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Благотворительный марафон «Делаем добро вместе» 
стартовал на благотворительном вечере, успешно 
проведённом в районном Доме культуры в прошлую 
пятницу. Его организатором выступила большая команда 
неравнодушных людей Центра «Инициатива» (директор 
Татьяна Комелева, заместитель Елена Маковецкая). 



Начало на стр.1

На мероприятие были приглашены руко-
водители АО «Ургалуголь» и прочих орга-
низаций, индивидуальные предпринима-
тели, представители местной и районной 
властей, депутаты.

Под звуки душевной музыки ведущая пер-
вого благотворительного вечера «От сердца 
к сердцу» Анна Савчук выразила благодар-
ность всем, кто откликнулся на приглаше-
ние: «Оставив все личные заботы, вы при-
шли сюда, чтобы помочь другим. У всех, кто 
сейчас находится в этом зале, есть желание 
творить добро, дарить милосердие и наде-
жду тем, кто нуждается в нашем внимании 
и участии, не ожидая ничего взамен». 

Она довела до сведения присутствующих 
информацию, что в период с 2014 по 2017 
годы  силами жителей района для нуждаю-
щихся людей было собрано  более 1, 6 мил-
лиона рублей. 

Семьи, имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получили  под-
держку средствами, необходимыми для 
реабилитации и адаптации, а также в виде 
оплаты проезда, проживания, лечения. По-
мощь была оказана жителям поселков и 
сёл:  Чегдомын, Новый Ургал, Средний Ур-
гал, Тырма, Чекунда, Солони.

 «Еще раз выражаем глубокую призна-
тельность всем, кто принимал участие в 
Марафоне добра за эти годы: коллективу 
акционерного общества «Ургалуголь», в 
лице генерального директора Александра 
Добровольского; индивидуальным пред-
принимателям: Дмитрию Павлову, Алек-
сандру Васильеву, Елене Егель, Ольге Ме-
ляковой, Владиславу Бенецкому, Наталье 
Плюсниной; коллективам  администраций 
района и городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», Центра социальной 
поддержки населения, отдела и учрежде-
ний культуры, Пенсионного фонда, Центра 
занятости населения, центральной больни-
цы, горно-технологического техникума», 
- поблагодарила спонсоров Анна от лица 
людей, получивших помощь.

Главной целью нынешнего вечера стал сбор 
денежных средств на лечение инвалида пер-
вой группы Евгения Ушакова, получившего 
два года назад серьёзную травму головы.

Демонстрация видеоролика о настоящей 
жизни Евгения никого не оставила равно-
душным. У молодого человека полностью 
восстановилась речь, движение рук, и он 
поделился со зрителями своей историей 
длительного двухлетнего выздоровления с 
помощью родных и друзей - врачи обеща-
ли, что он сможет ходить. Максим Синюш-
кин, его друг, добавил, что Евгений нужда-
ется в реабилитации, и такой центр есть во 
Владивостоке, но средств на лечение у его 
68-летнего отца нет. 

Скажем прямо, надежда только на благо-
творительность, сбор средств от предпри-
нимателей, организаций и населения.

В этом году марафон и благотворитель-
ная акция несколько поменяли свой фор-

мат – присутствующим в зале выпала воз-
можность первыми поучаствовать в акции 
«Доброкарта» по поддержке людей с огра-
ниченными возможностями, именно она 
открывает Марафон добра в нашем районе. 
В рамках марафона запланированы и дру-
гие благотворительные мероприятия по 
привлечению денежных средств для нужд 
больных  и нуждающихся в материальной 
помощи людей.

Добавим, что провести программу благо-
творительного вечера помогали волонтёры, 
студенты горно-технологического технику-
ма: Евгения Христенко, Юлия Ступакова, 
Даниил Кузнецов; воспитанники старшей 
группы церемониального отряда «Звезда»: 
Лиза Михеева, Василина Иванова, Наташа 
Волоскова, Катя Гец,  Катя Щурова, Илона 
Максименко, Юля Князева; работники цен-
тральной библиотеки: Надежда Райх, Ана-
стасия Синюшкина.

В холле РДК, в качестве благотворитель-
ной помощи, можно было купить сувени-
ры, выполненные в единой бело-голубой 
цветовой гамме марафона.

На лестнице, ведущей на второй этаж, 
гостей встречали в парадной форме вос-
питанники «Звезды».  Другие волонтёры 
предлагали присутствующим подписать 
открытки с пожеланиями для Е. Ушакова, 
прочесть брошюры, разложенные на столах 
для участников акции.

Почётное право открыть Марафон добра 
было предоставлено Алексею Маслову, гла-
ве района. В своём выступлении Алексей 
Михайлович сказал: «Порой мы даже не за-
думываемся, что рядом с нами живут люди, 
которые нуждаются в нашей помощи. Мы 
благодарны марафону, его организаторам 
за то, что они предоставили нам возмож-

ность поучаствовать в жизни этих людей». 
Симпатичные ассистенты в парадной 

форме «Звезды» приступили к сбору по-
жертвований, обходя столы с красочным 
«добрым ящиком», куда можно было опу-
стить конверт с материальной помощью. 

Пока оргкомитет подсчитывал сумму со-
бранных средств, гостям был предложен 
небольшой концерт, подготовленный сила-
ми работников РДК.

Сюрпризом стали разыгранные по номе-
рам «доброкарт» призы: игрушка «hand-
made», романтический ужин на двоих в 
кафе «Астория», сертификат на посещение 
Академии красоты (от Светланы Глинской, 
Елены Пилюковой, Татьяны Савельевой, 
соответственно).

Продолжился вечер церемонией на-
граждения, и Татьяна Комелева вручила 
благодарственные письма Александру До-
бровольскому, генеральному директору, 
Алексею Алексееву, директору по финан-
сам и экономике АО «Ургалуголь»; инди-
видуальному предпринимателю Дмитрию 
Павлову (показав присутствующим ап-
парат для инвалида, приобретённый им). 
Татьяна Михайловна поблагодарила спон-
соров за помощь, в которой они никогда не 
отказывают, за доброту их сердец.

Затем глава района огласил результат ак-
ции. За вечер было собрано более 235 тысяч 
рублей (почти половина стоимости лече-
ния Е. Ушакова), что вселяет надежду - до 
конца благотворительного марафона нуж-
ная сумма будет собрана, если жители рай-
она примут самое активное участие в нём.

Как сказала директор Центра: «Марафон 
добра только начинает свой разбег, в течение 
месяца ещё будут проведены благотвори-
тельные мероприятия, и закончится он 16 де-
кабря «Мастерской Деда Мороза». Средства, 
полученные от платных мастер - классов  в 
рамках этой мастерской, будут направлены 
не только на лечение Е. Ушакова, но и на по-
мощь прочим нуждающимся людям».

«Доброкарты» будут запущены в продажу 
по всему району, и каждый сможет приоб-
рести их, чтобы посильной помощью при-
нять участие в жизни людей, нуждающихся 
в материальной поддержке (пока «добро-
карту» можно приобрести в районном 
Доме культуры, она не имеет номинала – вы 
заплатите за неё столько, сколько сможете). 

Добавим, что помощь нуждающимся мо-
жет быть различной. Прочитав изданную к 
марафону брошюру, мы узнали, что кто-то 
из них нуждается в медицинской и бытовой 
технике, а кто-то был бы рад даже продук-
товому набору. Чтобы помощь была адрес-
ной, мы рекомендуем по всем вопросам 
обращаться в благотворительный Центр 
«Инициатива», который находится в цен-
тральной библиотеке п. Чегдомын, лично 
или звонить по телефону 5-25-73.

Спешите творить добро!
Надежда БОКОВА
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Уважаемые жительницы района! 
Дорогие наши женщины - мамы!

«Мама» - первое слово, которое про-
износит человек  в своей жизни. И оно 
остается первым на протяжении всей 
нашей жизни. Для каждого из нас, мама 
- это самый близкий, родной и любимый 
человек. Она всю свою  жизнь  посвяща-
ет детям, оберегая и защищая нас от бед. 
Только рядом с мамой мы можем вновь 
почувствовать себя счастливыми  и без-
заботными, как когда-то в детстве. Ведь 
это очень важно, когда рядом с тобой 
есть человек, который в любую минуту  
твоей жизни  будет рядом с тобой, будь 
то радостные или печальные моменты. 

 И хотя мы не всегда можем по досто-
инству  оценить  ту тяжелую  работу - 
«быть мамой», но мы благодарны  вам 
за вашу искреннюю заботу, постоянную 
поддержку, житейскую мудрость, боль-
шое любящее сердце и открытую душу! 

Дорогие  женщины, любимые мамы! От  
всей души поздравляем вас с Днем мате-
ри, чтобы вас всегда окружали заботой 
родные и близкие люди, чтобы каждый 
день начинался с улыбки и здоровье с го-
дами не подводило. 

Всегда оставайтесь самыми добрыми, 
понимающими, чуткими и самыми лю-
бимыми!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

Дорогие женщины, мамы!
От имени депутатов Законодательной 

думы Хабаровского края примите ис-
кренние поздравления с Днем матери!

В жизни каждого человека важную роль 
играет мама. Несомненно, это самый до-
рогой и близкий человек, который с пер-
вых дней жизни дарит заботу, оберегает 
и согревает своей любовью. Благодаря 
матери происходит полноценное форми-
рование ребенка как личности, заклады-
ваются моральные ценности, строится 
первая картина мира и воспитываются 
искренние чувства.

