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Сергей Фургал: «Мы готовы к любому
развитию ситуации на Бурее»
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Ñåðãåé Ôóðãàë: «Ìû ãîòîâû ê ëþáîìó
ðàçâèòèþ ñèòóàöèè íà Áóðåå»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил место Бурейской
аномалии. Глава региона провел оперативное совещание с военными и
учеными, а после отправился в село
Чекунда, которое расположено в 73 км
от завала, перекрывшего реку Бурея.
По результатам пяти дней работы на
месте ученые констатируют: подрывные работы – единственно возможный вариант ликвидировать завал.
Новые замеры подтвердили, что объём сместившейся породы превышает
30 млн кубометров.
- Чтобы вода сама размыла плотину,
потребуются десятилетия, - рассказал
Алексей Махинов, доктор географических наук, заместитель директора
по научной работе Института водных
и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН.
Также на оперативном совещании
ученые назвали три причины, по которым мог произойти оползень. Первая
- слишком крутой склон сопки и аномальная хрупкость породы для этих
мест, вторая - в зоне обвала горной
породы проходит разлом, который
мог привести к движению пород. Третья - очень узкая долина реки, которая
представляет собой ущелье. Оно могло быть заполнено на большую высоту, вследствие чего вода проникла в
трещины сопки и привела к оползню.
По данным военных, начало взрывных работ запланировано на 22 января. Сколько потребуется времени,
чтобы расчистить реку – в министерстве обороны пока не называют.
- Мы с военными связываемся 4
раза в сутки. Критических ситуаций
не прогнозирую, но на данный момент
есть предпосылки к тому, что весной
может быть паводок, - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей
Маслов.
По словам губернатора, краевое
правительство сегодня готово к любому варианту развития событий. В том
числе, к тому, что придется эвакуировать людей из Чекунды в случае, если
весной случится паводок.

- Что делать с поселением – мы будем понимать, когда получим точное
заключение от ученых. Наука должна дать прогноз на весну. По Чекунде
есть проблемы сегодня, там подмывает кладбище и нужны берегоукрепительные работы. На данный момент
мы готовимся к любому повороту событий, - сказал Сергей Фургал.
В главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в марте
в Верхнебуреинский район направят
группу своих специалистов, которые
должны будут ликвидировать лед,
чтобы обеспечить пропуск паводковых вод, что позволит нивелировать
риски затопления.
По информации Дальневосточного
управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, у
села Чекунда вода прибывает на 1-2 см
в сутки. А уровень воды у Бурейской
ГЭС продолжает падать на 10-15 см в
сутки. Перепад уровней воды до завала и после, как показывают гидропосты, достиг 5 метров.

В Хабаровском крае введён
режим чрезвычайной ситуации
регионального уровня, такое распоряжение подписал губернатор
Сергей Фургал по итогам поездки
в Верхнебуреинский район к месту гигантского оползня.
Как сообщает правительство
Хабаровского края, власти Верхнебуреинского района и учёные
охарактеризовали сложившуюся
ситуацию как «напряжённую».
Выше по течению от места аномалии расположено село Чекунда с населением 117 человек,
при этом критической отметкой
для его затопления считается
уровень воды в 258 метра по
Балтийской системе. Сейчас он
составляет почти 254 метра и
постоянно повышается – ранее
участники экспедиции определили, что вода совершенно не
проходит через завал, отчего
между разделёнными частями реки образовался перепад
уровней больше 5 метров. Ухудшение обстановки ожидается с
началом таяния снегов и половодья уже в апреле.
Напомним, полномасштабные
взрывные работы на Бурее начались 22 января. Сапёры уже
подсчитали, что одним подрывом явно не обойтись и пробивка в завале прохода для воды,
скорее всего, продолжится до
конца февраля. Нахождение на
льду реки Бурея на всем протяжении от поселка Чекунда в Хабаровском крае до Бурейского
водохранилища в Амурской области в это время будет запрещено.
Ученые не исключают, что
взрывы могут привести к дальнейшему обрушению сопки в
реку.
По материалам ИА
«Хабаровскйи край сегодня»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником российского студенчества – Татьяниным днём!
Учащаяся молодёжь – наш главный стратегический и кадровый ресурс. Они – целеустремленные, творческие, талантливые
и амбициозные – определяют настоящее и
будущее Хабаровского края, его успех.
Наш регион относится к одному из крупных научно-образовательных центров
страны. Подготовку специалистов ведут
46 образовательных учреждений, в которых учатся более 78 тысяч человек по 123
специальностям высшего, 127 специальностям и 67 профессиям среднего профессионального образования.
Сегодня студенты активно участвуют в
общественной жизни региона, развивают
традиции добровольчества, добиваются
высоких достижений в учёбе, науке, творчестве и спорте. Мы гордимся их победами
во Всероссийских и Международных чемпионатах, конкурсах и соревнованиях.
Уверен, что знаниям и таланту выпускников наших вузов обязательно найдется
применение на родной земле.
Правительство Хабаровского края оказывает поддержку наиболее подготовленным и талантливым студентам и аспирантам. Ежегодно за успехи в учёбе, участие в
научно-исследовательской работе и общественной деятельности самые лучшие из
них получают стипендию имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
Растет интерес к нашим вузам иностранных студентов. Сегодня здесь обучаются
порядка 1600 представителей из более чем
20 стран мира.
Желаю студентам успехов в учёбе, надёжных друзей и веры в свои силы! А преподавателям и наставникам – неисчерпаемой
энергии, педагогических успехов и талантливых учеников!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ
***
Уважаемые студенты
и преподаватели! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днём российского студенчества!
Годы учёбы – лучшая пора в жизни каждого человека. Именно в этот период определяется направление жизненного пути,
закладывается фундамент будущих личных
и профессиональных успехов.
Во все времена государству были необходимы образованные и грамотные люди.
И сегодня как никогда общество нуждается
в желающих и умеющих трудиться.
Уверены, что ваш творческий потенциал, инициативность, молодость, энергия и
готовность менять мир к лучшему помогут
осуществиться самым смелым проектам,
дадут новый импульс к развитию.
Желаем праздничного настроения, уверенности в своих силах, здоровья, удачи в
учебе и любви.
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ
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В центре внимания –
дорожное хозяйство и перевозки

Пятнадцатого января состоялось
первое в этом году заседание коллегии
при главе района, на котором рассмотрены два вопроса.

По первому вопросу «О задачах и мерах
по улучшению состояния автомобильных дорог, транспортного обслуживания
и связи в Верхнебуреинском районе на
2019 год» участники коллегии заслушали
и обсудили информацию заведующего
сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации района Юрия Войтовича.
В докладе отмечено, что на сегодняшний день общая протяженность автодорожной сети района составляет 698,74 км.
Из них: 252,5 км – дороги регионального
значения, в том числе и местный участок
трассы «Чегдомын-Комсомольск-на-Амуре»; 235,3 км – муниципальные автодороги общего пользования, находящиеся в собственности района; 210,94 км –
дороги городских и сельских поселений.
С учётом бесхозяйных межселенных,
лесных, полевых, лесовозных, противопожарных общая протяжённость дорог
составляет около 1,5 тысяч км. Было подчёркнуто, что особую важность имеет
завершение работ на районном участке
трассы «Чегдомын-Комсомольск-на-Амуре» для обеспечения круглогодичного
автотранспортного сообщения с городом
президентского внимания.
Основной для района является проблема содержания и ремонта дорог, находящихся в собственности, в первую очередь дороги от райцентра до п.Софийск.
Для жителей этого посёлка обеспечение
стабильного круглогодичного движения
автотранспорта в районный центр и обратно при отсутствии других способов
сообщения имеет жизненно важное значение: это доставка продуктов питания,
промышленных товаров, медикаментов,
различных материалов, возможность
посещения больницы, банка, районных
учреждений, доступность услуг железнодорожного и авиа транспорта.
Общая протяжённость автодорог в
направлении Софийска 176 км. Они
проходят по сложному в геологическом
отношении участку местности с многочисленным пересечением малых и больших водных преград. На данной дороге
находятся 47 мостовых сооружений и 92
водоотводные железобетонные трубы.
На выполнение муниципальной программы «Развитие дорожной сети в Верхнебуреинском муниципальном районе
ХК с 2014-2021 годы» за период с 2014
по 2018 гг на автомобильных дорогах
от п.Чегдомын до п.Софийск отремонтировано 21 мостовое сооружение на
сумму 20,5 млн руб. В том числе восстановлена разрушенная мостовая опора
автомобильного моста через р.Ургал, затраты составили 7,3 млн руб. Выполнен
ремонт аварийных участков дорог «Чегдомын-Шахтинский», «Шахтинский-Софийск». Проводились работы по вырубке
деревьев и расчистке обочин от кустарников, устройству продольных водоотводных каналов, уширению и отсыпке
проезжей части дорог. В зимний период
осуществляется очистка дорог от снега,
наледей, обеспечивается работа ледовой

