано 18.  

С целью снижения аварийности и тяже-
сти последствий отделение ГИБДД про-
водит профилактические мероприятия, 
направленные на выявление грубых нару-
шений ПДД. При их проведении выявле-
но 2047 нарушения  ПДД, из них в состо-
янии алкогольного опьянения 70 водите-
лей и отказ от прохождения медицинско-
го  освидетельствования 31 водитель.

Будьте внимательны на дорогах! Со-
блюдайте скоростной режим! Водители, 
помните, что ваша жизнь и жизнь пас-
сажиров, а также других участников до-
рожного движения находится в ваших 
руках! Будьте ответственными и всегда 
помните об этом! 

Госавтоинспекция 
Верхнебуреинского района

Хроника дорожных происшествий



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.05 «Сегодня вечером» (16+)
15.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.20 Т/с «Секретарша»
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 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». 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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
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». «Кру-
говорот»
01.20 Т/с «Только о любви»
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.40, 20.25, 23.00, 
02.20, 05.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Дакар-2019» (12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 «Дакар-2019» (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Эйбар» (0+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут» (0+)
01.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Германии
04.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства  (16+)
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вулверхэм-
птон». Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Монако» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) -» 
Севилья» (0+)
12.20 «Десятка!» (16+)
12.40 «Монако. Ставки на футбол» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55 Т/с «Эйнштейн» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.25 Власть факта
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Волки и овцы»
18.15 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.45 Власть факта. «История и 
геополитика»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 «Те, с которыми я...Георгий 
Рерберг»
22.55 Т/с «Эйнштейн» 
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
00.45 Власть факта
01.30 Цвет времени

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.50 Сегодня
00.00 Х/ф «ЭТАЖ»
01.35 Т/с «ОМУТ»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дельта»
18.50 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «Жених» 
03.45 «Известия»
03.50 Х/ф «Дельта» 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
05.30 Большое кино. «Полосатый 
рейс» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 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»
23.20 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.20 Т/с «Секретарша»
02.20 «На самом деле» (16+)
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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
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». «Кру-
говорот»
01.20 Т/с «Только о любви»
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)   

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.05, 22.50, 
23.25, 02.15, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Дакар-2019» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 
(0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» (0+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 «Дакар-2019» (12+)
21.50 С чего начинается футбол 
(12+)
22.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Германии
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
05.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея»
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.40 Смешанные единоборства 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ки-
ношная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Т/с «Эйнштейн» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк»
12.05 Мировые сокровища
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Как 
мы видим?»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я...Георгий 
Рерберг»
22.55 Т/с «Эйнштейн» 4 с.
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.35 Д/ф «Медвежий цирк»
02.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ»
01.35 Т/с «ОМУТ»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Дельта» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дельта»
18.50 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «Жених»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Алексей Макла-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Лапы «эскулапа» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «Гражданка Катерина»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 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 «Самые. Самые. Самые»  
(16+)
00.25 Т/с «Секретарша»
02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 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». 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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
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». «Кру-

говорот»
01.20 Т/с «Только о любви»
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

13.00 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических работ 
канал начинает вещание в 17.00
17.00, 17.35, 21.00, 01.20, 02.30 
Новости
17.05 «Дакар-2019» (12+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Смешанные единобор-
ства(16+)
20.50 «Дакар-2019» (12+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.35 Профессиональный бокс 
(16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
02.35 Все на футбол!
03.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан»
05.25 Все на футбол!
05.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Волейбол. Лига чемпионов.
12.15 Профессиональный бокс 
(16+)

06.30 Профилактика
17.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
17.20 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 
18.25 Мировые сокровища. 
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «Эйнштейн» 5 с.
00.05 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
00.45 «Что делать?»
01.35 Муз/ф «Спасибо за нелетную 
погоду»
02.35 Мировые сокровища

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
09.00 Профилактика
17.00 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.20 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ»
01.35 Т/с «ОМУТ»
03.30 Т/с «ШЕРИФ-2»

05.00 «Известия»
05.20 «Дельта»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дельта»
18.50 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 «Классик» (16+) 
02.20 Х/ф «Страх в твоем доме»
03.45 «Известия»
03.55 Х/ф «Дельта»  