Сегодня в России осуществляется го-
сударственная поддержка института се-
мьи. Много сделано для этого и на терри-
тории Хабаровского края. Материнский 
труд, забота и терпение являются осно-
вой крепкой семьи. А чем больше таких 
крепких и дружных семей – тем сильнее 
наше общество, наше государство. По-
нимая это, депутаты Законодательной 
думы Хабаровского края приняли реше-
ние о повышении размера регионально-
го материнского капитала до 250 тысяч 
рублей. Увеличенную сумму краевого 
маткапитала смогут получить семьи, в 
которых с 1 января 2019 года родится 
третий ребенок и последующие.

Особые слова благодарности в этот 
день хочу выразить многодетным мате-
рям и женщинам, которые решили взять 
на себя ответственность за воспитание 
ребятишек, оставшихся без родитель-
ской ласки.

Дорогие мамы, от всей души желаю вам 
добра и крепкого здоровья, чтобы каж-
дый день дети приносили радость, окру-
жали теплом, любовью и заботой. Будьте 
счастливы!

Председатель
Законодательной думы

                                    Хабаровского края 
    С.Л. ЛУГОВСКОЙ

* * *
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Меры социальной поддержки инва-
лидам установлены Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Ранее действующей редакцией Зако-
на № 181 инвалидам устанавливалось 
право на: бесплатное изготовление 
зубных протезов; 50-процентную 
скидку за пользование телефоном и 
радиотрансляционной точкой;  бес-
платный проезд на городском, при-
городном и междугородном транс-
порте; лекарственное обеспечение, 
осуществляемое бесплатно или на 
льготных условиях в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъек-
тов Российской Федерации; санатор-
но-курортное лечение.

С 01 января 2005 г. указанные меры 
социальной поддержки были заменены 
ежемесячной денежной выплатой, ко-

торая предоставляется территориаль-
ным органом Пенсионного фонда РФ.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы составляет: для инвалидов I 
группы – 3 626,98 руб.;  для инвалидов 
II группы – 2 590,24 руб.; для инвали-
дов III группы – 2 073,51 руб; для детей 
инвалидов – 2 590,24.

По желанию инвалида часть еже-
месячной денежной выплаты может 
предоставляться в виде набора со-
циальных услуг. Стоимость набора 
социальных услуг составляет 1 075,19 
руб., в том числе: 828,14 руб. - обеспе-
чение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначе-
ния; 128,11 руб. – предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное лече-
ние; 118,94 руб. – бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно.

О предоставлении 
ежемесячной денежной 
выплаты инвалидам

Èòîãè êîíêóðñà 
ïîäâåäåíû

Девятнадцатого ноября на заседа-
нии комиссии под председательством 
заместителя главы администрации 
п.Чегдомын Н.В. Алпеевой подведены 
итоги конкурса по благоустройству 
территорий.

Конкурс проводился по трём но-
минациям: «Лучший двор», «Лучшая 
усадьба», «Лучшая территория пред-
приятия, учреждения, организации».

При выявлении победителей возник-
ли определённые сложности по причи-
не несовершенства положения: в нём 
не прописано количество жильцов, 
возраст дома, его местонахождение. 
Все члены комиссии пришли к едино-
гласному решению о необходимости   
пересмотра положения для проведе-
ния конкурса в следующем году.

И всё же, победители этого года 
были определены. В первой номина-
ции 1 место присуждено двору по ул. 
Строительная, 21 (предс.ТОС – М.Э. 
Аникина);  2 место получил двор д. 48 
по ул. Центральная (предс.ТОС- С.А. 
Токарев).

Во второй номинации заявок на 
участие не поступило.

В третьей номинации 1 место еди-
нодушно было присвоено террито-
рии  учреждения культуры ММБУ 
«Киновидеосеть» (дир. Л. Шкуренко),  
2 место – у коллектива Дома культу-
ры п. ЦЭС (дир. Е.Н. Беломестнова).

Торжественное награждение побе-
дителей и вручение призов пройдёт в 
декабре 2018 года.

Наш корр.

Î ïðîåêòå áþäæåòà
è íå òîëüêî

Пятнадцатого ноября в актовом зале адми-
нистрации п. Чегдомын состоялось очередное 
заседание Совета депутатов. В рамках ме-
роприятия прошла и церемония вручения По-
четным гражданам нагрудных знаков «Дети 
военного времени».

  
Открыл и вёл заседание председатель Сове-

та депутатов Олег Харламов. Основным во-
просом повестки дня заседания был вопрос 
рассмотрения проекта бюджета городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов – главного финансового документа по-
сёлка.

  В повестку дня заседания были также 
включены вопросы: «Информация о работе 
Фонда поддержки малого предприниматель-
ства Верхнебуреинского района», «О созда-
нии МУП «Вертикаль» городского поселения 
«р.п. Чегдомын», «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете го-
родского поселения «Р.п. Чегдомын» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы», 
«Об утверждении наказов», «Об определении 
территории общественного самоуправле-
ния», «О назначении члена муниципальной 
избирательной комиссии р.п. Чегдомын», 
«О назначении лиц уполномоченных на пре-
доставление информации о деятельности 
Совета депутатов», «Об информационном 
сопровождении работы Совета депутатов», 
«О делегировании депутата в Молодёжный 
Совет депутатов при Законодательной думе 
Хабаровского края».

  Решения Совета депутатов в установлен-
ном порядке будут опубликованы в газете.

 Перед рассмотрением вопросов, Олег 
Юрьевич торжественно вручил нагрудные 

знаки «Дети военного времени» нашим зем-
лякам: Валентине Михайловне Лозовик, име-
ет звание - Почетный гражданин с 2009 года; 
Галине Семёновне Андросюк (Почётный 
гражданин-2016); Фриде Леонтьевне Гамм 
(Почётный гражданин-2018). 

Тамаре Владимировне Фаниной (Почётный 
гражданин-2010); Валентину Антоновичу 
Мохвиченко (Почётный гражданин-2015) и 
Виталию Алексеевичу Дерюгину (Почётный 
гражданин-2018) памятный юбилейный знак 
был вручен в домашней обстановке.

  В июне этого года принят закон «Об от-
дельных вопросах патриотического воспита-
ния граждан в Хабаровском крае», в котором 
определена категория «Дети военного време-
ни». В нашем районе под этот статус попали 
более 1000 человек. Ко второму сентября – 
Дню окончания Второй мировой войны все 
они получили разовую единовременную вы-
плату. Памятные знаки «Дети военного вре-
мени» уже получили пенсионеры: активисты  
районной ветеранской организации, первич-
ной ветеранской организации АО «Ургалу-
голь», отдела здравоохранения и отдела об-
разования.

 Вспоминая те времена, некоторые участни-
ки церемонии не могли сдержать слез. Каж-
дый, кто получал памятный нагрудный знак, 
вспоминал своё детство, опаленное войной. 

  Напомним, что нагрудные знаки «Дети во-
енного времени» вручаются гражданам, про-
живающим в Хабаровском крае, родившимся 
в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 
1945 года. Планируется, что до 1 декабря па-
мятные знаки получат все, кто попадает под 
этот статус.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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С 2016 года в Детском доме №17 ведется 
финансово-экономическая игра «По доходам 
и расход». 

Эта экономическая игра формирует у вос-
питанников навыки и умения в различных 
сферах общественной жизни для успешной 
их адаптации при выпуске из Детского дома.  

В рамках игры созданы и работают такие 
социальные учреждения, как сберегатель-
ный банк, ЖКХ, магазины, отделение почты.  
Ребята выбирают для себя должность по 
своим интересам и занимаются конкретной 
профессиональной деятельностью, получая 
необходимые знания и трудовые навыки 
возможной будущей профессии. Ребята ста-
новятся хореографами, бухгалтерами, кас-
сирами, кладовщиками, преподавателями, 
медицинскими работниками и другими 
специалистами самых разных профессий. 
За свой труд в конце месяца дети получают 
«зарплату», которая выплачивается воспи-
танникам внутридомовой денежной едини-
цей – домолларами. 

Их воспитанники тратят по своему усмот-
рению:  на оплату коммунальных услуг, раз-

влечения, поездки, покупки сладостей, кан-
целярских и товаров личной гигиены.  Часть 
средств или вся заработная плата может быть 
отложена в банк. 

Нашими спонсорами для ребят были при-
обретены планшеты и сотовые телефоны. 
Эти товары дети могут приобрести в кредит 
под определенную процентную надбавку и, 
получая зарплату, ежемесячно вносить часть 
средств в банк, расплачиваясь за свои покупки. 

Для всех должностей существует система 
поощрений и исправительных санкций, ко-
торая дисциплинирует, стимулирует работу 
воспитанников, формирует чувство ответ-
ственности. Обязательным является налогоо-
бложение получаемых средств с целью пони-
мания воспитанниками данной финансовой 
системы, что пригодится им в будущем. 

Участвуя в финансовой игре, дети учатся 
грамотно использовать денежные средства, 
экономить, производить различные денеж-
ные обороты, оплачивать коммунальные 
услуги, а также получают навыки предпри-
имчивости, коммуникабельности и ответ-
ственности.        

óçíàåì, ïóòåøåñòâóÿ

В начале ноября воспитанники Детского дома 
посетили  разрез «Буреинский» и обогатитель-
ную фабрику «Чегдомын» АО «Ургалуголь». 