переправы через р. Бурея.
В 2019 году планируется значительно
увеличить объёмы финансовых средств
на капитальный ремонт, содержание
и обслуживание автомобильных дорог
«Чегдомын-Шахтинский-Софийск». Администрация района предусмотрела увеличение финансирования на эти цели до
12,3 млн руб. Заявка на дополнительное
финансирование подана и в министерство промышленности и транспорта
Хабаровского края. При поддержке средствами краевого бюджета планируется
в течение 2-3 лет привести выше указанные дороги в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее требованиям ГОСТ, обеспечив тем самым
круглогодичную транспортную доступность населённых пунктов Шахтинский
и Софийск.
Прорабатывается также вопрос по
приобретению в лизинг специализированной дорожной техники (грейдера,
экскаватора, самосвала) на общую сумму
22 млн руб.
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В тесной связи с надлежащим состоянием дорожного полотна находятся и
вопросы транспортного обслуживания
населения, относящиеся к полномочиям
муниципалитета. В настоящее время автомобильным пассажирским транспортом обслуживаются 7 муниципальных
автобусных маршрутов, в том числе: 1
– междугородний (№105 «Чегдомын-Софийск»); 4 – городских (1,2,3,102); 2 –
пригородных (101,103).
Пассажирские перевозки в границах района осуществляют ООО «Автотранс-1», ООО ЗДК «Дальневосточник».
Неустойчивая деятельность ООО
«Автотранс-1» является основной проблемой транспортных перевозок. За 9
месяцев 2018 года объём перевозок по
городским маршрутам снижен на 11,1%,
по пригородным – на 27,1%. За 2018 год
количество рейсов на городских и пригородных маршрутах составило 8900,
а согласно утверждённого реестра расписаний необходимо было выполнить
13872 рейса (уменьшение составило 4972
рейса), что вызывает справедливое недовольство населения.
Снижение показателей работы ООО
«Автотранс-1» обусловлено рядом объ-

ективных и субъективных причин. К
ним можно отнести неудовлетворительное состояние автопарка предприятия,
сокращение пассажиропотока в связи с
демографической ситуацией, расширение транспортного обслуживания ведомственным транспортом (АО «Ургалуголь», учреждения образования, здравоохранения), наличие нелегальных перевозчиков и такси. С учётом роста цен на
ГСМ и запасные части доходы от перевезенных пассажиров, в частности на пригородных маршрутах - №101,102,103- не
перекрывают расходы, предприятие ежедневно несёт убытки.
Так, затраты на один рейс по маршруту
№103 «Софийская-Новый Ургал» протяжённостью в 77 км с 10% рентабельностью составляют 4273,5 руб. Доходы при
цене билета 130 рублей в среднем составляют 1600 руб. Убытки за один только
рейс – 2673,5 руб.
Аналогичная ситуация по маршруту
№101 «Софийская-Средний Ургал»: протяжённость маршрута 26,4 км, цена билета 60 руб., затраты на 1 рейс с 10% рентабельностью 1903 руб., доходы – 800 руб.,
убытки за 1 рейс составляют 1103 руб.
Падение пассажиропотока, высокая
стоимость ГСМ и ремонта автопарка,
конкуренция с нелегальными перевозчиками и такси привело предприятие к
предбанкротному состоянию, а убыточность перевозок и невозможность роста
заработной платы явились причиной
массового увольнения водителей. Обнаружилась острая нехватка водителей с
категорией «Д».
На уровне главы района принято решение о функционировании нового муниципального предприятия с обновлением
автобусного парка и организацией новых
городских маршрутов. Работа в данном
направлении уже ведётся.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
Докладчик отдельно остановился на
выполнении Государственной программы «Развитие информационного общества в Хабаровском крае», задачами
которой является обеспечение охвата
населённых пунктов края телекоммуникационными услугами, развитие краевых
телекоммуникаций, создание условий
для обеспечения доступности бесплат-
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ной юридической помощи для граждан в
крае, обеспечение эффективной работы
телерадиовещания и перевод на цифровые технологии.
Было отмечено, что на территории
района доступ к сотовой связи и интернет-услугам осуществляется через ООО
«БСКОМ», ПАО «Ростелеком», КБ «Искра», ООО «Формат», интернет-оператора «Стриж», операторов сотовой связи
МТС, Билайн и МегаФон. В 13 из 30 населённых пунктов района, где проживают
3187 чел. или 12,6% от общего числа жителей района, услуги связи осуществляют
1 или 2 оператора.
Выполняется план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве
по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Верхнебуреинском районе, заключённого между министерством
информационных технологий и связи ХК
и ООО «БСКОМ». Этим планом предусмотрена организация линий ВОЛС
(волоконно-оптические линии связи) в
посёлках Герби, Солони, Сулук, Этыркэн, Тырма, Средний Ургал, Софийск за
период с 2017 по 2019 год. В п.Согда и
п. Шахтинский установлены минибазовые станции сотовой связи (фемтасоты),
действующие в радиусе 150-200 метров и
поддерживающие связь МегаФон.
Проведены работы по замене аварийных опор, ликвидации провисов линий
связи, установке распределительных
устройств в с. Средний Ургал. Оборудованы точки доступа к сети Wi-Fi в
п. Герби – в ТОЦ, в с. Средний Ургал- в
сельском Доме культуры. В 2019 году
планируется обеспечить услугами широкополосного доступа к сети Интернет
населённые пункты Новый Ургал, ЦЭС,
Этыркэн, Солони.
Отмечен охват 82,3% населения района
сигналом краевой радиостанции «Восток
России» и 99,9% охват сигналом аналогового телевидения. В 8 населённых пунктах доступны 10 цифровых каналов 1-го
мультиплекса.
С декабря 2018г. на территории района проводилась тестовая трансляция
цифровых каналов 2-го мультиплекса, и
с января 2019 число цифровых каналов,
доступных населению, составляет 20.
В тех населённых пунктах, где эфирное
вещание остаётся недоступным, активно распространяется спутниковое ТV в
цифровом масштабе совместно с операторами «НТВ+» и «Орион – Экспресс».
Сигнал аналогового TV продлён до 3
июня 2019г. Огорчает тот факт, что по
неизвестным причинам разработчики
федеральной программы не включили в
неё пп. Новый Ургал и Тырма и поэтому передатчики цифрового сигнала там
установлены не были.
Юрий Войтович также отметил, что
в районе в достаточной степени развита почтовая связь. Она осуществляется с помощью стационарных почтовых
отделений связи (ОПС), передвижных
ОПС, почтовых вагонов, автомобильным
транспортом и другими доступными
способами. Существенных накоплений
неотправленной почтовой корреспонденции нет.
Светлана СВЕТЛОВА
Продолжение в следующем номере
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Досуг

Äíè ÿðêèõ àêöèé â ÄÊ

Двадцать первого января во всем мире
отметили День объятий. Согласно традиции праздника, в этот день необходимо заключить в дружеские объятия даже
незнакомого человека. В преддверие этого необычного праздника в районном
Доме культуры п. Чегдомын прошла акция «Обними свой Дом культуры».
Все желающие смогли поучаствовать в
конкурсно-игровой программе вместе с
забавными зверями из известных мультфильмов: Тигра (Сальби Козлитина),
Заяц (Ксения Редковская), Кунг-фу панда (Самбулат Нуржанов), Плуто (Галина
Головченко), станцевать флеш-моб со
студией уличного танца «Максимум»,
щедро наградить своим теплом всех
желающих, поздравить с праздником,
подарить своим близким и любимым
людям объятия. Затем все вместе вышли
на улицу и под зажигательную музыку
обняли свой любимый, районный Дом
культуры.
Но на этом мероприятие не закончилось: вся детвора отправилась на ежегодную акцию «Подари свое тепло» Двадцатого и двадцать первого января в
сельском Доме культуры п. Сулук прошла
акция «Обними друга».
Началось мероприятие с истории возникновения праздника. В игровую программу на сплочение коллектива вошли
подвижные игры «Дружная команда»,
«Слоники», «Селфи-улыбка», «Поймай
друга», «Обнимашки», «Твистер дружбы»,
«Башня поддержки», «Ходунки», «Хоккей
на метлах».
Команды на скорость сложили из участников живые буквы «СДК».
В соревновании по выдуванию мыльных пузырей учитывалось у кого больше
групповых вылетов «Семейка Пузырьков»
и на самый крупный пузырь.
Затем участники мероприятия дружно
высыпали на улицу, где водили хоровод
вокруг СДК и обнимали его, дарили улыбки друг другу, играли в футбол, снежки и
валялись весёлой компанией в снегу под
елками.
Без совместного чаепития не обошлось.
На следующий день акция продолжилась в домах сулукчан и в школе. Каждый с
утра обнял всех членов своей семьи: маму,
папу, сестренок и братишек, бабушек, дедушек, а в школе - учителей, друзей.
В акции приняли участие более 120 че-

ленточный стрит-арт. Участники смогли
загадать самое заветное желание, завязать ленточку на деревьях, для того чтобы оно сбылось. Яркими, пёстрыми красками расцвёл парк, поднял настроение
проходящим людям и подарили чуточку
тепла в такую суровую холодную зиму.
Прохожие останавливались, рассматривали красивые деревья, улыбались и фотографировались.
Нагуляв на свежем воздухе аппетит,
дети вернулись в Дом культуры попить
горячего чайку со сладостями, подготовленными сотрудниками заповедника
«Буреинский».
Немного подкрепившись и согревшись, ребята в сопровождении сказочных персонажей и родителей отправились на каток «Жаркий лед», где веселились, играли в салки, устраивали
массовые объятия. Каждый был рад, что
поучаствовал в акции «Выходи гулять».
Ведь получил много позитива и заряд
энергии на свежем воздухе на весь день.
Галина ГОЛОВЧЕНКО,
методист АКБ

* * *
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Спортивная арена

«Øàéáó! Øàéáó!»

