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За безопасную жизнь граждан
При администрации Верхнебуреинского района созданы и работают общественные объединения (советы, комиссии, рабочие группы) по различным
направлениям деятельности.

На днях под председательством главы
района Алексея Маслова прошло заседание одного из них – координационного совета по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений на
территории района. В работе координационного совета приняли участие председатель Совета депутатов п. Чегдомын
Олег Харламов; руководитель управления образования Татьяна Гермаш;
начальник отдела по спорту, туризму,
молодёжной и социальной политике
Константин Пенега; заведующий сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи Юрий Войтович; главный
врач ЦРБ Елена Музыко; руководитель
ОУУП ОМВД Денис Трушин; секретарь
админкомиссии Людмила Ванюнина.
Открывая заседание, глава района
Алексей Маслов призвал всех участников принять самое активное участие в
обсуждении вопросов повестки дня.
Чтобы по итогам заседания появился
не формальный протокол, а план конкретных совместных мероприятий по
повышению безопасности жителей района на дорогах, улицах и в других общественных местах. Алексей Михайлович
отметил, что вышеуказанные вопросы
должны рассматриваться во всех поселковых и сельских администрациях.
В информации руководителя отдела
участковых уполномоченных полиции
Дениса Трушина отмечалось, что в текущем году наблюдается рост преступлений и правонарушений, совершённых в общественных местах, таких как
угроза убийства, хулиганство, грабёж,
угроза жизни и здоровью граждан. Зарегистрировано 86 случаев против 74
за аналогичный период 2017г. Силами
только сотрудников ОМВД изменить
ситуацию к лучшему не удаётся.
Людмила Ванюнина напомнила о программе «Безопасный город», в ходе реализации которой устанавливаются видеокамеры на улицах, площади, у входа
в крупные торговые точки. На эти мероприятия уже израсходовано 32 тыс.
рублей, но помогают ли видеонаблюдения в раскрытии или предупреждении

ленных видеокамер.
Составить план рейдовых мероприятий по патрулированию
криминогенных мест посёлка сотрудниками ОМВД совместно с
членами ДНД.
•
Учитывая значимость рассматриваемых вопросов, утвердить
периодичность проведения заседаний координационного совета
– не реже 1 раза в два месяца.
Предложенные меры были единогласно поддержаны собравшимися.
В начале рассмотрения второго вопроса повестки дня было отмечено,
что в текущем периоде имеет место
снижение числа ДТП, в том числе и с
участием нетрезвых водителей: 85 случаев против 104 за аналогичный период
2017 года. Положительные результаты
достигнуты в том числе и в ходе рейдовых мероприятий «Ночь», «Дети на
дорогах», «Снегоход» и других. Деятельность ГИБДД оперативно освещается
на страницах газеты «Рабочее слово».
При осуществлении дорожного надзора сотрудниками ГИБДД направлено 70
предписаний для устранения выявленных недостатков.
Татьяна Гермаш высказала обеспокоенность по поводу возможного детского дорожного травматизма в тёмное
время суток на участке ул. Торговая в
месте отсутствия тротуара и дорожной
разметки.
Людмила Ванюнина отметила увеличение обращений граждан по вопросам
недостаточного количества дорожных
знаков на отдельных участках ул. Софийская, Заводская, у магазина «Клевер», у здания бассейна.
Олег Харламов проинформировал
участников заседания о том, что в бюджете п. Чегдомын на 2019 год предусмотрены средства на оборудование пешеходного перехода от гостиницы «Остров» и
Сбербанка – к зданию бассейна.
В завершение Алексей Михайлович
Маслов призвал всех его участников
совместными усилиями закрепить позитивную тенденцию сокращения дорожного травматизма и предложил
объявить 2019 год Годом автомобильной безопасности в районе.
•

На заседание координационного совета было вынесено два вопроса:
•
О состоянии преступности в общественных местах, на улицах населённых пунктов района и мерах, принимаемых по её снижению, предупреждению.
•
О предупреждении фактов управления автотранспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии; дополнительные мероприятия по профилактике правонарушений со стороны указанной
категории граждан.
преступлений, такого анализа нет.
Елена Музыко напомнила, что на протяжении многих лет не удаётся наладить
работу добровольных народных дружин
из-за несогласованности действий организации и сотрудников полиции: на
патрулирование общественники должны выходить только в сопровождении
полицейских, а ОМВД района не проявляет в этом вопросе достаточной инициативы и заинтересованности.
Олег Харламов поддержал выступление Елены Валериевны, отметив, что
уже давно в каждом поселении района разработаны Положения о ДНД, но
полиция не инициирует проведение
совместных мероприятий и работа не
ведётся.
В ходе обсуждения первого вопроса было предложено эффективнее использовать экран на пл. Блюхера для
демонстрации видеороликов по профилактике правонарушений, борьбе с
алкоголизмом и наркоманией, по недопущению посягательств на жизнь и здоровье граждан.
Подводя черту под обсуждением, глава района предложил внести в решение

координационного совета ряд конкретных мер, а именно:
•
В недельный срок (до 20.12.2018г.)
всем участникам заседания-руководителям, проанализировав
планы работы организаций, подразделений, представить свои
предложения в сводный протокол-соглашение о совместных
действиях администрации и органов МВД по борьбе с преступлениями и правонарушениями
в общественных местах. К этому
соглашению должны присоединиться главы всех поселковых и
сельских администраций.
•
В 2019 году организовать работу
ДНД в посёлках Чегдомын и Новый Ургал, а затем распространить их опыт в остальных населённых пунктах района.
•
Выявить места наибольшей опасности совершения преступлений
и оборудовать их камерами видеонаблюдения. Запланировать создание единого пульта для сбора,
анализа, обобщения и использования записей со всех установ-

Светлана ГУЧОК

Ó Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñåðåáðÿíûé þáèëåé
Двенадцатого декабря в актовом
зале администрации Верхнебуреинского района состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
Конституции Российской Федерации.
День Конституции - важнейшая дата
для любой страны, и Россия не является исключением. В этом году праздник
отмечается в двадцать пятый раз, и учрежден он специально для того, чтобы
все понимали: мирная и комфортная
жизнь для каждого возможна только
тогда, когда все люди будут жить по
законам. А главный закон страны - это
как раз и есть Конституция.
Поздравительными словами встречу
открыл Алексей Маслов, глава района.
«Нас всех объединяет глубокое уважение к основному правовому документу
страны. - подчеркнул Алексей Михайлович. - Он определяет ход нашей жизни, ее главные принципы, закрепляя за
каждым гражданские права и свободы

и вместе с тем – ответственность за будущее России».
Традиционно, в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов гражданина РФ ребятам, достигшим 14-летнего возраста.
Свои первые паспорта из рук Алексея
Михайловича получили: Никита Бояркин, Алексей Головачев, Владислав
Дорофеев, Никита Косарев, Владислав
Кичура, Михаил Кидревич, Валерий
Пушкин, Екатерина Горбачева, Диана
Колесникова, Алёна Пенега, Екатерина
Решетникова.
Напутственные слова в адрес школьников были сказаны Наталией Гончаренко, начальником отделения полиции по вопросам миграции ОМВД
России по Верхнебуреинскому району.
Она пожелала ребятам быть достойными гражданами нашего государства,
способствовать процветанию района,
Продолжение на стр. 3
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и напомнила что с получением документа, удостоверяющий личность,
у них появляются ответственность
и обязанность как у граждан своей
страны.
На церемонии вручения присутствовали родители юных школьников, которые пришли поддержать ребят в этот
торжественный момент. С благодарностью они отзывались о мероприятии,
которое, как уверены сами родители,
станет для ребят первым главным событием в их взрослой жизни.
Много тёплых слов прозвучало в
адрес Анны и Леонида Пискарёвых:
12 декабря в день Конституции состоялось ещё одно знаменательное
событие – рождение новой семьи на
Верхнебуреинской земле. Глава райо-

на поздравил и вручил молодоженам
свидетельство о браке, цветы, подарок
и пожелал долгих лет семейной жизни.
В ходе мероприятия также состоялось чествование победителей конкурса по предоставлению грантов
начинающим субъектам малого и
среднего бизнеса. Сертификаты на
общую сумму 1 млн. руб получили
ИП - Юлия Лядская, Роман Касимов,
Андрей Сергеев, Андрей Белогубец,
Руслан Пилин, Вадим Иваненко, Олег
Михайлушкин, Марина Ковалёва.
В завершение торжественной церемонии для участников мероприятия
прошёл праздничный концерт, подготовленный воспитанниками Детской
школы искусств и работниками РДК.
Екатерина ТАТАРИНОВА

В 90 лет поздравление
от президента

В нашем районе уже стало доброй традицией поздравлять с юбилеем долгожителей, ветеранов, тружеников тыла,
заслуженных людей, которые многие
годы трудились ради процветания нашего района, республики и страны. Такой
почести удостоилась и Анна Николаевна
Трофимова, недавно отметившая свой
90-летний юбилей.
Родилась Анна Николаевна 16 декабря 1928 года в деревне Старые Зуи
Калининской области. В годы войны, и
не только, работала (10 лет) на полях в
колхозе «Великий перелом». Окончила
Старийское педагогическое училище
и, получив квалификацию учитель начальных классов, более 46-ти лет проработала в нашем районе, обучая детишек
села Аланап.
Анна Николаевна имеет награды: «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» и др. За многолетний
добросовестный труд имеет множество
почетных грамот и благодарностей,
присвоено звание «Ветеран труда».
Вырастила четырёх дочерей, всем
дала достойное образование. На сегодняшний день Анна Николаевна проживает с дочерью, а дети, внуки, правнуки
не забывают и навещают свою любимую
маму и бабушку.
Воскресным утром 16 декабря с подарками и поздравлениями долгожительницу посетили представители районной и поселковой администраций,

КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району», Совета ветеранов.
Девяносто лет - это практически целый век. Этот юбилей свидетельствует
о том, что за свою жизнь, многое было
увидено и пройдено. Анна Николаевна
из поколения тех людей, которые «поднимали» страну, делали всё возможное,
чтобы сегодня над нами было мирное
небо. Сколько трудностей, бед и преград встречалось на её пути, но были и
радостные и приятные моменты.
«От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей - очень важное
и значимое событие, - сказал Санал
Мучкаев, заместитель директора КГКУ
«Центр социальной поддержки». Он
передал имениннице поздравительные
открытки президента Владимира Путина и губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала.
Поздравления от имени главы района
вручила Нина Федоренко, управляющая
делами, от имени главы городского поселения – Светлана Глинская, главный
специалист. Председатель Совета ветеранов Раиса Журавлёва пожелала Анне
Николаевне крепкого здоровья, любви,
уважения близких. Все гости вручили
памятные подарки и выразили надежду
встретиться с долгожительницей на её
95-летнем юбилее.
Юбилярша в свою очередь поблагодарила всех, кто позаботился о том, чтобы
этот день стал настоящим событием для
неё и её семьи, пожелала гостям долголетия, мира, добра и успехов в работе.
Екатерина БОЛЬШУН

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

3

Победители получили
заслуженные награды

Очередное заседание Совета депутатов посёлка Чегдомын 12 декабря
началось необычно.
Председатель Совета депутатов
Олег Харламов в присутствии всего
депутатского корпуса торжественно
поздравил победителей конкурса по
благоустройству территорий и вручил
заслуженные награды.
Как уже сообщалось ранее, в номинации «Лучший двор» победу одержали жильцы дома 21 по ул. Строительная. Получая памятную табличку и
букет цветов из рук Олега Юрьевича,
активная участница преобразования
двора Марина Аникина не скрывала
удовлетворения, что их совместный с
соседями труд был оценен по достоинству. Денежный приз – 17,5 тыс. рублей
- они сумеют использовать с макси-

мальной общественной пользой.
Памятная табличка и денежная награда – 12,5 тыс.рублей – была вручена
и председателю совета дома 48 по ул.
Центральная за 2 место в указанной
номинации.
В номинации «Лучшая территория
предприятия, учреждения, организации» награды получили:
- 1 место – памятная табличка и денежный приз 35 тыс.рублей – директор ММБУ «Киновидеосеть» Наталья
Шкуренко;
- 2 место – памятная табличка и приз
15 тыс.рублей – директор ДК п. ЦЭС
Елена Беломестнова.
Конкурс 2018 года завершен.
Оргкомитет ждёт заявок от новых
участников в наступающем году.
Наш корр.

Компания ООО «Газэнергосеть Хабаровск» напоминает о необходимости соблюдения правил по безопасному использованию газа в праздничные
дни.

ектов газового хозяйства, ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Специалисты ООО «Газэнергосеть
Хабаровск» напоминают, что залогом
исправной работы газового оборудования является соблюдение правил
безопасности, осуществление его эксплуатации в соответствии с паспортами заводов-изготовителей, а также своевременное проведение технического
обслуживания
газоиспользующего
оборудования и газопроводов специализированными организациями.
Недопустимо оставлять без присмотра работающую газовую плиту, так
как в случае погасания пламени в помещении возможно образование взрывоопасной смеси газа с воздухом. Также
запрещено использовать газовую плиту для отопления помещения.
При эксплуатации газового оборудования важно помнить о необходимости притока свежего воздуха. Для этого
требуется регулярно проветривать помещение, периодически осуществлять
проверку наличия тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах.
Любое повреждение газовых сетей или несогласованное изменение
конструкции газового оборудования
опасны, так как могут стать причиной утечки газа. В случае обнаружения запаха газа покиньте загазованное место и позвоните в единую
службу спасения – «112» или в аварийную газовую службу – «04» («104» для
абонентов сотовой связи).

Соблюдайте правила
пользования газом

В дни новогодних каникул объекты газопотребления Хабаровского
края будут находиться под контролем
районных эксплуатационных служб
ООО «Газэнергосеть Хабаровск». При
этом газовики призывают абонентов
помнить о безопасности своего дома и
соблюдать правила по безопасному использованию газа в быту.
«Нашей главной задачей является
обеспечение бесперебойных поставок
сжиженного углеводородного газа потребителям. В связи с предстоящими
праздничными и выходными днями
сотрудники компании усилят контроль
за безопасностью на объектах газопотребления. Но и абонентов мы призываем в новогодние праздники не пренебрегать правилами безопасности при
использовании бытового газа», - обратился к жителям Хабаровского края
заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «Газэнергосеть
Хабаровск» Кирилл Чугуй.
Для обеспечения бесперебойной и
безаварийной подачи газа потребителям все структурные подразделения
компании приведены в режим повышенной готовности, организованы дежурства в выходные и праздничные
дни, производятся дополнительные
осмотры технического состояния объ-
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Ñòðîèòåëüñòâî ïëîùàäêè Íèêòî íå çàáûò ...
íà÷íåòñÿ âåñíîé
В газете от 27 сентября рассказывалось о победах чегдомынских ТОС во
втором краевом конкурсе, о грантах,
полученных на реализацию их проектов.
Мы попросили Надежду Бокову,
председателя ТОС «Созидание», рассказать, как обстоят дела с реализацией
проекта «За спорт и дружбу! Строительство спортивно – игровой площадки»,
что уже сделано на сегодняшний день.
«После отправки нашего проекта на
краевой конкурс ТОС мы организовали
сбор подписей жильцов под письмом в
ООО «ХЭС» о демонтаже труб системы
отопления, расположенных на территории детской площадки. Без положительного исхода этой проблемы реализация проекта была бы невозможна. В
ожидании демонтажа подготовку площадки (отсыпку, выравнивание) активисты сочли нецелесообразной. В конце
лета наш вопрос был решён - площадка
приобрела первоначальный вид.
Получив информацию о победе в
краевом конкурсе, мы сообщили о ней
жителям дома, развесив на всех подъ-

ездах объявления – поздравления, позже проведя очередное собрание членов
ТОС (28 октября), решив на нём, что все
работы по реализации проекта начнутся с наступлением весны.
Финансовые средства из краевого
бюджета поступили на счёт седьмого
ноября. Нами была проведена работа
по подбору поставщика, рекомендаций
его добросовестности. Двадцать первого мы заказали оборудование для спортивно - игровой площадки в ООО «Моя
площадка» г. Хабаровск и оплатили его,
израсходовав средства гранта в полном
объёме.
На следующий день был получен ответ, что компания приступила к исполнению нашего заказа.
В связи с поступлением средств гранта позже, чем было предусмотрено,
нами направлено письмо в администрацию городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын» о продлении сроков
исполнения проекта, в соответствии с
новым календарным планом, и квартальные отчёты».
Наталья ШАВИРИЙ

Дата в календаре

Я - патриот

Восьмого декабря коллектив СК п.
Эльга совместно с администрацией Чекундинского сельского поселения организовали и провели мини-концерт, посвященный детям войны.
В память о детях блокадного Ленинграда работники клуба воссоздали мемориальный памятник «Цветок жизни»
и «Вечный огонь», на котором возложены гвоздики.
Из концертной программы все присутствующие узнали о тяготах военной жизни, которые легли на детские
плечи. В программе прозвучали песни:
«Пусть всегда будет солнце» в исполнении малышей, «Мой дедушка герой»
(Алиса Сваткова), «Дети войны» (Н.А.
Куприянова) и творческого объединения «Лилия». Тронуло сердца всех присутствующих стихотворение «Чулочки»

в исполнении И.С. Гирдыевой, и музыкальная композиция «Я хочу, чтобы не
было больше войны».
Глава Чекундинского сельского поселения А.И. Зацемирный торжественно
вручил нагрудные знаки «Дети военного времени»: В.Б. Зацемирной, А.К. Ершовой, Р.М. Гуловой, В.И. Пархоменко,
В.В. и В.В. Павловым, Р.В. Скрипник и
Е.С. Хаблюк.
После концерта было организованно
чаепитие. За столом прозвучали песни
военных лет, а также воспоминания о
военном и послевоенном времени.
Благодарим жителей посёлка, пришедших поддержать выступающих и
разделить радость односельчан, которым вручили нагрудные знаки «Дети
военного времени».
Работники СК п. Эльга

Анонс
«Убедительно просим разместить в газете расписание движения автобусов на внутригородских и междугородних маршрутах,
чтобы в зимний период не мёрзнуть напрасно на остановках».
Родители школьников и дошкольников, пенсионеры

Двенадцатое декабря – знаменательная
дата для России, день Конституции Российской Федерации.
В честь этого праздника в районной
библиотеке состоялся турнир «Я - патриот», в котором приняли участие учащиеся школы №6 и ветераны нашего района.
Инициатором проведения турнира
стал районный Совет ветеранов, материалы для проведения турнира подготовила Л.В. Васильева – председатель первичной ветеранской организации Центральной районной библиотеки.
Все участники были поделены на три
команды. Для каждой были подготовлены вопросы. Так для первой команды они
касались основ конституционного строя,
прав и свободы человека и гражданина.
Вторая команда отвечала на вопросы
федеративного устройства, полномочий
президента, а третья - о полномочиях
правительства и о судебной власти. У каждой команды был помощник из числа

ветеранов.
Во время проведения турнира дети
узнали о том, что Конституция – это
основной закон государства, первый
её экземпляр хранится в библиотеке
в Кремле; что права ребёнка с самого
рождения закреплены в международных
и отечественных правовых актах, что на
территории нашей страны Конвенция о
правах ребёнка вступила в силу 15 сентября 1990 года. На примерах из жизни
обсудили права и обязанности детей.
Казалось бы, одна из самых назидательно звучащих тем - государство, политика, общество, но с каким азартом
и интересом команды доказывали свою
точку зрения. Было понятно - растут
патриоты, интересные, неравнодушные
граждане нашей страны.
По окончанию турнира все участники
получили призы.
Р.И. ЖУРАВЛЁВА, председатель
районного Совета ветеранов

***
«30 октября впервые обратилась за услугой в ателье в торговом
доме «XL» и тысячу раз пожалела об этом, так как до сих пор не
получила свой заказ. А всего-то нужно было ушить юбку и пошить
простой жилет.
Дважды напоминала о себе, а «воз и ныне там».
Неоднократно приходилось сдавать в починку обувь, так там
квитанцию выдают и сроки оговаривают сразу.
А здесь – ни прейскуранта, ни сроков, ни квитанций. Заказы набираются ежедневно, а сроки, видимо, портнихи устанавливают
по принципу: этого знаю - сделаю быстрее, этого не знаю - пусть
ждёт, пока до него руки дойдут. И цена услуги тоже, наверное, определяется «на глазок».
Хотелось бы знать, как к такого рода предпринимательству относятся налоговая и прокуратура?»
Светлана

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

Акция
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«Лидерцы» - Портрет в лицах:
всероссийские Àííà ×óðèíà
призёры

С 7 по 9 декабря в Чите прошли
XVIII Всероссийские соревнования по
спортивной (греко-римской) борьбе
среди юношей, посвященные памяти мастера спорта СССР Виктора
Александровича Зверева.
В соревнованиях участвовали 200
сильнейших спортсменов из субъектов
Российской Федерации: Саха-Якутия,
Сахалинской и Новосибирской областей, Забайкальского, Хабаровского и
Приморского краёв.
Воспитанники ДЮСШ «Лидер»:
Александр Марфин, кандидат в мастера спорта, и Денис Беляев вошли в
состав сборной команды Хабаровского
края.