На разрезе «Буреинском» ребят встретил 
горный мастер Алексей Вячеславович Чеба-
нов, который рассказал, как происходит до-
быча каменного угля, о способах добычи это-
го полезного ископаемого из других горных 
пород.  Ребята узнали о необходимых знаниях 
и навыках, которым следует обучиться, чтобы 
стать успешным специалистом горного дела. 

Воспитанники увидели машины для добы-
чи и перевозки каменного угля и даже смогли 
сфотографироваться с огромным БелАЗом. 

Следующим пунктом экскурсии стала  обо-
гатительная  фабрика «Чегдомын», где глав-
ный технолог Наталья Викторовна Шаман-
ская рассказала о процессе обогащения и 
переработке каменного угля. Воспитанники с 

интересом слушали, задавали множество во-
просов. 

Экскурсия оказалась очень познавательной, 
ребята увидели каким тяжелым, важным и по-
лезным являются труд шахтера и другие про-
фессии, связанные с добычей и переработкой 
каменного угля. Специальностям для  веду-
щего предприятия района АО «Ургалуголь», 
воспитанники могут обучиться в горно-тех-
нологических учебных заведениях, одно из 
которых находится в поселке Чегдомын. 

Администрация Детского дома выражает 
благодарность Валерии Андреевне Гребенюк, 
педагогу дополнительного образования КГБ 
ПОУ «Чегдомынский горно-технологический 
техникум» за организацию и проведение экс-
курсии для наших ребят.

Т. ПУРТОВА и Н. РЫЧКОВА, 
социальные педагоги

Под таким названием 8 и 12 ноября в 
Чегдомынском краеведческом музее, со-
вместно с архивным сектором админи-
страции района, для 8 и 9 классов школы 
№6 были проведены уроки, посвященные 
100-летию ВЛКСМ.

Ребят познакомили с историей соз-
дания и деятельности комсомола на 
территории нашего района, показали 
примеры самоотверженного труда и 
подвига комсомольцев, чей союз на-
считывал в своих рядах в разные исто-
рические сроки до 160 миллионов че-
ловек.

По документальным материалам (в 
том числе фотографиям) была прове-
дена обзорная экскурсия, зачитаны 
воспоминания старожилов района - 
комсомольцев 20-30 годов. 

От одного поколения к другому пере-
давались славные традиции комсомола 
– горячо откликаться на зов Родины, 
быть там, где трудно. В любом деле 
проявлять свою инициативу, во всем 
быть надежным помощником. 

О трудовых буднях хабаровской мо-
лодежи, которые в рядах строительно-
го отряда «Хабаровский комсомолец» 
направились  на строительство поселка 
Восточного крыла БАМа, ребятам был 
показан фильм из кинохроники «Днев-
ник БАМа: станция Сулук». 

Нет той сферы жизнедеятельности, 
где не участвовали бы комсомольцы. 
Организация соревнований комсо-
мольско-молодежных бригад, конкур-
сов профессионального мастерства, 
субботников и воскресников, выездов 
агитбригад с концертами, сбор метал-
лолома и макулатуры, проведение кон-

цертов  и спортивных мероприятий 
- вот далеко не полный перечень форм 
шефства комсомола.

В заключение встречи учащиеся по-
знакомились с выставкой «Комсомол – 
страницы истории листая», подготов-
ленной по материалам из фондов музея 
и архивного сектора администрации 
Верхнебуреинского муниципального 
района. 

И на вопрос ведущих: «Важна ли 
сегодня роль молодежных организа-
ций?»,  ребята утвердительно ответили 
«Да!»

Несомненно, такие мероприятия вос-
питывают в молодых людях чувство 
патриотизма, способствуют воспита-
нию нравственных качеств, граждан-
ской гордости за историю своей стра-
ны, дают уверенность, что  нынешнее 
поколение не потеряло и не должно 
потерять связи с прошлыми поколени-
ями.

 По материалам архивного 
сектора администрации района

 подготовила
Н. БЕЛКИНА

«Шагало вперед 
комсомольское племя»

Дата в календаре

...

...

Дети военного времени
Память

В помещении Совета ветеранов АО 
«Ургалуголь» 15 ноября были широко 
распахнуты двери для пенсионеров 
предприятия - тех , чье детство выпало 
на тяжелые военные годы.

Гостей встречали члены Совета ве-
теранов и рассаживали за празднично 
накрытые столы для чаепития. Око-
ло 60 человек собрались в этот день 
для вручения государственного знака 
«Дети войны». Звучит торжественная 
музыка и встречу открывает предсе-
датель Совета ветеранов АО «Урга-
луголь» Л.Л. Матвеева. Гостей при-
ветствуют воспитанники образцовой 
студии «Свирель» ЦРТДиЮ песней 
«Стоят девчонки...» (руководитель О. 
Полякова). Далее слово для привет-
ствия взяла председатель районого 
Совета ветеранов Р.И. Журавлёва. Она 

тепло поблагодарила всех присутству-
ющих.

 Награду вручали глава городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» В.Г. Ферапонтов и руководитель 
направления общественных связей АО 
«Ургалуголь» А.В. Юрченко, который 
от имени генерального директора АО 
«Ургалуголь» А.И. Добровольского по-
здравил всех с наградами.

Литературно-музыкальная компо-
зиция «Дети военного времени» была 
подготовлена и проведена работника-
ми Центральной библиотеки.

В конце встречи прозвучала песня 
«Не цепляйтесь за прошлое» и стихи 
Н. Найденова.

Совет ветеранов АО «Ургалуголь».
Фото А.С. Мечик

Вести из Детского дома
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Держись,  Женя, мы с тобой!
Наша жизнь настолько мимолетна, 

что «завтра»-самое нестабильное, что 
у нас есть. Сегодня она наполнена смыс-
лом, мечтами и надеждами, а завтра 
мир вдруг может перевернуться с ног на 
голову, и слово «инвалидность» прозву-
чит для тебя, как внезапный удар мол-
нии, как приговор! 

 
Счастливая жизнь, в которой было 

все - любимая жена, долгожданный сы-
нишка, хорошая работа, мужские увле-
чения остались в прошлой жизни Ев-
гения Ушакова. Уже 2 года и 8 месяцев 
молодой человек прикован к постели. 

Что случилось вечером 19 марта 2016 
года, он почти не помнит. Говорит: про-
катились с друзьями после работы на 
машине…вышли на центре…потом 
была словесная перепалка с незнако-
мыми ребятами …- и полный провал в 
памяти. 

«Скорая» доставила его в централь-
ную районную больницу в тяжелом 
состоянии. Диагноз - закрытая череп-
но-мозговая травма (перелом основа-
ния черепа). Женя впал в кому. А са-
мое страшное - полная неизвестность, 
борьба двух чувств – надежда и безна-
дёжье, началась для его близких: три 
дня в реанимации, потом экстренно 
санавиацией  молодого человека  доста-
вили в первую краевую, где он проле-
жал несколько месяцев,  четыре из них 
– без сознания. 

С 19 марта по 13 мая он перенес пять 
сложных операций по вскрытию поло-
сти черепа.

Несколько раз за это время Евгений 
приходил в себя, но головные боли 
были настолько мучительные, что его 
вводили в искусственную кому. 

 На протяжении пяти месяцев борьбы 
за его жизнь, рядом были самые род-
ные люди - жена Настя, потом его отец 
Анатолий Тимофеевич (мама скоропо-
стижно ушла из жизни за три месяца до 
случившегося). 

Что пережил этот парень – душа ком-
пании, легкий и позитивный в обще-
нии, когда первый раз открыл глаза на 
больничной койке, сложно представить 
- боль, беспомощность, стресс, потерю 

ощущения времени, неспособность по-
нять, что же с тобой произошло, поче-
му я, как жить дальше??? 

…Питание зондовое, разговаривал с 
трудом, наблюдался тремор рук, паль-
цы рук не слушались, на локтевом су-
ставе правой руки начался артроз, пол-
ная  неподвижность - гипертонус мышц 
рук и ног  (то же самое наблюдается у 
больных, страдающих ДЦП).

Делать какие-то прогнозы врачи не 
торопились, лишь однажды, после оче-
редной операции, хирург, делавший ее 
сказал Анатолию Тимофеевичу: «Па-
рень ходить будет, только надо зани-
маться». 

С надеждой в лучшее мужчины воз-
вращались домой.  

До того злополучного дня, которой 
разделил жизнь Жени на «до» и «по-
сле», сероглазый брюнет обладал бога-
тырским телосложением – рост 184, вес 
90 кг! Сейчас он весит чуть больше 50. 
Речь восстановилась, пальцы на руках 
постепенно разжимаются. Ест само-
стоятельно. Прогресс идет, но очень 
медленный. Помогают капельницы (в 
этом году Женя трижды лежал в стаци-
онаре), ежемесячный лечебный массаж 
и физические упражнения для рук на 
мини-тренажере, который парень при-
думал сам, а Анатолий Тимофеевич – 
воплотил в жизнь. 

Врач в квартире Ушаковых появляет-
ся в случае крайней необходимости - 
по звонку Ушакова-старшего, поэтому 
и приходится им полагаться только на 
самих себя. 

Когда в апреле этого года Жене позво-
нил друг из Хабаровска и сказал, что в 
краевую столицу приезжают тульские 
врачи, которые уже не один год успеш-
но оперируют пациентов с ДЦП, отец с 
сыном единодушно решили: надо ехать. 
Их не остановили ни стоимость опера-
ции – 50 000 рублей, ни транспортные 
расходы и проблемы с транспортиров-

кой Жени. Ушаков-младший нашел в 
Интернете нужный телефон и сам за-
писался на прием (гаджет всё время 
под рукой – это единственная связь с 
внешним миром).   

