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ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ

ПРИЮТ  НУЖЕН, 
ПРИЮТУ - БЫТЬ !

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
 День народного единства, который вся 

страна отмечает 4 ноября, стал одним 
из символов обновленной России. Этот 
праздник связан с одной из самых слож-
ных и одновременно ярких эпох в жизни 
нашего государства. 

За прошедшие со Смутного времени 
четыре века не раз нашим предкам при-
ходилось проявлять мужество и героизм, 
отстаивая независимость России и ее го-
сударственность, принося ей славу непо-
бедимой и великой державы. Мы гордим-
ся их подвигами и так же как они, верны 
своему Отечеству.

 Этот праздник призван еще раз напом-
нить нам о необходимости сплоченности 
и единения, о том, что только вместе мы 
можем добиваться реальных изменений 
в жизни нашей страны, делать ее силь-
ной и процветающей, изменить нашу 
жизнь к лучшему. 

 День народного единства, пожалуй, са-
мый емкий по смыслу государственный 
праздник. Это день страны, день оте-
чественной истории, мира и межнацио-
нального согласия. И в этом единстве мы 
преодолеем все преграды, справимся с 
любыми трудностями.

 Дорогие земляки! Пусть мир и благо-
получие будут в ваших домах, а сердца 
наполняет гордость за нашу Родину, наш 
край и наш Верхнебуреинский район! 
Пусть растут под мирным небом наши 
дети и внуки, пусть каждый день озаря-
ет добрыми надеждами и новыми дости-
жениями. Здоровья и счастья, радости и 
успехов всем вам! С праздником!

 
Глава района А.М. МАСЛОВ

Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ 
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Эмилия Аваргина держит в руках 
план будущего здания художествен-
ного отделения, где, кроме привыч-
ных залов для живописи, рисунка, 
младших классов, ДПИ и лепки, пред-
усмотрены фойе, учительская, мето-
дический фонд, просторная раздевал-
ка. Не думали и не мечтали о таком! 

Просторное, светлое помещение на 
первом этаже с отдельным входом уже 
нашли. Да, долго и не искали. Оно на-
ходится в здании администрации рай-
она – это бывшее кафе «Арго».

Ученикам и педагогам художествен-
ного отделения чегдомынской Детской 
школы искусств, которое с 1995 года 
занимает второй этаж в здании кино-
театра «Ургал», давно там тесно. 

Это в ноябре 1995 года, когда худо-
жественный класс (с 1980 года он рас-
полагался в небольшом помещении 
ДШИ) только-только отметил новосе-
лье, Эмилия Сергеевна, единственный 
тогда преподаватель, подумала: «Вот 
здесь будем на роликах кататься».

 Все изменилось с приходом третьего 
педагога: количество юных дарований, 
желающих создавать прекрасное, уве-
личилось.

Ограниченное пространство не 
дает простора для полета фантазии, а 
интересных проектов с лихвой: про-
водить занятия по рисованию для 
пятилеток, арт-терапию для бере-
менных, организовать для взрослых 
(а спрос есть) кружок живописи мас-
лом и работы с глиной.

У каждого преподавателя художе-
ственного отделения свое творческое 
направление, например, у Эмилии 
Сергеевны - живопись маслом, гра-
фика, оригами; Марии Безноско - ба-
тик (роспись по шелку), роспись по 
дереву; Галины Бочковой –витраж-
ная роспись, лепка из полимерной 
глины. В последнее время педагоги 
серьезно увлеклись графикой цвет-
ными карандашами и учеников заин-
тересовали.

По причине маленьких классов, 
где юным художникам просто сидеть 
тесно, набор на отделение уже не пер-
вый год ограничен до 90 бюджетных 
мест, хотя желающих гораздо больше.

Но в скором времени эти мечты мо-

гут стать реальностью. 
По поручению главы района, адми-

нистрация Детской школы искусств 
уже занимается подготовкой проек-
тно-сметной документации.

 Алексей Маслов планирует тор-
жественно перерезать красную лен-
точку 1 сентября 2020 года. Что это 
будет – художественное отделение 
ДШИ или самостоятельная Школа 
искусств, он пока сказать не готов.

P.S. Освободившийся второй этаж 
отдадут кинотеатру «Ургал». По сло-
вам его директора Натальи Шку-
ренко, он должен стать семейным 
развлекательным центром, а чем его 
наполнить – идей хватает.

 Уважаемые налогоплательщики! 
Про 2 декабря не забыли? Срок упла-
ты имущественных налогов, иначе - 
кто не успел, тот опоздал!

Чтобы сократить список нарушите-
лей налоговой дисциплины, в район-
ном центре прошел рейд по выявле-
нию автовладельцев, имеющих задол-
женность по транспортному налогу. 
Его цель не карательная, а информаци-
онная - напомнить гражданам о своей 
обязанности - вовремя оплачивать за-
конно установленные налоги.

В состав мобильной группы вошли 
сотрудники разных ведомств: админи-
страции района, ГИБДД, федеральной 
налоговой службы, федеральной служ-
бы судебных приставов.

В ходе рейда было остановлено 21 
транспортное средство. У 16 водителей 
имеется задолженность на общую сум-
му 541 тыс. рублей. Им рекомендовано 
погасить долг, в случае возникновения 
разногласий обратиться в налоговую 
инспекцию для сверки. 

Одновременно судебные приставы 
проверяли водителей по базе данных 

исполнительных производств. Непла-
тельщиков административных штра-
фов не выявлено.

Между тем, общая сумма задолженно-
сти по транспортному налогу по п.Чег-
домын впечатляет- 8 264 тыс. рублей. 

Уважаемые верхнебуреинцы, соблю-
дайте налоговую дисциплину и своев-
ременно оплачивайте свои налоги!