В результате упорной борьбы Денис
Беляев, ему 14 лет, стал вторым призёром, Александр Марфин (16 лет) - третьим. Победителям вручены кубки,
медали, грамоты. Ребята воспитанники
тренера Владимира Шуранова.
Директор ДЮСШ «Лидер» Виталий
Михеев выражает признательность
Олегу Графскому, президенту Федерации борьбы Хабаровского края за финансирование поездки.
Сейчас сборная района по греко-римской борьбе готовится к Первенству
края, которое традиционно пройдёт в
январе следующего года в Хабаровске.
Эмилия ТАРАН,
заместитель директора
ДЮСШ «Лидер»

***

С 8 по 9 декабря в Хабаровске прошёл чемпионат и первенство Хабаровского края по киокусинкай карате
(дисциплина «синкекусинкай») среди
детей, юношей и девушек, мужчин и
женщин.
Наш район представляли двенадцать
спортсменов ДЮСШ «Лидер» с тренером-преподавателем по карате Александром Карповым. В соревнованиях
приняли участие 12 команд: это около
150 детей и 30 взрослых из всех райо-

нов Хабаровского края.
В результате в своих возрастных категориях первое место заняли Анастасия Анисимова (11 лет) и Анна Анисимова (14 лет). Второе место у Снежаны
Карповой (11 лет). Третье место завоевали Елена Трубина и Никита Коломейцев, им по 14 лет.
Сэнпай Александр Карпов на этих
соревнованиях стал вторым среди
взрослых. Победителям вручили кубки, медали и грамоты.
Наш корр.

В поселковой библиотеке села Средний Ургал более тридцати шести лет
работает Анна Чурина. Через всю
свою жизнь она трепетно несёт любовь к Слову, Книге и Знанию. Энергичная и приветливая Анна Авдеевна
– профессионал своего дела, участник
всех мероприятий в селе и клубе.
Пётр Захарченко: «Как глава сельского поселения, я часто сталкиваюсь с
Анной Авдеевной, она – человек неравнодушный, инициативный, могу сказать
о ней только самые добрые слова. Без
дела не сидит, возглавляет ветеранскую
организацию, в жизни села принимает
активное участие - побольше бы таких,
как она. Участвует в создании проектов,
помогает привлечь деньги в село. Вокруг
неё всегда движение, какие-то новые
идеи».
Владимир Чурин: «Мы с Аннушкой
– везде вместе, ей как-то незаметно удалось всю семью привлечь к своей работе.
Мы и в вокальных конкурсах участвуем,
и танцуем, а сколько всего она придумала за эти годы в своей библиотеке! И
кукольный театр, и музейный уголок…
Она умеет зажечь, найти что-то новое, а
мне, как мужу, остается ей во всем помогать: делать реквизит, декорации, репетировать и выступать.
Нашей семье больше тридцати лет,
моя жена – настоящая хранительница
домашнего очага. Пока она училась в
институте, мы встречались, после распределения она уехала на Камчатку, в
село Теличики, здесь мы вскоре и поженились. Потом вернулись на Средний
Ургал, и так здесь и живём.
Собираемся роднёй на семейные
праздники, вместе ездим на покос, сын
с семьёй тоже часто у нас. Аня любит возиться с внуками: здесь и сказки, и книги, и всякое рукоделие, как и в любой
семье – все вместе. Моя жена – знатная
рукодельница, и вяжет, и вышивает, и
шьёт, очень любит цветы, разводит их и
в доме, и на приусадебном участке.
Когда детей оставляем на хозяйстве
(у нас коровы и конь) – едем в краевой
центр, там ходим в театр и на культурные мероприятия. Так и живём – мне с
женой всегда интересно!»
Татьяна Комелева: «Мы вместе с Анной учились в институте культуры на
библиотекаря-библиографа. Учёба ей
нравилась, у неё был «синдром отличницы» в хорошем смысле слова, её любили
преподаватели. Работе Анна отдаётся
со всей душой, мало того, она – человек
долга: если скажет, то обязательно сделает.
Надо отметить, что как только появилась возможность привлекать деньги в

библиотеку и клуб с помощью проектов,
Анна Авдеевна с коллегами практически ежегодно участвует в этом виде деятельности.
С её предложения стали отмечать день
села, сначала на Среднем Ургале, затем и
в других поселениях. В «Тотальном диктанте» она всегда принимает участие и
дважды получала «пятёрки». Как и в
юности, в Анне сохранилась любовь к
учению, она всегда открыта новому».
Нина Корниенко: «У нас на селе клуб
и библиотека – культурный очаг. Бок о
бок с Анной Авдеевной работаем больше двадцати лет. Её очень любят читатели: для каждого найдет доброе слово,
знает их предпочтения, умеет предложить интересную книгу.
Вместе с мужем они – непременные
участники всех мероприятий: танцуют в
коллективе «Коленце», поют, Владимир
играет на баяне, на шумовых инструментах.
Клуб «Посиделки», женский клуб
«Комплимент» - в своей библиотеке
Анна Авдеевна ищет новые формы работы, чтобы людям было интересно.
Есть там и музейный уголок, где собирают старинные вещи, и постоянно меняющиеся книжные выставки для читателей.
С 2005 года у нас проходит День села, и
надо сказать, с литературным обеспечением сценариев она справляется блестяще, а ещё готовит видеопрезентации».
Раиса Журавлёва: «Анна Авдеевна – в
числе самых активных. И спортивные, и
концертные, и досуговые мероприятия
– везде принимает участие вместе с мужем и своими односельчанами.
Ей как председателю ветеранской организации на селе, скучать некогда: в посёлке проведено обследование условий
жизни всех ветеранов села – это более
ста человек – кто в каких видах помощи
нуждается, участие в субботниках, сходах, информационных встречах. А ещё
для людей старшего поколения очень
важно общение – поэтому нужно как
можно больше привлекать их к совместным делам, а не замыкаться в четырёх
стенах. Вот и изобретают новые формы
работы для жителей, ведь совместные
дела радуют».
Наша героиня восемнадцатого декабря отметила круглую дату. Сотни
читателей, маленьких и взрослых, помнят спокойную улыбчивую женщину,
которая искренне любит свою работу.
И приходят к ней снова и снова, чтобы
разделить большую любовь к Книге. Хочется пожелать Анне Авдеевне долгих
лет жизни и сохранять интерес ко всему,
что она делает.
Наталья ШАВИРИЙ
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Жизнь дана на добрые дела
Пятый благотворительный марафон «Делаем добро вместе» подошел
к концу. Организаторы, благотворительный центр «Инициатива», подвели итоги проделанной в течение
месяца работы и объявили о сумме
собранных средств.

Интересный формат в виде «Ярмарки мастеров», где помощники Деда
Мороза творили настоящие чудеса и
учили творить чудеса всех желающих,
где не было никаких возрастных ограничений и каждый смог найти занятие
по душе, начался с яркого выступления церемониального отряда «Звезда»
(руководитель отряда Ольга Марченко), которые помогли создать праздничное настроение на ярмарке.
Педагог ДШИ, Эмилия Аваргина,
учила мастерить 3-D снежинки из бумаги, работники РДК Елена Медовник
и Самбулат Нуржанов помогали готовить елочное украшение из обычной
лампочки или сделать подарок с помощью выжигателя по дереву. Вместе
с Оксаной Косточкиной, работником

детской библиотеки, малыши и взрослые мастерили необычные новогодние
гирлянды. Художник центральной библиотеки, Наталья Смирнова, помогала из подручных материалов делать
волшебные новогодние украшения
для дома. А вместе с Натальей Рублик,
педагогом Чегдомынского техникума,
детвора с большим удовольствием мастерила креативные новогодние ёлки.
Светлана Глинская, ведущий специалист администрации п. Чегдомын,
вместе с мастерицами и мастерами
изготавливала мешки Деда Мороза. Красочные, праздничные и очень
оригинальные получились творения у
гостей этого мастер-класса. Педагоги
ЦРТДиЮ Алла Фатеева и Ирина Дмитриева учили всех желающих делать
новогодние украшения из фетра, а Татьяна Литвинова провела мастер-класс
по росписи новогодних фигурок.
В завершение мероприятия все
присутствующие смогли стать участниками розыгрыша лотерейных билетов-доброкарт. Огромный мешок с
подарками для гостей казался бездон-

ным. Подарки были предоставлены
добрыми спонсорами и просто неравнодушными людьми.
Ярким
праздничный моментом
стал сюрприз от Елены Гулевич, хореографа РДК, закружившей всех присутствующих в праздничном хороводе.
Сумма сбора в ходе проведения благотворительного марафона «Делаем
добро вместе» составила 743 550 рублей. Все собранные средства будут
направлены на реабилитацию Евгения
Ушакова.
Мы благодарим всех неравнодушных людей, принявших участие в нашем марафоне, всех, кто откликнулся
на просьбу о помощи и сделал большое
доброе дело вместе с нами. Отдельное
спасибо ребятам-волонтерам, которые
на протяжении всего марафона работали вместе с нами не покладая рук.
Мы продолжаем наше благое дело,
впереди ещё много работы.
Елена МАКОВЕЦКАЯ,
центр «Инициатива»