«Двигательные функции ног у сына 
тяжело поддаются лечению, они почти 
недвижимы, - рассказывает Анатолий 
Тимофеевич. - Чтобы снять сильные  
боли и фиброзно-мышечное натяжение 
(когда мышцы натягиваются как стру-
ны и не способны работать в полном 
объеме), поехали в Хабаровск. 

Методика тульских врачей – это ща-
дящая хирургия, операция не полост-
ная. Специально сконструированным 
скальпелем врач рассекает рубец по-
верх неработающей мышцы, сохраняя 
её. В результате увеличивается объём 
движения и развиваются двигательные 
навыки. Причем, по словам врачей, чем 
меньше возраст, тем выше эффект от 
операции. Жене в этом году исполни-
лось 35 лет, поэтому такую операцию 
ему больше делать нельзя.

 С транспортировкой сына (несли на 
носилках) помогли друзья с автобазы 
АО «Ургалуголь», где он когда-то рабо-
тал».

Говорят, друзья познаются в беде. И 
чем страшнее беда, тем точнее идет со-
ртировка… Уже больше двух лет рядом 
с Женей настоящие друзья -  Максим 
Синюшкин, Ваня Васьков, Виталий 
Маршанин. Они регулярно созванива-
ются, откликаются на любую просьбу 

о помощи, заходят в гости по поводу и 
без него. Благодаря им, иногда, молодой 
человек может посидеть в инвалидном 
кресле, потому что поднять и посадить 
сына в одиночку Анатолий Тимофеевич 
не может в силу возраста- ему 68 лет. 

Ребята активно помогают товарищу и 
его родным в поиске реабилитацион-
ных Центров, где можно пройти вос-
становительное лечение. К сожалению, 
ни один из хабаровских - Ушаковым 
не подходит: там предлагают лечение 
в условиях дневного стационара (нуж-
но приезжать самостоятельно каждый 
день), а им это физически не под силу. 

Поиски продолжились и, буквально 
на днях, нашли то, что искали: кругло-
суточный стационар, который нахо-
дится при медицинском центре ДВФУ г. 
Владивосток (остров Русский).

 Несмотря на все перипетии судьбы, 
Евгений Ушаков с оптимизмом смотрит 
в будущее. На вопрос: что бы ты посо-
ветовал человеку, который оказался в 
сложной жизненной ситуации, не заду-
мываясь ответил: «Держись!»

 Молодой человек искренне верит, 
что счастливое завтра, когда он снача-
ла самостоятельно сядет в инвалидное 
кресло, а потом встанет на ноги, обяза-
тельно наступит. Потому что инвалид-
ность - это не приговор, это вызов для 
человека, который он должен принять, 
а приняв, победить!

Галина МАЛЕЕВА

Люди, которых не сломала судьба и определенные обстоятельства, не нуждаются в нашей жалости. 
Им нужны наша помощь и поддержка

Реквизиты Центра «Инициатива» с пометкой 
«Благотворительная помощь 

для Евгения Ушакова»

ИНН  2710015407 КПП 271001001, 
р/с № 40703810770000003529  в Дополнительном офисе №098 ПАО 

«Сбербанк России» Дальневосточного банка ИНН 7707083893; ОКПО 
02785714; БИК 040813608; к/с 30101810600000000608

 в ГРКЦ по Хабаровскому краю г. Хабаровск
682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,

 ул. Пионерская, 17, тел. 8 (42149) 5-25-73

По словам Анатолия Тимофеевича, того, кто сделал его сына инвалидом, нашли 
на следующий день.  Решение Верхнебуреинского районного суда - 

административный штраф в размере 25 000 рублей

На вопрос: что бы ты посоветовал человеку, который оказался
в сложной жизненной ситуации,  

Евгений не задумываясь ответил: «Держись!»

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

Единственное, о чём он жа-
леет, что в тот день, 19 марта, 
сразу не пошёл домой после 
работы...
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Молодёжному предпринимательству -  
Территорию успеха

В г. Сочи, в санатории «Авангард», успешно прошла оче-
редная смена ежегодного Экономического лагеря для школь-
ников. Высадившийся на побережье молодежный десант из 
представителей Кемеровской области, Красноярского, При-
морского и Хабаровского краев, Республик Бурятия и Хакас-
сия, на десять дней с головой погрузился не в Чёрное море, а 
в программу «Территория успеха - 2018». 

К поездке в этот южный город - курорт были отобра-
ны ребята (36 учащихся седьмых - одиннадцатых клас-
сов школ и лицеев), выдвинувшие наиболее яркие бизнес 
- идеи  в рамках программы по развитию молодежно-
го предпринимательства, реализуемой с 2015 года АНО 
«Новые технологии развития» и Фондом «СУЭК-РЕГИО-
НАМ».

Екатерина Бадалян и Софья Король, ученицы 10-го клас-
са Многопрофильного лицея п.Чегдомын, представляв-
шие Хабаровский край (в сопровождении Елены Король, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
ЦРТДиЮ), приняли участие в программе, как победите-
ли регионального конкурса «Мой первый бизнес» - авто-
ры действующего в настоящее время проекта «Магазин 
сладостей». Большую помощь в подготовке и реализации 
этого проекта оказала Оксана Одариченко, учитель эконо-
мики, права и обществознания лицея.

В рамках учебной программы Экономического лагеря 
ведущие российские бизнес - тренеры провели для ребят 
серию семинаров и тренингов по основам предпринима-
тельства, моделированию бизнес-процессов, управлению 
ресурсами и рисками, организации деятельности пред-
приятия, рекламе и продвижению продукции. 

Основной частью лагерной смены традиционно стала 
организационно-деятельностная игра. По ее условиям, 
участники получили возможность реализовать свои спо-
собности и умения, предлагая оригинальные товары и ус-
луги. 

Юные предприниматели по всем правилам зарегистри-
ровали свои предприятия, а для организации дела (аренда 
помещений и оборудования, производство, реклама, при-
влечение партнеров, выплата зарплат, уплата налогов) они 
задействовали начальный и заработанный капитал, кре-
диты банка, субсидии, используя полученные знания. Всё, 
как в настоящей жизни! Условия ведения бизнеса были 
максимально приближены к реальности!

Деловая игра предусматривала весьма жесткие условия, 
как по времени, так и по имеющимся ресурсам. Но нашим 
школьницам помогла смекалка. 

«Так как они обе занимаются вокалом в образцовой сту-
дии «Свирель», под руководством Оксаны Поляковой, и 
владеют в совершенстве  дыхательной гимнастикой по си-
стеме А. Стрельниковой, девочки зарегистрировали ООО 
«Ocean’breath» с обучающим курсом по этой методике из 
трёх занятий - его нужно было предложить всем желаю-

щим, самим провести, т.е. продать услугу, заработав день-
ги», - рассказала нам Елена Николаевна. 

Среди реализованных бизнес – проектов: обучающие за-
нятия по риторике,  фотосессии и обработка фотографий,   
организация питания под заказ клиентов,  выполнение 
анимационных портретов и шаржей,  портреты с фото,  
изготовление печатной сувенирной продукции (магни-
ты, открытки), изготовление оригинальных сувениров и 
игрушек в различных техниках, изготовление рекламы и 
курс дыхательной гимнастики наших школьниц.

 Другими словами, были реализованы проекты, легко 
встраиваемые в инфраструктуру курортного города, на-
правленные на удовлетворение потребностей отдыхаю-
щих гостей города, туристов, а не те, которые привыкли 
внедрять ребята из Сибири и Дальнего Востока.

По итогам деловой игры жюри оценило результаты по 
главным номинациям (параметрам), как «наибольшая 
прибыль», «наибольшее количество клиентов» и «наи-
больший доход», по ним и присудило главные призы. 

Дипломы победителей и ценные призы получили школь-
ники девятых, одиннадцатых классов из Приморского  и 
Красноярского краев, республики Хакассия, Кемеровской 
области.

Кате и Соне вручили  сертификаты участников Экономи-
ческого лагеря «Территория успеха» и дипломы за победу 
в номинации «Обучающий бизнес - проект». 

«Победили, в основном, те ребята, которые приехали в 
лагерь второй раз, они были более подготовлены и осве-
домлены, чем предстоит заняться», - прокомментирова-
ла итоги работы смены Елена Король. – Но наши тоже 
не подкачали, они сумели покрыть расходы по проекту и 
даже получить небольшую прибыль».

Без призов не остались и другие участники бизнес - игры. 
Среди специальных номинаций –  «лучший помощник / 
партнер / клиент», «быстрый старт бизнеса», «самая ори-
гинальная услуга», «лучшее продвижение услуг», «мастер 
- золотые руки», «за твердую жизненную позицию» и пр. 

Также были поощрены ребята - «госзаказчики», само-
стоятельно организовавшие на средства дирекции лагеря, 
выигранные по конкурсу,  разнообразные познаватель-
ные, спортивные и развлекательные программы, фото - и 
видео - репортажи по г. Сочи и его окрестностям. Наши 
посланники победили с проектом «Танцевальный мара-
фон», получив денежную валюту лагеря -  две тысячи «ще-
дринок», из которых восемьсот израсходовали на аренду 
помещения, музыкальное оформление, написание сцена-
рия; остальные направили на развитие бизнеса. Они были 
так загружены, что искупаться в море могли только в обе-
денный перерыв.

