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ДВОЙНЫХ 
КВИТАНЦИЙ 

НЕ БУДЕТ

С августа в поселке Чегдомын решен 
вопрос выставления двойных квитан-
ций по водоснабжению и водоотведе-
нию. 

Единственной легитимной гарантиру-
ющей организацией в области водоснаб-
жения и водоотведения на территории 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» является муниципальное 
унитарное предприятие «Энергетик». 

На данный момент потребители по-
лучают квитанцию по водоснабжению 
и водоотведению от МУП «Энергетик», 
выставляемую платежным агентом МУП 
«УК Чегдомын».

Потребители, у которых остались во-
просы по начислениям и оплате, про-
изводимым в период с января по июль 
2020 года могут обратиться в МУП «УК 
Чегдомын» по адресу: п. Чегдомын, ул. 
Парковая, д.6. 

БАССЕЙН  -БАССЕЙН  -
ПРЕДМЕТ  НАШЕЙ ПРЕДМЕТ  НАШЕЙ 
ГОРДОСТИГОРДОСТИ

НАША  ЖИЗНЬНАША  ЖИЗНЬ
ПИШЕТСЯ  ЗДЕСЬПИШЕТСЯ  ЗДЕСЬ



На месте бывшего кирпичного завода 
- одни развалины, несущие конструкции 
полностью уничтожены, что создаёт 
угрозу для жизни и здоровья людей. Ста-
рые советские «заброшки» – здания и со-
оружения, давно не использующиеся по 
назначению, потенциально опасные. На 
14 декабря в сводном реестре админи-
страции городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» числятся четыре объ-
екта, где любой желающий может найти 
себе «приключение» с риском не только 
для собственной жизни. 

СОХРАНИТЬ, СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ 
Собственники, на которых в соответ-

ствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ 
лежит бремя ответственности, имеются. 
Но призвать хозяина к ответу за несоблю-
дение Правил благоустройства и содержа-
ния территории поселения и ненадлежа-
щее техническое состояние собственности 
– проблематично. 

К примеру, правообладатель - МКД по 
Пушкина, 54 - РФ, ответчик – Министер-
ство обороны РФ (г. Москва).

Официально безрезультатная переписка с 
администрацией городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» длилась больше 
года. Единственное, о чем сообщил пред-
ставитель силовой структуры, что, в связи 
с отсутствием развития военной инфра-
структуры в границах поселка Чегдомын, 
принятие незавершенного строительного 
объекта в их ведение нецелесообразно.

В скором времени стороны встретятся в 
зале суда (дело находится в производстве). 
В исковом заявлении в Арбитражный суд 
администрация поселения просит обязать 
ответчика ограничить доступ на объект 
незавершенного строительства, устано-
вить круглосуточную охрану до заверше-
ния работ по сносу здания и рекультива-
ции земельного участка. 

Аналогичные требования выдвигались к 
распорядителю имущества хирургического 
корпуса по пер. Школьный, 10 – Росимуще-
ство (г. Хабаровск). Согласно заключению 
технической экспертизы, объект аварийный.

Иск от 2 сентября 2019 г. Арбитражный 
суд первой инстанции удовлетворил ча-
стично. В демонтаже здания отказал, апел-
лируя тем, что решение о сносе принимает 
собственник и никто не вправе лишить его 
имущества; пункт № 2: установить ограж-
дение вокруг здания, закрыть имеющиеся 
проемы, выставить охрану - удовлетвори-
ли в полном объеме.

Почему до сегодняшнего дня никаких 
изменений? Представитель Росимущества 
попросил отсрочку у судебных приставов 
(Центральный район г. Хабаровск) для по-
иска охранной организации и заключения 
госконтракта в рамках 44-ФЗ.

За невыполнение судебного решения от-
ветчику грозит серьезный штраф, после - 
уголовная ответственность.

ПОЧТИ 
ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ 

История бывшего жилого дома, который 

горел больше пятнадцати раз, причём как 
минимум восемь раз муниципалитет по-
селка за счет бюджета менял обшивку стен 
пропиленовой тканью для более презента-
бельного вида и ограничения свободного 
доступа, почти детективная.

Право собственности на дом и земель-
ный участок по адресу Центральная, 33 
гражданин К. приобрел в сентябре 2011 г., 
затем благополучно исчез.

С 2017 года администрация поселения 
направляла ему претензии и предупрежде-
ния по поводу ненадлежащего содержания 
имущества, но письма возвращались по 
истечению срока хранения.

Как выяснилось позже, адрес фактиче-
ского проживания правообладатель менял 
несколько раз, пару лет находился в местах 
не столь отдаленных. 

Летом 2018 года администрация поселка 
направила исковое заявление в районный 
суд с требованием лишить гражданина К. 
права собственности за бесхозное содер-
жание жилого помещения и продать его 
с публичных торгов, где выяснилось, что 
собственник уже другой: два года имуще-

ство в залоге у московского банка «Траст».
МКД площадью 568, 1 кв.м и земельный 

участок 3 026 кв.м были заложены под кре-
дит в 25 млн рублей. 

Кредит заемщик платить перестал. Сей-
час это собственность банка, которую он 
пытается продать с публичных торгов. 

Исполнением судебного решения зани-
маются хабаровские приставы-исполните-
ли, но пока они бездействуют. Чтобы уско-
рить исполнительное производство, адми-
нистрация направила письмо прокурору 
Хабаровского края о мерах прокурорского 
реагирования.

РУИННОЕ НАСЛЕДСТВО 
Следующий адрес – Заводская, 22. На зе-

мельном участке общей площадью 57 149 кв.м 
в 70-80-ые годы находился целый комплекс 
рентабельных промышленных объектов – 
кирпичный завод. Картина дня сегодняшнего 
удручающая: бесхозяйные здания и сооруже-
ния в руинах. Объекты угрожают санитарной 
и пожарной безопасности населения.

Оба правообладателя (это частная соб-
ственность с 2005 г.) ушли из жизни не-
сколько лет назад, а наследников удалось 
выявить только недавно в ходе судебных 
разбирательств. 

 Адресатам отправлены официальные 
уведомления и письма-требования с пред-
ложением - за счет собственных средств 
снести промышленные объекты и рекуль-
тивировать земельный участок, либо отка-
заться от права собственности.

Если отказ будет подписан – террито-
рию признают бесхозяйственной, через 
год проведут рекультивацию и оставят под 
застройку.

P.S. С начала 2020 года вопрос недостро-
енных брошенных зданий районного цен-
тра находится на личном контроле главы 
района Алексея Маслова. Совещания с 
приглашением всех заинтересованных сто-
рон проходят с периодичностью раз в три 
месяца. Следующее заседание намечено на 
февраль 2021 года. 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 
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СНЕСТИ  НЕЛЬЗЯ  СОХРАНИТЬ 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На основании приказа зам. министра обороны РФ, в сентябре 2020 года в 

муниципальную собственность района переданы 27 объектов военного город-
ка №27 с земельным участком по адресу: ул. Софийская, д.7.

Общая площадь зданий - 22,8 тыс. кв.м., площадь земельного участка - 20 
га.
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УТВЕРЖДЁН СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА
Восьмого декабря состоялось первое 

организационное заседание территори-
альной избирательной комиссии Верхне-
буреинского района состава 2020-2025 гг. 
В заседании приняли участие глава Верх-
небуреинского муниципального района 
и управляющий делами администрации 
района.

Территориальная избирательная комис-
сия Верхнебуреинского района состава 
2020-2025 гг. сформирована 23 ноября 2020 
года, в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса. В состав комиссии вошли 
представители пяти политических партий: 
Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедли-
вая Россия, Российский Общенародный 
союз.

Решением Избирательной комиссии 
Хабаровского края председателем комис-
сии назначена Елена Майборода. Глава 

Верхнебуреинского района Алексей Мас-
лов зачитал постановление о назначении, 
вручил удостоверение Елене Михайловне, 
поздравил всех членов территориальной 
избирательной комиссии с назначением, 
пожелал всем здоровья, успехов в подго-
товке и проведении выборов всех уровней, 
выразил уверенность в том, что работа ко-
миссии будет проходить честно, открыто и 
слаженно. 

В ходе заседания комиссии, в результате 
тайного голосования, Ирина Феофанова 
избрана заместителем председателя тер-
риториальной избирательной комиссии, а 
Анастасия Фролова -  секретарем террито-
риальной избирательной комиссии Верх-
небуреинского района.

Наш корр.

Председатель регионального пар-
ламента Ирина Зикунова уверена, 
что потенциала Хабаровского края 
хватит, чтобы устоять в условиях 
пандемии.

Депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края закончили кален-
дарь рассмотрения важнейшего фи-
нансового закона Хабаровского края 
– приняли закон о краевом бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов. И, если с расходной частью 
бюджета все более-менее понятно, то 
спрогнозировать с высокой точностью 
доходы в период атаки коронавиру-
са COVID-19 было непросто. Спикер 
краевого парламента, доктор экономи-
ческих наук Ирина Зикунова считает, 
что у края достаточно сильная соб-
ственная доходная база, которая вы-
держит негативные факторы: 

- Парламент представляет собой кол-
лективный орган, у каждого депутата 
есть свое мнение относительно бюд-
жета. И от того, в какое коллективное 
мнение сложатся эти индивидуальные 
мысли, во многом зависит жизнь ре-
гиона. Закон о бюджете Хабаровского 
края – это несколько сотен страниц 
текста, на которых отражены ключе-
вые показатели: доходы, расходы, де-
фицит, ключевые статьи – и совокуп-
ность приложений, в которых балан-
сируются приток средств и их отток.

Разрабатывают бюджет профильные 
министерства. В первом чтении обыч-
но рассматривается общая концепция 
бюджета: базовые расходы, которые 
нельзя сократить, и доходы, которые 
с высокой степенью гарантии казна 
получит. Базовые расходы, в основ-
ном, представляют собой социальные 
обязательства: содержание бюджетной 

сферы – здравоохранение, образова-
ние, соцструктуры, различные выпла-
ты и пособия и так далее, в 2021 году 
они составят 65 процентов расходов 
краевого бюджета. 

За формирование расходной части 
отвечает министерство финансов. Как 
правило, между бюджетами соседних 
лет не бывает революционных скач-
ков, однако нельзя говорить о прямом 
копировании этих документов. Ми-
нистерство экономического развития 
занимается формированием доходной 
части. Оно, руководствуясь ожидае-
мым общим экономическим фоном 
по России, по региону, инерцией эко-
номики, изменениями валового ре-
гионального продукта, показателями 
спада или подъема по отраслям, на-
логооблагаемой базой, устанавливает 

прогнозную величину доходов. 
Бюджет Хабаровского края – очень 

неплохой, в нем на 70%, а ранее и на 
83% доходы были представлены соб-
ственными налоговыми и неналого-
выми поступлениями. То есть наш 
бюджет крепкий и самодостаточный. 
К третьему чтению бюджет уже отли-
чался от документа первого чтения на 
17 миллиардов, потому что в первона-
чальном документе не были отражены 
те трансферты, которые мы получим 
из федерального бюджета, и краевые 
адресные инвестиционные проекты. 
Конечно, ковид осложняет ситуацию. 
Еще в апреле стояла серьезная задача: 
оценить максимально приближенно к 
реальности влияние пандемии на на-
полняемость бюджета, соответствен-
но, вывести усредненную величину 

спада в экономике. Осторожность 
в планировании доходов, разумеет-
ся, учтена на 2021 год. Дефицит есть, 
порядка 7,5 миллиардов рублей, что 
укладывается в допустимые пределы. 
В целом, мы получили инструмент фи-
нансирования всех процессов соци-
ально-экономической жизни региона. 

Задача государства, органов государ-
ственной власти – обеспечить соци-
альную функцию. У нас 65 процентов 
расходов – социальные обязательства. 
Наша задача – создать базу, которую 
бизнес оценит как привлекательную 
для вложения инвестиций, а люди – 
для жизни. И в создании этой базы как 
раз и сильна социальная составляю-
щая: здравоохранение, образование, 
соцзащита, культура, спорт, молодеж-
ная политика. Тем более у нас есть 
расходы инвестиционного характера – 
создание дорожной инфраструктуры, 
которая является драйвером разви-
тия экономики, строительство жилья, 
объектов здравоохранения. 

Несмотря ни на что, мы, депутаты 
Думы седьмого созыва, будем работать 
профессионально и во благо края. Ри-
ски, которые несет ковид, постепенно 
будут снижаться. Уже создается задел 
для создания коллективного имму-
нитета, уже почти прошла адаптация 
бизнеса к новым условиям, системы 
образования и административного 
управления освоили дистанционные 
технологии. Пройдя через этот кризис, 
я уверена, мы закалимся. Сейчас надо 
беречь то лучшее, что у нас есть – наш 
Хабаровский край. За время жизни 
здесь, за время работы в Думе, я полу-
чила множество подтверждений тому, 
насколько он могуч и уникален.

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

БЮДЖЕТ – ДЕЛО ТОЧНОЕ 
Думские вестиДумские вести

Власть и обществоВласть и общество
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sms, WhatsApp 
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«Будет ли пересмотрен график движения автобуса № 102 
(17-15  от вокзала до ул. Софийская) с учётом продления маршру-
та до п. Олимпийский?»

Жители п. Олимпийский

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН 
НАШЕЙ ЖИЗНИ

Обратите вниманиеОбратите внимание

Дата в календареДата в календаре

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
ПОМОЩЬ СТРАХОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОСОБЕННО 
ВОСТРЕБОВАНА

В условиях продолжающегося рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, когда нагрузка на медицинские 
службы значительно увеличилась, по-
мощь страховых представителей осо-
бенно востребована у населения. 

По бесплатным круглосуточным 
телефонам «горячей линии» Кон-
такт-центра в сфере ОМС застрахо-
ванные оперативно  получают кон-
сультации  и содействие в решении 
вопросов. Операторы внимательно 
относятся  к каждому обращению, 
при необходимости  взаимодейству-
ют с медицинскими организациями. В 
среднем еженедельно от граждан по-
ступает 1500 звонков.

Телефоны Контакт-Центра в сфе-
ре ОМС на территории Хабаровского 
края:

– Хабаровский фонд обязательного 
медицинского страхования

8-800-100-08-77;
– Хабаровский филиал АО «Стра-

ховая компания «СОГАЗ-Мед»
8-800-100-07-02;
– Хабаровский филиал АО «Стра-

ховая группа «Спасские ворота-М»
8-800-770-07-99.
С ноября этого года  специалисты 

ХКФОМС и страховые представите-
ли страховых медицинских органи-
заций работают на «горячей линии» 
Правительства Хабаровского края по 
COVID-19, а в настоящее время еще 
и принимают звонки на единой «горя-
чей линии» по коронавирусу – номер 
122! Звонок бесплатный!

И. БОНДАРЬ, начальник отдела 
ООМС ХКФОМС                      

АнонсАнонс

Ежегодно 12 декабря в России отме-
чают День Конституции. Дата выбрана 
неслучайно, именно в этот день всена-
родным голосованием принят основной 
закон, который определяет устройство 
общества, организацию органов власти, 
избирательную систему, обязанности 
гражданина России. В этот день повсе-
местно устраивают интересные развле-
кательные мероприятия с конкурсами, 
викторинами и играми, сельский клуб 
п. Эльга также не отстаёт от этой тради-
ции. 

К этой дате был оформлен стенд 
«История Конституции» и проведена 
акция, в ходе которой работники клуба 
раздавали всем прохожим информаци-
онные флаеры с познавательным крос-
свордом, посвященным Дню Консти-
туции. Дистанционно была проведена 
онлайн-викторина «Знатоки Конститу-
ции», где желающие, пройдя по ссылке, 
смогли проверить свои знания. А также 
жители поселка приняли участие в инте-
рактивной игре «Главный закон нашей 
жизни», по мотивам известной интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

Надеемся, что благодаря нашим меро-

приятиям у жителей появится возмож-
ность развить в себе чувство патриотиз-
ма, почувствовать гордость за Россию, 
понять значимость символики государ-
ства, его Конституции.  

Коллектив СК п. Эльга

Двенадцатого декабря завершились 
мероприятия по нашему проекту «Зву-
ки традиций».

Для детей в СДК Сулук были проведе-
ны тематическая беседа и викторина, а 
также спортивная игра. 

В этот день наши артисты подготови-
ли для посетителей сказку «Еля» (Девоч-
ка и колдунья).

В главных ролях: Еля (в переводе - де-
вушка-свет) - Хайдукова Галина, Есавей 
(знаток местности)- Заяшникова Кри-
стина, колдунья Катыргын - Лискина 
Светлана, Медведь - Шишкина Виолета, 
Зайчики - Шишкина Яна и Савина Варя, 
Ворона- Савина Полина, Гагара - Ники-
тина Дарья.

В сказке говорится о том, как брат, 
уходя на охоту, наказал сестре сидеть 
дома, но она, забыв о наказе брата, ре-
шила поиграть с зайчатами. В это время 
колдунья превратилась в ворону и укра-
ла шкурки, из которых Еля собиралась 

сшить брату новую малицу (мужская 
глухая (без разреза) одежда, сшитая  из 
двух оленьих шкур).

Смелая девочка не побоялась колду-
ньи и пришла к ее яранге, забрать шкур-
ки.

На помощь девочке пришли северная 
птица гагара и хозяин тайги - медведь.

Колдунья оценила смелость Ели и ее 
любовь к брату и после некоторых ис-
пытаний (проверила ее на знание тради-
ций и примет своего народа) подарила 
ей новую малицу для брата и ленточку 
на праздник.