С 1 января 2020 года транспортный 
налог будет поступать в бюджеты 
поселений в размере 50% от сборов, 
оставшиеся 50% пойдут в районный 
бюджет, и будут являться одним из 
источников формирования районного 
дорожного фонда.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

От имени депутатов Законодательной думы Ха-
баровского края сердечно поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Этот замечательный праздник олицетворяет 
беззаветную любовь к своей Родине, сплочен-
ность, стремление к сохранению мира и согласия в 
обществе, в котором смешалось множество самых 
разных традиций и обычаев.

Он призван напомнить о том, что мы, россияне, 
принадлежащие к разным социальным группам, на-
циональностям и вероисповеданиям - единый народ 
с общей исторической судьбой и общим будущим.

Всех нас объединяет судьба нашего большого 
государства, сила и единство которого закладыва-
ются, прежде всего, на местах - в селах, поселках 
и городах. Именно поэтому важно, чтобы каждый 
терпимо и уважительно относился к окружаю-
щим, честно и ответственно трудился на своем ме-
сте, заботился о близких и прививал эти качества 
подрастающему поколению.

Убеждена, что только в единстве и согласии мы 
сможем воплотить в жизнь новые перспективные 
проекты, направленные на развитие нашего ре-
гиона и всей России, чтобы сделать свою жизнь 
достойной и обеспеченной. Пусть этот праздник 
станет для всех Днем объединения добрых ини-
циатив и начинаний. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жиз-
ни, неиссякаемой энергии и оптимизма, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях во имя про-
цветания нашего любимого Хабаровского края и 
всей России!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы

Хабаровского края

ВАЖНО
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Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района 

Дата в календаре
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В состав мобильной группы вошли 
представители разных ведомств

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Хорошая новость

В РЕЙД 
ЗА ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ

Всех касается



Собак на улицах нашего посёлка (и 
не только) можно встретить везде: 
около магазинов, школ, возле гаражей и 
т.д. Бродячие животные – одна из про-
блем муниципалитета. 

 
В декабре 2018 года президентом Рос-

сии подписан Федеральный закон № 498 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными». Согласно ему муниципали-
тету дано право построить приют, куда 
поступали бы животные как безнадзор-
ные, так и убежавшие от хозяев.

 Наверняка, многие из нас в детстве 
мечтали приютить всех бездомных со-
бак. Теперь появился шанс всем вместе 
осуществить светлую детскую мечту. А 
для этого нужно лишь внести свою леп-
ту в строительство «дома для собак». Об 
этом и говорилось 23 октября в поселко-
вой администрации на собрании, куда 
приглашались все, кому небезразличны 
судьбы брошенных и обездоленных жи-
вотных.

 И вот ранним субботним утром, вда-
леке от посёлка, на территории бывшей 
танковой части (второй поворот после 
котельной №2), вместе с главой город-
ского поселения мы встречаем волонтё-
ров, прибывающих на строительство 
приюта. 

 «Проблема с бездомными собаками, 
- говорит Вадим Григорьевич, - уже дав-
но назрела и наконец нашёлся человек, 
который решил закрыть этот вопрос. 
Предприниматель Оксана Чистякова 
стала инициатором строительства при-
юта. Двести семнадцать тысяч рублей 
выделила районная администрация, а 
остальное… как говорится, с миру по 
нитке. На данный момент поддержку в 

виде стройматериалов и спецтехники 
оказали - Людмила Иванова, Татьяна 
Лиханова, Александр Добровольский, 
Анатолий Самсоненко, Айваз Каримов и 
Сергей Бадалян».

 Оксана Чистякова рассказала нам 
предисторию строительства: «У меня 
четверо детей и одного из них чуть не за-
грызли собаки. От собак ребёнка отбил 
мужчина, который оказался в это время 
рядом. На следующий год в нашей семье 
ещё два первоклассника и контролиро-
вать троих: водить за ручку, встречать и 
провожать - никак не получится. Значит 
нужно убрать собак, куда? Построить 
для них дом.

 Сейчас мы на этапе расчистки терри-
тории от строительного и прочего мусо-
ра, который без зазрения совести неко-
торые жители вывозят сюда. Вот и вче-
ра, услышав машину,  подумала – везут 
стройматериалы. Но, нет, не стесняясь 

нас, водитель выгрузил новую гору шла-
ка и поехал дальше».

Пока разговаривали, потихоньку под-
тягивались волонтёры – Ольга Цегель-
никова, Олег Харламов, Лариса Мосто-
вич, Евгения Кольчурина, семьи Зыби-
ных и Чистяковых. 

А тут уже и шпалу подвезли. Бригадой 
всё быстренько разгрузили, подготови-
ли все стройматериалы, привели в поря-
док (очистили от хлама и мусора) буду-
щее административное здание приюта. 
В нём разместятся помещения для сте-
рилизации животных, приготовления 
пищи, комната для сторожа. Животные 
будут находиться на свежем воздухе в 
выстроенных вольерах.

 В общем, дело с «мёртвой точки» 
сдвинуто, работы хватает, а со временем 
откроется и расчётный счёт на содержа-
ние приюта. Любая, даже самая незна-
чительная сумма или другая помощь, 

всё это может спасти жизнь животным, 
которых когда-то предательски бросили 
умирать на улице горе-хозяева.

 Не оставайтесь равнодушными, не 
губите в себе ту частицу детской души, 
которая верит, что мир можно сделать 
лучше.

 Узнать подробно о планах строитель-
ства приюта вы можете в администрации 
городского поселения «Р. п. Чегдомын».