Четвёртого и пятого января в Февральске прошли игры в рамках Новогоднего
турнира по хоккею с шайбой. Хоккейный
клуб «Ургал», отметивший в прошлом
году десятилетие, одержал победу.
Как нам рассказала Клара Цикина, сопровождавшая спортсменов в поездке,
несмотря на крепкий мороз (игры проходили на открытом льду) и старший,
и младший составы команд победили.
В старшем составе отличилась первая
пятёрка и вратарь. Её капитан Богдан
Осадчий был защитником вместе с Игорем Ушаковым, Егор Афанасьев – центральный нападающий, крайними нападающими играли Дмитрий Рывкин и
Алексей Ельцов, а ворота новоургальцев
защищал Евгений Магодеев.

В младшей команде, которая победила
со счётом 16:3, хочется отметить Михаила Мироненко: он забил 11 шайб в ворота
противника.
В конце декабря февральские хоккеисты участвовали в товарищеских матчах
на новоургальском льду. Спортивный
клуб «Ургал» взял на себя львиную долю
расходов. В свою очередь, так же радушно
в январе приняли и наших спортсменов.
Все организационные вопросы решал
Олег Магодеев. Соучредители спортивного клуба Андрей Сычевский, Максим
Звягинцев и Эдуард Сукиасян оказывают развитию спорта всестороннюю поддержку, за что им благодарность от воспитанников и их родителей.
Наш корр.

Êóëüòïîõîä â êèíîòåàòð
Шестнадцатого января большая группа
людей «золотого возраста» посетили кинотеатр «Ургал». Это Совет ветеранов АО
«Ургалуголь» организовал культпоход на
премьеру фильма «Т-34».
Многие из пришедших в этом кинотеатре были лет 20 назад и обновленное здание, новые кресла, экран и оборудование
произвели на них благоприятное впечатление.
Тепло встретили нашу группу работники кинотеатра во главе с директором
Натальей Шкуренко. Огромное спасибо
за льготу на билеты.
Наши седовласые мужчины, как дети,
очень эмоционально поддерживали главных героев возгласами: «Давай, дави эту
гадину», «Ну что получили, фашистские
морды?!»

Фильм мы смотрели вместе со старшеклассниками школы №6. Хочется отметить, что ребята вежливые, тактичные.
Спасибо за воспитание учителям и родителям этих юношей и девушек.
После просмотра собрались в помещении Совета АО «Ургалуголь» и долго
и бурно обсуждали увиденное. Фильм
однозначно понравился всем. Чувство
гордости за Родину, воспитавшую таких
героев, переполняло наши души. Побольше бы таких кинолент.
Спасибо руководству АО «Ургалуголь»
в лице финансового директора А.М.
Алексеева и председателя профкома В.В.
Костина за спонсорскую помощь.
Л.Л. МАТВЕЕВА, председатель
Совета ветеранов АО «Ургалуголь»

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

ловек.
Вот таким несложным способом можно
подарить минутки радости окружающим,
чтобы они почувствовали себя счастливыми и любимыми, а для этого нужны только
теплота ваших рук и нежный взгляд.
Светлана ЛИСКИНА, заведующий
СДК п. Сулук

Акция
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Чтобы помнили

ГОДЫ БЛОКАДЫ В АРХИВ НЕ СДАДУТ…

27 января отмечается как День воинской славы России. В этот день в 1944
году была окончательно снята блокада
Ленинграда.
Невозможно без слез и содрогания
вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной,
героической и трагичной страницей истории нашего народа. Блокада Ленинграда
длилась долгих 872 дня - смерти, голода,
холода, бомбежек, отчаянья и мужества
жителей Северной столицы.
В 1941 году Гитлер развернул военные
действия на подступах к Ленинграду,
чтобы полностью уничтожить город. 8
сентября кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В Ленинграде оставались помимо взрослого населения 400 тысяч детей.
Среди них был Плесовских Валерий Михайлович, Крюков Евгений Алексеевич.
Им пришлось стоять у станков, дежурить
на крышах во время бомбежек, тушить зажигательные бомбы. Александр Фадеев в
путевых заметках «В дни блокады» писал:
«Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Они потушили
десятки тысяч зажигалок, сброшенных с

самолетов, не один пожар в городе, они
дежурили морозными ночами на вышках,
носили воду из проруби на Неве, стояли в
очередях за хлебом... И они были равными в том поединке благородства ...».
В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Среди них были Лиханова Антонина
Григорьевна, она приехала на учебу в город Ленинград после окончания Чекундинской школы. Мария Петровна Иванива, была направлена в командировку
на завод «Электросила». По разному они
оказались в блокадном городе, но пережить голод, холод и бомбёжки досталось
обеим в полной мере. Во время блокады
в Ленинграде не было района, до которого
не мог бы долететь вражеский снаряд.
Хлебные нормы были настолько малы,
что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 1941
года. Но надежды Рейха на панику и хаос
среди населения не оправдались. Город
продолжал жить и трудиться.
18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов была
прорвана блокада, а 27 января 1944 года
блокада Ленинграда была окончательно
снята.
В боях за освобождение города Ленинград участвовали наши земляки: Орешенков Николай Александрович, Барчук Ми-

хаил Иванович и многие другие.
За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов, проявленные
защитниками блокадного Ленинграда,

согласно Указу Президиума Верховного
Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание
Город-герой.
Районный Совет ветеранов

..
ÅÅ ÄÅÒÑÒÂÎ ÍÀÏÎËÍÅÍÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ
Портрет в лицах

Номинантов на премию главы района выбирают
беспристрастно: школы и другие образовательные учреждения предоставляют портфолио, в которых содержатся сведения об учащихся, их наградах и победах
в конкурсах разного уровня - Международных, Всероссийских, региональных, краевых, районных, а также об
олимпиадах, соревнованиях за целый год. В номинации
«Творчество» было вручено две награды, одну из которых получила десятилетняя Устина Лопатина, воспитанница ЦРТДиЮ.

Оксана Иванова, педагог по хореографии, ЦРТДиЮ:
«Танцами в коллективе «Овация» Устина занимается
с четырёх лет, надо сказать, что из состава этой группы было сложно выделить кого-то одного – там много
успешных и сильных девочек, которые учатся на «хорошо» и «отлично».
За учебный 2017-2018 год мы стали лауреатами II степени Всероссийского конкурса эстрадного творчества
«Жемчужный дельфин», победителями Международного конкурса «Весёлые нотки» в Даляне, дипломантами
краевых конкурсов «Танцевальный калейдоскоп», «Труляля и Ко» и других. Мы принимаем участие во всех
творческих соревнованиях и праздничных мероприятиях в районе.
Своей воспитанницей я довольна: она девочка старательная, ответственная, в коллективе дружит со всеми».
Ирина Макеева, учитель начальных классов Многопрофильного лицея: «Наша Устина учится на «отлично»,
в четвертях бывают «четвёрки», но при такой нагрузке
это неудивительно, ведь она занимается танцами в «Овации», вокалом в студии «Свирель» и учится в художественной школе.
Активно участвует во всех классных делах: помогает
разучивать танцы, песни. Готовит презентации, сообщения по заданным темам, всегда охотно помогает мне.
В лицее есть научное общество – в составе инициативной группы нашего класса Устина занимается исследова-

ниями, участвует в научных конференциях.
Она красиво рисует, а любимый предмет я затрудняюсь выделить – ей нравится учиться, поэтому и успешна.
Общительная, отзывчивая, среди одноклассников пользуется уважением».
Эмилия Аваргина, преподаватель ДШИ: «Три с половиной года назад к нам на художественное отделение пришла Устина Лопатина, темноглазая, маленькая,
добрая и открытая девочка. Очень любит животных, в