06.30 Х/ф «Коллеги»
08.05 Петровка, 38 (16+)
08.20 «Естественный отбор»
09.00 Профилактика на канале с 
09.00 до 19.00
19.00 «Мой герой. Василий Лано-
вой» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги»
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 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»
23.20  «Самые. Самые. Самые»  
(16+)
00.20 Т/с «Секретарша»
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 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». 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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
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». «Кру-
говорот»
01.20 Т/с «Только о любви»
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 19.10, 19.55, 22.35, 
01.20, 01.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Дакар-2019» (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
18.10 Д/ф «Продам медали»
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 «Дакар-2019» (12+)
20.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
20.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». Транс-
ляция из Саудовской Аравии (0+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
01.25 «Самые сильные» (12+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
Прямая трансляция
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Германии
07.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) (0+)
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тур» (0+)
12.00 Д/ф «Деньги большого 
спорта»
12.30 «Команда мечты» (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о 
чем не жалею»
09.05 Т/с «Эйнштейн» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 «Палех»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Изо-
бражая рай»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 3 с.
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма. Кончетта Томай-
но»
22.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
22.55 Т/с «Эйнштейн» 
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
01.25 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
01.40 ХХ ВЕК
02.45 Цвет времени. Ар-деко

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ»
01.35 Т/с «ОМУТ»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Дельта» 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Посредник» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дельта» 
18.50 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Евгения Крюко-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Т/с «Завещание принцессы»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры»
00.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 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 Х/ф «Несокрушимый»
23.20 Х/ф «Свет в океане»
01.50 «И Бог создал женщину»
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка    

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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
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». «Кру-
говорот»
23.30 «Выход в люди». (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 22.05, 02.25, 
05.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Дакар-2019» (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мир
20.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
21.25 «Дакар-2019» (12+)
21.35 «Самые сильные» (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 Биатлон. Кубок мира
01.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
01.55 «Лучшие из лучших». (12+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)
04.00 Д/ф «Роналду против 
Месси»
05.25 Все на футбол! Афиша (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии.
10.30 Смешанные единоборства 
(16+)
12.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15 Цвет времени
08.20 Т/с «Эйнштейн» 
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»

12.40 Мировые сокровища
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Кончетта Томай-
но»
16.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.25 Цвет времени. Караваджо
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Актриса»
22.40 Мировые сокровища.
23.20 КЛУБ 37
00.15 Х/ф «Мотылек»
01.50 Д/с «Планета Земля». «Горы»
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Икар и мудрецы»

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК»
03.30 Т/с «ШЕРИФ-2»

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Дельта» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Право на помилова-
ние»
13.00 «Известия»
13.25 «Дельта. Продолжение» 
(16+) 
18.50 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. Место встре-
чи изменить нельзя (12+)
08.40 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Виолетта из Атамановки». 
Продолжение фильма (12+)
13.00 Х/ф «Каменное сердце»
14.50 Город новостей
15.05 «Каменное сердце». Продол-
жение фильма (12+)
17.45 Х/ф «Чёрный принц»
20.05 Х/ф «Последний довод»
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Алла Довлатова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат»
04.45 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»  (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.10 К юбилею Василия Ланово-
го. «Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса»
15.00 К юбилею Василия Ланового 
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн»
00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)   

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 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни»
00.45 Х/ф «Цена измены»
02.55 «Выход в люди». (12+

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.15 Профессиональный бокс 
(16+)
15.00 Д/ф «Мэнни»
16.40, 20.20, 22.00 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 
20.30 Профессиональный бокс 
(16+)
21.30 «Лучшие из лучших». (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
01.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Мастер-шоу. Трансляция из 
Казани (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
08.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
10.40 «Детский вопрос» (12+)
11.00 Профессиональный бокс

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Это что за птица?» 
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/ф «Актриса»
11.55 Д/с «Планета Земля». «Горы»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин»
19.45  «Крестьянская история»
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Герои и злодеи»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла»
00.55 Д/с «Планета Земля»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака»

05.00 Х/ф «Остаться людьми»
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-
ное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ»
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИ-
КА ЗАМКОВ»

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Елена Ваенга (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕНИН. Красный 
император»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»

05.00 Т/с «Детективы»
10.40 Т/с «След»
17.20 Х/ф «Следствие любви» 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Последний мент» 