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Яна Зыбина, участница строитель-
ства: «Переживаем за животных, посто-
янно подкармливаем их, причем всей 
семьёй. Считаем, что участвовать в судь-
бе брошенных питомцев - это наш долг. 
Начало положено, осталось довести всё 
до конечного результата. Тогда хотя бы 
часть животных смогут обрести времен-
ное пристанище».

Благое дело

Собак на улицах нашего посёлка (и 
не только) можно встретить везде: 
около магазинов, школ, возле гаражей и 
т.д. Бродячие животные – одна из про-
блем муниципалитета. 

Существует несколько способов 
управления многоквартирными дома-
ми, но до сих пор граждане не стремят-
ся проявлять инициативу в вопросе 
выбора одного из них. Быть может 
проблема в недостатке информирова-
ния населения, а возможно, предложен-
ные способы управления не удовлетво-
ряют потребностям собственников 
жилья.

 
 Сергей Токарев, председатель Совета 

МКД №48 по ул. Центральная, никому 
не навязывает своего мнения, а выра-
жает своё видение управления домом 
на основании имеющегося опыта. В то 
же время, Сергей Анатольевич считает, 
что только собственники могут в полной 
мере управлять МКД и сделать прожи-
вание в нём комфортным.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ТСЖ
 - Я - противник создания ТСЖ в од-

ном МКД и обосную это на примере на-
шего дома. С 2009 года у нас существо-
вало ТСЖ с заключением договора по 
управлению домом с управляющей орга-
низацией, т.е. все финансовые средства 
аккумулировались на счёте УК с испол-
нением ею обязанностей, в том числе по 
начислению, сбору средств от жителей 
дома и претензионной работе. 

Сразу оговорюсь, что открытие рас-
чётного счёта в банке повлекло бы еже-
месячную плату за его ведение, т.е. до-
полнительные расходы из средств дома, 

о которых я укажу ниже. 
ТСЖ - это юридический орган со все-

ми вытекающими последствиями. Не-
смотря на то, что в правлении нашего 
дома никто не получал зарплату, в том 
числе и я, как председатель, закон обя-
зывал меня предоставлять различные 
формы отчётности (пусть даже нулевые, 
государственным органам - ПФР, нало-
говая, страховая и так далее). О некото-
рых я даже не знал! За их не предостав-
ление, иногда, приглашали в суд в каче-
стве ответчика.

 К тому же, в случае потери основного 
места работы членом правления ТСЖ, 
ему бы отказали в получении пособия 
по безработице при обращении в Центр 
занятости. 

 Много времени уходило на составле-
ние отчётов, но бланками отчётов кры-
шу не отремонтируешь, поэтому было 
принято решение о ликвидации ТСЖ.

Хочу озвучить ещё одну причину мо-
его отрицательного отношения к ТСЖ. 
Дом наш пятиэтажный, восемь подъез-
дов - 112 квартир. 

УК производит расчёт платы за предо-
ставление ЖКУ, где, в том числе средства 
за оказание услуг иным поставщикам: 
по водоотведению, горячему и холод-
ному водоснабжению, отоплению, де-
ратизации, сбору и захоронению быто-
вых отходов, содержанию общедомовых 
приборов учёта. 

К средствам, не относящимся к доход-

ной части, относятся и деньги текущего 
ремонта дома, которые управляющая 
организация может использовать только 
с разрешения жителей. 

Из начисленных за месяц сумм с учё-
том вычета денег поставщикам и средств 
на текущий ремонт дома в распоряже-
нии ТСЖ остаётся 82 500 рублей, и это 
при условии 100% оплаты населением (в 
нашем доме она составляет 97,5%). Из 
этих 82 500 руб. надо заплатить все на-
логи и сборы государственным структу-
рам, останется примерно 53 000 руб. 

А так как ТСЖ, в нормальном его по-
нимании, должно иметь председателя, 
бухгалтера, сантехника, дворника, элек-
трика, юриста, т.е. как минимум 6 чело-
век в штате, то разделив получившуюся 
цифру на их зарплату, получится 8 300 
руб. на одного. После уплаты ещё 13% 
подоходного налога, зарплата одного со-
трудника ТСЖ составит 7 200 руб. Кто 
пойдёт работать в ТСЖ? И ведь это при 
100% оплате. 

А помните, я говорил про расходы на 
ведение банковского счёта? Получается, 
на содержание дома денег-то не оста-
лось. 

К тому же поставщики будут требо-
вать 100% оплату за предоставленные 
ими услуги. Что получится в итоге – бан-
кротство? Тогда смысл создавать ТСЖ? 
Причём, создать ТСЖ можно за неде-
лю-две, а вот на ликвидацию потребует-
ся два месяца с решением через Москву 

и с уплатой опять же определённых де-
нежных средств. 

Поверьте мне, не всё так просто, у нас 
этот этап ликвидации пройден. 

Продолжение следует 

УПРАВЛЕНИЕ  ДОМОМ:  ВЗГЛЯД  ИЗНУТРИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Существует несколько способов 
управления многоквартирными дома-
ми, но до сих пор граждане не стремят-
ся проявлять инициативу в вопросе 
выбора одного из них. Быть может 
проблема в недостатке информирова-
ния населения, а возможно, предложен-
ные способы управления не удовлетво-
ряют потребностям собственников 

Жильё - моё

ПРИЮТ  НУЖЕН,  ПРИЮТУ – БЫТЬ!



8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Спрашивали? Отвечаем!

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

«Что делать, если я забыла, кому доверила управлять своими пен-
сионными накоплениями?» 

Катерина Л., с. Ср. Ургал

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

НАДЕЯТЬСЯ – ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ОТЧАИВАТЬСЯ 

Социум

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Этот год стал особенным для 13 
граждан Верхнебуреинского района из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в связи с по-
лучением и приобретением ими жилья. 