группе отлично ладит с детьми, с удовольствием занимается творчеством.
Рисует не только на занятиях – часто приносит из дома
свои работы. Устине нравятся мастер-классы, на которых
увлечённо изучает новые техники. У неё хорошая фантазия, поэтому участие в разных конкурсах для неё - не
проблема. Недавно делали рождественские открытки,
впереди конкурс «Безопасный труд глазами детей».
Любит рисовать акварелью, в своих работах старается
передать настроение, добивается выразительности. Усидчивость и старание Устины позволяют ей добиваться
отличных результатов».
Владислав, старший брат: «Устина всегда была умной девочкой и пыталась преуспеть во всём – ходила на
танцы, пение, рисование… Каждый год она находила новые увлечения, но и не забывала про старые. Я не представляю, как она это делает, столько всего и всё сразу. С
детства она понимала, что хочет быть первой всегда и во
всём, и не просто хочет – она это делает!
Япомню, как забирал её из школы: она всегда выходила
с улыбкой на лице, возможно, счастливая от новых знаний.
Мне нравится то, что у сестрёнки много друзей, с таким расписанием я не представляю, откуда она берёт
время, чтобы ещё и общаться с ними».
Мама, Елена Анатольевна, рассказала нам, что полученную премию дочь потратила на покупку программ
– она учится монтировать и озвучивать видеоролики,
применять в них различные спецэффекты. Кроме того,
Устина увлекается фотографией, и как все девочки, любит наряжаться, делать причёски. Помогает ухаживать
за животными – в семье две собаки породы чихуахуа и
кошка. Несмотря на свою загруженность, часто бывает у
бабушки, старается ей помочь.
Впереди у Устины семь школьных лет – хорошее начало положено, пожелаем ей дальнейших успехов.
Наталья ШАВИРИЙ
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Фантастическое шоу
в Стране чудес
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«Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только ещё лучше».
К. Станиславский

Музыкальное шоу для тех, кто верит в чудо, кто в детстве желал встретиться с Чеширским Котом и Белым
Кроликом (по мотивам произведения
Льюиса Кэррола «Приключения Алисы
в Стране чудес»), состоялось в рождественские праздники на сцене городского Дворца культуры краевого центра.
Улыбающийся Чеширский Кот, глядя
с афиш, завораживал, заманивал детей и
взрослых на представление - сказку «для
детей от пяти до восьмидесяти лет».
Постановка «Свободного театра» (г.
Хабаровск) с использованием 3D – технологий, обещала быть необычной, красочной. И мы с сестрой, не видавшие в
детстве таких спектаклей, решили посетить это сказочное действие с элементами эстрады и оперетты, начав для себя,
таким образом, объявленный Год театра.
До спектакля в праздничном убранстве фойе у всех желающих была возможность сфотографироваться с аниматорами в образах героев предстоящей
сказки и прочими объектами детской
игровой зоны.
Затем публика, с первым звонком, перешла в небольшой зрительный зал (на
20 рядов), с красивым занавесом и большими сверкающими люстрами, расположившись в удобных мягких креслах.
Расскажем немного читателям о «Свободном театре». В начале 90-х годов прошлого столетия многие репертуарные театры нашей страны переживали период
застоя и упадка.
Но стали появляться новые, независимые театральные коллективы. Тогда
и был организован «Свободный театр»,
действующий до сих пор. Он стал первым антрепризным среди хабаровских
театров (прим. автора – антреприза, от
франц. «enterprise» - форма организации
театрального дела, в котором организатор (антрепренер) приглашает для участия в спектакле актёров из различных

театров, в отличие от репертуарных театров с постоянной труппой).
Возглавила его Валентина Соловых,
певица с уникальным дарованием, выступающая в различных жанрах. Долгое
время она была примадонной Хабаровского музыкального театра. По воспоминаниям современников, «Валентина
со своим восхитительным голосом могла
бы стать оперной дивой с мировой известностью», но судьба и время распорядились иначе.
Спектакль посвящён памяти этой талантливой актрисы, ставшей автором
идеи его создания (прим.автора - о её
творческом пути и трагической гибели
можно прочесть в сети Интернет).
Началось представление с напоминания зрителям, что сказку «Приключения
Алисы в Стране чудес» английский писатель написал в 1864 году. Первыми читателями пользующейся популярностью
среди детей и взрослых вот уже 155 лет
книги, были Оскар Уайльд (тоже писатель) и королева Виктория. Её тема не
сходит со сцен российских и мировых
театров в различных по форме постановках. На рождество нас ожидал мюзикл-шоу для тех, кто любит хорошую
музыку и яркость красок.
На сцене было смонтировано семь видеоэкранов, создающих эффект присутствия в Стране чудес. Задний план сцены
менялся ежеминутно, в соответствии с
сюжетом. Сказочный лес с его фантастическими обитателями превращался
во дворцы с цветочными полянами, действующими фонтанами и фейерверками.
Удивлённые зрители шептались между собой: «Ну надо же! Теперь не нужны
громоздкие декорации. Какая красота!».
Не будем пересказывать содержание
спектакля (после него захотелось перечитать эту сказку). Скажем только, что
пение, игра главных героев и массовки
вызывали у зрителей восхищение. Вместе с актёрами в спектакле участвовали и

ростовые куклы.
Чего только стоили их замечательные
костюмы! Красавица - Синяя Гусеница,
напевая, не спеша двигалась по сцене,
демонстрируя зрителям своё яркое жёлто-синее тело со множеством ножек, чем
вызвала первые робкие аплодисменты
детей, поддержанные взрослыми.
Более бурные аплодисменты осмелевшего молодого поколения достались
такому же красивому Белому Кролику,
торопившемуся куда-то, и Алисе, бросавшейся ему вдогонку.
Не менее колоритна была и Карточная
Королева, размахивавшая топором, желавшая отрубить своим подданным головы; потом пообещавшая исправиться.
А у Мышки Сони всё время на часах
было пять - время пить чай, и Шляпник с
Мартовским Зайцем постоянно пили его.
Каждый герой исполнял свою музыкальную партию, и дети с интересом
слушали и следили за их перемещением
по сцене, хлопая в маленькие ладошки
(прим.автора - думаем, что вот так, с
раннего детства, и прививается детям
любовь к театру).
Ростовые куклы были такие красивые и милые, что их хотелось потрогать.
В конце спектакля так и произошло. На
поклоне обаятельный Чеширский Кот
вышел в зрительный зал и, напевая, стал
раздавать сладости. Дети ринулись к
нему со всех сторон.
Но, думаем, не за конфетами. Им просто хотелось пожать Коту руку, простите,
лапу, потрогать мягкий пушистый мех.
Чеширец не ожидал такой активности
юных зрителей. Он спешно ретировался
за кулисы, опасаясь за свой сногсшибательный костюм, чем вызвал добродушный смех родителей и бабушек.
Думаем, что основная мысль спектакля детям была понятна: «Старайся, верь
в себя и всё получится!»
Взрослые тоже не скучали, их поразил
философский смысл этой сказки: «Завтра
никогда не будет сегодня! Встречайтесь
с друзьями сегодня. И чай с ними надо

пить сегодня!». Как сказала одна из зрительниц: «В детстве, читая произведение,
мы не понимали этого смысла, а сейчас
прямо до слёз прочувствовали подсказку автора, что многое в этой жизни нельзя откладывать на завтра, для кого-то
оно может просто не наступить».
На выходе из зала мы постарались получить ещё несколько отзывов о мюзикле.
Елена, педагог, мама двух славных
ребят: «В спектакле всё понравилось:
замечательные голоса артистов, музыкальное сопровождение. По времени он
не затянут, длится всего пятьдесят минут
– для детей не утомительно. Одно лишь
замечание – хотелось бы видеть девочку
Алису в платье и с бантами, а не девушку
- блондинку в блестящем плаще и мини
- юбке. Но, очевидно, таков замысел современных авторов мюзикла - необычность».
Анатолий, таксист: «Фантастическое шоу в Стране чудес. Но ведь все
вещи, которыми мы сейчас владеем, тоже
когда-то были фантастикой. Мы только читали о них в книгах. Может быть,
спектакль несколько прост, сокращён по
сравнению с книгой, но его же придумали для детей. Зато он очень красивый и
музыкальный».
Валентина, провизор: «Есть спектакли, которые хочется пересмотреть ещё раз.
Использование современных технологий
позволяет творить на сцене чудеса. Всё такое объёмное и красивое. Приду на него
ещё, с внуками, как только они подрастут».
Мы не навязываем никому чужого
мнения, а советуем жителям района, бывая в краевом центре с детьми, посетить
этот яркий и незабываемый мюзикл хабаровского «Свободного театра». Как
сказал педагог В.А. Сухомлинский: «Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь
тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без
этого он – засушенный цветок».
Надежда КРЕНЬ
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В помощь ТОС района

Как правильно составить проект
ТОС, какое закупить оборудование и
требования безопасности к нему – все
эти и другие вопросы обсуждались девятнадцатого декабря в поселковой
администрации на семинаре для председателей ТОС и активных граждан,
желающих организовать их.