Еля вернулась домой и наказала детям 
беречь свою Родину, уважать и чтить 
своих предков, любить своих близких, 
гордиться своей национальностью! Ведь 
все люди нашей планеты одна большая, 
дружная, крепкая семья.  

Мира вам и добра!
Светлана ЛИСКИНА, 

п. Сулук                                              

ПРОЕКТ «ЗВУКИ ТРАДИЦИЙ» 
ЗАВЕРШЁН

ИнициативаИнициатива



Одиннадцатого декабря в РДК стар-
товал одноимённый 1 открытый район-
ный фестиваль-конкурс среди волонтёр-
ских молодёжных отрядов.

Фестиваль учреждён отделами куль-
туры и образования, организатором яв-
ляется РДК. По словам Натальи Дрюк, 
директора Дома культуры, доброволь-
ческая деятельность для нашего района 
не новинка. Волонтёры есть в секторе по 
спорту, туризму, молодежной и социаль-
ной политике администрации района и 
на базе техникума, успешно это движение 
внедряется в школах. Чтобы объединить 
все эти отряды в одно целое, создать во-
лонтёрский центр, возникла идея реали-
зации долгосрочного поэтапного проекта 
– фестиваля-конкурса «По доброй воле». 

Оценивать  деятельность волонтёров, их 
проекты, будет постоянный состав жюри: 
Николай Павленко, председатель совета 
ветеранов ОМВД России по Верхнебуре-
инскому муниципальному району; Ека-
терина Злыгостева, ведущий специалист 
сектора по спорту, туризму, молодежной 
и социальной политике администра-
ции района; Светлана Глинская, главный 

специалист по связям с общественностью 
поселковой администрации; Ирина Керн, 
заместитель директора ЦРТДиЮ; Сергей 
Зайцев, главный специалист отдела гра-
достроительства и местного хозяйства 
поселковой администрации; Оксана Ка-
чалова, заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и администрации  АО 
«Ургалуголь»; Екатерина Татаринова, кор-
респондент газеты «Рабочее слово». Пред-

седатель комиссии - Наталья Дрюк.
Однако, при защите участниками про-

ектной деятельности, будут приглаше-
ны и другие специалисты, более узкой 
направленности.  В числе добровольче-
ских инициатив могут быть проведение 
исторических реконструкций и квестов, 
формирование музейных экспозиций в 
школах и библиотеках, создание семей-
ных волонтёрских отрядов, реализация 
экологических,  спортивных, социальных 
проектов и др.

В мероприятии приняли участие семь 
команд, представляющие пять муници-
пальных образований нашего района: 

- волонтёрский отряд «Эгида» (школа 
№20, Сулук, руководитель – Ц.Х. Цыбек-
жапова);

- отряд «Мечты очевидцев Великой 
Отечественной войны нашего посёлка» 
(шк. №21, Герби, Н.С. Латушкина);

- отряд «Чистый посёлок» (шк. №9, Со-
фийск, А.И.  Селиверстова);

- отряд «Добровольцы» (железнодо-
рожный лицей, Новый Ургал, А.М. Ак-
сёнова);

- отряд «Доброволец» (шк. №10, Чегдо-
мын, В.А. Юденко и А.В. Кидревич);

- отряд «По зову сердца» (гимназия им. 
Зои Космодемьянской, А.И. Титович);

- отряд «Добротворцы» (Многопро-
фильный лицей, В.С. Цыбина и О.В. Во-
рожбит).

В рамках первого (заочного) этапа 
участники представили «визитные кар-
точки» - презентации о существующей 
и планируемой деятельности своего во-
лонтёрского отряда. Ребята сразу дали 
понять, что находятся на позитивной 
волне. Отряды продемонстрировали вы-
ступления агитбригад, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, эко-
логическое и патриотическое воспитание. 
Выступления всех команд были яркими и 
музыкальными.

По итогам первого тура наибольшее 
количество баллов (31) набрал волонтёр-
ский отряд из гимназии им. Зои Космоде-
мьянской. 

Поблагодарив за участие команды и их 
руководителей, члены экспертной комис-
сии пожелали всем удачи в дальнейшем. 
Отметив также, что государство с 2018 
года обеспечивает волонтерам в России 
налоговые льготы и поддержку при по-
ступлении в вуз.

Пятого декабря 2021 года состоится фи-
нальный конкурсный этап: победитель 
– команда, набравшая наибольшее коли-
чество баллов в совокупности. Лучший 
волонтёрский отряд свой проект предста-
вит в крае. 

Наш корр.
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ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

В жизни каждого человека бывают 
разные ситуации. Но есть люди, по роду  
своей  деятельности,  сопровождающие 
каждого из нас  на важных этапах на-
шей жизни. Это – работники отделов 
записи актов гражданского состояния 
– ЗАГС. Ведь именно здесь регистри-
руются рождение, заключение брака, 
установление отцовства, усыновление, 
расторжение брака, перемена имени, 
смерть.

Мы взяли интервью у начальника отде-
ла ЗАГС администрации Верхнебуреин-
ского района Ольги Андриевской.

- Ольга Александровна, повлияла ли 
на работу отдела пандемия коронави-
руса?

- Фактически нет, если не считать 
ограничение по численности гостей на 
торжественной регистрации брака. Их 
должно быть не более 10. А все осталь-
ное – в штатном режиме. Кроме нашего 
отдела полномочия по регистрации актов 
гражданского состояния исполняют ад-
министрации 10 сельских и 1 городско-
го (Новый Ургал) поселений. Работаем в 
тесном взаимодействии с ними.

- Какова статистика по основным по-
казателям в районе в сравнении с ана-
логичным периодом 2019 года?

- Если проанализировать итоги один-
надцати месяцев, то по основным пока-
зателям отмечается снижение в среднем 
на 5%: рождаемость – 203 человека в 
2020г. против 213-х  в 2019г.; смертность 

– 318 чел. (334); расторжение браков – 
117 (123). Практически на том же уровне 
осталось число зарегистрированных бра-
ков – 138  (139).

- Есть ли изменения в сторону совер-
шенствования в организации деятель-
ности отдела? 

- Безусловно. С 2016 года в органах 
ЗАГС велась работа по переводу в элек-
тронный вид записей актов гражданско-
го состояния. В настоящее время наш 
отдел наравне со всеми стал участником 
государственного проекта по созданию 
Единого государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния. На 1 

декабря все актовые записи, хранящиеся 
в архиве, а их 116131, сконвертированы и 
внесены в ЕГР.

- Какое значение это имеет для рядо-
вых граждан? 

- Очень большое. Ранее для получения 
повторного документа им необходимо 
было делать запрос по месту его первич-
ной выдачи. Этот процесс отнимал много 
времени и усилий. Теперь, после конвер-
тации архивных данных, для повторного 
получения документа, вне зависимости 
в каком регионе Российской Федерации 
была зарегистрирована актовая запись, 
достаточно будет обратиться в районный 
отдел ЗАГС.

- Какие новые интересные формы ра-
боты  вы стали использовать?

- Правительством Хабаровского края 
был учрежден Памятный знак «За супру-
жеское долголетие». Он вручается парам, 
прожившим в браке 50 лет и более. За по-
следние два года этой награды удостоены 
10 супружеских пар района. Кроме этого 
в 2020 году вручено 2 медали новоро-
жденным, появившимся на свет в День 
рождения Хабаровского края. Вручение 
наград и памятных знаков бывает приу-
рочено к торжественным датам из исто-
рии региона и страны.

В практике ЗАГС используется и такая 
форма работы: по желанию супругов или 
родителей проводится чествование по 
случаю юбилея супружеской жизни или 
рождения детей с вручением памятного 
документа и фотографии.

- Ольга Александровна, расскажите, 
пожалуйста, о своих коллегах.

- Так случилось, что два года назад 
состав отдела практически полностью 
обновился. Кроме меня, сейчас рабо-
тают еще два специалиста: Марина Бу-
рова и Полина Жихарева. Несмотря на 
молодость и непродолжительный стаж 
работы они ответственные, трудолюби-
вые и коммуникабельные сотрудники. В 
нашем маленьком дружном коллективе 
приветствуется инициатива, стремление 
к новизне. Все поставленные задачи мы 
решаем сообща.

- Мы беседуем с Вами в последнем ме-
сяце 2020 года. С какими желаниями, 
мечтами подходите вы к новогодним 
праздникам? 

-  Хочу поздравить своих коллег с про-
фессиональным праздником – Днем ра-
ботников органов ЗАГС, который отме-
чается 18 декабря, и с наступающим Но-
вым 2021 годом! От души желаю всем до-
брого здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни. Пусть наши рабочие дни в новом 
году будут наполнены цветами, улыбка-
ми, радостью, созидательной энергией и 
теплом человеческих отношений.