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÒÈÃÐÛ!
На территории Буреинского заповедника обнаружены следы амурского
тигра. Об этом рассказали в дирекции
особо охраняемой территории. Там
отметили, что ранее полосатые хищники никогда не встречались в этом
районе.
«Восемнадцатого ноября об обнаружении тигра сообщил по радиосвязи
Владимир Шичанин, инспектор заповедника, - рассказывает Ольга Кулыба, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму
Буреинского заповедника. - Инспектор
проследил путь передвижения хищника: он пересёк реку Бурея от вершины
ключа Чапхоз, прошел на удалении 500
метров от кордона «Стрелка» и удалился по ключу Умальта-Макит, свернув на
восток в сторону заповедника, в район
реки Малая Сибинде.
Тут же о нахождении тигра в заповеднике сообщили Игорю Аносову,
участковому среднеамурской оперативной охотинспекции службы по охране
животного мира и ООПТ (особо охраняемые природные территории) Хабаровского края, который отметил, что
заходы тигра на территорию Верхнебуреинского района в последнее время
перестали быть редкостью.
Конечно, радостно, что эта красивейшая кошка планеты, ещё недавно
находящаяся на грани исчезновения,
восстанавливает свою численность
и заселяет новые территории, но при
этом возникает тревога за безопасность
наших сотрудников, а также туристов в
период их пребывания в заповеднике».
Ольга Сергеевна рассказала нам о
рекомендациях, разработанных дальневосточными биологами и специалистами-охотоведами, цель которых –
обеспечить безопасность находящихся
в лесу людей, свести до минимума вероятность возникновения конфликтных
ситуаций.
Итак, рассмотрим ситуации и правила поведения при встрече с тигром.
■ К своей жертве тигр приближается
незамеченным, и умерщвляет её после
молниеносного броска. Поэтому, если
тигр попал в поле вашего зрения, то он,
скорее всего, не собирается на вас нападать, и правильное поведение поможет

избежать конфликта. Выдержка и самообладание – главные составляющие поведения при встрече с тигром.
■ Серьёзную опасность представляет
ситуация, когда человек неожиданно
появляется у логова с новорожденными
тигрятами. Как правило, зверь издаёт
предупреждающий рёв. В этом случае
следует без паники повернуть назад и
обойти опасное место стороной не менее, чем в полукилометре. Критическое
расстояние, которое побуждает самку к
атаке – около 100 метров. При встрече с
тигрятами в отсутствии матери категорически запрещается их ловить.
■ Тигр питает необъяснимую склонность к домашним собакам. Он может
часами сопровождать человека с собакой и при этом ни хозяин, ни пёс не обнаруживают присутствие зверя. Зачастую выслеживание собаки растягивается на несколько дней. Забравший собаку тигр, обычно оставляет человека в
покое. Ни в коем случае нельзя идти по
звериному следу: собаке уже не помочь,
но можно спровоцировать хищника на
защиту добычи.
■ К добыче тигра подходить не следует. Излишнее любопытство может привести к трагическим последствиям и по
другой причине: поедать остатки добычи может медведь, который в такие моменты чрезвычайно агрессивен.
■ Получивший увечья тигр, теряет
способность успешно охотиться. Чувство голода побуждает его выходить к
населённым пунктам, посещать помойки, нападать на скот и собак. В таких
случаях не рекомендуется совершать
переходы в одиночку, а при себе иметь
средства защиты (оружие). Лучший вариант – покинуть опасную территорию.
■ Тигр может оказаться на дороге во
время перехода или из любопытства.
Для автомобилистов он опасности не
представляет, если не останавливаться
и не выходить из машины. Мотоциклистам нужно быстро решать на месте:
продолжать на скорости путь или развернуться. Велосипедисту необходимо
спешиться и без суеты, не поворачиваясь к тигру спиной, громко разговаривая с ним, покинуть место встречи.
Если встречи с тигром избежать не
удалось, рекомендуется:

– попытаться отогнать его шумом,
стуком по металлу, деревьям, выстрелом в воздух, пуском сигнальных ракет,
а на коротком расстоянии фальшфейером. Крупные хищники хорошо ориентируются в интонации издаваемых звуков, и истерический с нотками животного страха крик человека (так кричат
погибающие жертвы) тигра не пугает,
поэтому говорить следует спокойно,
уверенно;
– если тигр возбужден, делает попытки приблизиться или уходит, но
возвращается - это предупреждение о
серьезной опасности, и если позволяют
место и время, рекомендуется влезть
на дерево. Однако делать это следует
только в том случае, если вы уверены,
что сможете (были случаи, когда тигр
стаскивал вниз влезающего на дерево
человека). Тигр может перейти к длительной осаде, но это не худший выход.
Можно попытаться отогнать зверя зажженной тряпкой или другими подручными средствами;
– если подходящих деревьев нет, а
хищник приближается, не следует терять самообладания, паника в этом
случае плохой союзник. Если отступать
без резких движений, пятясь задом и не
показывая затылок, при этом спокойно объяснять зверю “непорядочность”
его действий, хищник после непродолжительного сопровождения оставляет
человека в покое. По мере отступления
полезно оставлять рюкзак, шапку, куртку или другое снаряжение это отвлекает
зверя и снимает у него возбуждение. Ни
в коем случае нельзя убегать и поворачиваться к тигру спиной.
Если нападение спровоцировано, и
тигр не намерен пожирать сбитого с ног
человека, конфликт обычно заканчивается нанесением разной степени травм.
Рекомендовать оптимальный вариант
защиты, гарантирующий полное сохранение здоровья, не представляется возможным. Но спасти жизнь можно даже
в самых критических ситуациях:
- нападающего на большой скорости тигра со всеми признаками агрессии может остановить только выстрел
на поражение. Попасть нужно в лоб, в
пасть, на прыжке в шею, чтобы обездвижить зверя первой пулей. Поэтому

◄ Следует помнить, что
при встрече с тигром НЕЛЬЗЯ:
паниковать, суетиться, убегать;
поворачиваться к тигру спиной;
стрелять в него.
стрелять следует накоротке не далее
10м, но в этом случае времени на второй выстрел уже не остается. Ни в коем
случае нельзя преследовать раненого
тигра. Как показывает опыт, преследуя
раненого зверя, особенно в одиночку,
вы практически на сто процентов обеспечиваете себе пожизненную инвалидность или моментальную смерть;
- если тигр сбил человека с ног и не
убил его в первое мгновение, есть шанс
остаться живым. Рекомендуется лежать
и не предпринимать никаких действий.
Сопротивление голыми руками бесполезно – это приведет только к лишним
травмам. Обычно в такой ситуации
выживали те, кто лежал без движения,
истерических воплей и суеты. Возбужденный зверь постепенно успокаивался
и оставлял жертву в покое;
- если хищник продолжает терзать человека, возможен выстрел из пистолета
или удар ножом. Пуля должна попасть
в позвоночник или голову, чтобы парализовать зверя. Из газового пистолета
нужно стрелять в открытую пасть или
в глаза. Удар ножом может быть эффективен, если длина его лезвия не меньше
18-20 см и бить в область грудины.
В завершение беседы Ольга Кулыба
напомнила, что о случаях нападений
тигра на человека и домашний скот следует немедленно сообщать в природоохранные органы и если будет установлено, что тигр представляет опасность,
он подлежит изъятию.
Екатерина ТАТАРИНОВА

20 декабря 2018 года
№50 (10062)

КУЛЬТПОХОД

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

9

Никас Сафронов в портретах и пейзажах

Мысль посетить выставку картин всемирно известного художника Никаса Сафронова, поближе
познакомиться с его творчеством, появилась сразу
же при прочтении афиши. Первый день декабря был
предпоследним днём её работы в Хабаровске, и мы без
промедления отправились в Дальневосточный художественный музей.
Навстречу всё чаще стали попадаться группы людей
и стало ясно, что выставка пользуется успехом. Желающим духовно прикоснуться к шедеврам талантливого живописца не мешал даже пронизывающий ветер с
Амура (прим. автора - как узнали позднее, в день проводилось по четыре экскурсии).
Немного о семье художника. В 1956 году в г. Ульяновск многодетная семья военного пополнилась пятым
сыном, Николаем. Любовь к старшим братьям и младшей сестре он сохранил до сих пор. Никас - это не псевдоним, в детстве так называла его мама, у которой есть
финско-литовские корни.
Н. Сафронов - последователь нескольких направлений в живописи. О его творческом пути, наградах и
званиях, меценатстве и благотворительной деятельности можно прочесть в интернете, в альбомах, посвящённых ему. А мы хотим высказать свои впечатления
от персональной выставки.
ПОРТРЕТЫ
Стены одного из залов музея, отведённых под его
выставку, были увешаны живописными изображениями зарубежных и российских артистов, певцов: Джонни Деппа, Марлен Дитрих, Николь Кидман, Никаласа
Кейджа, соотечественника Эдварда Радзинского. Он
мастерски пишет лица знаменитых людей на фоне городов, где они родились; окружает героями их кинематографических ролей; одевает в средневековые костюмы,
как, например, изобразил актёра Леонардо Ди Каприо
и принца Уильяма. В графике мы узнаём голливудских
актрис Уму Турман и Анджелину Джоли, композитора
Раймонда Паулса. Улыбаясь, смотрит на нас ушедший
в иной мир актёр советского кино Кирилл Лавров. С
портретами нам всё понятно - Никас – замечательный
портретист, все его модели узнаваемы, лица выписаны
с фотографической точностью.
Но одно дело - просто любоваться его работами, совсем другое – слушать рассказ экскурсовода о них. У