Около 150 человек, имеющих этот ста-
тус и проживающих в районе, состоят в 
списках министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Хабаровского 
края и подлежат обеспечению жилыми 
помещениями из государственного жи-
лищного фонда. 

Обычно ожидание своих квартир вы-
пускниками детского дома и лицами, 
находившимися под попечительством, 
растягивается на долгие годы, в связи с 
отсутствием квартир в районе. И если 
прошлые годы обеспечение квартира-
ми проходило в единичных случаях, то 
2019 оказался годом «урожайным»: 13 
наших земляков обрели благоустроен-
ные квартиры, отвечающие всем тех-
ническим и санитарным нормам, и уже 
начали их обустраивать. 

Девять человек приобрели кварти-
ры за счет средств, выделенных мини-
стерством ЖКХ Хабаровского края, 
а четверым предоставили жильё по 

договорам найма сроком на пять лет. 
Впоследствии, при соблюдении всех 
условий договора, он будет перезаклю-
чен на социальный, и эти люди полу-
чат еще больше прав во владении пре-
доставленным жильём. А пока у них 
впереди важные и приятные хлопоты в 
обустройстве и создании уюта в долго-
жданных квартирах. 

Хочется сказать слова благодарности 
людям, которые сделали такое великое 
и доброе дело: главе Верхнебуреинско-
го района Алексею Маслову; руководи-
телю управления образования Татьяне 
Гермаш; начальнику и специалистам 
отдела по управлению государствен-
ным жилищным фондом управления 
жилищного хозяйства министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края Тамаре Васюте, Ма-
рии Рубцовой, Анне Рогалевой. 

А людям, ожидающим перемен в сво-
ей жизни, хочется напомнить слова 
Иоганна Гёте «Надеяться всегда лучше, 
чем отчаиваться».

Татьяна ПУРТОВА,
 социальный педагог

- Узнать об этом можно нескольки-
ми способами.

Во-первых, воспользоваться сайтом 
Пенсионного фонда. Для этого необ-
ходимо войти в «Личный кабинет» и в 
разделе «Управление средствами пен-
сионных накоплений» выбрать «Полу-
чить информацию о страховщике по 
формированию пенсионных накопле-
ний».

Здесь можно увидеть, в какой ор-
ганизации, то есть у какого страхов-
щика, в настоящее время находятся 
средства пенсионных накоплений. Им 
может быть Пенсионный фонд России 
(ПФР) или негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ). 

Во-вторых, эту информацию можно 
получить в мобильном приложении 
на смартфоне или планшете.

Третий вариант – также в электрон-
ном виде, на портале госуслуг.

И в-четвертых, получить информа-
цию от специалистов, обратившись в 
любую клиентскую службу территори-
ального органа ПФР.

В каждом из вариантов вы получите 
сведения о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счета, где содер-
жится информация о сформирован-
ных пенсионных правах, в том числе 
- о вашем страховщике. 

Гражданам необходимо помнить, 
что к вопросу перевода пенсионных 
накоплений от одного страховщика 
другому стоит подходить ответствен-
но, т.к. обращаться с заявлениями о 
переходе из фонда в фонд без финан-
совых потерь можно не чаще, чем раз 
в пять лет. Так как в противном случае 
деньги будут переведены без учета ин-
вестиционного дохода, а это невыгод-
но.

«Я - участник Программы госсофинансирования пенсий. На что мне 
нужно обратить внимание в первую очередь?» 

Николай Иванович

- Если вы участник Программы го-
сударственного софинансирования 
пенсий нужно помнить, что до конца 
очередного финансового года (до 31 
декабря) необходимо сделать денеж-
ный взнос за текущий год. Государ-
ство обеспечит софинансирование 
взносов на будущую пенсию только в 
том случае, если по итогам года упла-
ченная гражданином сумма будет не 
менее 2 тысяч рублей. Максимальная 
сумма, подлежащая государственному 
софинансированию, – 12 тысяч рублей 
в год.

Уплатить дополнительные страхо-
вые взносы можно самостоятельно че-
рез платежный терминал Сбербанка с 
помощью специального документа со 
штрих-кодом или в любом кредитном 
учреждении, заполнив квитанцию. 
Взнос по Программе можно сделать и 
через работодателя.

Все пенсионные накопления выпла-
чиваются гражданину в виде накопи-
тельной пенсии, единовременной или 
срочной выплаты после возникнове-
ния права на страховую пенсию по 
старости. На пенсионные накопления 
распространяются правила правопре-
емства. 

Дополнительные страховые взносы 
и государственное софинансирование 
отражаются на индивидуальном лице-
вом счете застрахованного лица, как и 
доход от их инвестирования. 

Контролировать поступление 
средств в рамках Программы софи-
нансирования можно через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России, через мобильное приложение 
ПФР или портал госуслуг. Узнать о со-
стоянии своего лицевого счёта мож-
но также лично в Пенсионном фонде 
либо в МФЦ.

* * *



Двадцать четвёртого октября 
в актовом зале администрации го-
родского поселения состоялось оче-
редное заседание Совета депута-
тов, на котором присутствовали 
муниципальные депутаты, глава и 
специалисты администрации посе-
ления.

 В начале собрания утвердили во-
просы, стоящие на повестке дня и пе-
решли к их обсуждению. 

 Заслушали и приняли к сведению 
информацию по исполнению бюдже-
та городского поселения «Р. п. Чегдо-
мын» за 9 месяцев 2019 года. Доклад-
чиком выступила Татьяна Васькова, 
зам. главы администрации по эконо-
мике.

 Следующим рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в решение Сове-
та депутатов №37 от 13.12.2018 г. «Об 
утверждении бюджета городского по-
селения «Р. п. Чегдомын» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годы». 
Связано это с тем, что план по акци-
зам (федеральный налог) увеличен на 
301 тыс. руб.