 - Спасибо, Ольга Александровна, за 
интересную беседу.   Сердечно поздрав-
ляем Вас и Ваших коллег с профессио-
нальным праздником! Пусть сбудутся 
все ваши желания и мечты, мира и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Светлана ГУЧОК

������������������������
ИнтервьюИнтервью

ФестивальФестиваль

Кто такие волонтеры? Волонтеры, или 
добровольцы (эти слова в России офици-
ально считаются синонимами) - люди, ко-
торые по собственной воле и безвозмезд-
но посвящают свои силы и время помощи 
нуждающимся. 
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Не секрет, что в Чегдомыне не так 
уж много мест, где увлекательно и с 
пользой можно было бы провести вре-
мя жителям любого возраста. Одно из 
них – бассейн «Н2О».

Для всех, кто впервые посещает рай-
онный центр, бассейн является объек-
том нескрываемой зависти и восхище-
ния. Жалко, что местные жители как-то 
быстро привыкли к новому объекту и в 
какой-то степени потеряли к нему ин-
терес. А ведь так просили и ждали!

Как же выживает сам и помогает вы-
жить в период коронавирусного без-
временья всем неравнодушным к соб-
ственному здоровью гражданам бас-
сейн? Об этом мы побеседовали с его 
директором Натальей Харламовой.

Наталья Александровна рассказала, 
что в период первой волны пандемии – 
с 28.03 по 07.07 – посещения комплек-
са были полностью приостановлены. 
Это не значит, что бассейн совсем не 
работал. Коллектив предпринимал не-
обходимые меры на основании общих 
требований Роспотребнадзора,  в том 
числе,  нанесение  ограничительной 
разметки, закупка необходимых СИЗ, 
рециркуляторов воздуха и санитайзе-
ров для регулярной обработки поруч-
ней, лавок, другого оборудования на 
период возобновления приема посети-
телей.

С момента  начала деятельности уч-
реждения обнаружились недостатки 
оборудования душевых, в том числе 
проблемы с подачей воды в лейках, 
скользкий кафель на полу и в ваннах. 
Поэтому во время вынужденного про-
стоя выполнены ремонтные работы по 
замене пола на не скользкий керамо-
гранит,  правка канализационных вы-
ходов, добавление деталей лейки для 
правильного смешивания воды.

И вот  настало время возобновления 
работы. С июля этого года начал при-
нимать посетителей тренажёрный зал. 
А с середины августа любителей по-
плавать допустили и в чашу бассейна. 
Разумеется, с соблюдением всех требу-
емых ограничений (дистанцией 1,5 ме-
тра, 50%-й загруженностью в смену - не 
более 24 чел. вместо ранее дозволенных 

48, ежечасной санитарной обработкой 
всех поверхностей).

Если судить по статистике, в период 
пандемии посещаемость бассейна за 
день снизилась примерно на 15%:

- в январе-марте текущего года она 
составляла в среднем 124 чел.

- в сентябре – ноябре -106 чел.
- Но это временные трудности, - заве-

рила Наталья Александровна. - И свя-
заны они в основном с тем, что школь-
ники, посещавшие  уроки  плавания по 
программам внеклассной работы, сей-
час учатся дистанционно и бассейн не 
посещают. Тем не менее, организована 
регулярная работа 9 оздоровительных 
групп (8 - детских и 1 - для взрослых) 
в среднем  по 12-15 чел в каждой, ко-
торые занимаются по утвержденному 
расписанию. Кроме этого, постоянно 
работают 6 групп (около 60 человек) 
аквааэробики, которые арендуют до-
рожки для своих занятий.

Наталья Харламова акцентировала 
внимание на том, что согласно Уставу, 
бассейн – оздоровительное и культур-
но-массовое учреждение. Основная 
его задача - в нашем суровом климате 
- способствовать закаливанию и оздо-
ровлению детей и взрослых, организо-
вывать их досуг. А ещё – научить детей 
держаться на воде: на спине, на животе, 

со средствами и без них, спасаться. Как 
показывает опыт, массовое формиро-
вание этих навыков – замечательная 
профилактика трагических случаев на 
водоёмах.

Ещё Наталья Александровна отмети-
ла, что по минимальной глубине и по 
температуре воды наш  бассейн  прежде 
всего предназначен для взрослых. Но 
инструкторы  обеспечены всем необ-
ходимым оборудованием и для работы 
с детьми от 7 лет и старше. Есть доски 
для плавания – «калабашки», надувные 
пояса и нарукавники, очки. Всё это аб-
солютно безвредно, так как регулярно 
обрабатывается дезинфицирующими  
средствами.

В работе со своими подопечными ин-
структоры по спорту  не ставят задачи 
подготовить из них спортсменов, пока-
зывающих хорошие результаты скоро-
сти и дальности. Ведь бассейн – это не 
спортивная школа. Те соревнователь-
ные заплывы, которые здесь проходят, 
призваны скорее поддержать  интерес к 
занятиям и мотивировать участников к 
здоровому образу жизни, чем выявлять 
сильнейших.

Очередной такой заплыв состоялся 6 
декабря. В нём приняло участие более 
60 человек. Четыре группы, одна из ко-
торых состояла из ребят от 7 до 10 лет, 
а три другие – это дети от 11 до 16 лет. 
Соревновались и девочки, и мальчики. 
Лучшие навыки плавания, приобре-
тенные на занятиях с инструкторами, 
среди мальчиков показали – Волков 
Матвей (плаванье с ластами), Олейни-
ков Богдан, Явишев Владислав, Томи-
лин Федор, Андрюшин Кирилл.

Среди девочек отличились Рехтина 
Валерия, Гизбрехт Юлия, Сидорова Ва-
лерия, Макаренко Екатерина.

Завершая нашу беседу, Наталья Алек-
сандровна обратилась с просьбой ко 
всем родителям находить время для 
оздоровления своих детей и посещать 
бассейн вместе с ними. Неимоверно 
жалко бывает смотреть на толпящих-
ся у дверей несовершеннолетних, же-
лающих поплавать, но пришедших без 
сопровождающих. Но правила для всех 
обязательны. В каждой семье можно 
найти родственника, имеющего воз-

можность сопровождать детей в бас-
сейн, и оформить на него доверенность. 
К слову, соблюдение правил посещения 
бассейна для сопровождающих также 
обязательно.

Руководитель рассказала  и о ближай-
шей перспективе. Вскоре в тренажёр-
ном зале появится постоянный тренер. 
Прорабатывается вопрос набора жен-
ских групп для занятий аэробикой и 
фитнесом. Ведётся работа по организа-
ции доступа к услугам бассейна людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Заключаются договоры с пред-
приятиями и учреждениями посёлка по 
посещению бассейна их сотрудниками.

Бассейн использует любую возмож-
ность для активного привлечения насе-
ления к здоровому образу жизни, в том 
числе и посредством участия в благо-
творительной и спонсорской деятель-
ности.

В новом году планируется проведение 
заплывов под девизом: «Приди первым 
в 21-й!». Запись желающих участвовать 
от 18 лет и старше уже ведётся.

«Н2О» открыт  для предложений и 
инициатив, здесь всегда рады всем и 
каждому. Сделайте регулярное посеще-
ние бассейна своей привычкой и будьте 
здоровы!

Беседовала Светлана ГУЧОК

БАССЕЙН - ПРЕДМЕТ НАШЕЙ ГОРДОСТИ
Индекс успехаИндекс успеха



Завершается 2020 год. В рамках нашего сотруд-
ничества с районной общественной организацией 
коренных малочисленных народов Севера, представ-
ляем вашему вниманию ещё одну публикацию о её 
представителе, завершающую цикл в этом году. Се-
годня мы хотим рассказать о Евгении Владимировне  
Поликарповой из п. Софийск. 

Родители нашей героини: Кирилловы Владимир Пе-
трович и Клавдия Афанасьевна жили в п. Софийск с 
пятидесятых годов. В 1963 году переехали в такой же 
северный посёлок - районный центр имени Полины 
Осипенко. Там, в 1964 и родилась Женя. Отец семей-
ства продолжил работу монтёром связи - обслуживал 
линию, занимался охотой, рыбалкой, мама была домо-
хозяйкой. Она родила шестерых детей и была награж-
дена медалью «Материнская слава» (сейчас у Евгении 
есть только брат Владимир, живёт тоже в Софийске). В 
1970 родители приняли решение вернуться  в Верхне-
буреинский район, опять в Софийск. 

В детстве, глядя, как шьют мама, бабушка, тётуш-
ки, имея способности к этому ремеслу, Женя мечта-
ла стать профессиональной швеёй. После окончания 
школы она едет в г. Комсомольск-на-Амуре и посту-
пает в техническое училище. Проучившись один год, 
успешно сдав все экзамены, возвращается домой ква-
лифицированным мастером - портным по пошиву лёг-
кой одежды. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ЕВГЕНИИ
Вся её жизнь прошла в посёлке золотодобытчиков. 

Здесь она познакомилась со своим будущим мужем, 
Евгением Поликарповым - тот работал водителем на 
софийском прииске. Молодые люди давно знали друг 
друга, их симпатия и любовь стали взаимными. И ког-
да, в 1983,  Евгений предложил девушке руку и сердце, 
она, не раздумывая, согласилась. Так сложилась супру-
жеская пара: Евгений плюс Евгения. 