Как рассказала Светлана Глинская,
главный специалист по связям с общественностью городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», инициатива
провести семинар исходила от заинтересованной компании «YOUR CITY» г. Хабаровск (прим.автора - «ё сити» с англ.
«твой город»).
Жаль, что проводить такие семинары
в каждом поселении района у компании
нет возможности. Поэтому мы, присутствовавшие на этом мероприятии, решили поделиться с членами Советов ТОС
района полезной информацией.
Компания на рынке производства и поставки оборудования существует более
двух лет. Сначала менеджер Алёна Рудик
рассказала о том, что важно знать и на
что нужно обращать внимание при выборе и установке оборудования детской
и спортивной площадок (в рамках одной
заметки невозможно преподнести всю
полученную информацию, поэтому осветим хотя бы отдельные требования).
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ
Площадь территории площадки должна учитывать не только размеры оборудования, но и зоны безопасности. Никаких коммуникаций на ней и в непосредственной близи от неё быть не должно!
По регламенту необходимо установить
информационный щит с правилами эксплуатации при пользовании площадкой,
номерами телефонов служб спасения и
скорой помощи, телефонов, по которым
можно сообщить о неисправности того
или иного оборудования.
Нежелательно располагать площадку на солнцепёке. Минимум треть её
должна находиться в тени деревьев, а не
зданий и сооружений (прим. автора –
первоначально это трудно сделать, площадки, как правило, расположены между жилыми домами, но при посадке де-

ревьев и кустарников можно учесть этот
момент, посадив деревья там, где они, со
временем разрастаясь, будут давать тень
в самое жаркое время дня). В тени можно расположить и скамейки для отдыха, а
над спортивным оборудованием сделать
навес.
Беспрепятственный доступ транспортных средств на площадку должен быть
исключён. Если в дальнейшем на площадке возможен выгул собак и посиделки компаний, то лучше предусмотреть
металлическое ограждение с калиткой и
замком.
ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ
От правильного выбора покрытия
площадки зависит безопасность детей и
спортсменов. Песок - самый доступный
материал. Если нет возможности покрыть им всю площадку, то в зонах падения он должен быть. Особенно, где есть
высокие конструкции: пирамиды для
лазания, вышки, высокие горки и спуски
(песок периодически следует подсыпать,
так как он разносится обувью).
Резиновое покрытие тоже можно использовать частично - в самых опасных
местах. Это дорогой материал и лучше
брать более мягкие резиновые плитки с
резиновым же ограждением, чем резиновую крошку.
Но если вы всё же решили использовать её, то для возраста детей старше двенадцати лет под резиновое наливное покрытие необходима ровная асфальтовая
или бетонная подложка. И устраивать
это покрытие должны знающие проверенные специалисты. Оно не дёшево, но
достаточно долговечно – служит до 10
лет.
Также нужно следить, чтобы на площадке не было опасных посторонних
предметов: осколков стекла, камней, металла, шприцев. Необходимо предусмотреть и небольшой уклон площадки во избежание луж после дождя.
Ещё популярна на площадках искусственная трава (недорогой и неприхотливый вид спортивного покрытия). Уход
- в сборе листвы и мусора. Укладывается
она на любое основание: песчано-гравийное, бетонную стяжку или асфальт.
При организации таких оснований также

необходимо предусмотреть дренажную
систему.
Но самый экологически чистый вид покрытия – натуральный газон, но он требует специального ухода: стрижки, полива, удобрения.
ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Доставка существенно влияет на конечную стоимость площадки, поэтому
лучше выбирать местных производителей. Очень выгодна бесплатная доставка
(прим.автора - часто встречается, что
одна компания осуществляет доставку
и монтаж оборудования). Для каждой
отдельной детали должна быть специальная упаковка.
МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ
Монтаж лучше доверить поставщику.
В этом случае гарантийные обязательства будет нести одна компания. Можно,
конечно, привлечь и стороннюю подрядную организацию, управляющую компанию, ТСЖ.
Стоимость монтажа порой составляет
тридцать процентов от стоимости всего
оборудования площадки и если бюджет
ограничен, то всё можно сделать руками
членов ТОС и добровольцев, но схемы его
сборки должны быть просты и понятны.
Подробная инструкция по монтажу,
схемы сборки, зоны безопасности оборудования указаны в паспорте объекта.
ДОКУМЕНТЫ
Для подтверждения легальности и безопасности поставляемого оборудования,
кроме обязательных бухгалтерских документов (договор поставки, счёт-фактура,
товарно-транспортная накладная, акт
приёмки-передачи оборудования), должен быть сертификат соответствия изделий существующим ГОСТам, СНИПам;
а также паспорт объекта, включающий
техническое описание, инструкцию по
эксплуатации, схему сборки и монтажа,
зоны безопасного размещения.
Рекомендуемые сроки эксплуатации,
гарантийные обязательства поставщика
отражаются в договоре в обязательном
порядке и могут дублироваться в паспорте объекта.
По завершению семинара (для более
детального изучения всех подробностей)
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менеджер компании раздала тосовцам
брошюры по руководству для выбора и
установки детских и спортивных площадок и каталоги предлагаемого компанией
оборудования.
ВОПРОСЫ ТОС
Алёна Игоревна, отвечая на вопросы
членов ТОС, сказала, что металлическое
оборудование отечественного производства прослужит пять лет, в отличие от
тонкостенного импортного. Металлические детали не должны иметь сколов,
отщепов, задиров.
Более экологичным является деревянное оборудование, но раз в три года необходимо обновлять его специальное покрытие, защищающее дерево от негативного воздействия окружающей среды.
А самое дешёвое крепление металлических деталей - качественная сварка. Крепёжные болты в деревянных конструкциях должны быть защищены колпачками, а хомуты - иметь потайные карманы
для болтов, чтобы дети не поранились.
На платформах, переходах и лестницах
должны быть противоскользящие покрытия. Периодически их нужно осматривать на предмет естественного разрушения, и все они должны иметь прочные
перила (лучше из металла).
Хорошо, когда взрослый человек может зайти внутрь городка для оказания
помощи своему малышу.
Но самым интересным для активистов
стало сообщение менеджера, что компания «Ё сити» может разработать по заказу сам проект, и обойдётся он в одну
тысячу рублей.
Специалисты компании просчитают
сметы по всем работам, подберут нужное
оборудование, выведут окончательную
стоимость проекта.
Председатели ТОС, выслушав информацию, просмотрев инструкции, в один
голос сказали: «Где же ваша компания
была раньше? Повезло тем, кто только
будет разрабатывать проекты. Но, может
быть, и нам ещё пригодятся ваши услуги».
Далее Алёна рассказала, что компания
производит не только оборудование для
детских и спортивных площадок, но и
для отдыха: беседки, песочницы, мангалы и прочее.
Вот такой полезный для ТОС семинар
организовала поселковая администрация в своих стенах. Мы благодарим её и
компанию «Ё сити» за предоставленную
информацию, с которой жители района
могут ознакомиться в администрации
городского поселения «Рабочий посёлок
Чегдомын» и редакции газеты «Рабочее
слово» (прим. автора - каталоги продукции компании и требования к выбору и
установке оборудования площадок в качестве раздаточного материала были предоставлены каждому участнику семинара).
В заключение скажем, что мы никого не рекламируем, а только поделились
информацией семинара. Рекомендации
той или иной компании можно получить
у лидеров ТОС края, имеющих опыт работы. Поэтому, обращаться к компании
«Ё сити» или нет, решать самим Советам
ТОС.
Надежда БОКОВА

10

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

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 № 3 п. Чегдомын
утверждении Порядка приема граждан на обучение
формационных стендах в доступных для родителей
О закреплении муниципальных образовательпо образовательным программам начального обще(законных представителей) обучающихся местах.
ных организаций, реализующих образовательные
го, основного общего и среднего общего образова3. Признать утратившими силу Постановление
программы начального общего, основного общего и
ния», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
администрации Верхнебуреинского муниципальсреднего общего образования за конкретными тер1. Закрепить муниципальные образовательные
ного района от 10.01.2018 № 4 «О закреплении муриториями (населенными пунктами) Верхнебуреорганизации, реализующие образовательные прониципальных образовательных организаций, реаинского муниципального района в 2019 году.
граммы начального общего, основного общего и
лизующих образовательные программы начального
В целях обеспечения прав граждан на получение
среднего общего образования за конкретными теробщего, основного общего и среднего общего обраобщедоступного и бесплатного начального общего,
риториями (населенными пунктами) Верхнебуреинзования за конкретными территориями (населенныосновного общего и среднего общего образования
ского муниципального района, согласно Приложеми пунктами) Верхнебуреинского муниципального
по основным общеобразовательным программам в
нию к настоящему постановлению.
района в 2018 году».
муниципальных общеобразовательных организа2. Руководителю управления образования (Гер4. Контроль за исполнением настоящего постациях, в соответствии с Федеральным Законом «Об
маш Т. С.) обеспечить размещение настоящего поновления оставляю за собой.
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
становления на официальных сайтах управления
5. Настоящее постановление вступает в силу после
№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и
образования, общеобразовательных организаций
его официального опубликования (обнародования).
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
Верхнебуреинского муниципального района и на инГлава района А.М. МАСЛОВ
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего 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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 1 сельского поселения «Село Усть-Ургал»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Территория п.Усть-Ургал