 Вопрос «Об утверждении Програм-
мы приватизации объектов муници-
пальной собственности городского 
поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын» на 2020 год» осветила Анна 
Трушина, начальник отдела эконо-
мики. Она предложила включить в 
Программу три объекта, одним из 

них являются лесные насаждения. 
Земельный участок (место под новое 
кладбище) находится в собственно-
сти городского поселения, а включая 
его в Программу приватизации, ад-
министрация ставит на продажу де-
ревья, растущие на участке. Прибыли 
это не принесёт, но позволит сэконо-
мить денежные средства на расчист-
ке участка – после вырубки деревьев, 
земля возвращается поселению в «чи-
стом виде».

 В порядке контроля рассмотрен 
вопрос «Об утверждении Перечня 
объектов муниципального имуще-
ства, подлежащего передаче из муни-
ципальной собственности Верхнебу-
реинского муниципального района 
в муниципальную собственность го-
родского поселения «Р. п. Чегдомын». 
Депутаты заслушали предлагаемый 
список, состоящий из 13 объектов (12 
квартир и один земельный участок). 
Квартиры предназначены для пересе-
ления граждан из ветхого жилья.

 Также Анна Валентиновна подняла 
вопрос о внесении изменений в По-
ложение о земельном налоге на тер-
ритории городского поселения «Р. п. 
Чегдомын», утверждённым решением 
Совета депутатов от 02.12.2014 «Об 
установлении земельного налога на 
территории р. п. Чегдомын» в соот-
ветствии с законодательством РФ.

 С предложением о внесении изме-
нений в решение Совета депутатов 

от 06.04.2017 г. №284, 03.07.2015 №160 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселе-
ния от 15.08.2011 №135 «Об утверж-
дении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образо-
вания «Рабочий посёлок Чегдомын» 
на 2012-2015 гг. и на период до 2025г» 
выступила Нина Алпеева, замести-
тель главы администрации.

 Перешли к обсуждению предложе-
ний по установке ограждений от про-
езжей части дороги к тротуару, по пе-
реулку Школьный (район школы №4); 
установке пешеходного тротуара в 

районе улицы Лазо, 21 (внутри дво-
ров - грунтовая дорога, и для мамочек 
с колясками, а также маломобильных 
граждан в грязь и распутицу нет воз-
можности выбраться на асфальт).

 На заседании рассматривались и та-
кие моменты, как вывоз ТБО из част-
ного сектора и освещение, строитель-
ство приюта для бродячих животных, 
подготовка к новогодним праздникам. 
Проекты решений обсуждены, все 
рассмотренные вопросы депутатами 
одобрены единогласно.

 Екатерина ТАТАРИНОВА
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Испытано на себе

ПОВЕСТКА ДНЯ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О  ВРАЧЕБНОЙ  ЭТИКЕ  И  ПЛАТНЫХ  УСЛУГАХ
Не так давно прочла интервью с 

директором хабаровского краевого 
ФОМС Е. Пузаковой «Лечимся без 
очереди» (региональная вкладка, 
стр.11). 

В ней сказано, что из районной по-
ликлиники вас могут направить к уз-
кому специалисту в консультативно - 
диагностический центр «Вивея» г. Ха-
баровск. Это так называемая марш-
рутизация пациента. У меня возник 
вопрос к работникам ФОМС - почему 
не в первую краевую поликлинику? 

Как раз на днях я была в этой боль-
нице. Направление дал врач «Вивеи», 
объяснивший, что необходимое мне 
обследование делают только в крае-
вой. 

Интерьер краевой поликлиники за 
прошедшие тринадцать лет почти не 
изменился, как-будто была я там вче-
ра. Хотелось бы знать – кто выделяет 
средства на ремонт помещения и ког-
да он производился в последний раз?

Грязь в туалете первого этажа. От-
сутствие мыла, туалетной бумаги, 
салфеток или сушилки для рук. Кто-
то скажет, что это не главное, лишь 
бы хорошо лечили.

Пока ждали приёма врача, женщи-
на из очереди поделилась со мной, 
что он заставил её переделать УЗИ из 

«Вивеи»: «Может быть, потому, что 
меня направляют на операцию?» - 
предположила она.

В кабинете от врача я выслушала 
целую лекцию на тему «Не ходите 
лечиться в Вивею». Мол, там приду-
мывают болезни, лишь бы содрать с 
людей деньги, что самые лучшие вра-
чи в краевой поликлинике, потому 
что они постоянно учатся, повыша-
ют квалификацию и прочее. На «лек-
цию» ушло 15 минут, одновременно 
заполнялась карта предыдущего па-
циента. Столько же времени ушло на 
составление в компьютере моего ана-
мнеза (истории болезни).

По словам врача, обследование, на-
значенное в «Вивее», мне не нужно. 
Оно опасно для здоровья, его делают 
в крайних случаях. На мой осмотр 
ушло пять минут вместе с раздевани-
ем – одеванием.

Моему УЗИ, сделанному в «Вивее», 
он тоже не поверил. Заставил пере-
делать его в своём диагностическом 
подразделении, что обошлось мне в 
полторы тысячи рублей. 

После нового УЗИ было сказано, 
что через полгода нужно снова прой-
ти обследование, наблюдаться, а пока 
- ничего страшного. И за этим нужно 
было ехать в Хабаровск?