По мнению участников нынешней смены (в том числе 
педагогов, сопровождавших школьные команды), эта за-

дача была отработана сполна. Вот отзывы участников о 
смене Экономического лагеря «Территория успеха – 2018»:

Екатерина Бадалян: «Я уже бывала в Сочи, очень давно. 
И сейчас я заново влюбилась в природу этого места! Но 
в первую очередь, я ехала сюда, чтобы получить знания, 
которые смогу применить в будущем, как в школе, так и в 
дальнейшей жизни; во-вторых, чтобы приобрести новые 
знакомства и эмоции. Все, что я здесь узнала, было для 
меня в какой-то степени новым. Спасибо организаторам 
за эти десять интересно проведённых дней!»

Елена Король: «Мы благодарим всех специалистов 
Экономического лагеря за прекрасную возможность, 
предоставленную школьникам, попробовать свои силы в 
бизнесе, за отличную организацию этого мероприятия, 
включая проезд поездом и самолетом (мы были самые 
«дальние» участники лагеря), условия проживания в 4-х 
звёздочном санатории, пятиразовое диетическое пи-
тание детей, море и воздух города вечной весны Сочи. 
Приятно, что они думают не только о будущем профес-
сиональном определении наших детей, но и об их здо-
ровье. Интересны и незабываемы стали экскурсии по 
окрестностям и городу Сочи. В рамках экскурсии «Сочи 
олимпийский» мы побывали на спортивных объектах,  
посетили Красную Поляну, лучший горнолыжный ку-
рорт нашей страны «Роза Хутор», поднялись по канатной 
дороге на самую высокую местную гору Кавказа, побы-
вали на представлении в дельфинарии в парке «Ривье-
ра». Впечатления от поездки у нас остались самые бла-
гоприятные. И всё это было устроено на средства Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» и фонда «Новые технологии раз-
вития». Огромное всем спасибо». 

Как считают организаторы молодежных программ из 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО НТР, деловая игра 
дала школьникам новые знания в таких важных обла-
стях, как развитие лидерских качеств, умение работать 
в команде и планировать время, проектное мышление, 
работа с информацией и оформление документов. Кроме 
того, ребята увезли с собой яркие впечатления, приобре-
ли интересные знакомства, а также навыки межличност-
ных коммуникаций. 

По завершению работы Экономического лагеря «Тер-
ритория успеха - 2018» старшеклассники  поняли, что 
бизнес – это большой труд, здесь всегда есть место кон-
куренции, и чтобы заработать свои первые деньги, надо 
быстро перестраиваться, находить те ниши, которые еще 
не заняты другими, следить за спросом и ценами, вовре-
мя платить налоги; в общем, надо быть образованным, 
предприимчивым и рискованным человеком.

По материалам поездки подготовила 
Надежда БОКОВА
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На прошлой неделе наш кадетский класс  
побывал на интересной экскурсии. Заме-
ститель начальника полиции Дмитрий Бо-
рисович Бояркин является нашим настав-
ником в изучении специальной дисциплины  
- «Строевая подготовка», поэтому именно 
он сопровождал нас в этом увлекательном 
путешествии. 

Сначала мы собрались возле недавно от-
крытого  памятного знака сотрудникам 
ОВД нашего района, посвятившим свою 
жизнь служению закона. Здесь мы позна-
комились  с Сергеем Александровичем 
Игнатьевым, начальником ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району, подпол-
ковником полиции. Он пожелал нам быть 
честными, ответственными, дисципли-
нированными, хорошо учиться и вос-
питывать в себе лучшие качества, а ещё 
выразил надежду, что мы, кадеты, станем 
помощниками полиции, примером ува-
жительного отношения к закону.

Потом мы отправились в музей, находя-
щийся в здании отдела ОМВД. Здесь хра-
нится история с момента образования ми-
лиции в районе.  Ответственный, дедушка 
нашего одноклассника Саши Мелькина, 

Николай Николаевич Павленко, ветеран 
МВД, председатель Совета ветеранов, 
подбирал сюда экспонаты. Увидели  фор-
му сотрудников  милиции 80-90 годов, 
предметы для служебной работы того 
времени:  телефон с круглым диском,  пе-
чатную  машинку,  перекидной календарь. 
Долго рассматривали стенды с фотогра-
фиями тех,  кто проходил службу в «горя-
чих точках», а также будней  от милиции 
до полиции. Поразились большому коли-
честву грамот  и благодарственных  писем. 

Дмитрий Борисович провёл нас по не-
которым служебным кабинетам, показал 
спортзал, где мы, конечно же,  испробова-
ли тренажёры, штангу и  турник.

Завершающим этапом экскурсии стала 
встреча и демонстрация снаряжения. Нам  
показали учебные образцы современного 
оружия, которыми полицейские экипиру-
ются и защищают жизнь граждан. 

По окончанию экскурсии  все кадеты от-
метили, что работа полицейских опасна и 
очень ответственна, требует множества 
знаний, умений, навыков, силы и вынос-
ливости. Мы поняли, насколько сложна 
работа сотрудника органов внутренних 
дел, как важно уметь быстро оценивать 

обстановку и принимать решение в соот-
ветствии с законом. 

От экскурсии мы получили массу поло-
жительных эмоций, узнав много нового 
о деятельности правоохранительных ор-

ганов. Для нас, кадетов, общение с по-
лицейскими – повод еще раз задуматься, 
насколько ответственно носить погоны и 
служить Родине. 

Ангелина ШВЕЦ, кадет СОШ № 10

Íîñèòü ïîãîíû - îòâåòñòâåííîñòü

Двадцать первого ноября в здании админи-
страции Верхнебуреинского муниципально-
го района состоялась выставка народного 
творчества, посвященная 100-летию про-
фсоюза работников государственных уч-
реждений России.

   
Уходящий год – 2018, юбилейный для Об-

щероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации. Сто лет назад в Москве 
состоялся Первый Всероссийский съезд 
профессиональных союзов, учредивший 
Всероссийское объединение профсоюзов 
служащих, реорганизованное в мае 1919 
года на II съезде во Всероссийский профес-
сиональный союз работников советских 
общественных и торговых учреждений и 
организаций.

  Профсоюзу есть чем гордиться - прой-
денный им за столетие путь насыщен все-
сторонней деятельностью по представле-
нию и защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов профсоюза, за 
удовлетворение их насущных материаль-
ных и духовных потребностей. Организа-
ция меняла названия, структуру, формы и 
методы работы, но оставалась верна своей 
главной цели — защищать права и интере-
сы трудящихся.

  Встретившись с Валентиной  Никоно-
вой, председателем Верхнебуреинской 
районной организации профсоюза работ-
ников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания, организато-
ром данного мероприятия, спросили, что 
нужно для того, чтобы вступить в ряды 
профсоюза, стать членом организации.

  Во-первых, если профсоюзная органи-
зация есть в коллективе, то нужно подать 
заявление в организацию с просьбой о 
принятии. Если профсоюзной организа-
ции нет, то должно быть не менее 3-х чело-
век, желающих создать эту организацию и 
выбрать профсоюз. Допустим, профсоюз 
работников культуры или же профсоюз 
работников народного образования и на-
уки. А вообще, в районе есть профсоюзы: 

шахтеров, агропромышленного комплек-
са, госучреждений и общественного об-
служивания, железнодорожников.

  В марте, в честь 100-летия профсоюз-
ного движения, между членами профор-
ганизаций,  в поселке проводились спор-
тивные соревнования, а сейчас – пришел 
черёд экспозиции творчества членов про-
фсоюза и их семей.

  Во всём великолепии на выставке были 
представлены уникальные изделия худо-
жественного и декоративно-прикладного 
творчества следующих профсоюзных ор-
ганизаций: районной поликлиники (сюда 
входят и взрослая, и детская), Центра ги-
гиены и эпидемиологии. Представлены и 
работы Валентины Никоновой.

  Все экспозиционные работы выполнены 
преимущественно из бумаги, но в компо-
зициях присутствуют грибы, орехи и даже 
ароматные палочки корицы. Есть  подел-
ки из пластмассовых элементов, оклеен-
ных мишурой (Новый год не за горами!), 
а также витражные и вышитые картины.

  Активное участие в подобных меропри-
ятиях принимают дети членов профсоюза.

Алёна и Егор Левченко, Светлана Силки-
на свои творения демонстрируют не впер-
вые.

   «Мои работы, - рассказывает Вален-
тина Ефимовна, - идут вне конкурса, так 
сказать для поддержки остальных участ-
ников. Поддержать и, конечно же, пока-
зать - чему я научилась в районной би-
блиотеке в кружке «Умелые ручки». Наш 
идейный вдохновитель, помощник – это 
Наталья Юрьевна Смирнова. В прошлый 
раз на занятиях я изготовила птичку и 
стрекозу, на следующих – хочу снегирей.

    Для работы используем в основном 
бумагу и шпагат, а если нужно, то  и го-
товые элементы: цветы, траву, орехи. 
Допустим, вот этот экспонат – рыба, она 
сделана полностью из бумаги: замачива-
ют бумагу в воде, сжимают руками и при-
клеивают к основанию. Также декориру-
ют салфетками и стеклянные бутылки – в 
результате получаются оригинальные ва-
зоны для цветов».

  

Слова восхищения и благодарности за 
талант, умелые руки, творчество, за то до-
бро, тепло и красоту, исходящие от пред-
ставленных работ, участники услышат 

по окончанию показа. Лучшие, наиболее 
интересные работы будут отмечены, все 
участники выставки будут поощрены ди-
пломами и подарками.   