Семь лет девушка работала по специальности в ком-
бинате бытового обслуживания. Тогда жизнь в посёлке 
была оживлённой, заказов по пошиву и ремонту одеж-
ды у мастеров было предостаточно – как говорится, 
только успевай поворачиваться. Когда КБО закрылся, 
пришлось стать стрелком-охранником на прииске. Ра-
бота была серьёзной: в сезон добычи золота охранники 
ездили по драгам и гидравлическим установкам, при-
сутствовали при снятии золота, пломбировке, доставке 
его в контору, дабы исключить хищение драгоценного 
металла на разных этапах добычи и транспортировки. 

После закрытия прииска устроилась на работу в 
ООО «Артель старателей «Ниман». Здесь, в начале 
двухтысячных, её работа была проще – золота она уже 
не видела, исполняла функции охранника. В ночные 
часы дежурства следила за изображением установлен-
ных видеокамер. 

Через два года перешла в организацию «Метеостан-
ция Софийский прииск». В обязанности техника-мете-
оролога входили наблюдение за погодой, передача по-
казаний приборов и датчиков: температуры воздуха, 
осадкам, снегосъёмке, в Хабаровск.

Перемежая работу с «декретами», Евгения Владими-
ровна родила дочь Полину и сыновей: Сашу и Женю. 
Так сложилось, что они с супругом стали опекунами 
двух детей своих родственников: Любы и Кристины. 

Когда выдавалось свободное время, она помогала 
работникам клуба шить костюмы национальному ан-
самблю «Алтан-Делони», прочие сценические наряды. 
Постепенно вникла в работу клуба, поняла все её ра-
бочие будни  и праздничные моменты. И когда Любовь 
Лалетина переехала в Биробиджан, заменила её на по-
сту заведующего сельским домом культуры (СДК). 

Сейчас все пятеро детей уже взрослые, у них есть 
свои дети. И мы попросили Евгению рассказать о про-
должателях рода подробнее. 

ДЕТИ И ВНУКИ –
 ПРОДОЛЖАТЕЛИ РОДА

«Полина выучилась в Благовещенске на бухгалтера, 

вернулась в Софийск. По специальности работы не 
было, и она устроилась в СДК, потом работала на мете-
останции. Теперь дочь с семьёй живёт в Амурской об-
ласти, сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком, 
Севе всего 8 месяцев, а старшему сыну, Косте, 10 лет. 

Александр получил профессии газосварщика, буль-
дозериста в Чегдомынском ПТУ. Работал в «Нимане», 
теперь в АО «Ургалуголь». У него тоже двое детей: че-
тырёхлетняя Злата и Стёпа, которому нет ещё и полу-
тора лет.

Младший сын, Евгений, пошёл по стопам брата. Ра-
ботает бульдозеристом вахтовым методом на Чукотке. 
Его дочь Лиза пошла в первый класс, сын Егорка по-
сещает детский сад», - поделилась Евгения Владими-
ровна.

Опекаемые супругами Поликарповыми девочки 
стали им родными дочерьми, их детки – внуками. 
Племянница Люба, выучилась на фельдшера в меди-
цинском колледже г. Николаевск-на-Амуре, работает 
медсестрой в роддоме Чегдомына. У неё есть сын Лёша. 
Внучатая племянница, Кристина, стала медсестрой, 
работает в районной больнице. Она ещё не замужем. 
На внуков бабушка с дедушкой богаты – семь девчонок 
и мальчишек радуют их сердца. 

Оформив северную пенсию, наша героиня прора-
ботала ещё шесть лет. Теперь решила: «Всё, хватит!» и 
оставила работу совсем, так как хочется чаще ездить в 
райцентр, соседнюю область - навещать детей и вну-
ков.

ДУША РВЁТСЯ К ДЕТЯМ
Работа в клубе не давала такой возможности. Ведь 

здесь постоянно проводятся мероприятия для детей 
и взрослых, отмечаются государственные праздники, 
работают творческие объединения по интересам, и ру-
ководитель культурного учреждения всегда находится 
в гуще событий. «Активисты посёлка, под руковод-
ством Любови Михайловны Лалетиной, каждый год 
принимали участие в районном эвенкийском праздни-
ке «Бакалдын». И задачей работников клуба являлась 
подготовка софийчан к участию в этом возрождённом 
мероприятии», - рассказывает нам бывший заведую-
щий СДК. 

Мы поздравили её с «настоящей» пенсией, с этим 
знаменательным событием для женщины – она сдала 
свой «портфель» первого декабря, совсем недавно. И 
она очень счастлива, так как неделю назад вырвалась в 
Чегдомын, побывала в гостях у детей и внуков. «Душа 
рвётся к детям. Хорошо, когда они все рядом. И сей-
час у меня появилось время ездить к ним», - говорит 

Евгения.
Евгений  Васильевич, её любимый супруг (они вме-

сте уже 37 лет), сейчас охотник-любитель. У него в 
тайге участок, где зимой он добывает соболей, зайцев, 
в соответствии с планом. Летом  они вместе, дружно, 
занимаются огородничеством. И хотя Софийск на-
ходится намного севернее Чегдомына, у них отлично 
растут в открытом грунте помидоры, огурцы, капуста, 
картофель и прочие овощи. «Теперь, - говорит Евге-
ния, - когда есть свободное время, можно и курочек 
завести». Она всю жизнь с удовольствием шьёт, вяжет 
- в выборе профессии не ошиблась. Её свекровь, Татья-
на Васильевна, была знатной мастерицей, выделывала 
шкуры, из них шила унты, шапки, рукавицы, перчатки 
– у старшего поколения было чему научиться.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

 Ещё Евгения взялась за возрождение  традиционно-
го национального рукоделья – вышивку узоров. Узор 
– это не просто картинка, в нём заложен определённый 
смысл. В хитроумных красивых его сплетениях знаю-
щий человек может увидеть символы, принадлежащие 
одному конкретному народу. В узоре могут быть «за-
шифрованы» сцены праздничной, повседневной жиз-
ни, охоты, рыбалки. Как рассказывала нам Августина 
Алиева, учитель из п.Сулук, нанайские и ульчские узо-
ры отличаются от эвенкийских и по узорам на нацио-
нальном костюме можно определить - к какой нации 
принадлежит человек, стоящий перед вами.

«Полина находит их в Интернете, передаёт образцы 
мне, а я уже вышиваю их бисером», - рассказывает нам 
Евгения. И она хотела бы, чтобы к ней присоединились 
увлечённые единомышленницы, может быть, в буду-
щем  - даже организовать художественный кружок. На 
протяжении всего времени нашего общения,  улыбка 
не сходила с её уст. Нам оставалось только порадовать-
ся за неё! Желаем Евгении Владимировне крепкого 
здоровья, её большой семье – благополучия, больше 
ярких  дней и событий, долгой творческой жизни!

Точно такое же, хорошее впечатление, у нас осталось 
от общения с героями наших публикаций: Татьяной 
Бубнюк и Августиной Алиевой, учителями младших 
классов из с. Аланап и п. Сулук. А до них мы расска-
зывали читателям о Михаиле Фёдорове из р.п. Новый 
Ургал и Евгении Слепцове из п. Ургал, Антонине Спи-
цыной, Альбине Береговенко, семье Владимира и Ва-
лентины Черуль из п. Чегдомын, Валентине Романюк 
из п. Шахтинский. Эвенки и прочие малые народности 
Севера (ульчи, нанайцы) – добрые, светлые люди. И где 
бы мы ни жили на Дальнем Востоке: на берегах Амура, 
Сахалине, Охотском побережье или в нашем районе - 
мы все живём на землях их предков. 

Ничем не хотим омрачать советское прошлое, но в 
те годы шла русификация национальных меньшинств, 
изживалось всё национальное: обычаи не приветство-
вались, родная речь забывалась (прим. автора - Аль-
бина Береговенко рассказывала нам, что некоторые 
эвенки меняли в паспорте свою национальность на 
русскую). Жителей национальных поселений власти 
старались «окультурить». Детей собирали для учёбы в 
интернаты, прививали им навыки гигиены, проводили 
вакцинацию от болезней. И в этом были свои плюсы, 
дети перестали умирать. 

Но теперь другие времена, «всё возвращается на 
круги своя», и мы должны уважительно относиться к 
стремлению этих бесхитростных, доброжелательных 
людей объединиться, сохранить самобытность своей 
культуры (национальная культура – язык, труд, веде-
ние домашнего хозяйства, кухня, искусство, нацио-
нальные костюмы, традиции), и по крупицам восста-
навливать утраченное. Желаем героям наших публи-
каций успехов на этом пути, здоровья, радостей и по-
здравляем всех с наступающим Новым годом!

Надеемся, что в следующем году продолжим знако-
мить вас с жителями района из числа КМНС.