На вопрос врача: «Зачем вы ходите 
в «Вивею»?» промолчала, чтобы не 
затягивать надоевшую встречу с ним. 
Но хотелось бы ответить так: потому, 
что находится она в центре города, 
пройти обследование можно в тот же 
день, там чисто, на приёме не гремит 
музыка, и медработники не обсужда-
ют конкурс «Евровидение» со дня его 
основания до сегодняшних дней при 
пациенте, во время приёма. Ещё боль-
ному приятно вежливое обращение 
– там называют тебя по имени – от-
честву. Люди готовы платить деньги 
в хозрасчётной поликлинике, чтобы 
приняли их по-человечески.

Как говорит в интервью Е. Пуза-
кова, каждый пациент - это деньги 
страховой компании, которые она по-
лучает из ФОМСа. С поликлиникой 
у неё сугубо коммерческие отноше-
ния - если страховой компании стало 
известно, что к вам отнеслись недо-
статочно внимательно, приём могут 
оставить без оплаты. 

Жаловаться в министерство и стра-
ховую компанию я не буду, называть 
специальность врача и его фамилию 
тоже. Он сказал, что один здесь та-
кой и все попадают к нему. Вдруг ещё 
придётся обратиться?

Неприятный осадок всё же остал-

ся. Нет согласованности, содействия 
между «Вивеей» и краевой поли-
клиникой: одни назначают обследо-
вание, другие его отменяют. А если 
упустишь время? В какой больнице 
специалисты лучше, кому верить? Ка-
ково на этот счёт мнение представи-
телей ФОМС?

Думаю, многие со мной согласятся, 
что культура обслуживания пациен-
тов, врачебная этика всё же должны 
быть: не надо критиковать специали-
стов других поликлиник, сливать на 
голову больного человека ненужную 
информацию о проблемах бюджетной 
больницы и низкой заработной плате 
её сотрудников, раскручивать его на 
дополнительные платные процедуры.

Поэтому жителям нашего райо-
на советую не делать УЗИ в «Вивее», 
если вы планируете с его результатом 
обращаться в краевую поликлинику – 
поезжайте сразу туда, чтобы не пла-
тить дважды. 

Надеюсь, что моя информация ста-
нет для кого – то полезной, иначе за-
чем сотрясать воздух? Будьте здоро-
вы и живите долго!

Наш корр.

Власть и общество



Наверное, многие замечали маги-
ческие свойства слов. Каждое рожда-
ет образы, ощущения, настроение. 
К примеру, произносим слово «трек» 
(в переводе с английского – след, курс, 
трасса) и сразу представляются гон-
ки: скорость, драйв, адреналин…

Именно эти ощущения испытали 
участники первого профориентаци-
онного фестиваля для школьников 
«ПРОФИ-трек», прошедшего в ми-
нувшую пятницу на ФОКе. Фестиваль 
приурочен к празднованию 30-летнего 
юбилея профессионального учебного 
учреждения, 5 последних лет из кото-
рых оно работает в статусе Чегдомын-
ского горно-технологического техни-
кума.

В зале собрались сотни гостей. В их 
числе руководители района, посёлка 
Чегдомын, АО «Ургалуголь», депутаты, 
педагоги, учащиеся 7-11 классов.

Фестиваль открыли единомышлен-
ники в деле подготовки высококласс-
ных специалистов, профессионалов 
своего дела – технический директор 
АО «Ургалуголь» Григорий Феофанов 
и директор ЧГТТ Марина Михно. По-
сле краткого приветствия, не нарушая 
доброй традиции ко дню рождения да-
рить подарки, Григорий Леонартович 
вручил Марине Владимировне серти-
фикат на приобретение мобильного 
компьютерного класса. Обратный от-
счёт и красочный фейерверк ознаме-
новали открытие фестиваля.

На сцену, сменяя друг друга, подни-
мались управляющая делами район-
ной администрации Ирина Феофано-
ва, председатель Собрания депутатов 
Сергей Касимов, глава городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
Вадим Ферапонтов, председатель Со-
вета депутатов Олег Харламов, чтобы 
поприветствовать участников фести-
валя, поздравить юбиляра и вручить 
награды большой группе работников 
техникума.

После завершения церемонии 
награждения ведущие фестива-
ля пригласили учащихся в студии 
ПРОФИ-трека. На 15 локациях их 
встречали студенты, преподаватели и 
молодые профессионалы АО «Ургалу-
голь». Они знакомили и предоставля-
ли возможность ребятам попробовать 
свои силы в той или иной профессии.

В студии «Профориентация» уча-
щиеся смогли пройти он-лайн тести-
рование и определить свои професси-
ональные интересы, ознакомиться с 
наиболее востребованными в будущем 
профессиями.

На участке «Тайны недр» ребят ожи-
дал увлекательный экскурс в мир ге-
ологии. Глубоко символичным стало 
участие в работе данной локации По-
чётного шахтёра Н.Н. Солтановского. 
Его трудовой стаж - более 60 лет. И все 
эти годы он хранит верность шахтёр-
скому труду. Несмотря на почтенный 
возраст, Николай Николаевич охотно 
общается с молодёжью и верит, что 
будущее государства в надёжных ру-
ках. Его рассказ о себе, о горных про-
фессиях с интересом слушали ребята. 

На следующем этапе у учащихся 
была возможность узнать, для чего и 

как производится обогащение угля, 
провести опыты на содержание угле-
кислого газа в воздухе, по очистке 
воды.

На площадке Проектной мастер-
ской участникам фестиваля пред-
ставили разработанный студентами 
проект «Ведение работ по проходке 
и строительству вертикальной под-
земной выработки», а его наглядной 
иллюстрацией стала миниатюрная 
действующая модель, работающая ав-
томатически по заданной программе. 
Другие проекты представляли управ-
ляемую модель механизированной 
крепи в лаве, а также использование 
возобновляемых источников энергии 
в условиях обогатительной фабрики.