2

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

3

Территория п.Чегдомын: ул.Моховая, ул. Агеева, 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; переулки Березовый, Сосновый, Российский, Тополиный,
Приамурский, Красноармейский, Гаражный, Коммунальный; ул.Угольная № 4 – 17; ул. Брусничная № 2 – 16; ул. Советская № 1 – 22;
ул. Пушкина № 1 – 45; ул. Пионерская № 3 – 19; ул. Центральная №
2 – 21; ул. 60 лет Октября; ул. Блюхера № 7 – 11; ул. Мира № 8, 10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Многопрофильный лицей» городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края

4

Территория п.ЦЭС

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 5 пос.ЦЭС городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края

5

Территория п.Чегдомын (для обучающихся 1 - 11 классов): ул.Лазо,
пер.Депутатский, ул. 40 лет победы, ул. Нагорная, ул. Строительная,
пер. Школьный, ул. Угольная № 19 – 33; ул. Брусничная № 17 – 57;
ул. Советская № 23- 99; ул. Пушкина № 47 – 93; ул. Пионерская №
21 – 27; ул. Центральная № 23 – 56; ул. Блюхера № 3 - 6;ул. Парковая.
Территория п.ЦЭС для выпускников 9-х классов текущего года из
МБОУ ООШ № 5 п.ЦЭС для получения среднего общего образования.Территория п.Чегдомын, п.Веселый, с.Средний Ургал, п.ГРП, п.
ЦЭС, с.Софийск, п.Чекунда, с. Согда, ст.Зимовье, с.Аланап, п.Тырма
для граждан, не имеющих основного общего и/или среднего общего
образования, проживающих на указанных территориях, для получения основного общего и/или среднего общего образования в учебно-консультационном пункте

6

Территория п.Софийск

7

8

9

Территория пп.Согда, Ушман

10

Территория пп.Чекунда, Эльга

11

Территория пп.Зимовье, Эхилкан, Таланджа

Íà ñòðàæå çàêîíà –
àäìèíèñòðàòèâíàÿ
êîìèññèÿ

Закрепленные за территориями общеобразовательные организации,
реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования

1

Территория п.Чегдомын: ул.Заводская, ул.Софийская,
ул.Новая,
нечетная сторона ул.Советской с № 51 по №105, четная сторона ул.
советская с № 54 по № 62, нечетная сторона ул.Пушкина с № 53 по
№ 95, ул.Центральная № 52, 52а, 54; ул. Дальняя, ул. Олимпийская,
ул. Стаханова, ул. Горняков, ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул.
Амурская, ул. Фестивальная. Территория п.Средний Ургал, Территория п.ГРП
Территория п.Новый Ургал, Территория п.Ургал-1, Территория
п.Усть-Ургал, Территория п.Шахтинский (для обучающихся 1 - 11
классов).
Территория п.Согда, ст. Зимовье, с.Аланап, с. Солони, п.Герби
для выпускников 9-х классов текущего года из МБОУ ООШ № 12
с.Согда, МБОУ ООШ № 15 ст.Зимовье, МБОУ ООШ № 16 с.Аланап,
МБОУ ООШ № 18 с.Солони, МБОУ ООШ № 21 п.Герби для получения среднего общего образования.
Территория п.Новый Ургал, п.Алонка, п.Этыркэн, с. Солони, п. Сулук, п.Герби, с.Усть-Ургал, п.Шахтинский, п.Ургал-1
для граждан, не имеющих основного общего и/или среднего общего образования, проживающих на указанных территориях, для
получения основного общего и/или среднего общего образования в
учебно-консультационном пункте.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 им. Г.А. Агеева городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 9 городского поселения «Рабочий поселок
Софийск» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №11 им. А.А. Абрамова Новоургальского
городского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №12 с.Согда Согдинского 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
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 15 ст.Зимовьё Тырминского сельского
поселения 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

13

Территория п.Тырма

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 17 им. В.Н. Новикова Тырминского
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

14

Территория п.Солони

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 18 п.Солони Сулукского сельского
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

15

Территория п.Алонка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

16

Территория п.Сулук

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 им. В.В. Куприянова Сулукского
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

17

Территория п.Герби

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 21сельского поселения «Поселок Герби»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

18

Территория п.Этыркэн

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения
«Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

Шестнадцатого января в
администрации Верхнебуреинского муниципального района состоялось первое в этом
году заседание административной комиссии района.
Были рассмотрены двенадцать материалов, составленные
сотрудниками полиции, муниципальными служащими по
статье 34 Кодекса Хабаровского края об административных
протоколах
по нарушению
спокойствия граждан в ночное
и дневное время. По семи материалам принято решение о
наложении административных
штрафов, один материал перенесен для принятия законного
и обоснованного решения на
следующее заседание, которое
состоится 23 января.
Как правило, эти нарушения – шум в ночное время.
По-прежнему продолжают отмечать праздники с обильными
возлияниями, громкой музыкой, выяснением отношений.
О законном праве граждан на
ночной сон и дневной отдых
благополучно забывается.
Рассмотрены четыре материала по нарушению правил
благоустройства, из них два
по выгулу собак без поводков

и намордников. Пострадали в
обоих случаях дети: один не
смог попасть в школу, у второго прокушена кисть руки.
На замечания, просьбы убрать
собак из мест общего пользования – подъездов - хозяева
мер не принимают. Ведь по их
уверениям «моя собака сама
лучшая, никого не трогает».
Также было привлечено к административной ответственности ООО «Мастер Плюс»
как юридическое лицо, и должностное лицо «Строй-сервис»
за несвоевременную уборку
контейнерных площадок жилых домов в зимние каникулы.
Сотрудниками администраций района и посёлка Чегдомын проводились рейды по
контролю предприятия «Туран», управляющих компаний,
работы дворников в период с 5
по 8 января текущего года.
Отмечено, что в этот год
столица района вошла более в
чистом состоянии, чем в прошлом.
Год начался, и в очередной
раз через газету хочется обратиться к жителям района: уважайте права своих соседей и
труд дворников.
Наш корр.

◆ УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Участившиеся случаи взрывов и пожаров, связанные с использованием баллонов с бытовым газом, заставляют вводить
более жесткие нормы их эксплуатации. С 22 декабря 2014 года
уже начали действовать новые требования к сроку службы газовых баллонов, утвержденные приказом Ростехнадзора № 116
от 25.03.2014 г.
В отношении 50-литровых газовых бытовых баллонов, изготовленных до введения в действие технического регламента
Таможенного союза (до 1 февраля 2014 года), установлен предельный срок службы не более 40 лет при условии технического
освидетельствования не реже одного раза в 5 лет.
Фактически, новые ГОСТы вводят запрет на использование
металлических газовых баллонов старого образца, произведенных до 1976 года.

Будьте бдительны при использовании
газовых баллонов!