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.20 Х/ф «Сердце женщины»
10.30 Х/ф «Чёрный принц»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Чёрный принц». Продолже-
ние детектива (6+)
12.45 Х/ф «Зеркала любви»
14.45 «Зеркала любви». Продолже-
ние фильма (12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
03.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
04.40 «Образ России». (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

05.30 Х/ф «Раба любви»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Раба любви» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»  
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Русский в городе ангелов» 
(16+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастраченной!» 
17.10 «Три аккорда» в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
19.10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде»
01.25 Т/с «Пыльная работа»
03.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

13.00 Профессиональный бокс
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.40, 20.50, 22.15, 02.55 Новости
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
20.55 Биатлон. Кубок мира
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
23.30 Биатлон. Кубок мира
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Трансляция из Казани (0+)
07.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
09.10 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

06.30 М/ф «Лесная хроника»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин»
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
- Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка»
01.45 М/ф «Сизый голубочек». 
«Лифт»
02.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
- Гималаи»

05.00 Х/ф «Остаться людьми»
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР»
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
02.25 Х/ф «ЛЕНИН. Красный 
император»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»

05.00 Х/ф «Последний мент» 
07.20 Д/ф «Моя правда»
10.00  «Светская хроника» (16+)
11.00  «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
12.00 Х/ф «Знахарь»
14.40 Х/ф «Мамочка, я киллера 
люблю» .
02.05 Х/ф «Право на помилова-
ние» 

05.30 Х/ф «Бестселлер по любви»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)
08.45 Х/ф «Укол зонтиком»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
15.40 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
17.25 Х/ф «Юрочка»
21.20 Х/ф «Женщина в беде»
00.20 «Женщина в беде». Продол-
жение детектива (12+)
01.10 Х/ф «Последний довод»
03.00 Х/ф «Глубокое синее море»
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
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МОЗАИКА

ОВЕН. Нежелательно позво-
лять себе слишком расслаблять-
ся. Лучше собрать всю семью и 
устроить ужин. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе веро-
ятны перемены, которые поло-
жительно повлияют на многие 
сферы вашей жизни, возможен 

даже переезд на новое место жительства, 
вызванный новыми обстоятельствами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас в 
центре внимания, полны сил 
и энергии. А главное - люби-
те и любимы. Вас ждет весьма 

страстное свидание. 

РАК. Время отдыха позади, на-
ступил период напряженной 
работы. Вам будет необходимо 
мобилизовать все свои силы и 

возможности для решительного рывка. 

ЛЕВ. На этой неделе удача будет 
благосклонна к вам. Многие дела 
вполне благополучно завершат-
ся в вашу пользу. Не избегайте 

общения и новых знакомств. 

ДЕВА. В первой половине неде-
ли терпение и такт помогут со-
хранить свои позиции в отноше-
ниях, как дома, так и на работе. 

ВЕСЫ. Вы узнаете много но-
вого о себе, но постарайтесь не 
менять ничего вокруг. Состо-
яние неопределенности может 

продлиться несколько дней. 

СКОРПИОН. Срочно начи-
найте новые проекты, исполь-
зуйте всю свою интеллекту-
альную энергию, благо, она не 

знает границ. 

СТРЕЛЕЦ. Вы живете ощуще-
нием значительности перемен, 
однако не стремитесь расста-
вить всё по своим местам, си-

туация стабилизируется не сразу. 

КОЗЕРОГ. Воздержитесь от 
активной деятельности, суеты 
и болтовни. Доверяйте своей 
интуиции, тогда госпожа Фор-
туна будет улыбаться вам. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
можете почувствовать хандру. 
Праздники закончились, впе-
реди - серые будни. 

РЫБЫ. Все идет благополуч-
но, если не считать одной со-
всем незначительной, но очень 
неприятной детали, и имя ей 
- лень. 

Гороскоп
с 14 по 20 января

11www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Ответы на сканворд,
 опубликованный в №51 от 27.12

От всей души поздравляем 
Шкуренко Наталью Фёдоровну с юбилеем!

В день рождения Вам желаем
Быть успешной и счастливой,
Открывает пусть работа
В жизни Вам альтернативы.

Радости желаем, драйва,
Смело воплощать идеи,
Пусть приносят результат
Все задумки и затеи.