Особое место на площадке фестива-
ля занял Чёрный куб – место, где была 
расположена имитация проходческо-
го забоя с реальным горным оборудо-
ванием.

С технологией добычи угля от-
крытым способом участники ПРО-
ФИ-трека могли ознакомиться раз-
нообразными способами: с помощью 
радиоуправляемых моделей карьерной 
техники, дронов, используемых при 
маркшейдерских работах, управляя на-
стоящим колёсным экскаватором. 

А ещё ребята собирали электриче-
ские цепи и программировали роботов, 
знакомились с работой 3D принтера, 
оказывали первую медицинскую по-
мощь «пострадавшим» в шахте, играли 
в интеллектуальные настольные игры, 
участвовали в конкурсе Инстаграм. 
Их радовали своим вокальным мастер-
ством студенты и преподаватели техни-
кума. Затраченные в ходе соревнований 
калории все желающие могли воспол-
нить бесплатным чаем с выпечкой и 
сладостями.

Так в канун своего 30-летия Чегдо-
мынский горно-технологический тех-
никум в содружестве с социальными 
партнёрами ещё раз продемонстриро-
вал разнообразные возможности под-
готовки квалифицированных специа-
листов широкого спектра профессий. 
Вот почему с каждым годом всё боль-
шее число выпускников 9-х классов де-
лают выбор в пользу обучения в ЧГТТ.

Светлана ГУЧОК
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Под таким названием в актовом зале 
Центра развития творчества детей и 
юношества прошло танцевально-те-
атрализованное представление в ми-
нувшие выходные. Мы побывали там 
в день премьеры, которая прошла при 
полном аншлаге. Почти полторы сот-
ни(!) участников спектакля – и столь-
ко же зрителей вмещает зал.

Идея о совместном проведении объе-
динениями Центра подобных меропри-
ятий родилась в прошлом году, когда 
на суд зрителей вышел спектакль «Бу-
ратино». Динамичное действо, напол-
ненное весёлыми танцами, имело успех. 
Театральный коллектив «Браво» под ру-
ководством Светланы Андрюшиной и 
хореографическая студия «Овация» под 
руководством Оксаны Ивановой вновь 
объединились, в этот раз взяв за основу 
«Бременских музыкантов».

Примечательно, что спектакль начали 
репетировать только с середины сентя-
бря, когда в ЦРТДиЮ начинается новый 
учебный год, и, надо сказать, он удался.

Итак, в самом начале зазвучала музы-
ка, с которой начиналась старая добрая 
передача «В гостях у сказки». Взрослые, 
которые пришли посмотреть на своих 
детей и внуков, тут же заулыбались – эта 
мелодия рождает тёплые воспоминания 
из детства. А на сцене появились самые 
маленькие воспитанники подготови-
тельных групп «Овации» - вместе со ска-
зочной избушкой они исполнили танец, 
таким образом начав представление. Ма-
лыши спустились в зал и уселись перед 
сценой на скамеечки, ведь дальнейшее 
действие было для них сюрпризом, как и 
для всех остальных зрителей.

Мы не будем рассказывать сюжет – он 
и так всем прекрасно знаком, однако сце-
наристы постарались и гармонично впле-
ли в канву действа танцевальные номера 
«Весна», «Каникулы», «Чижик-пыжик» и 
другие – около ста воспитанников «Ова-

ции» приняли участие в спектакле, кото-
рый с ними заиграл новыми красками. 

А театралы тоже все побывали на сце-
не - почти пятьдесят человек! Для нович-
ков первого года обучения нашлись роли 
разбойников – для них это был дебют. 
Атаманша в исполнении Маши Козловой 
возглавляла целую банду маленьких раз-
бойников, которые с юмором обсуждали, 
как будут ловить короля. Тут же были и 
цыганки со своими танцами – как же без 
них в развесёлой разбойничьей жизни! А 
когда разбойники проголосовали за до-
ширак на ужин – зал покатился со смеху! 

Роль Короля талантливо исполнил 
Саша Романенко - этот персонаж не раз 
заставлял зрителей смеяться. Принцес-
сой, капризной и избалованной, была 
Нармин Касумова. Она нередко высту-
пает в роли ведущей, поэтому ей ника-
кого труда не составило вжиться в образ. 
Руслан Гдюль, Трубадур, тоже часто на 

сцене – ему по плечу и торжественные 
мероприятия, и роли Карабаса, Кащея 
бессмертного, Кота учёного и др. 

Компанию Трубадуру составляли 
«звёзды континентов»: Кот – Люда Ко-
валёва, Осёл - Юля Шетникова, Петух 
– Полина Толмачёва и Пёс – Андрей 
Литвинов. Гениальный сыщик (Михаил 
Гриник) забавно появился на сцене на 
трёхколёсном велосипеде, а про все дела 
во дворце, как водится, знал Шут (его 
роль исполнила София Куликова), он-то 
и подсказал принцессе присмотреться 
получше к иностранным гостям.

Военной выправкой отличались 
стражники короля – в кителях с аксель-
бантами, в блестящих золотом шлемах 
несли на сцене театральную службу Де-
нис Зайцев, Арсений Хайдутдинов, Ти-
мофей Олиферов, Никита Бакаевский и 
Кирилл Андрюшин.

 «Надо отметить, что старшие ребята 

студии сами делали грим, аксессуары к 
своим образам, - рассказывает Светлана 
Альбертовна. - Декорации и костюмы на-
шли в костюмерной, однако сказочную 
избушку к спектаклю, которая надевает-
ся на актёра, пришлось делать - её изгото-
вила из поролона наш художник-декора-
тор Наталья Афанасьева, она же проду-
мала и оформление сцены. 