всех произведений Сафронова есть своя история.
Чтобы читатели могли себе представить картины художника, расскажем о нескольких понравившихся из
разных стилей. Портрет американской певицы Мадонны («Мадонна как бабочка», 2008 г.) он написал после
скандала с группой Pussy - Riot, танцевавшей голышом
в православном храме Христа Спасителя. Мадонна
раскритиковала русских людей, осудивших эту акцию,
назвав их ханжами. Живописец отреагировал на её высказывания, изобразив певицу в виде хрупкой бестелесной бабочки. Украсив всю картину кристаллами Сваровски, он наделил её образ психологией попрыгуньи –
стрекозы из басни Крылова. Поэтому красивая картина
вызвала у нас неоднозначное восприятие.
Из темпераментной речи гида мы узнали, что королева Англии - Елизавета, никому не разрешает себя рисовать. Но Никасу «загорелось» написать королеву.
Он отправил ей письмо, поведав в нём, что хочет создать отстранённый её портрет, через какие-либо предметы, образы. Королева - женщина не без самоиронии.
Зная, что во всем мире подшучивают над её шляпками,
ставшими символами её личности, прислала художнику целых пять штук.
И он нарисовал столицу её королевства – Лондон,
разбросав шляпки по крышам домов и достопримечательностям. А лицо королевы, в неброских тонах, изобразил на воде реки Темзы - ненавязчиво, в нижнем
левом углу картины, мол, не обращайте на него внимания, оно сейчас исчезнет, уплывёт вместе с водой.
Прилетев на аудиенцию с королевой, мастер представил своё произведение («Воспоминание о королеве
Англии. Храни её Бог», 2008 г.) пред очи знатной особы,
чем сильно рассмешил её. И видя Елизавету в хорошем
расположении духа, Никас ещё раз попросил разрешения написать портрет и получил согласие. И он написал с коронованной дамы пять картин, по количеству
шляпок.
Портрет принцессы Дианы мрачен, создан в тёмных
тонах, хотя мастер написал его за два года до гибели
жены принца Чарльза. Как сказал экскурсовод: «Художника обвиняют в предсказании беды или в её предчувствии».
ЖАНР «DREAM VISION», ПЕЙЗАЖИ
Ещё один зал музея наполнен картинами в жанре
«Dream Vision» («Дрим Вижн» – «видения»), натурой
для которых становятся «видения, навеянные сном,
забытые, извлекаемые из памяти». Ещё есть объяснения этого жанра, как «сочетание классики, интуиции
и активного воображения». Его название родилось у
Сафронова в беседе с иностранным коллекционером,
да так и прижилось.
На картинах - лёгкие, как дым, как дыхание, изображения красивых женских лиц и фигур на фоне готических храмов, дворцов (прим. автора – «готика» - стиль
в архитектуре). Зачарованно смотришь на эти картины
и как бы додумываешь продолжение истории.
На выставке мы не увидели ни одного изображения
некрасивого лица или объекта, места. Никас очень любит сказки, черпает в них вдохновение, новые идеи для
своих картин. Друзья, зная это, дарят ему на дни рождения томики этих книг, из которых затем рождаются
картины о рождестве, карнавалах.
Он много ездит по югу Европы, часто бывает в Италии и Франции - так появляются пейзажи с дворцами
и замками. На них много его любимой готики, много
Венеции - города с шестивековой историей в разное
время суток: ранним утром, освещённой солнцем, в
ожидании вечера, перед карнавалом, на прогулках в
ожидании гондолы. И нам, мечтающим побывать в
этом городе, полюбившим его каналы и мостики заочно - по рассказам и фотографиям, эти картины стали
вроде бальзама на душу. От этих южных картин, где
много моря, яркого солнца, у нас складываются только
радостные впечатления.
ЛЮДИ – КОШКИ И ПРОЧИЕ ОБРАЗЫ
Живописец много путешествовал и по Египту. Этой
стране посвящён целый цикл его картин с изображениями фараонов и пирамид, сфинксов, его любимых кошек, одна из которых спасла ему жизнь. Из уважения к
этим животным он рисует их очень часто, в том числе
и людей-кошек, которых мы имели удовольствие лицезреть на выставке.
Один из своих автопортретов Никас представил в
виде кота породы мейн-кун в одежде художника с кистями в руках. С его слов, если бы он хотел стать животным, то непременно кем-нибудь из семейства кошачих. Они ему ближе, чем зависимые собаки.
Н. Сафронов давно изучает лица людей, находит
сходства с братьями меньшими. Персонажи его картин так похожи друг на друга (животные на людей и

наоборот). Чего только стоят его женщины – кошки! В
декольтированных бальных платьях, с украшениями;
в карнавальных масках и с осмысленным взором голубых и зелёных глаз! (прим.автора – одна из них так
понравилась, что мы приобрели её копию).
Не меньший интерес вызвал у нас портрет, которым
завершилась экскурсия по залу с картинами в стиле
современного искусства. Экскурсовод рассказал о знаменитом адмирале Нельсоне, мужественном воине, но
страдающим редкой фобией - боязнью лошадей; он не
мог не только садиться на лошадей, но даже смотреть на
них. И Никас написал фигуру в адмиральском кителе с
наградами, а голову изобразил в виде головы лошади
с гривой соломенного цвета и длинной косой чёлкой
(прим. автора - нам показалось, что она похожа на известного стилиста, что потом и подтвердил гид: «Многие видят в этом изображении лицо Сергея Зверева»).
А ещё он добавил, что к картинам современного искусства Никаса Сафронова стоит относиться как к игре.
ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ О ВЫСТАВКЕ
И ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА
Не всем нравится творчество мастера (тяготеющее к
сюрреализму Сальвадора Дали), кто-то критикует его,
называя книжным иллюстратором. Другие говорят,
что он рисует монстров. Но копировать и подражать
ему не получается ни у кого. Свободный, создавший
сам себе имя и мировую известность, он имеет право на
собственное видение окружающего его пространства:
«Мне даже страшно подумать, что я могу испытать,
если вдруг обнаружу какие-то границы собственного
мира. Наверное, я сразу же их сломаю».
По завершению великолепной экскурсии мы познакомились с гидом, Андреем Киселёвым, работником
просветительского отдела музея. Мы, поблагодарив
его за выразительное, красочное повествование о картинах и творчестве Н. Сафронова, попросили сказать
несколько слов об атмосфере замечательной выставки,
о поклонниках таланта художника.
«Мне нравится, когда зрители подходят ко мне с вопросами о содержании его творчества - на каких традициях русской школы базируется оно? Откуда к нам
пришло то или иное направление его живописи? - ответил Андрей. - В первую очередь он, конечно, смотрит
на импрессионистов, средние века. Никас Сафронов –
высокообразованный, тонко чувствующий художник.
Он хорошо понимает, какой стиль применить для тех
или иных своих работ. Поэтому они не выглядят тяжеловесными. Любой современный художник - это сплав
его искусства и творческого мнения, которое он производит в своих работах».
Заметив, что пожилая женщина в вязаной шапочке
прониклась всем увиденным, спросили её о впечатлениях от выставки. Она, сняв медицинскую маску, закрывавшую её мокрые от слёз щёки, ответила: «Просто
потрясающая выставка, Никас Сафронов - это какое-то
открытие для меня на склоне лет, его картины вызывают умиление и слёзы, удивление и радость».
По дороге домой, в поезде, мы дали посмотреть соседям по купе альбом с работами Н. Сафронова, приобретённый там же, на выставке. И вот как отозвалась
о художнике и его работах попутчица почтенного возраста Мария Фёдоровна: «Видела в городе афиши о его
выставке, хотела бы сходить, но лежала в больнице.
Уважаю таких людей, которые сделали состояние своим
нелёгким трудом, не продавая национальные богатства.
Знаю о нём давно, а его картины просто великолепны,
восхищаюсь ими».
Заметьте, что мы специально взяли отзывы о картинах не молодых людей, а проживших большую
часть жизни. И, как видите, оригинальное творчество
Сафронова оказалось им не чуждо, даже понятно. Как
становится понятным и близким каждому зрителю всё
прекрасное.
Надежда БОКОВА
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◆ Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор аукциона и Уполномоченный
орган - администрация Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края;
постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 14.12.2018 № 663.
Форма аукциона - аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на участие в
аукционе – 20.12.2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе - 21.01.2019 г.
Время и место приема заявок - по рабочим
дням с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00 по
местному времени, по адресу: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.
Чегдомын, ул. Центральная, д. 49, каб. 318 (3
этаж).
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 22.01.2019 г. в 14
час. 30 мин. по местному времени по адресу:
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49, каб.
318 (3 этаж).
Дата, время и место проведения аукциона – 01.02.2019 г. в 15 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 682030, Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,
ул. Центральная, д. 49, каб. 318 (3 этаж).
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА
АУКЦИОНА
ЛОТ 1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка
27:05:1101001:308;
Категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
Вид разрешённого использования земельного участка: Строительная промышленность
(код по классификатору 6.6);
Вид собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
Площадь земельного участка: 39 373,0 кв. м;
Адрес земельного участка: примерно в 2500
м по направлению на запад от ориентира железнодорожного вокзала, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Новый
Ургал, ул. Вокзальная, 1;
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка: начальный размер годовой арендной
платы: 20 038 (двадцать тысяч тридцать восемь) рублей 89 копеек;
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 601
(шестьсот один) рубль 17 копеек;
Сумма задатка, вносимого для участия в
аукционе: 20 038 (двадцать тысяч тридцать восемь) рублей 89 копеек;
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства
объекта капитально строительства:
- согласно решения Совета депутатов Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 30.03.2018 № 47 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории
Новоургальского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края», определены предельные параметры разрешенного строительства:
- минимальный размер земельного участка
- 400 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка
– 150000 кв.м.;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
- минимальное количество надземных этажей – 1 надземный этаж;
- максимальное количество надземных этажей – 3 надземных этажа;
Технические условия подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- подключения к сетям водоснабжения объекта имеются свободные мощности в количестве 20 м3\ч. Срок действия подключения 6
месяцев. Оплата за технологическое подключения не предусмотрена.
- подключения к сетям теплоснабжения
объекта имеются свободные мощности в количестве 9,6 Гкал\ч. Срок действия подключения
6 месяцев. Оплата за технологическое подключения не предусмотрена.
- подключения к сетям газораспределения
объекта не осуществляется в связи с отсутствием центрального газоснабжения;
- подключение к электрическим сетям осу-