Будет пусть здоровье крепким,
Настроение - позитивным,
Оставаться Вам желаем
Столь же яркой и активной.

Депутаты Совета депутатов городского поселения «Р.п.  Чегдомын»
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Цена свободная
◆

Прогноз погоды с 11 по 17 января п. Чегдомын

Поможем от 100 000 руб., если отказывают 
банки. Тел: 8 (495) 648-63-24 

(информация 24 часа)

27 декабря 2018 г ушел из жизни 
Почетный гражданин района Фай-
зулин Насых Замалетдинович. В мае 
2018 года ему исполнилось 90 лет. В 
жизни Насых Замалетдинович  был 
грамотным и добросовестным   руко-
водителем,  честным и отзывчивым  
товарищем,  хорошим семьянином.

В 1965 году закончил Хабаров-
ский лесотехнический техникум,  
его  трудовой стаж 45 лет. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
трудился в подсобном хозяйстве 

Оборского леспромхоза Хабаровского края. Затем работал 
в Оборском леспромхозе лесорубом, плановиком-норми-
ровшиком, в Мухенском леспромхозе техноруком, началь-
ником лесопункта. За высокие производственные пока-
затели в 1966 году был награжден медалью «За трудовое 
отличие».  

В октябре 1967 г. был переведен главным инженером в 
Ургальский леспромхоз комбината «Ургаллес» Верхнебу-
реинского района. В ноябре 1969 г. назначен директором 
Ургальского леспромхоза. В 1974 году за стабильные, вы-
сокие результаты в выполнении и перевыполнении пла-
новых заданий  в Ургальском леспромхозе, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Имел Правительственные 
награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г», юбилейные медали «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», медаль 
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина», памятная медаль 
«90 лет ВЛКСМ» 

Насых Замалетдинович принимал активное участие в 
общественной жизни района, был депутатом поселкового 
Совета, членом парткома. 

В 2013 году, за большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие района, решением районного Собра-
ния депутатов ему присвоено  высокое звание -  Почетный 
гражданин Верхнебуреинского района. 

Насых Замалетдинович прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, жизнелюбие и оптимизм. 

Администрация Верхнебуреинского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного. 

Светлая память о Насыхе Замалетдиновиче Файзулине 
навсегда останется в нашей памяти.  

Администрация  Верхнебуреинского  района

153 Продам охотничий участок площадью 60 
тыс. гектаров. Тел. 8-914-178-86-69.

ГРАФИК
приема граждан главой городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» и заместителями главы 

администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019 год 

Администрация Верхнебуреинского муниципального рай-
она объявляет КОНКУРС на замещение ведущей  вакантной 
муниципальной должности – начальника отдела организаци-
онной и нормативно-правовой работы администрации Верхне-
буреинского муниципального района.

Квалификационные требования: 
наличие высшего образования  (государственное и муници-

пальное управление, юридическое) без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  или стажу работы по 
специальности. 

Прием документов осуществляется  в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная 49, сектор кадровой работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15-00 
до 17-00.     

Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у 

кандидата заболеваний, препятствующих назначению на 
должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справка о доходах, расходах об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражданина, претендую-
щего на замещение муниципальной должности (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ 460), согласно утвержденного в администрации Верхнебу-
реинского муниципального района перечня должностей.

Скорбим и помним

Ф.И.О. Занимаемая 
должность январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ферапонтов 
В.Г.

Глава 
городского 
поселения

9,30 20 13 22 19 3,17,
31 14,28 11,25 2,16 6,27 18

Алпеева 
Н.В.

Заместитель  
главы 

администрации
 городского 
поселения

16 6,27 20 24,10 8,29 26 4,18 9,23 13 4,25

Васькова 
Т.А.

Заместитель 
главы 

администрации 
городского 

поселения по 
финансово-

экономическим 
вопросам

23 13 6,27 3,17 15 5 10,26 7,21 30 20 11

Прием граждан ведется в здании администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по 
адресу п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, 4, часы приема с 14-00 до 17-00 .

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, знакомым, всем кто  помог и поддер-
жал нас  в скорбные дни прощания с Насыхом 
Замалетдиновичем Файзулиным.

Родные 

Слова благодарности

Объявления

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