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 января
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 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 «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Безопасность»
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 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 «Кто против?». Ток-шоу.
(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 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.45, 19.50, 22.25,
01.20, 05.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Хоккей с мячомТрансляция
из Красноярска (0+)
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. (0+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Интер» (0+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 «Катарские игры». (12+)
02.30 Футбол
05.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Райо Вальекано».
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан. Трансляция из Швеции (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Рома» (0+)
12.30 «КиберАрена» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Внимание, тигры!»
12.05 Мировые сокровища

12.20 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.00 Цвет времени
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Х/ф «Шостакович. Летописец эпохи»
18.50 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги».
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с Тамарой Синявской
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Т/с «Идиот» 1 с.
00.00 Д/с «Вечные темы»
00.30 Власть факта
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.40 Д/ф «Внимание, тигры!»
02.30 Жизнь замечательных идей

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
01.30 Т/с «ЭТАЖ»
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дальнобойщики»
11.55 «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует»
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
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. Кирилл Плетнёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе
дыхание». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

ВТОРНИК
29 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 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 «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «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 «Кто против?». Ток-шоу.
(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 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 19.40, 22.30,
02.25, 05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Дженоа» (0+)
17.55 Смешанные единоборства.
(16+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 «Катарские игры». (12+)
20.30 Футбол (0+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Катарские игры». (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
02.30 Футбол
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)
10.30 Футбол. Кубок французской
лиги. 1/2 финала. «Генгам» - «Монако» (0+)
12.30 «КиберАрена» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени. Камера-обскура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик» 2 с.
17.35 Х/ф «Дуэт»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Д/с «Первые в мире»
01.25 ХХ ВЕК
02.30 Жизнь замечательных идей

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
01.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
06.10 Т/с «Дальнобойщики»
12.05 «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Невская»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Родные жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

СРЕДА
30 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 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 «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (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 «Кто против?». Ток-шоу.
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.00, 00.20,
02.55, 05.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 «Катар. Live». (12+)
22.20 Футбол. Чемпионат Англии.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия. Прямая трансляция из Швеции
03.00 «Катарские игры». (12+)
03.20 Смешанные единоборства
(16+)
05.10 Все на футбол!
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Х/ф «Неваляшка»
10.25 Профессиональный бокс
(16+)
12.30 «КиберАрена» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кортик» 3 с.
17.35 Балет «Галатея»
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги». «Гибель династии»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы»
00.30 «Что делать?»
01.15 ХХ ВЕК
02.30 Жизнь замечательных идей

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
09.05 Т/с «МУХТАР»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
01.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Девчата». История о
первом поцелуе»
06.20 Т/с «Дальнобойщики-2»
12.05 «Другой майор Соколов»
(16+)
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
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08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного
розыска»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин»
(16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

ЧЕТВЕРГ
31 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 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 «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (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 «Кто против?». Ток-шоу.
(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...»
13.20 «Самые сильные» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок России
15.15, 17.45, 19.50, 22.40, 04.25
Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Биатлон. Кубок России
17.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» (0+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 Футбол. Чемпионат Англии.
22.45 Континенальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ
01.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Волейбол. Лига чемпионов
04.30 Баскетбол. Евролига.
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
09.15 Д/ф «Серена»
11.00 Х/ф «Победители и грешники»
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.05 Т/с «Идиот» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Ледовая фантазия». 1983 г.
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Мировые сокровища.
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги». «Гибель династии» 3 с.
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 1 с.
17.35 Балет «Старое танго»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Т/с «Идиот» 4 с.
00.00 Д/с «Вечные темы»
00.30 «Игра в бисер»
01.10 Д/с «Первые в мире».
01.25 ХХ ВЕК
02.30 Жизнь замечательных идей

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
01.15 Т/с «ЭТАЖ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 «Известия»
05.20 «Другой майор Соколов»
(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
12.05 «Другой майор Соколов»
(16+)
18.50 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои. Образцовая
семья»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
03.55 «Другой майор Соколов»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание»
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады»
00.35 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промывание мозгов»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

ПЯТНИЦА
1 февраля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 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 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи»
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «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 Х/ф «Человек»
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу.
(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 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Спасённая любовь»
04.05 Т/с «Сваты-3»
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.20 «Самые сильные» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок России
15.30, 18.30, 21.35, 00.15, 05.10
Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Биатлон. Кубок России
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс
(16+)
21.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 Профессиональный бокс
(16+)
23.45 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Швеции
02.55 Баскетбол. Евролига
05.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии
(0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Франции
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» - «Лейпциг» (0+)
12.00 Д/ф «Продам медали»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Т/с «Идиот» 4 с.
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 Мировые сокровища
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь
парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»

16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 2 с.
17.30 Д/ф «Балерина Марина
Кондратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45 «Искатели»
20.30 К 80-летию со дня рождения
АЛЕКСАНДРА ПОРОХОВЩИКОВА
21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Сады осенью»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Лев и Бык»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»

05.00 «Известия»
05.20 «Другой майор Соколов»
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
11.10 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
18.55 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
09.00 Х/ф «Григорий Р.»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Григорий Р.» Продолжение
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Григорий Р.» Продолжение
фильма (12+)
17.50 Х/ф «Дети понедельника»
20.05 Х/ф «Опасный круиз»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы»
00.00 Х/ф «Возвращение высокого
блондина»
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»
04.50 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады»

СУББОТА
2 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Что останется после меня»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.25 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения»
21.00 «Время»
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения»
23.00 Х/ф «Дитя во времени»
00.50 Х/ф «Воды слонам!»
03.00 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)
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 «Завтрак в постель»
16.00 «Пригласите на свадьбу!».
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы»
03.25 «Выход в люди». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Профессиональный бокс
(16+)
15.55 Х/ф «Новая полицейская
история»
18.15, 19.15, 21.20, 21.55, 00.10
Новости
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 «Биатлон. Поколение Next».
(12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Биатлон
21.25 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...». (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Биатлон
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Гандбол. Лига чемпионов
09.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира
10.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
11.00 Профессиональный бокс
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения Хомы»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/с «Планета Земля».
«Города»
13.10 «Пятое измерение
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще
живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 Балет «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых воина»
01.20 Д/с «Планета Земля».
«Города»
02.10 «Искатели»

05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Стеклов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС-3»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Группа «ANIMAL ДЖАZ»
(16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
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ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 Т/с «Детективы»
10.55 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Мама-детектив»
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного
розыска»
08.25 Православная энциклопедия
08.55 Х/ф «Московская пленница»
10.50 Х/ф «Дети понедельника»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Дети понедельника». Продолжение фильма (16+)
12.55 Детективы Татьяны Устиновой. «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
14.45 «Чудны дела твои, Господи!»
Продолжение детектива (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин»
(16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе
дыхание». (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 февраля

05.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения»
15.35 Х/ф «Верные друзья»
17.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен»
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)
04.30 Т/с «Сваты-3»
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
11.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа»
13.00 Профессиональный бокс
15.00 Реальный спорт. Бокс
15.45 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. Супертяжеловесы (16+)
16.05 «Катар. Live». [12+]
16.25 «Биатлон. Поколение Next».
[12+]
16.45, 18.35, 19.15, 20.40, 21.40,
22.55, 02.15, 04.25 Новости
16.50 Биатлон. Кубок России.
18.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Биатлон

21.45 Профессиональный бок
(16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.25 Футбол. Чемпионат Англии
04.30 Все на футбол!
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии
(0+)
08.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Севилья» (0+)
06.30 М/ф «Заяц Коська и Родничок»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
13.45 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 «Искатели»
17.15 «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 Опера «Сказки Гофмана»
01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.15 М/ф «Про Ерша Ершовича»

05.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК»
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»

05.00 Х/ф «Мама-детектив»
08.00 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Х/ф «Дознаватель-2»
00.15 Х/ф «Америкэн бой»
02.15 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
06.00 Х/ф «Первое свидание»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов»
09.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён» (12+)
15.35 «90-е. С Новой Россией!»
(16+)
16.20 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем»
20.55 Х/ф «Женщина в беде-3»
00.00 «Женщина в беде-3». Продолжение детектива (12+)
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МОЗАИКА

Театральный словарь
Амфитеатр – места в зрительном зале соБенуар – ложи в театре, расположенвременного театра, расположенные подни- ные по обеим сторонам партера на
мающимися уступами после прохода.
уровне сцены или несколько ниже.

Бельэтаж – первый ярус зрительного зала над бенуаром и амфитеатром.

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

с 28 января по 3 февраля
ОВЕН. На этой неделе не стоит
торопить события, и тогда они
в благодарность за ваше долгое
терпение порадуют вас.
ТЕЛЕЦ. Ощущение напряженности постепенно начинает исчезать, становится легче и проще, но это не значит, что пора
расслабляться.
БЛИЗНЕЦЫ.
Позитивный
взгляд на жизнь откроет перед
вами новые возможности. Оригинальные идеи в деловой сфере принесут вам успех и прибыль.
РАК. На этой неделе наступает
благоприятный момент для обновления во многих жизненных
сферах. Впрочем, строить грандиозных планов не стоит, лучше заняться
повседневными делами.
ЛЕВ. У вас появится немало
способов добиться желаемого,
было бы что желать. А вот апатия и лень - это путь в никуда.
ДЕВА. Вам необходимо быть
внимательнее к близким людям.
Ваши критические замечания
могут их обидеть, и это грозит
серьезной ссорой.
ВЕСЫ. Начало недели желательно посвятить решению старых проблем. Дальше их откладывать нельзя.
СКОРПИОН. На этой неделе
Синяя птица может прилететь
вам прямо в руки. Важно не испугаться внезапной удачи и не
начать суетиться на радостях.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе стоит обратить внимание на свое
окружение, на взаимоотношения с партнерами, друзьями,
родственниками.
КОЗЕРОГ. Неделя может принести позитивные тенденции
во многих делах. Однако свои
планы и намерения необходимо сохранить в тайне, если вы
заинтересованы в их осуществлении.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-то
большим, иначе вы рискуете
потерять то, что уже имеете.
РЫБЫ. Этот период может
оказаться полным случайностей, например, вас могут внезапно отправить в отпуск или в
командировку. Зато вы сможете завести ценные знакомства, этому будет способствовать ваш дар красноречия.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №2 от 17.01