Екатерина ТАТАРИНОВА

Ñòîëåòèþ ïðîôñîþçà ïîñâÿùàåòñÿ
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Напомним, что с 11 октября по 05 де-
кабря проводится общенациональный 
конкурс по выбору имен выдающихся 
соотечественников для международных 
аэропортов России «Великие имена Рос-
сии».

Конкурс инициирован Обществом 
русской словесности, Русским гео-
графическим обществом, Российским 
историческим обществом, Российским 

военно-историческим обществом. В Ха-
баровском крае его организатором высту-
пила Общественная палата Хабаровского 
края, а обеспечивает деятельность кон-
курса Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры победы».

Финальное голосование, где будет опу-
бликована тройка лидеров от региона, 
пройдет с 12 по 30 ноября 2018 г. на офи-
циальном сайте великиеимена.рф. 

График пикетных мероприятий и информация о форматах голосования
Голосование будет доступно с 12 ноября 2018 г.

Голосование проводится на официальном сайте великиеимена.рф, 
с помощью «горячей линии» 8-800-707-93-17, а также социальных сетей 

«ВКонтакте» https://vk.com/velikieimena и «Одноклассники» https://ok.ru/velikieimena 
(ссылки будут доступны позднее)

Общенациональный конкурс 
«Великие имена России»

Администрация Новоургальского городского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровско-
го края в соответствии с решением о заключении концес-
сионного соглашения в отношении объектов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения, расположенных на 
территории Новоургальского городского поселения Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского 
края, принятым постановлением администрации Ново-
ургальского городского поселения от 19 ноября 2018г. № 
451, сообщает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, рас-
положенных на территории Новоургальского городского 
поселения Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края. 

Концедентом является Новоургальское городское посе-
ление Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края (682071, Хабаровский край, Верхнебуреин-
ский район, п. Новый Ургал, ул. Донецкая, д. 6, тел.: 8 (42149) 
4-40-04, 4-40-18, 4-40-96, эл.почта: priemadmurgal@mail.
ru, официальный сайт – https://www.newurgal.khabkrai.
ru в лице главы Новоургальского городского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровско-
го края – Персаева Алана Хазбиевича).

Конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.
ru) и официальном сайте Концедента в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.
newurgal.khabkrai.ru).

Конкурсная документация предоставляется любому об-

ратившемуся лицу бесплатно в течение пяти рабочих дней 
со дня получения конкурсной комиссией заявления, в ко-
тором должны быть указаны место нахождения и наиме-
нование заявителя, предмет запроса и способ получения 
ответа (по электронной почте, по почте, нарочно). 

По вопросам, связанным с организацией и проведением 
конкурса, ознакомлением с конкурсной документацией, 
обращаться в конкурсную комиссию по адресу: 682071, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый 
Ургал, ул. Донецкая, д. 6, тел.: 8 (42149) 4-40-04, 4-40-18, 
4-40-96, эл.почта: priemadmurgal@mail.ru.

Задаток вносится на счет концедента в размере 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) рублей в период приема 
заявок на участие в конкурсе по следующим реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю (Администрация Новоур-
гальского городского поселения Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края), ЛКС 05223101010, 
Банк отделение Хабаровск, р/с 40302810208133000452, 
ИНН 2710001605, КПП 271001001, БИК 040813001, ОГРН 
1022700733252, ОКПО 40937685, ОКТМО 08614153.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполне-
ния обязательств по заключению Концессионного Согла-
шения в отношении Объектов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, расположенных на территории Новоур-
гальского городского поселения Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет-
ся конкурсной комиссией в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00) с 22.11.2018г. 
по 10.01.2019г. включительно. Заявки предоставляются в 
запечатанных конвертах лицом, имеющим право действо-
вать без доверенности от имени заявителя (руководите-

лем). Прием заявок на участие в конкурсе, поступивших 
по почте, не осуществляется.

Предварительный отбор участников конкурса проводит-
ся конкурсной комиссией 11.01.2019г. в 10.00, по адресу: 
682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Новый Ургал, ул. Донецкая, д. 6, актовый зал.

Прием конкурсных предложений осуществляется кон-
курсной комиссией в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (кро-
ме перерыва на обед с 13.00 до 14.00) с 14.01.2019г. по 
08.04.2019г. включительно. Конкурсные предложения 
предоставляются в запечатанных конвертах лицом, имею-
щим право действовать без доверенности от имени заяви-
теля (руководителем). Прием конкурсных предложений, 
поступивших по почте, не осуществляется. 

Вскрытие конвертов и рассмотрение конкурсных предложе-
ний проводится конкурсной комиссией 09.04.2019г. с 10.00.  

Состав и описание объектов, передаваемых по концес-
сионному соглашению, задание и основные мероприятия 
концессионного соглашения, критерии конкурса и их па-
раметры, требования к участникам конкурса, перечень 
документов и материалов, представляемых заявителями 
и участниками конкурса, порядок проведения предва-
рительного отбора участников, порядок представления 
конкурсных предложений, порядок вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями, порядок определения по-
бедителя указаны в конкурсной документации.

Срок действия концессионного соглашения – 15 лет.  
Срок подписания протокола о результатах проведения 

конкурса – 11.04.2019г. 
Срок подписания концессионного соглашения – в тече-

ние пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения конкурса.

 * СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории 
Новоургальского городского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Девятнадцатого ноября 35-летний жи-
тель п. Чегдомын, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя авто-
мобилем TOYOTA, двигался по ул. Цен-
тральная, 41 (нерегулируемого пешеход-
ного перехода, обозначенного знаками и 
разметкой). При совершении обгона ав-
томобиля, уступавшего дорогу пешехо-
дам на переходе, мужчина выехал на по-
лосу встречного движения и совершил 
наезд на 8-летнюю жительницу п. Чегдо-
мын и её бабушку, переходивших улицу 
по пешеходному переходу. Последние 
получили телесные повреждения и в на-
стоящее время находятся на стационар-
ном лечении в районной больнице.

Одной из причин данного ДТП явилось 
нарушение водителем автомобиля п. 14.1 
ПДД.

Водитель привлечен к административ-
ной ответственности за непредоставле-
ние преимущества в движении пешехо-
ду (штраф 2500 рублей), за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения (штраф 30000 с лишением 
прав на управление транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет), за вы-
езд в нарушение ПДД на полосу встреч-
ного движения (обгон на пешеходном 
переходе запрещен п. 11.4 ПДД) – лише-
ние прав на управление транспортными 
средствами на срок от 4-х до 6-ти меся-
цев. Проводится административное рас-
следование по факту нарушения ПДД, 

повлекшее причинение вреда здоровью 
потерпевшего.

Госавтоинспекция напоминает, что во-
дитель, приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим доро-
гу или вступившим на проезжую часть. 
Просим водителей, учитывая зимний пе-
риод и возможную скользкость на дороге, 
быть предельно внимательным при при-
ближении к пешеходному переходу и забла-
говременно снижать скорость.

Родителей просим провести беседы с 
детьми о соблюдении ПДД при движении 
по улицам и дорогам, их переходе, необ-
ходимости установки свет возвращаю-
щих элементов на одежду в темное время 
суток. На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них безопасен. 
При переходе дороги вне пешеходного пе-
рехода пешеходы, кроме того, не должны 
создавать помех для движения транс-
портных средств и выходить из-за сто-
ящего транспортного средства или иного 
препятствия, ограничивающего обзор-
ность, не убедившись в отсутствии при-
ближающихся транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Обгон на переходе привёл 
к трагедии



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 ноября. 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 «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». 
15.35 Вести. Местное время
15.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия-16». (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». 
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Доктор 
Рихтер»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 17.50, 20.50, 23.40, 
03.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вальядолид» 
(0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
20.30 «Формула Хэмилтона». (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (0+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
02.15 Тотальный футбол
03.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
03.50 Континентальный вечер
04.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). Транс-
ляция из Польши (0+)
10.20 Х/ф «Воин»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная
07.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Мировые сокровища. 
08.50 Т/с «И это всё о нём» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Частная хроника 
времен войны». 3 ф. (ТО «Экран», 
1978 г.) Режиссер И. Беляев
12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова»
13.10 Юбилей АННЫ ШАТИЛО-
ВОЙ. «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.35 Т/с «И это всё о нём» 3 с.
17.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПА-
ЧИ ХХ ВЕКА. 
18.45 Власть факта. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Леонидом Гаккелем
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО. 
«Русский француз Иван Турге-
нев». 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ»
01.15 «Живая легенда». Борис 
Гребенщиков (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Москва» .
09.00 «Известия»
09.25 «Петрович»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Сырное дело» 
18.50 Т/с «След. Звуки музыки»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «Личное пространство» 
.