ОФИЦИАЛЬНО
ществляется на основании постановления
Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 №861 утвержденных правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
ЛОТ 2. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка
27:05:1101002:410;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешённого использования земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства (код по классификатору 2.2);
Вид собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
Площадь земельного участка: 2142,0 кв. м;
Адрес земельного участка: примерно в 36
м по направлению на юго-запад от ориентира
здание “Дальсвязь”, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, п.Сулук, ул. 40
лет Победы, 1а;
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка: начальный размер годовой арендной платы: 2 694 (две тысячи шестьсот девяноста четыре) рубля 10 копеек;
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 80
(восемьдесят) рублей 82 копеек;
Сумма задатка, вносимого для участия в
аукционе: 2 694 (две тысячи шестьсот девяноста четыре) рубля 10 копеек;
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства
объекта капитально строительства:
- согласно решения Совета депутатов Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 26.06.2017 № 116 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки территории Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», определены предельные параметры разрешенного строительства:
- минимальный размер земельного участка
- 800 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка
– 1700000 кв.м.;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 5%;
- минимальное количество надземных этажей – 1 надземных этаж;
- максимальное количество надземных этажей – 3 надземных этажа;
Технические условия подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- подключения к сетям водоснабжения объекта имеются свободные мощности в количестве 32 м3\ч. Срок действия подключения 6
месяцев. Оплата за технологическое подключения не предусмотрена.
- подключения к сетям теплоснабжения
объекта имеются свободные мощности в количестве 7,4 Гкал\ч. Срок действия подключения
6 месяцев. Оплата за технологическое подключения не предусмотрена.
- подключения к сетям газораспределения
объекта не осуществляется в связи с отсутствием центрального газоснабжения;
- подключение к электрическим сетям осуществляется на основании постановления
Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 №861 утвержденных правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
ЛОТ 3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка
27:05:1101004:582;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешённого использования земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства (код по классификатору 2.2);
Вид собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
Площадь земельного участка: 1797,0 кв. м;
Адрес земельного участка: примерно в 300
м по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка,
адрес ориентира: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Сулук, ул. Строителей, 2;
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка: начальный размер годовой арендной
платы: 2 260 (две тысячи двести шестьдесят)
рубля 18 копеек;

«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 67
(шестьдесят семь) рублей 80 копеек;
Сумма задатка, вносимого для участия в
аукционе: 2 260 (две тысячи двести шестьдесят) рубля 18 копеек;
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства
объекта капитально строительства:
- согласно решения Совета депутатов Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 26.06.2017 № 116 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки территории Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», определены предельные параметры разрешенного строительства:
- минимальный размер земельного участка
- 800 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка
– 1700000 кв.м.;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 5%;
- минимальное количество надземных этажей – 1 надземных этаж;
- максимальное количество надземных этажей – 3 надземных этажа;
Технические условия подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- подключения к сетям водоснабжения объекта имеются свободные мощности в количестве 32 м3\ч. Срок действия подключения 6
месяцев. Оплата за технологическое подключения не предусмотрена.
- подключения к сетям теплоснабжения
объекта имеются свободные мощности в количестве 7,4 Гкал\ч. Срок действия подключения
6 месяцев. Оплата за технологическое подключения не предусмотрена.
- подключения к сетям газораспределения
объекта не осуществляется в связи с отсутствием центрального газоснабжения;
- подключение к электрическим сетям осуществляется на основании постановления
Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 №861 утвержденных правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
ЛОТ 4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка
27:05:1201006:137;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешённого использования земельного
участка: для ведения садоводства (код по классификатору 13.2);
Вид собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
Площадь земельного участка: 255,0 кв. м;
Адрес земельного участка: примерно в 2770
м по направлению на север от ориентира земельный участок, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, с.Усть-Ургал,
ул. Центральная, 6;
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка: начальный размер годовой арендной
платы: 69 (шестьдесят девять) рублей 46 копеек;
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 2
(два) рубля 08 копеек;
Сумма задатка, вносимого для участия в
аукционе: 69 (шестьдесят девять) рублей 46
копеек;
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства
объекта капитально строительства:
- согласно решения Совета депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 26.06.2017 № 118 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
сельского поселения “село Усит-Ургал” Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», определены предельные параметры разрешенного строительства:
- минимальный размер земельного участка
- 400 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка
– 2000 кв.м.;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%;
- минимальное количество надземных этажей – 1 надземных этаж;
- максимальное количество надземных этажей – 3 надземных этажа;
Технические условия подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технологическое присоединение к сетям
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инженерно-технического обеспечения не осуществляется в связи с отсутствием централизованного теплоснабжения и водоснабжения.
- подключения к сетям газораспределения
объекта не осуществляется в связи с отсутствием центрального газоснабжения;
- подключение к электрическим сетям осуществляется на основании постановления
Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 №861 утвержденных правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
ЛОТ 5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 27:05:0000000:1377, разрешенное использование: склады.
Местоположение: участок находится примерно в 380 м по направлению на северо-запад
от ориентира жилой дом, расположенный за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук,
ул. Ленина,8.
Площадь земельного участка: 22 576,00 кв.
м.
Вид собственности: государственная собственность не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка: начальный размер годовой
арендной платы: 171 471,73 руб. (сто семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят один руб.
73 коп.).
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 5
144,15 руб. (пять тысяч сто сорок четыре руб.
15 коп.).
Сумма задатка, вносимого для участия в
аукционе: 14 289,31 руб. (четырнадцать тысяч
двести восемьдесят девять руб. 31 коп.).
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Предельные (минимальные или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- согласно решению Совета депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 26.06.2017 № 116 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», определены предельные параметры
разрешенного строительства:
- минимальный размер земельного участка
– 800 кв.м.
- максимальный размер земельного участка
– 1700000 кв.м.;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 5 %;
- минимальное количество надземных этажей – 1 надземный этаж;
- максимальное количество надземных этажей – 3 надземных этажа;
Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- подключение к сетям водоснабжения объекта имеются свободные мощности в количестве 32 м3/ч. Срок действия подключения 6 месяцев. Оплата за технологическое подключение
не предусмотрена.
- подключение к сетям теплоснабжения объекта имеются свободные мощности в количестве 7,4 Гкал/ч. Срок действия подключения 6
месяцев. Оплата за технологическое подключение не предусмотрена.
- подключение к сети газораспределения
объекта не осуществляется в связи с отсутствием централизованного газоснабжения;
- подключение к электрическим сетям осуществляется на основании постановления
Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 утвержденных правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
С иными сведениями о земельных участках
заявители могут ознакомиться, обратившись
по адресу: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49, каб. 318, контактный телефон: 8(42149) 5-29-31.
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края https://vbradm.khabkrai.ru/, объявление о проведении аукциона опубликовано в
газете Верхнебуреинского района Хабаровского края «Рабочее слово».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «Мурка»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18».
(12+)
00.20 «Мастер и Маргарита».
(16+)
02.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 17.25, 18.30, 21.05,
22.10, 02.25, 05.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс
(16+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
05.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
08.40 Профессиональный бокс
(16+)
10.20 Все на футбол! Англия 2018 г. (12+)
11.20 Наши в Bellator. Специальный обзор (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.05 «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер
07.35 Х/ф «Свадьба»
08.35 К 100-летию ТЕАТРА МАРИОНЕТОК ИМ. Е. С. ДЕММЕНИ. Документальный фильм
09.05 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Городок». 1997 г.
12.10 Д/с «Предки наших
предков». «Болгары. Две судьбы
одного народа»
12.50 Мировые сокровища
13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова»
15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм
духа»
16.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
17.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»

18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Александром Зацепиным
20.50 Юбилей АКАДЕМИИ
РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.
Я. ВАГАНОВОЙ
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ ВЕК. «Городок». 1997 г.
02.35 Мировые сокровища

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
05.00 «Известия»
05.30 «Охота на Вервольфа» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
19.00 Т/с «След
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Есения»
02.40 Х/ф «Барс и Лялька»
04.10 «Известия»
04.15 «Большая разница» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Карнавал»
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 - навсегда.
Станислав Говорухин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Мой любимый призрак» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
01.25 Х/ф «Одиночка»
03.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
04.40 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
05.10 «Женские штучки»

ВТОРНИК
25 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Мурка»
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)

13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18».
(12+)
00.20 «Мастер и Маргарита».
(16+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
13.00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска
15.45, 17.30, 20.20, 23.55, 02.50
Новости
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Профессиональный бокс
(16+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол! Италия 2018 г. (12+)
01.00 Д/ф «Роналду против
Месси»
02.20 «Футбольный год. Герои».
(12+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 Наши в UFC. Специальный
обзор (16+)
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.25 Х/ф «Яростный кулак»
08.25 Х/ф «Легендарный»
10.25 Д/ф «Сенна»
12.30 «Кибератлетика» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.05 «Легенды мирового кино».
Жан Маре
07.35 Х/ф «Люди и манекены» 1 с.
08.50 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович» 1
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.35 Х/ф «Малыш»
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Александр Беляев»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Люди и манекены» 1 с.
21.25 «Зарядье»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
23.50 Х/ф «Малыш»
00.45 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович» 1 с.
01.45 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
02.40 «Pro memoria»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Грозовые ворота»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
03.10 «Известия»
03.20 «Большая разница» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Гараж»
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков»
10.55 Большое кино. «Карнавальная ночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Отдам котят в хорошие руки»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла
Пугачёва и Филипп Киркоров»
(16+)
00.35 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый кумир»
05.05 «На двух стульях-2». Юмористический концерт (12+)