16

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.01.2019 № 6-р п. Чегдомын
О проведении конкурса на лучшее название плавательного бассейна п. Чегдомын
В связи со сдачей строящегося бассейна в муниципальную собственность Верхнебуреинского муниципального района, в целях привлечения граждан к активному участию в жизни поселка и района администрация района:
1. Объявляет конкурс на лучшее название плавательного бассейна,
цель которого – разработка и определение лучшего названия плавательного бассейна, отражающего географическую, историческую или
другую особенность Верхнебуреинского муниципального района.
2. Утвердить положение о проведении конкурса (прилагается).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии.
4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее название плавательного бассейна
п. Чегдомын
1. Общие положения
Положение о проведении конкурса на лучшее название плавательного бассейна п. Чегдомын регламентирует условия проведения конкурса, определяет
цели, задачи и порядок его проведения.
Организатором и инициатором конкурса является администрация Верхнебуреинского муниципального района.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – разработка и определение лучшего названия плавательного
бассейна п. Чегдомын, отражающего географическую, историческую или другую особенность Верхнебуреинского района.
Задача конкурса – привлечение максимального количества жителей п. Чегдомын и Верхнебуреинского района к активному участию в жизни поселка и
района.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в четыре этапа:
Первый этап: с «15» по «31» января 2019 г. – регистрация и прием предложений.
Второй этап: «1» февраля 2019 г. – рассмотрение предложений, отбор конкурсной комиссией от 3 до 5 вариантов названий для проведения итогового
голосования.
Третий этап: со «2» по «3» февраля 2019 г. – проведение итогового голосования.
Четвертый этап: «4» февраля 2019 г. – подсчет голосов, определение победителя конкурса.
4. Условия проведения конкурса
Для участия в конкурсе приглашается население Верхнебуреинского муниципального района.
Участниками конкурса могут быть физические лица всех возрастных категорий.
Каждый участник конкурса может представить не более 1 (одного) варианта
названия.
Участники конкурса должны аргументировать свой вариант названия с точки зрения логической оправданности принятого решения.
Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия, которая
формируется распоряжением главы района.
5. Порядок предоставления и рассмотрения конкурсных работ
Материалы на конкурс оформляются в виде заявки (приложение №1) и направляются:
- в печатном виде по адресу: 682030, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб.
№ 229;
- в электронном виде материалы отправляются с пометкой «Конкурс на лучшее название плавательного бассейна п. Чегдомын» на адрес электронной почты: admvbr_orgotdel@mail.ru; kf.penega@mail.ru, или в социальных сетях:
https://www.instagram.com/molotdel27/ (Инстаграм)
https://ok.ru/ostmisp (Одноклассники)
https://vk.com/ostmicp (Вконтакте).
Информация по тел.: 5-13-79; 5-40-50; +7 (999) 792-71-51
6. Порядок проведения итогового голосования
1 февраля, путем открытого голосования, Конкурсная комиссия отбирает 3
– 5 лучших названий учреждения.
2 – 3 февраля – итоговое голосование за лучшее название.
Высказать свое мнение желающие могут в официальных группах в социальных сетях:
https://www.instagram.com/molotdel27/ (Инстаграм)
https://ok.ru/ostmisp (Одноклассники)
https://vk.com/ostmicp (Вконтакте).
А также будет работать Пост волонтеров в дискаунтере «Клевер» по адресу
ул. Торговая 27 с 10.00 до 18.00, где любой житель сможет отдать свой голос.
7. Подведение итогов конкурса.
Итоги конкурса будут подведены «4» февраля 2019 года. Информация о победителе конкурса будет размещена на сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района (vbradm.khabkrai.ru), в газете «Рабочее слово»,
а также в социальных сетях:
https://www.instagram.com/molotdel27/ (Инстаграм)
https://ok.ru/ostmisp (Одноклассники)
https://vk.com/ostmicp (Вконтакте).
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября 2017 года.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края; министерство внутренней политики и информации
Правительства Хабаровского края
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◆ В 2019 году вводится бесплатный проезд
по социальной транспортной карте
для федеральных и региональных льготников
Право на предоставление бесплатного проезда имеют
368 тысяч граждан, в том числе 86 тысяч федеральных
льготников, 282 тысяч региональных льготников.
Правительством Хабаровского края принято постановление от 28 декабря 2018 г. № 495-пр «О порядке и
условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края».
Данным постановлением в крае с 2019 года вводится
бесплатный проезд с применением социальной транспортной карты для федеральных и региональных льготников на следующих условиях.
1. С января 2019 года начинается прием заявлений на
предоставление бесплатного проезда с применением
социальной транспортной карты в центрах социальной
поддержки населения и филиалах МФЦ.
2. Социальная транспортная карта начнет действовать:
- с 01 июня 2019 г. - в г. Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе;
- с 01 октября 2019 г. - в г. Комсомольске-на-Амуре и в
остальных муниципальных районах края.
3. Федеральные льготники дополнительно к получаемой
ежемесячной денежной выплате из Пенсионного фонда,
размер которой составляет от 1,5 тыс. руб. до 5,1 тыс. руб.,
смогут совершать поездки с применением социальной
транспортной карты на сумму 300 руб. ежемесячно.
4. Региональным льготникам ежемесячная денежная
выплата предоставляется за счет краевого бюджета. Для
них установлено право выбора получать ежемесячную
денежную выплату либо совершать поездки с применением социальной транспортной карты на сумму 1 000
руб. ежемесячно.
5. Электронные денежные средства будут ежемесячно перечисляться на социальную транспортную карту.
Использовать эти денежные средства граждане смогут
только для оплаты проезда.
6. Для федеральных и региональных льготников, не
подавших заявление о предоставлении бесплатного
проезда, сохраняется право на компенсацию проезда на
дачные участки.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»

◆ АО «Ургалуголь» доводит до сведения потребителей тепловой энергии
и холодного водоснабжения, согласно
постановлениям Правительства РФ: от
5.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования», от 17.01.2013
№ 6 «О стандартах раскрытии информации в сфере водоснабжения и водоотведения», о размещении информации за IV
квартал 2018 г., о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения и водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения и к централизованной системе холодного водоснабжения, в сети Интернет
на сайте администрации Верхнебуреинского района: https://vbradm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/ZHilischno-kommunalnayasfera/Standarty-raskrytiya-informaciiZHKH заголовок: Информация АО «Ургалуголь» доступ к товарам и услугам за
IV квартал 2018 г.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА В МАГАЗИНЕ «КЛАССИК»

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

До 70% на весь зимний товар!!!

■ Пальто зимние (Москва) от 4 000 р.
■ Пуховики (натуральный пух) от 3 500 р.
■ Дубленки (искуственный мех) от 4 500 р.
■ Сапожки (зима) натуральная кожа от 3 000 р.
■ Шубки красивые (искуственный мех) от 6 000 р.

В Редакции можно
приобрести свежий номер
газеты
«Рабочее слово»
за 25 рублей

◆ Я женщина, у которой пил муж. Пил
запоями до белой горячки. Я много на какие рекламы покупалась. И писала, и звонила, и заказывала всякие средства. Результат был ноль, а уж про деньги молчу.
Вот что хочу сказать, прежде чем кому-то
верить вслепую - сначала думайте. А то
нарисуют красивых этикеток, напишут
сладких обещаний и деньги собирают. А
такие как я - им верят. Я вот что скажу
– мужа я смогла от пьянства избавить.
Нашла, вернее подсказали мне способ. Но
сколько я до этого настрадалась – только
Бог знает. Если кому надо, звоните, поделюсь 8(903)049-21-87. Кузнецова В.А.
Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, 4
этаж, большая комната, кухня, теплая, светлая, возможны различные варианты. Тел.
8-914-169-50-28.
*

4

В табачную компанию требуется торговый агент. Тел. 8-984-290-63-73, 8-914-31124-23.
2

9
Золотодобывающему предприятию на
сезонную работу требуются: машинист погрузчика, машинист бульдозера, моторист и
водитель категории D. Тел. 8-914-183-91-48,
8-909-889-90-60.
8
Свидетельство тракториста-машиниста категории С, Е, особые отметки: машинист бульдозера, экскаватора, серия АБ №001139, выданное
КГБ ПОУ ХДСД в 2013 году на имя Гурьева Артёма Викторовича, считать недействительным.

Прогноз погоды с 25 по 31 января п. Чегдомын

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
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