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование»
09.20 Х/ф «Ультиматум»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Евгений Кинди-
нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Обложка. Политики в 
законе» (16+)
01.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.35 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми»
05.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 ноября. 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 «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (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+)
15.35 Вести. Местное время
15.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия-16». (12+)
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 Т/с «Русская серия». «Доктор 
Рихтер»
00.15 Т/с «Бригада»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 19.50, 22.55, 02.25 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Биатлон. Большая переме-
на». (12+)
19.20 «Ген победы» (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Викто-
рия» (Чехия). Прямая трансляция
23.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без». (12+)
23.30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live». (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия). Прямая трансляция
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша). Трансляция из Польши 
(0+)
10.40 Х/ф «Война Логана»
12.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Рыбинск 
хлебный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
08.50 Т/с «И это всё о нём» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Спрашивайте, 
мальчики» (ТО «Экран», 1970 г.)
12.10 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 100 ЛЕТ УЧЕНОМУ. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Т/с «И это всё о нём» 4 с.
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПА-
ЧИ ХХ ВЕКА. 
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». «Вымирание»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО. 
«Русский француз Иван Тургенев»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
23.30 Т/с «ВДОВА»
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА»
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Глухарь. Скорость» 
09.00 «Известия»
09.25 «Петрович»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Авария»
18.50 Т/с «След. Настоящая боль»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» .
03.50 «Известия»
03.55 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Призрак прошлого»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Гарик Сукачев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Детсад строгого режима» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь»
00.30 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.45 Х/ф «Сводные судьбы»
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 ноября. 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 «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (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+)
15.35 Вести. Местное время
15.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия-16». (12+)
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 Т/с «Русская серия». «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 
00.15 Т/с «Бригада»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.20, 17.25, 19.30, 22.20, 
02.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» Трансляция из 
Польши (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Валенсия» (Испа-
ния) (0+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
22.25 Все на футбол!

22.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Оренбург» 
- «Арсенал» (Тула). 
00.55 «С чего начинается футбол» 
(12+)
01.25 «ЦСКА - «Виктория». Live». 
01.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
02.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция). 
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Монако» 
10.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.10 Х/ф «Нокаут»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии»
08.50 Т/с «И это всё о нём» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Авторский 
концерт композитора Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия». 1986 г.
12.30 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
13.15 «Провинциальные музеи 
России». Бородинское поле. 
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Леонидом Гаккелем
16.25 Т/с «И это всё о нём» 5 с.
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПА-
ЧИ ХХ ВЕКА. 
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
18.40 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». «Выжившие»
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО. 
«Русский француз Иван Турге-
нев». 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Сестра».
09.00 «Известия»
09.25 «Петрович»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Падение»
18.50 Т/с «След. Самый страшный 
враг»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Т/с «След. Ни жив, ни 
мертв»
01.15 Т/с «Детективы. Подарок 
судьбы»
04.35 Х/ф «Глухарь. Кукушка» 27 с.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена»
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Михаил Богда-
саров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Алтарь Тристана». 1, 2 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властилина» 
(16+)
00.30 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.50 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 ноября. 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 «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (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+)
15.35 Вести. Местное время
15.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия-16». (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Доктор 
Рихтер. Продолжение»
00.15 Т/с «Бригада»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
20.40 «ЦСКА - «Виктория». Live». 
(12+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(0+)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 «Курс Евро. Глазго». (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рапид» 
(Австрия). Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция
05.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Франции
07.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
10.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Трансляция из Польши 
(0+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СРЕДА
28 ноября

ЧЕТВЕРГ
29 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ноября

ВТОРНИК
27 ноября
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Русское ополье
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
08.50 Т/с «И это всё о нём» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира»
12.15 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер» 
13.15 «Провинциальные музеи 
России». Крымский литератур-
но- художественный музей-запо-
ведник.
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Валютная «Березка»
14.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Казахи - аборигены Приир-
тышья». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Т/с «И это всё о нём» 6 с.
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИ-
ПАЧИ ХХ ВЕКА. Артюр Грюмьо. 
Ведущий Андрей Золотов
18.30 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТО-
ГО. «Русский француз Иван 
Тургенев».
 00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сервантес. «Дон 
Кихот»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Кукушка» 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «Петрович»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Доверие» .
18.50 Т/с «След. Верное дело»
01.10 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Александра 
Маринина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Алтарь Тристана». 3, 4 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф»
00.30 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.50 Х/ф «Алтарь Тристана»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 ноября. 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»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.35 Концерт «Огонь Вавилона»
03.00 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Модный приговор» (6+)
05.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (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+)
15.35 Вести. Местное время
15.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия-16». (12+)
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 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура. (16+)
02.10 Х/ф «Моя мама против»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.20, 
01.25, 04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» (Испания) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Акхисар» 
(Турция) (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.05 «Спартак» - «Рапид». Live». 
(12+)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
01.30 Все на футбол!
02.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
04.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокау-
ты осени (16+)
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.15 «Кибератлетика» (16+)
06.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия (0+)
08.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)
10.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал»
12.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва музы-
кальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»
08.30 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Провинциальные музеи 
России». Переславль-Залесский. 
13.35 Д/с «Рассекреченная 
история». «Спасение падишаха 
Амануллы»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Камчатск. 
15.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая»
16.20 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
17.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИ-
ПАЧИ ХХ ВЕКА. Исаак Стерн. 
Ведущий Андрей Золотов
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»
21.35 «Линия жизни». Полина 
Агуреева. 
22.35 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»
02.45 М/ф «Кукушка»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Доверие»
11.10 Х/ф «Нина»
18.55 Т/с «След. Самый близкий 
человек»
01.15 Т/с «Детективы. Живым или 
мертвым»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»
09.00 Х/ф «Подъём с глубины»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Подъём с глубины». Про-
должение детектива (12+)
13.25 Х/ф «Синичка»
14.50 Город новостей
15.05 «Синичка». Продолжение 
детектива (12+)
17.45 Х/ф «Беглецы»
20.00 Х/ф «Колдовское озеро»
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата»
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Любовь в квадрате»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Максим Перепелица»
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»  (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе»  (16+)
14.00 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника  (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо». Юбилейный концерт  (12+)
02.00 Х/ф «От имени моей доче-
ри»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.20 Контрольная закупка (6+) 

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Любовь по ошибке»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Никто кроме нас»
02.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки»
04.10 Т/с «Личное дело»

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «¥ e Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Прямая 
трансляция из США
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
18.00, 21.00, 04.25 Новости
18.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. Трансляция из 
Красноярска (0+)
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 «Ген победы» (12+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-О-
динцово» (Московская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
02.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Польши
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.20 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия». Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)
09.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) 
- «Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге»
09.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
10.15 ТЕЛЕСКОП
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12.15 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
«Кто заплатит за науку?» 
12.45 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Проказы»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого»
15.30 Х/ф «Подкидыш»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами Земли»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова». Юбилейный 
концерт
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-
ное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ма-
рия Максакова, 2, 16 ч. +)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС-3»
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Владимир Пресняков (16+)
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 Т/с «Детективы. Пируэт 
лжи»
08.55 Т/с «След. Гори все огнем»
00.00 «Известия. Главное» 
00.50 Х/ф «Майор и магия»

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр»
10.40 Х/ф «Благословите жен-
щину»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Благословите женщину». 
Продолжение фильма (12+)
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя»
14.45 «Я выбираю тебя». Продол-
жение фильма (12+)
17.20 Х/ф «Синичка-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение». 
(16+)
03.10 «Приговор. «Властилина» 
(16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь»
04.30 «90-е. Золото партии» (16+)
05.10 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

06.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Улица полна неожиданно-
стей» (0+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(S) (0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Строгановы. Елена послед-
няя» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Вокруг смеха»
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)
18.10 Концерт «Виражи времени»
20.30 «Лучше всех!»  (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «За пропастью во ржи»
02.45 Х/ф «Неукротимый»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
14.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Качели»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.30 Т/с «Пыльная работа»
04.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос про-
тив Тая Туйвасы. Марк Хант про-
тив Джастина Уиллиса. Прямая 
трансляция из Австралии
16.00, 18.55, 20.00, 01.20, 05.25 
Новости
16.10 Все на Матч! 
16.50 Лыжный спорт. 
18.35 «Золотая команда». (12+)
19.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
20.05 Все на Матч! 
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. 
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
01.25 Футбол. 
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.55 «Самые сильные» (12+)
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
05.55 Футбол. 
07.55 Все на Матч! 
08.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
09.25 Гандбол. 

06.30 Х/ф «Аршин мал алан»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55 Д/с «Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»
13.10 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Камчатск. 
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
16.10 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
16.25 «Пешком...». Москва. 1960 
г. -е. 
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волниковско-
го всадника»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». Груп-
пе «Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В круге первом» 1, 2 с.
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс»
02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
АМЕРИКАНСКИ»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 Х/ф «Майор и магия»
05.40 «Светская хроника» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов»
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+)
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 
пищевых добавках» (16+)
11.50 «Последний герой»
13.35 Х/ф «Спецназ» 
23.25 Х/ф «Искупление»
01.10 Х/ф «Нина»

06.00 Х/ф «В добрый час!»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «Колдовское озеро»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (22 (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
16.25 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
17.15 Х/ф «Мама будет против!»
21.30 Х/ф «Дилетант»
00.20 «Дилетант». Продолжение 
детектива (12+)
01.15 Х/ф «Ивановы»
02.50 Х/ф «В стране женщин»
04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн»
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 декабря

ПЯТНИЦА
30 ноября

СУББОТА
1 декабря
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МОЗАИКА

ОВЕН. Удача будет сопутство-
вать вам во многом. Некоторые 
представители этого знака смо-
гут поменять место работы или 

встретить свою любовь. 

ТЕЛЕЦ. Старайтесь не тратить 
драгоценное время впустую, 
на этой неделе оно будет на вес 
золота. Всё задуманное может 

исполниться.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает 
быть эмоционально насыщен-
ной и богатой событиями. Вы 
сможете добиться цели, полу-
чить прибыль и обрести лю-

бовь.
РАК. Неделя сулит вам нема-
ло приятных событий. Однако 
хватит ли у вас на всё это сил? 
Больше отдыхайте, пораньше 
ложитесь спать.