Надежда БОКОВА
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Специалистами информационно-аналити-
ческого центра МЧС России разработано мо-
бильное приложение «МЧС России», позволя-
ющее в доступной форме найти информацию 
о действиях в случае чрезвычайной ситуации. 

Оно может быть полезно как в домашних 
условиях, так и на даче, на отдыхе, в лесу, то 
есть в любой ситуации, когда вам может пона-
добиться информационная поддержка. 

В приложении пользователю доступен вызов 
службы спасения, а также определение геоло-
кации, которой он может поделиться в случае 
необходимости. 

Для получения более подробной информа-
ции пользователь всегда сможет оперативно 
перейти на страницу официального интер-
нет-портала МЧС России. Приложение доступ-
но для бесплатного скачивания в онлайн-ма-
газинах Google Play, App Store и успешно ра-
ботает на операционных системах мобильных 
устройств iOS и Android. 

Вы можете скачать приложение и попробо-
вать использовать его для себя в тестовом ре-
жиме.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

МЧС В ПРИЛОЖЕНИИ

Железнодорожный транспорт явля-
ется источником повышенной опасно-
сти, находясь на территориях желез-
нодорожных станций, вокзалов необ-
ходимо соблюдать меры безопасности.

Российские железные дороги созда-
ют максимально безопасные условия 
на объектах пассажирского комплекса. 
Однако из-за неоправданной спешки 
или беспечности взрослых и детей, не-
желания пользоваться переходными мо-
стами, тоннелями и пешеходными пере-
ходами, а порой просто из-за озорства, 
хулиганства на железнодорожных путях 
и прилегающей к ним территории трав-
мируются и гибнут люди.

Чаще всего люди травмируются на же-
лезной дороге из-за хождения по путям, 
попытки пересечь их в неустановленных 
местах перед приближающимся поез-
дом. При этом нередко разговаривают 
по мобильному телефону или слушают 
музыку в наушниках, что лишает их воз-
можности услышать звуковые сигналы, 
подаваемые локомотивной бригадой по-
езда, а также сосредоточиться и вовремя 
среагировать на экстренную ситуацию.

Многим приходилось наблюдать, как 
дети ради любопытства поднимаются на 
вагоны, из-за озорства бросают снежки 
и даже камни в проходящие пассажир-
ские поезда, подкладывают посторон-
ние предметы на рельсы, подвергая при 
этом опасности не только свою жизнь, 
но жизнь и здоровье всех, кто находит-
ся в поезде. Трагедии можно избежать, 
если бы граждане знали и соблюдали 
элементарные правила поведения на же-
лезнодорожных путях и в зоне действия 

железнодорожных объектов.
ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ 

ПРОЕЗДЕ И ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ:

Проезд и переход граждан через же-
лезнодорожные пути допускается толь-
ко в установленных и оборудованных 
для этого местах.

При проезде и переходе через железно-
дорожные пути гражданам необходимо 
пользоваться специально оборудован-
ными для этого пешеходными перехо-
дами, тоннелями, мостами, железнодо-
рожными переездами, путепроводами, 
а также другими местами, обозначен-
ными соответствующими знаками (при 
этом внимательно следить за сигналами, 
подаваемыми техническими средствами 
и (или) работниками железнодорожного 
транспорта).

Проезд гражданина в инвалидной 
коляске через железнодорожные пути 
допускается только по пешеходным пе-
реходам и обязательно с сопровождаю-
щим.

При проезде граждан через железно-
дорожные пути на транспортных сред-
ствах должны соблюдаться нормы, уста-
новленные пунктом 15 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Прави-
лах дорожного движения».

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 
И ПАССАЖИРСКИХ 

ПЛАТФОРМАХ:
• подлезать под пассажирскими 

платформами и железнодорожным под-
вижным составом;

• перелезать через автосцепные 
устройства между вагонами;

• заходить за ограничительную 
линию у края пассажирской платформы;

• бежать по пассажирской плат-
форме рядом с прибывающим или от-
правляющимся поездом;

• устраивать различные подвиж-
ные игры;

• оставлять детей без присмотра 
(гражданам с детьми);

• прыгать с пассажирской плат-
формы на железнодорожные пути;

• проходить  по  железнодорож-
ному  переезду  при  запрещающем  сиг-
нале светофора переездной сигнализа-
ции независимо от положения и нали-
чия шлагбаума;

• подниматься на опоры и специ-
альные конструкции контактной сети и 
воздушных линий и искусственных соо-
ружений;

• прикасаться к проводам, иду-
щим от опор и специальных конструк-

ций контактной сети и воздушных ли-
ний электропередачи;

• приближаться к оборванным 
проводам;

• находиться в состоянии алко-
гольного, токсического или наркотиче-
ского опьянения;

• повреждать объекты ин-
фраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и (или) 
железнодорожных путей не общего 
пользования;

• повреждать, загрязнять, загора-
живать, снимать, самостоятельно уста-
навливать знаки, указатели или иные 
носители информации;

• оставлять на железнодорожных 
путях вещи;

• иметь при себе предметы, кото-
рые без соответствующей упаковки или 
чехлов могут травмировать граждан;

• иметь при себе огнеопасные, от-
равляющие, воспламеняющиеся, взрыв-
чатые и токсические вещества.

Действия граждан при нахождении на 
железнодорожных путях и пассажир-
ских платформах:

• не создавать помех для движе-
ния железнодорожного подвижного со-
става;

• принимать все возможные меры 
для устранения помех.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Мероприятие приурочено к государ-
ственному празднику - День Консти-
туции Российской Федерации. В торже-
ственной обстановке начальник ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району, под-
полковник полиции Сергей Игнатьев вру-
чил семерым юным гражданам района их 
первые паспорта.

 Глава района Алексей Маслов и предсе-
датель территориальной избирательной ко-
миссии Елена Майборода подарили 14-лет-
ним местным жителям памятные подарки.

Участники торжественного мероприятия 
выразили теплые пожелания школьникам.

Ребята остались очень довольны и с боль-
шим интересом приняли участие в импро-
визированной фотосессии с применением 
инсторамки.

По материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

В РАЙОНЕ ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА
Дата в календареДата в календаре

Ваша безопасностьВаша безопасность
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 20» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)
03.45 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.30, 02.20, 04.20, 07.00 
Новости
15.05, 21.05, 23.50, 03.30, 
07.45 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.15, 11.15 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)
20.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
21.45 Смешанные едино-
борства. KSW. (16+)
22.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов (0+)
00.35, 02.25 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики» (16+)
04.25 Смешанные едино-
борства. ACA. (16+)
05.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года (0+)
07.10 Тотальный футбол 
(12+)
08.45 Д/ф «Русская пятёр-
ка» (12+)
10.45 Одержимые. Артемий 
Панарин (12+)
12.30 Х/ф «Как Майк» (Ко-
медия, США, 2002) (12+)
14.30 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Выставочный 
матч. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Другие Романовы: 
«Принц и три обители»
09.35, 20.35, 01.50 Д/с «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
10.30 Легенды мирового 
кино: «Ален Делон»

10.55 Х/ф «Варькина зем-
ля», 1 серия (СССР, 1969)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «Кино-
панорама», 1981 год»
14.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
15.35 Театральная лето-
пись: «95 лет со дня рожде-
ния Ольги Аросевой»
16.30, 00.30 Д/с «Роман в 
камне: «Испания. Теруэль»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.20 Д/с «Первые в мире: 
«Мазер Прохорова и Басо-
ва»
18.35 Искатели: «Пропав-
шие шедевры Фаберже»
19.25 Государственный 
квартет им. А.П. Бородина. 
Сочинения для струнного 
квартета
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Красивая планета: 
«Италия. Сасси-ди-Матера»
23.00 Великолепная Марина 
Ребека.
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Андрей Са-
харов. Счастливая жизнь»
03.55 Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано

07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.45 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 
(12+)
02.50 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
04.30 Т/с «Взрыв» (16+)
06.55 Их нравы (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 
10.30, 11.25, 11.55 Т/с «До-
знаватель — 2» (16+)
12.45 Т/с «Балабол» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.25 Тест на отцовство 
13.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.50, 07.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 06.30 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 06.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.00 Т/с «Раненое сердце» 
(16+)
21.00 Т/с «Женщина его 
мечты» (16+)
01.20 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 декабря

ВТОРНИК
22 декабря

СРЕДА
23 декабря

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-ни-
будь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 20» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Выставочный 
матч. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция
17.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.30, 02.20, 04.20, 06.55 
Новости
17.05, 21.05, 23.50, 07.05, 
10.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс. (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 
(0+)
20.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» (12+)
21.45 Смешанные едино-
борства. RCC. 
(16+)
22.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов (0+)
00.35, 02.25 Х/ф «Крид: 
Наследие Рокки»  (16+)
03.30 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция
07.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Арсенал» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
11.00 Баскетбол (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Ростов 
Великий»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
10.30 Легенды мирового 
кино: «Лидия Смирнова»
10.55 Цвет времени: «Илья 