СРЕДА
26 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Мурка»
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18».
(12+)
00.20 «Мастер и Маргарита».
(16+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 17.40, 21.15, 23.55
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Наши в UFC. Специальный
обзор (16+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 «Футбольный год. Европа».
(12+)
18.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сезон 2008 г. - 2009 г.
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
20.45 «Молодёжка. Курс на Канаду». (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
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Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
02.55 Все на футбол!
03.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Арсенал».
Прямая трансляция
05.10 Все на футбол!
05.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи».
Прямая трансляция
07.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
09.30 «Молодёжка. Курс на Канаду». (12+)
10.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный обзор
(16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Канада - Дания. Прямая трансляция
из Канады
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
армянская
07.05 «Легенды мирового кино».
Софи Лорен
07.35 Х/ф «Люди и манекены» 2 с.
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович» 2 с.
12.05 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем»
12.50 Мировые сокровища
13.05 Х/ф «Цирк»
14.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра Чижевского»
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской посвящается
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Жюль Верн»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Люди и манекены» 2 с.
21.20 К 100-летию со дня рождения ЛЕОНАРДА БЕРНСТАЙНА.
Концерт в Бостоне
23.50 Х/ф «Цирк»
01.00 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович» 2 с.
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Любовь с оружием»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
02.00 Х/ф «Есения»
04.05 «Известия»
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
09.30 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Путь сквозь снега» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!»
(16+)
00.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым»
05.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
27 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Мурка»
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18».
(12+)
00.20 «Мастер и Маргарита».
(16+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

13.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Прямая трансляция из Канады
16.00, 17.25, 20.00, 23.05, 01.40,
04.55 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Дания. Трансляция из
Канады (0+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Словакия. Трансляция из
Канады (0+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Манчестер
Сити» (0+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Баскония» (Испания).
05.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Дания. Прямая трансляция
из Канады
09.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
храмовая
07.05 «Легенды мирового кино».
Жан-Поль Бельмондо
07.35 Х/ф «Люди и манекены» 3 с.
08.45 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого»
09.05 Д/ф «На границе двух
миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Бенефис Савелия
Крамарова». Режиссер Е. Гинзбург. 1974 г.
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 Мировые сокровища. «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.05 Х/ф «Новые времена»
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ.
А. Чехов. «О любви». Читает
Игорь Ясулович
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Рэй Брэдбери»
17.40 Д/ф «На границе двух
миров»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Люди и манекены» 3 с.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition в
БЗК
23.15 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель»
23.50 Х/ф «Новые времена»
01.15 ХХ ВЕК. «Бенефис Савелия
Крамарова». Режиссер Е. Гинзбург. 1974 г.
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
02.30 «Место встречи» (16+)
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Майор Ветров»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
19.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Президент и его
внучка»
02.50 «Большая разница» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир»
09.35 Х/ф «Трембита»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Жених из Майами»
16.40 «Естественный отбор»
17.30 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Год Золотой Рыбки» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Однолюбы»
00.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер»

ПЯТНИЦА
28 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Х/ф «Наивный человек»
02.55 «Новогодний концерт»
(16+)
04.30 «Голос. Перезагрузка»
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Тайны следствия-18».
(12+)
00.20 «Мастер и Маргарита».
(16+)
02.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Канада. Прямая
трансляция из Канады
13.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Казахстан. Прямая
трансляция из Канады
16.00, 16.55, 19.30, 22.35, 01.40
Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Словакия - Швеция. Трансляция
из Канады (0+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Канада. Трансляция из Канады (0+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Дания. Трансляция из
Канады (0+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Х/ф «Волки»
09.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+)
10.10 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая трансляция
из Канады
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мария Миронова
в своем репертуаре...»
12.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
12.35 Х/ф «Ревю Чаплина»

14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 «Мастера хорового пения»
16.50 Мировые сокровища
17.05 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.
21.05 ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ГРЭММИ-2018». Даниил
Трифонов
23.50 Х/ф «Ревю Чаплина»
01.45 ХХ ВЕК. «Мария Миронова
в своем репертуаре...»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний
выпуск (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
07.10 Х/ф «Черные кошки»
19.00 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
07.55 Муз/ф «Мистер Икс»
09.45 Х/ф «Женатый холостяк»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «Смертельный
тренинг» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Смертельный тренинг».
Продолжение детектива (12+)
16.30 Х/ф «12 стульев»
20.00 Х/ф «Новогодний детектив»
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Мужчина в моей голове» (16+)
01.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» Документльный фильм (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый
призрак»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью»
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке»

СУББОТА
29 декабря

06.35 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.05 «Легенды «Ретро FM» (16+)
02.05 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
04.00 Х/ф «Ниагара»
05.35 «Модный приговор» (6+)
06.35 Контрольная закупка (6+)
06.00 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
Специальный выпуск. (16+)
15.00 Х/ф «Служебный роман»

18.25 «Привет, Андрей!». Новогодний выпуск. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Тайны следствия-18»
(12+)
02.15 Х/ф «Теория невероятности»
13.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая трансляция
из Канады
13.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Казахстан - США. Прямая трансляция из Канады
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 «Ген победы» (12+)
17.00, 18.10, 20.45, 01.55, 05.50
Новости
17.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным [12+]
17.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Чехия. Трансляция из
Канады (0+)
20.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сампдория».
Прямая трансляция
23.25 Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск) «Торос» (Нефтекамск). Прямая
трансляция из Альметьевска
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
03.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
03.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
04.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования. Прямая трансляция из
Германии
05.20 «Биатлон высших достижений». (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Дания - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
09.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Словакия - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады
12.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный обзор
(16+)
06.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Песня -74.
Финал»
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 Х/ф «Микко из Тампере
просит совета»
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт. Запись
1999 г.
16.35 Мировые сокровища
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Синяя птица». Финал
22.05»Россия-Культура»
00.00 Х/ф «Величайшее шоу
мира»
02.30 М/ф «Прежде мы были
птицами»
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
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с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»
06.00 Х/ф «Обнимая небо»
19.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая
программа
00.50 Х/ф «Свои
03.35 «Большая разница» (16+)
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»
07.05 Х/ф «Деловые люди»
08.45 Х/ф «Большая перемена»
11.30, 14.30 События
11.50 «Большая перемена». Продолжение фильма (12+)
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.30 Х/ф «Моя звезда»
22.20 «Приют комедиантов»16)
(12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли»
02.35 Х/ф «Жених из Майами»
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир»
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Новогодний Ералаш (0+)
07.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
09.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
11.10 Новогодний концерт Михаила Задорнова (16+)
13.10 Х/ф «Один дома»
15.10 Х/ф «Один дома 2»
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.55 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Х/ф «Ночь в музее»
03.30 Х/ф «Река не течет вспять»
05.15 «Модный приговор» (6+)
06.10 Контрольная закупка (6+)
05.40 Х/ф «Нелюбимый»
09.15 Х/ф «Новогодняя жена»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
14.40 Х/ф «Служебный роман»
17.55 Х/ф «Москва слезам не
верит»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
04.40 Х/ф «Школа для толстушек»
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
США
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
17.20, 18.35, 21.10, 23.45, 04.25
Новости
17.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования. Трансляция из Германии
(0+)
18.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Чехия. Трансляция из
Канады (0+)
21.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швеция - США. Трансляция из
Канады (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Манче-

стер Сити». Прямая трансляция
02.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» «Борнмут». Прямая трансляция
04.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 «Футбольный год. Сборная» (12+)
05.30 Итоги года. Профессиональный бокс. Специальный
обзор (16+)
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее»
08.55 Х/ф «Взрыв»
10.40 «Ванкувер. Live». (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.00 ТЕЛЕСКОП
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
13.50 Д/ф «Снежные медведи»
14.45 Х/ф «Величайшее шоу
мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
19.30 Новости культуры
20.10 КЛУБ 37
21.45 Х/ф «Сбрось маму с
поезда»
23.10 ХХ ВЕК. «Песня - 74.
Финал»
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт. Запись
1999 г.
02.00 Д/ф «Снежные медведи»

05.15 «Центральное телевидение»
(16+)
07.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15». «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Х/ф «ПЁС-3»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС-3»
22.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2018».
Музыкальная премия (12+)
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ»
03.15 «Тоже люди». Николай
Цискаридзе (16+)
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

05.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Зима в Простоквашино»
05.30 Х/ф «Президент и его
внучка»
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла
Пугачева»
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о... праздничном столе» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3»
13.55 Х/ф «С новым годом,
мамы!»
15.45 Х/ф «Млечный путь»
17.45 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!»
19.40 Т/с «След»

05.55 Х/ф «Трембита»
07.25 Х/ф «Женатый холостяк»
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев»
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
16.25 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь»
21.00 Х/ф «Заложница»
00.40 Х/ф «32 декабря»
02.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
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Гороскоп

с 24 по 30 декабря
ОВЕН. На этой неделе не пытайтесь
решать всё с помощью силы и не преувеличивайте значение воли, так как
этим вы только наживете себе врагов.
ТЕЛЕЦ. Вам потребуется четкий план
в делах, чтобы успеть всё сделать до
праздников. Не откладывайте на последние дни. Желательно вообще поменьше контактировать с людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вам
придется хорошо поработать, чтобы
добиться желаемого результата. Однако вы ощутите азарт и интерес от
своей деятельности.
РАК. На этой неделе вполне вероятна
достаточно резкая смена деятельности. При этом совершенно не обязательна смена работы - просто появится другая тема или даже целое направление.
ЛЕВ. На вас может обрушиться масса забот и накопившихся дел. В среду
у вас появится шанс добиться более
весомого положения и упрочить свои
достижения.
ДЕВА. Уверенность в своих силах откроет вам многие двери и обеспечит
успех. Улучшатся ваши отношения с
коллегами и начальством, что положительно скажется на производительности труда.
ВЕСЫ. Эта неделя будет наполнена
разнообразными событиями, только
не стремитесь принимать скоропалительных решений. Может показаться, что вы запутались в создавшейся ситуации.
СКОРПИОН. Неделя насыщена
приятными событиями, активна в
сфере, связанной с профессиональной деятельностью.

успешно.