ЛЕВ. Неплохо бы навести поря-
док и в бумагах, и в голове, и в 
личных отношениях. Желатель-
но сохранять эмоциональное 

равновесие и не раздражаться по пустя-
кам.

ДЕВА. Понедельник удивит вас 
непредвиденными поворотами 
событий, которые раскроют 
ваши лучшие качества. Во втор-
ник вам придется экстренно ре-

шать накопившиеся проблемы.

ВЕСЫ. На этой неделе жела-
ние избавиться от бремени 
ответственности и сбежать от 
проблем может сыграть с вами 
злую шутку. Не спешите завер-

шать дела, которые, по вашему мнению, 
уже близки к финалу.

СКОРПИОН. Неделя обре-
тения внутреннего равнове-
сия и движения вперед. Не 
стесняйтесь демонстрировать 
свои таланты, один решитель-

ный и уверенный шаг позволит вам до-
стичь цели.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете погру-
зиться в круговорот разно-
образных деловых и личных 
проблем. Вам необходимо 
преодолеть сомнения и неуве-

ренность в собственных силах.

КОЗЕРОГ. Неделя будет 
направлена на повышение 
профессионального уровня 
и раскрытие творческого по-
тенциала. Во вторник ждите 

вознаграждение за вашу настойчивость 
и трудолюбие.

ВОДОЛЕЙ. Вас может потя-
нуть на авантюрные любов-
ные приключения, только не 
потеряйте головы и не бол-
тайте о личных делах с посто-

ронними. Вас переполняют новые идеи и 
планы.

РЫБЫ. Творческое настрое-
ние позволит вам удивить све-
жими идеями друзей и коллег 
по работе. На этой неделе вам 
более чем когда-либо важно 

быть самим собой. Вам необходимо от-
стоять свою правоту. 

Гороскоп
с 26 ноября по 2 декабря
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Прогноз погоды с 23 по 29  ноября п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

144 Аттестат о среднем (полном) образовании, выдан-
ный средней школой п. Новый Ургал   в 2005 году на 
имя Дробнова Александра Александровича, считать 
недействительным.
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139 Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, общая площадь 
29,4 кв.м., 4 этаж. Тел. 89141695028.

* СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

Вакансии

№ 25 от 15.11.2018 г.
Об определении территории для  

осуществления территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления.

В соответствии со статьей  
27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 11  Устава 
городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын» Верхне-
буреинского муниципального 
района Хабаровского края, По-
ложением о территориальном 
общественном самоуправлении 
в городском поселении «Рабочий 
поселок Чегдомын» Верхнебуре-
инского муниципального района 
Хабаровского края, утвержден-
ным решением Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» Верхнебуре-
инского муниципального района 
Хабаровского края от 09.03.2017 
№ 279, рассмотрев обращение 
инициативной группы, Совет 
депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского 
края

РЕШИЛ:
1. Определить территорию для 

осуществления территориаль-
ного общественного самоуправ-

ления «Радуга» в границах зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 27:05:0601094:14, пло-
щадью 6480 кв.м., расположен-
ного р.п. Чегдомын, Верхнебу-
реинского района Хабаровского 
края, улица Софийская, д.4В, со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее реше-
ние главе городского поселения 
(Ферапонтов В.Г.) для офици-
ального опубликования в Вест-
нике нормативных правовых 
актов местного самоуправления 
городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», в газете «Ра-
бочее слово» и размещения на 
официальном сайте в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на  
председателя Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» (Харламов 
О.Ю).

4. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

О.Ю. ХАРЛАМОВ,
 председатель 

Совета депутатов
городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын»                                                   
В.Г. ФЕРАПОНТОВ, глава 

городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»                                                 

*Требуются женщины для проведения квартирных политиче-
ских опросов - график свободный.

Подработка. Оплата до 2000 руб. в день. 
Тел. 8-909-822-50-95

145 Аттестат о среднем (полном) образовании серия А 
№ 7978628, выданный МОУ СОШ № 4 в 2002 году на 
имя Еремеевой Светланы Юрьевны, считать недей-
ствительным.

ОКУНЕВА 
ГЕРТРУДА КОНСТАНТИНОВНА

1940 – 2018
Так устроена жизнь, 

что приходится расста-
ваться… Именно поэ-
тому в этом небольшом 
мемориальном тексте 
будет только одно пред-
ложение про смерть. 
Все остальное – про её 
Жизнь!

13 ноября 2018 года в 
окружении семьи и близ-
ких на 79 году жизни 

скончалась Окунева Гертруда Константиновна.
Была она удивительно простой, лёгкой и при-

ветливой. Все, кто так или иначе соприкасались 
с этим человеком, отмечали её доброжелатель-
ность и невероятную надёжность в делах. Пе-
дантичность и ответственность в профессио-
нальной сфере.

Родилась Гертруда Константиновна в п. Со-
фийск Верхнебуреинского района 15 сентября 
1940 года. В Иркутске окончила геологоразведы-
вательный техникум по специальности гидроге-
ология и инженерная геология. После обучения 
вернулась на свою малую родину, где и начала 
трудовую деятельность по специальности. 

До 1983 года трудилась на Ургальском ГРП, 
а с сентября 83-го вся её последующая жизнь 
была неразрывно связана с работой в Ургалу-
гле, где она верой и правдой отслужила более 
25 лет техником-картографом. И в трудные для 
предприятия времена, и в более благополучные 
годы производственной деятельности её всегда 
отличала неизменная верность выбранной про-
фессии, исключительный профессионализм и 
оптимистичный взгляд на Жизнь.

Наши дружеские встречи станут беднее без её 
огонька, заразительного смеха, нескончаемой 
энергии. 

Её человеческие качества: активность, жизне-
радостность, предприимчивость, целеустрем-
лённость – были и останутся для нас примером. 
Она останется в наших сердцах надёжным то-
варищем и мудрым советчиком, всегда готовым 
прийти на помощь в любой ситуации.

Коллектив АО «Ургалуголь» искренне собо-
лезнует родным и близким Гертруды Констан-
тиновны.

№ 22 от 15.11.2018 г.
В соответствии с решением 

Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» от 22.10.2013г № 15 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в город-
ском поселении «Рабочий посе-
лок Чегдомын», решением Сове-
та депутатов от 09.02.2010 г. №44 
«Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в город-
ском поселении «Рабочий посе-
лок Чегдомын» Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1.Назначить публичные слу-

шания по обсуждению проекта 
бюджета городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» на 
2019 год на 27.11.2018г в 17:00.

2.Утвердить состав оргкомите-
та:

1) Епифанова И.В. – депутат 
Совета депутатов городского по-
селения «Рабочий поселок Чег-
домын»;

 2) Лиханова Т.В. – депутат Со-
вета депутатов городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдо-
мын»;

 3) Лялько О.А. – депутат Со-
вета депутатов городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдо-
мын»;

4) Кравцова Г.В. – руководитель 
Контрольно-счетной палаты при 

Собрании депутатов Верхнебу-
реинского муниципального рай-
она;

5) Васькова Т.А. – заместитель 
главы администрации городско-
го поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын»;

 6) Трушина А.В. – начальник 
отдела экономики и имуще-
ственных отношений городского 
поселения;

 7)   Цегельникова О.Л. – депу-
тат Совета депутатов городско-
го поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын»;

 8) Харламов О.Ю. – председа-
тель Совета депутатов городско-
го поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын».

  3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официально-
го опубликования.

4. Опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте 
администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Чег-
домын» в сети Интернет, газете 
«Рабочее слово».

О.Ю. ХАРЛАМОВ, 
председатель 

Совета депутатов
городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын»                                                   
В.Г. ФЕРАПОНТОВ, глава 

городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»                                                 

* * *

*На постоянную работу требуется страховой агент по прода-
же ОСАГО, знание ПК обязательно. 
Тел. 8-914-402-12-12.

*В администрацию сельского поселения «Поселок 
Герби» требуется специалист делопроизводитель. 
Справки по телефону 8-914-178-86-86.

Объявления

143 Аттестат о среднем (полном) образовании, выдан-
ный средней школой п. Новый Ургал   в 2006 году на 
имя Миннебаева Рината Рашитовича, считать недей-
ствительным.

18 ноября ушла из жизни 
Овчарик Нинель Сергеевна. 

19 ноября она могла бы от-
праздновать свой 94-й день 
рождения.  Судьба этой жен-
щины непроста, но интерес-
на. Родилась в г. Актюбинск, 
училась в Баку, там же рабо-
тала воспитателем в детском 
саду. Пережила войну. После 
войны по направлению по-

пала на Дальний Восток и в с. Троицкое несколько лет 
проработала ветеринаром. В 1969 г. приехала с мужем  
и тремя детьми в п. Чегдомын.  Работала заведующей 
библиотекой на Среднем Ургале, а потом в централь-
ной библиотеке. На ее долю выпало время строитель-
ство БАМа, когда резко возросло население поселка и 
книгой приходилось обеспечивать новые поселки ма-
гистрали. Горячая и дружная пора бамовского периода 
навсегда осталась в ее памяти.  К сожалению, многое, 
что хранила ее память, ушло вместе с Нинель Серге-
евной.  Нам остается поклониться ей в последний раз. 
Светлая Вам память.

Отдел культуры администрации района

Скорбим и помним