Репин. Иван Грозный и сын 
его Иван»
11.05 Х/ф «Варькина зем-
ля», 2 серия (СССР, 1969)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 Д/ф «ХХ век. 
«Хоккей Анатолия Тарасо-
ва»
14.10, 04.40 Красивая 
планета
14.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
15.35, 00.45 Д/с «Первые 
в мире: «Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова»
15.50 «Игра в бисер»
16.30 Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты. 
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 Д/ф «К 85-летию со 
дня рождения Джеммы Фир-
совой. «Сны возвращений»
18.30 Красивая планета
18.45 Искатели
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Большой балет
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Истории с 
фотографиями»

07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.45 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
04.35 Т/с «Взрыв» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.30, 08.10, 08.45, 09.40, 
10.25, 11.25 Т/с «Последний 
мент — 2» (16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30, 
15.25, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.45, 19.50, 20.50 
Т/с «Дознаватель — 2» 
(16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 07.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 06.10 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 06.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.00 Т/с «Перекрёстки» 
(16+)
21.00 Т/с «Отель 
счастливых сердец» (16+)
01.05 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 20» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.30, 02.20, 04.45, 07.30 
Новости
15.05, 21.05, 23.50, 04.00, 
07.35, 10.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллаццо (16+)
19.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен — Карякин 
(12+)
21.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. (16+)
22.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов (0+)
00.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
01.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
02.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч — Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА — 
«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция
04.50 Английский акцент 
(12+)
05.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Сток Сити» — «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
07.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Эвертон» — «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) — «Химки» (Россия) 
(0+)
13.00 Х/ф «Игры» (Спортив-
ная драма, Великобритания, 
1970) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 

транспортная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
10.30 Легенды мирового 
кино: «Андрей Миронов»
11.00 Х/ф «Варькина зем-
ля», 3 серия (СССР, 1969)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век
13.55, 04.30 Д/с «Роман в 
камне: «Германия. Замок 
Розенштайн»
14.25 Х/ф «Под куполом 
цирка»
15.35 Д/с «Первые в мире: 
«Светодиод Лосева»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.50 Д/ф «Душа Петербур-
га»
18.45 Искатели
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»
00.05 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственно-
го служения»
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Истории с 
фотографиями»

07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.45 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
04.35 Т/с «Взрыв» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 
10.30 Т/с «Дознаватель — 
2» (16+)
15.55Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 07.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 06.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.35 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 06.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Женщина его 
мечты» (16+)
21.00 Т/с «С меня хватит» 
(16+)
01.15 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
(16+)
11.00 Хоккей
13.30 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10 Горячий лед. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа (0+)
16.25, 04.30 Давай 
поженимся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф 
«Мистификация: Майкл 
Хатченс» (16+)
01.50 Горячий лед (0+)
03.40 Модный приговор 
(6+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны 
следствия — 20» (16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» 
(Драма, Россия, 2003) 
(12+)
01.35 Х/ф «Школа для 
толстушек» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.30, 02.55, 
05.55 Новости
15.05, 21.05, 23.50, 
03.00, 06.00, 08.50 Все 
на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.15 Х/ф «Парень из 
кальция» (16+)
21.45 Смешанные едино-
борства 16+)
22.50, 14.30 Футбол. 
Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
23.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. Обзор (0+)
00.35 Волейбол
03.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
06.25 Смешанные едино-
борства (16+)
08.30 Точная ставка 
(16+)
09.45 Профессиональный 
бокс. (16+)
11.00 Хоккей.
13.30 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.30 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Му-

зей-заповедник «Коло-
менское»
09.05, 21.45 Правила 
жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна
10.20 Красивая планета
10.35, 19.20 Х/ф «Лет-
ние гастроли»
12.20 Х/ф «Леночка и 
виноград»
13.10 Эпизоды: «К 
80-летию Владимира 
Енишерлова»
13.55 Красивая планета
14.10 Х/ф «Весёлая 
вдова» 
16.30 Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты. К 75-ле-
тию Михаила Левитина
17.05 Письма из провин-
ции: «Тверская область»
17.35 Линия жизни
18.30 Искатели
20.45 Царская ложа
22.15 Линия жизни
23.15 «Синяя Птица»
00.45 2 Верник 2
01.50 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна»
03.35 Искатели: «Свя-
щенная тайна Сибири»
04.20 Мультфильм

07.15 Т/с «Юристы» 
(16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.25 Жди меня (12+)
20.20, 21.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.30 У нас выигрывают! 
(12+)
03.10 Квартирный во-
прос (0+)
04.00 Т/с «Взрыв» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25, 08.10 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 
14.00, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.15 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.55, 02.45 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35, 
05.00, 05.25, 06.00, 
06.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.50 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.05, 07.40 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.15, 05.15 Тест на 
отцовство (16+)
13.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.30, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.40, 03.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 03.50 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.50 Т/с «С меня хва-
тит» (16+)
21.00 Т/с «Чужой ребё-
нок» (16+)
01.30 Х/ф «Исчезнове-
ние» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
14.15 Гражданская 
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Горячий лед. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа (0+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны 
следствия — 20» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.30, 02.20, 04.20, 06.55 
Новости
15.05, 21.05, 23.50, 03.40, 
07.05, 10.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тавориса Клауда 
(16+)
19.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.30 Большой хоккей 
(12+)
21.45 Смешанные 
единоборства
(16+)
22.50 Д/ф «В центре 
событий» (12+)
00.35 Х/ф «Парень из 
кальция» (Комедия, 
Великобритания, 2004) 
(16+)
02.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года (0+)
04.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
07.25 Профессиональный 
бокс (16+)
11.00 Д/ф «Тафгай. 
История Боба Проберта» 
(16+)
13.00 Х/ф «Человек в 
синем» (Спортивная 
драма, Канада, 1986) 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
08.35 Пешком…: «Особня-
ки Кекушева»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф 
«Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба»
10.30 Легенды мирового 
кино: «Софи Лорен»
10.55 Х/ф «Варькина зем-
ля», 4 серия (СССР, 1969)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: 
«Творческий вечер Рай-
монда Паулса», 1987 год»
14.35 Х/ф «Под куполом 
цирка», 2 серия (Комедия, 
СССР, 1989)
15.45 Абсолютный слух
16.30 Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты. К 75-летию 
Михаила Левитина
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Традиции чаепития»
17.50 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государ-
ственного служения»
18.45 Искатели: «Люстра 
купцов Елисеевых»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.30 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слез»
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Собака 
Советского Союза»
04.05 Д/ф «Душа Петер-
бурга»

07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.45 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.05 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
04.00 Д/ф «Шпионский 
мост» (16+)
04.45 Т/с «Взрыв» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.35 Известия
07.25, 08.05 Т/с 
«Пятницкий» (16+)
08.55 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
10.35 День ангела (0+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 07.15 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.30, 06.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 05.35 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 06.00 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.50 Т/с «Отель счастли-
вых сердец» (16+)
21.00 Т/с «Горизонты люб-
ви» (16+)
01.10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

ЧЕТВЕРГ
24 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00, 08.35 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 22.50 Голос (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.40 Д/ф «Джент-
льмены удачи. Все оттенки 
Серого» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.10 Горячий лед (0+)
13.20 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
14.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира-2021
17.45 Праздничный кон-
церт к 100-летию ГОЭЛРО 
(12+)
19.15, 21.20 Ледниковый 
период. Финал (0+)
21.00 Время
01.40 Горячий лед (0+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Доктор Мясников 
(12+)
12.20 Т/с «Обратная сто-
рона любви» (12+)
16.20  «Синяя Птица»
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Бывшие» (12+)
01.00 Т/с «Родные пена-
ты» (12+)

15.00 Смешанные 
единоборства. One FC 
(16+)
16.00, 21.05, 00.05, 06.00, 
09.30 Все на Матч!
18.10 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)
21.00, 00.00, 03.25, 06.50 
Новости
21.55 Баскетбол
00.40 Хоккей. КХЛ
03.35 Волейбол
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Швеция — 
Чехия. Прямая трансляция
10.30 Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что не 
похожий (12+)
11.00 Хоккей
13.30 Как это было на 
самом деле. Карлсен — 
Карякин (12+)
14.00 Д/ф «ВАР, который 
работает» (12+)
14.30 Хоккей

08.30 Библейский сюжет: 
«Василий Гроссман. 
Сикстинская мадонна»
09.05 Мультфильм
09.35 Х/ф «Доченька» 
12.15 «Обыкновенный 
концерт» 
12.45, 02.35 Х/ф «Не 
горюй!»
14.15 Эрмитаж
14.45 Черные дыры. 
Белые пятна
15.25 Земля людей: 
«Рождество в Карелии»
15.55, 04.05 Д/ф 
«Рождество в дикой 
природе»
16.50 Концерт 
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.35 Галина Волчек. 
Театр как судьба
19.45 Х/ф «Время для 
размышлений» 
20.55 Д/ф «На 
политическом Олимпе. 
Евгений Примаков»
21.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
00.00 Агора
01.00 Д/с «Архивные 
тайны»
01.30 Клуб 37