СТРЕЛЕЦ. Осторожнее с перегрузками, хотя ваше рвение во имя работы весьма похвально. Ваши профессиональные дела протекают весьма

КОЗЕРОГ. Главная задача и цель на
этой неделе - найти взаимопонимание с окружающими людьми. Вы вряд
ли сможете сделать хоть что-то полезное для себя.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит
ориентироваться на собственные
силы и возможности. «Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам».
РЫБЫ. В начале недели ваш давний
друг может дать вам ценный совет
или оказать важную услугу. Коллеги
по работе будут поддерживать ваши
предложения, а начальство может наградить
премией.
Ответы на сканворд,
опубликованный в №49 от 13.12
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 676
п. Чегдомын
Об открытии ледовой переправы через реку Бурея
В соответствии с Правилами использования водных объектов общего
пользования на территории Верхнебуреинского муниципального района,
утвержденными постановлением главы
района от 21.11.2008 года № 858, на основании акта технического освидетельствования ледовой переправы через реку
Бурея на 72 км автомобильной дороги
«р.п.Чегдомын - пос. Шахтинский» № 2 от
14.12.2018 года, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить с 08-00 15 декабря 2018
года проезд по ледовой переправе через
реку Бурея на 72 км автомобильной дороги «р.п.Чегдомын - пос. Шахтинский»
всех видов транспорта весом до 16 тонн.
2. Рекомендовать ООО «Снабстрой»
(Самсоненко А.В.):
2.1. В соответствии с муниципальным
контрактом № 30 от 13.12.2018 года обеспечить контроль за техническим состоянием, оборудованием ледовой переправы
и ее эксплуатацией.
2.2. Эксплуатацию ледовой переправы
осуществлять в соответствии с положением о безопасной эксплуатации ледовой
переправы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района от 14.12.2018
№ 676
Положение о безопасной
эксплуатации ледовых переправ
1. В процессе эксплуатации ледовой
переправы ответственный за ее состояние
обязан:
1.1. осуществлять постоянный технический надзор за переправой, обеспечением
безопасности эксплуатации переправы;
1.2. обеспечивать поддержание переправы в рабочем состоянии, отвечающем
условиям безопасного движения автотранспорта и перевозок пассажиров;
1.3. обеспечивать содержание в исправном состоянии дорожных знаков,
вех, термоколонок, шлагбаумов и других
элементов инженерного оборудования
переправы;
1.4. обеспечивать регулярное выполнение замеров толщины льда, устанавливать, при необходимости, иной порядок
пропуска по переправе транспорта, скорость движения автомобилей и дистанцию между ними;
1.5. следить за состоянием ледового покрова и прочих конструктивных элементов переправы;
1.6. своевременно организовывать и
проводить необходимые ремонтные и
профилактические работы, обеспечивать
переправу необходимыми материалами
и инструментом для проведения ремонтных работ;
1.7. следить за прогнозом погоды и, при
необходимости, своевременно прекращать движение по переправе;
1.8. решать вопросы начала и прекращения работы переправы в неблагоприятных погодных условиях и при ограниченной видимости, закрывать в необходимых
случаях (временно или окончательно)
движение по переправе;
1.9. своевременно предотвращать возможности несчастных случаев на льду,
особенно при эксплуатации переправы в
неблагоприятных погодных условиях;
1.10. незамедлительно информировать
ЕДДС администрации района повреж-

дениях и неисправностях, угрожающих
безопасности работы переправы и принимать меры по их устранению.
2. На действующей ледовой переправе
проверяют толщину льда и снежного покрова, температуру воздуха, структуру
льда, а также следят за образованием трещин и полыней на трассе и вблизи нее.
3. Температура воздуха проверяется
ежедневно.
4. Толщина льда и снежного покрова
на переправах проверяется: при устойчивых отрицательных температурах воздуха не реже двух раз в месяц, а в местах с
быстрым течением и на других, наиболее
опасных участках, - раз в 5 - 7 дней; весной
и при зимних оттепелях с температурой
воздуха выше 0° - ежедневно.
5. При оттепелях следует обязательно определять структуру льда по излому
образца со сторонами 20 - 30 см, взятого
из стенки лунки. Во всех сомнительных
случаях надо считать лед игольчатым, т.е.
более слабым. Игольчатая структура льда
может образоваться через 3 сут. после
появления талой воды. Результаты наблюдений фиксируют в паспорте ледовой
переправы.
6. При содержании ледовых переправ
устраняют неровности на полосе проезда путем скопа ледяных горбов и заделки
рытвин и колей намораживанием, убирают лишний снег, удаляя его на расстояние
не менее 50 м от переправы, меняют изношенные элементы усиления. Снег следует
очищать регулярно, оставляя лишь для
шероховатости слой утрамбованного снега толщиной 3 - 5 см.
7. При образовании в процессе эксплуатации трещин в ледяном покрове
движение транспортных средств можно
не прекращать, но трещины сразу же заделать. Несквозные трещины и выбоины
достаточно залить водой, и они, как правило, сами надежно смерзнутся. Сквозные трещины при ширине до 15 см следует заполнить колотым льдом и перекрыть
настилом.
8. До заделки трещин интервалы между
движущимися автомобилями следует увеличить до 100 м.
9. При образовании сетки трещин или
сквозных трещин одного направления
длиной более 2 - 3 м и шириной свыше 15
см, а также местных сквозных промоин
или полыней движение по этой полосе
переправы следует прекратить и сделать
поочередным по одной полосе или перенести на запасную полосу (при наличии
ее), а трещины заделать.
10. Образовавшуюся полынью вблизи
переправы искусственно замораживают при помощи хворостяных плавучих
тюфяков или заполнения кусками льда.
11. Предельные расстояния от оси перемещаемого груза до сквозных трещин и
до кромки полыньи следует брать по табл.
7.1.
Таблица 7.1.
Допустимая
нагрузка, т
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13. Не допускаются на переправе какие-либо остановки транспорта. Вынужденные остановки автомобилей не
должны превышать величин, указанных
в табл. 7.2. с учетом фактических запасов
прочности ледяного покрова и температуры окружающего воздуха.
14. На ледовой переправе также запрещается:
- перемещение транспортных средств в
туман или пургу;

◆Администрация городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведенные 17 декабря 2018 года по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», считать состоявшимися, замечаний нет.

Таблица 7.2.

-5...
-10

-10...
-15

Аттестат об основном общем образовании серия В
номер 1441542, выданный 16.06.2005г. МБОУ СОШ №20
п.Сулук на имя Буряк Маргариты Васильевны, считать
недействительным.
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Допустимое время стоянки, ч,
при температуре наружного
воздуха, °С

Отношение
расчетной
нагрузки
на ледяной
выше
покров к
-5
фактической

20 декабря 2018 года
№50 (10062)

-15 и
ниже
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Аттестат о среднем общем образовании серия 27АА
номер 0012386, выданный 23.06.2007г. МБОУ СОШ №20
п.Сулук на имя Буряк Маргариты Васильевны, считать
недействительным.
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Продам дом в верхнем Чегдомыне, окна пластик,
комбинированное отопление (печка, электрокотёл), имеются все надворные постройки (баня, два гаража, теплица). Тел. 8-914-218-53-23, 8-914-171-54-14.
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- остановки, рывки, развороты, обгоны
автомобилей, заправка их горючим.
Неисправные автомобили должны
быть немедленно отбуксированы на берег
тросом не короче 50 м.
15.
На переправу транспортные
средства должны выезжать со скоростью
не более 10 км/ч без толчков и торможения. Автомобили при этом должны
двигаться по переправе на второй или
третьей передаче. Дверцы транспортных
средств должны быть обязательно открыты, а ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты.
16. Перевозка пассажиров допускается лишь при условии массы-брутто
транспортного средства (кроме рейсовых
автобусов и автомобилей, перевозящих
группы людей), в три раза меньшей допустимой расчетной нагрузки, с допустимым временем стоянки (табл. 7.2) для
грузовых транспортных средств.
17. Вблизи переправы должны быть
запасы песка и других материалов, необходимых в процессе эксплуатации и
ремонта. Кроме того, для возможности
эвакуации с рабочей полосы переправы неисправных транспортных средств,
вблизи нее должны находиться тягачи с
необходимым такелажем.
18.В случае зависания ледяного покрова у берегов из-за резкого понижения
уровня воды в водоеме необходимо устроить в этом месте свайный съезд.
19. При появлении на переправе наледной воды необходимо, по возможности,
устранить источник ее поступления, засыпать эту воду снегом, кусочками льда и
пр. и для лучшего промерзания уплотнить
этот слой.
20. При увеличении или уменьшении
толщины льда или средней за трое суток
температуры воздуха необходимо пересчитать допускаемые нагрузки на ледяной
покров.
21. При появлении на ледяном покрове
потоков талой воды необходимо преградить ей путь валами из утрамбованного
снега.
22. Во время оттепелей в весенний период рекомендуется движение по переправе организовать в наиболее холодное
время суток; утром и ночью.
23. Весной движение по переправе прекращается:
- при появлении на льду колеи, заполненной на большом расстоянии водой;
- при образовании сквозных трещин
шириной более 15 см большой протяженностью;
- при уменьшении толщины и прочности льда;
- при разрушении льда у съездов.
При закрытии переправы делается соответствующая запись в паспорте, а на
обоих съездах к ней устанавливаются знаки, запрещающие дальнейшее движение.

Продам охотничий участок площадью 60 тыс. гектаров. Тел. 8-914-178-86-69.
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11 декабря 2018 г. ушла из жизни Корыткина Алла Петровна.
С 1968 г. в СОШ № 6 Алла Петровна
работала учителем математики, завучем
по учебной работе до выхода на пенсию.
Оказывала методическую помощь молодым коллегам, заботилась о ветеранах
педагогического труда. Прививала интерес к математике своим ученикам. На её
уроках было комфортно. Алла Петровна могла объяснить темы так, чтобы было всем понятно
и интересно. Была чутким товарищем, доброжелательна.
Избиралась в районный Совет депутатов. Награждена
грамотами, знаком «Отличник народного просвещения».
Светлая память об Алле Петровне навсегда сохранится
в наших сердцах.
Коллектив школы №6

Прогноз погоды с 21 по 27 декабря п. Чегдомын
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