07.15 Х/ф «Гений»  (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.45 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 

(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Поедем, поедим! 
(0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.10 Суперстар! Возвра-
щение (16+)
00.55 Д/ф «К юбилею Ев-
гения Маргулиса. «Гуля 
16»
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Юбилей Евге-
ния Маргулиса» (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.00 Деньги к деньгам 
(12+)
06.00 Х/ф «Эластико» 
(Мелодрама, Россия, 2016) 
(12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 
08.50, 09.20, 09.50, 10.20 
Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.30 
Т/с «Ребенок на миллион» 
(16+)
06.15 Д/с «Мое родное: 
«Институт» (12+)

08.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»  (0+)
10.00 Х/ф «Ищу невесту 
без приданого» (16+)
12.00, 03.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
01.05 Х/ф «Случайные 
знакомые» (16+)
06.40 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Стари-
ки-разбойники»  (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Д/ф «К 95-летию 
Ольги Аросевой. «Рецепт 
ее счастья» (12+)
14.55 Х/ф «Экипаж»  
(12+)
17.15 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Горячий лед (0+)
01.35 Х/ф «Лукас» (Трил-
лер, Франция, Бельгия, 
2018) (18+)
03.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.50 Модный приговор 
(6+)

04.15, 01.30 Х/ф «Коро-
лева льда» (Мелодрама, 
Россия, 2008) 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Север-
ное сияние» (Мелодрама, 
Россия, 2001) (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.20 Т/с «Критический 
возраст» (12+)
17.25 «Синяя Птица». 
Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Хоккей
17.00, 21.05, 23.35, 01.30, 
03.00, 06.00, 09.30 Все на 
Матч!
18.00, 18.20 Мультфильм 
(0+)
18.40 Х/ф «Боец»  (16+)
21.00, 23.30, 03.25, 06.50 
Новости
21.25 Мини-футбол
00.00 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов. Финал 
(0+)
02.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards 2020»
03.30 Победы 2020 (0+)
04.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
07.00 Хоккей
10.30 Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. 
Синоним величия (12+)
11.00 Хоккей.
13.30 Дартс. Чемпионат 
мира (0+)

08.30, 04.40 Мультфильм
09.10 Х/ф «Полет начина-
ется с земли»
11.20 «Обыкновенный 
концерт» 
11.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
14.05 Письма из провин-
ции: «Тверская область»
14.30, 03.15 Диалоги о 
животных»
15.15 Другие Романовы
15.45 «Игра в бисер»
16.25 Х/ф «Любовь после 
полудня» 
18.15 Пешком…
18.45 Х/ф «8 комнат. Клю-
чи Есенина»
19.40 Романтика романса
20.35 Д/ф «Радов»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Формула люб-
ви» (Комедия, СССР, 1984)
23.40 На веки вечные. 
Концерт рок-группы 
«Scorpions». Олимпик 
Холл, Мюнхен
01.00 Х/ф «Любовники 
Марии» (16+)
02.45 Д/с «Архивные 
тайны: «1990 год. Триумф 
Нельсона Манделы в США»
03.55 Искатели

07.20 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
08.50 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»  (0+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50, 04.45 Дачный ответ 
(0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
22.10 Суперстар! 
Возвращение (16+)
00.55 «Международная 
пилорама» (16+)
01.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
03.25 Скелет в шкафу 
(16+)
03.55 Квартирный вопрос 
(0+)
05.40 Х/ф «Побег из 
Москвабада» (Драма, 
Россия, 2015) (16+)

07.00 Т/с «Пятницкий» 
(16+)
12.10 Т/с «Куба» (16+)

08.30 Д/с «Скажи: нет!» 
(16+)
09.30 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)
12.35 Т/с «Горизонты 
любви» (16+)
16.30 Пять ужинов (16+)
16.45 Т/с «Чужой ребёнок» 
(16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
01.05 Х/ф «Ищу невесту 
без приданого» (16+)
03.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
06.40 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»  (0+)
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ОВЕН. Даже если вы очень заняты, 
не стоит пренебрегать общением с 
новыми людьми. Знакомства, при-
обретенные на этой неделе, сослу-

жат вам хорошую службу впоследствии. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь на этой неделе бу-
дет бить ключом, но только от вас 
зависит, каким именно и по какому 
месту. Если вы сможете управлять 

ситуацией, то за эти несколько дней вы сумеете 
свернуть горы. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится воз-
можность для максимально успеш-
ной реализации задуманного. Ваши 
мечты исполнятся. Ваш любимый 

человек готов осуществить любое ваше жела-
ние. И это вовсе не уступка. 

РАК. Ваша личная активность на 
этой неделе может быть связана с 
какими-то партнерскими обязатель-
ствами, и вскоре вы договоритесь по 

всем вопросам. 

ЛЕВ. На этой неделе вы почувству-
ете легкость и покой, уйдет в про-
шлое многое из того, что вас раз-
дражало. Первая половина недели 

благоприятна для активного общения с проти-
воположным полом в неформальном ключе. 

ДЕВА. Некоторые взгляды на жизнь 
с течением времени и вашим ду-
ховным развитием устаревают. 
Пора это признать. Мир изменился. 

ВЕСЫ. Эта неделя может оказаться 
на редкость продуктивной и ра-
достной. Хотя в понедельник вам 
понадобится осторожность и тща-

тельность в принятии решений. 

СКОРПИОН. Вы завоюете успех и 
популярность. Вам предложат по-
вышение по службе, вы получите 
крупный гонорар. 

СТРЕЛЕЦ. Не слушайте советчи-
ков, отговаривающих вас от того 
вида отдыха, который вы для себя 
выбрали на Новый год. Ваши пла-
ны обещают быть оптимальны. 

КОЗЕРОГ. Любимая работа может 
стать источником если не боль-
ших доходов, так жизненных сил 
на этой неделе. Тем более, что от-
ношения с коллегами и с началь-

ством доброжелательны и гармоничны. 

ВОДОЛЕЙ. Возможны перегрузки 
на работе. И сейчас лучше не пред-
принимать рискованных действий, 
так как для осуществления често-
любивых карьерных замыслов не-

обходимо иметь спокойный тыл. 

РЫБЫ. На этой неделе Фортуна 
может улыбнуться вам, хотя ситуа-
ция по-прежнему непростая.  

ГОРОСКОП
с 21 по 27 декабря 

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 49 от 10 декабря
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ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 
1 ЭТАЖ, БАЛКОН,

81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 
8-914-206-43-10.

КГБУ «Чегдомынский КЦСОН» предоставляет услуги по выдаче ма-
сок для определенных категорий граждан.

Средства индивидуальной защиты (маски) выдаются гражданам, про-
живающим в Верхнебуреинском районе, из числа социально незащищен-
ных слоев населения:

1. Безработным гражданам;
2. Малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей;
3. Неработающим гражданам старше 65 лет;
4. Инвалидам;
5. Детям – инвалидам;
6. Лицам без определенного места жительства.
Основанием для выдачи средств индивидуальной защиты (масок) яв-

ляется обращение гражданина либо законного представителя.
Средства индивидуальной защиты (маски) выдаются бесплатно.
Ждем вас по адресу, п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 43 А, каб. №6, 

тел. 5-23-53 , 8-984-283-08-92. 

ОбъявленияОбъявления

В Редакции 
можно

 приобрести 
свежий номер 

газеты
«Рабочее слово»

за 25 рублей

91 ПРОДАМ  дачу на «милицейской 
сопке». Созданы все условия для ком-
фортного проживания в дачный пери-
од. Тел. 8-914-217- 67-16.

Обратите вниманиеОбратите внимание

89 ПРОДАМ дом в нижнем Чегдомы-
не (недалеко от шахты). Площадь 71 кв. 
м. Четыре комнаты и кухня. Скважина 
в доме. Отопление водяное от печи и 
электричества. Потолки 3 м. Земельный 
участок 15 соток. Имеются надворные 
постройки. Стартовая цена 800 тыс. 
Торг уместен. Тел. 8-914-162-55-63.

92 ПРОДАМ дрова. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31

. Реклама

10.12.2020   № 257-р
п. Чегдомын
Об утверждении графика приема граждан по 

личным вопросам главой Верхнебуреинского му-
ниципального района на 2021 год.

1. Согласно постановлению администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края от 25.06.2015 № 608 «О ре-
гламенте администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края», по-
становлению администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края от 
23.09.2019 № 565 «Об утверждении Положения о 

порядке рассмотрения обращений граждан, по-
ступивших в администрацию Верхнебуреинского 
муниципального района» утвердить прилагае-
мый график приема граждан по личным вопро-
сам главой Верхнебуреинского муниципального 
района на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на управляющего делами 
администрации района Феофанову И.В.

3. Распоряжение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                       
А.М. МАСЛОВ

ОфициальноОфициально
Администрация Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