 Шахтёрские каски с помощью «золото-
го» спрея превратились в шлемы страж-
ников, первые изумрудные кители цере-
мониального отряда – в их форму; платья 
с бальных танцев – в наряды фрейлин, 
костюм клоуна подошёл для Шута… в 
общем, этот спектакль вышел вполне 
бюджетным. 

Деньги, заработанные на представле-
нии, пригодятся нам и танцорам на по-
ездки на конкурсы, на покупку тканей на 
костюмы, которые своими умелыми ру-
ками создаёт для нас много лет Татьяна 
Мухина.

А Оксана Михайловна всего за полтора 
месяца успела подготовить к спектаклю 
два новых танца: «Маков цвет» и «Русь 
молодая».

 По ходу действия актёры несколько 
раз проходили через зал, контактирова-
ли со зрителями – спектакль никого не 
оставил равнодушным. А когда юные ар-
тисты вышли на поклон – они заняли всю 
сцену и им бурно аплодировали зрители! 

На следующий день, в воскресенье, 
среди зрителей двадцать пять ребят по 
льготным билетам из соцзащиты посмо-
трели спектакль, где море эмоций, класс-
ная игра актёров, динамичные танцы и 
хорошее настроение!

А тринадцатого ноября в ЦРТДиЮ 
придут воспитанники детских садов – у 
вас ещё есть шанс увидеть представле-
ние. А нам только остаётся пожелать ре-
бятам творческих успехов! 

Наталья ШАВИРИЙ 

ПО  ДОРОГАМ  БРЕМЕНСКИХ  МУЗЫКАНТОВ
Премьера

Дата в календаре

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ, КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА
Даже в самые трудные бури

Комсомол не сломился, не пал.
В нем горячая кровь Бонивура

И закалки корчагинской сталь.
Коммунистический союз молодежи (Комсомол) – по-

литическая организация молодёжи, позже получившая 
название ВЛКСМ, была создана в СССР 29 октября 1918 
года. Это жизнь нескольких поколений, целая эпоха в 
истории нашего государства. Комсомольцы – энтузиа-
сты, созидатели и романтики всегда были в гуще собы-
тий, происходящих в стране, на переднем плане.

Родина гордилась ими и по достоинству оценила их 
заслуги – на знамени комсомола сияет шесть наград – 
орден Красного Знамени – 1928, 1931 гг.; орден Ленина 
– 1945, 1948, 1956 гг.; орден Октябрьской революции 
– 1968 год. А в 2018 году выпущена юбилейная медаль 
«100 лет ВЛКСМ».

В фондах краеведческого музея п. Чегдомын немало 
интересных документов о тех вехах в истории страны и 
нашего Верхнебуреинского района. Информация о том, 
как создавались первые комсомольские организации в 
нашем районе, представлена в документах тех лет.

 Село Чекунда (бывшая Амурская губерния) в начале 
20-х годов.

«Организатором комсомольской ячейки в селе Чекун-
да был сын местного купца Гаврил Николаевич Захаров. 
В то время он был самым грамотным человеком среди 
местного населения (окончил Благовещенскую муж-
скую гимназию).

В числе первых комсомольцев были бедняки Н.Н. 

Игнатов, П.Д. Захаров, Г. Никифоров, В.В. Уваровский, 
Х.Н. Афанасьева, Д.И. Диодоров, В. Савин и другие.

Когда была создана ячейка РКСМ, из Благовещенска 
приехал инструктор тов. Калинин, он рассказал о дея-
тельности и задачах Союза Молодежи. После этого ра-
бота молодежи закипела: вели большую агитмассовую 
работу, проводили собрания, на которых много говори-
ли о роли молодежи на селе, разучивали революцион-
ные песни.

Эта комсомольская организация просуществовала до 
января 1924 года, т.к. большая часть её членов разъеха-
лась на учебу. 

Вновь она образовалась в 1925 году. Секретарем была 
избрана И.Ф. Жирякова. В этот период комсомольцы 
вели большую работу по борьбе с хулиганством, пьян-
ством, занимались агитмассовой работой».

Под руководством первых секретарей райкома ВЛКСМ 
проходило объединение молодежи, воспитывалась лю-

бовь к Родине, чувство ответственности и решительно-
сти. То было время, полное надежд на будущее.

В фондах музея сохранились документы с фамили-
ями первых секретарей Верхнебуреинского райкома 
ВЛКСМ: Тропин П.А, Франчек И.С., Чурсин Н.Т. , Че-
пуркова Галина, Купалов Иван, Сухачев Алексей, Рыжа-
ков И.Л., Лещук В.Ф., Чуклин Г.Н., Воронова Е.П. , Коз-
лов А.М., Воронов Г.П., Кусков А.М., Добрин А.Т., Ро-
манец Г.Д., Дорошенко Н.Ф., Апалькова С.П., Барабанов 
А.Д., Даниелов С.Р., Шафир А.Л., Кузнецов С.Я., Диден-
ко В.П., Кирсанов С.М., Боровиков С.А., Головашов А. 

Это лишь небольшая часть интересных документов о 
комсомольцах нашего района, их исторических делах. 
Музейная коллекция представляет черно-белые фото-
графии тех лет, воспоминания членов ВЛКСМ, датиро-
ванные 1932 г.,1940 г., 1967 г., 1968 г., и последующими 
годами; альбомы, рассказывающие о комсомольской 
юности и их свершениях, вымпела, знамена, значки и 
другие предметы. И какие бы крутые исторические по-
вороты не совершала наша страна в последние годы, 
какая бы переоценка прошлого не происходила в обще-
стве, большинство россиян среднего и старшего поко-
ления вспоминают комсомол по-доброму.

И не будет мучительно больно
Оглянуться на путь, что прошел...
Юный, чистый, суровый и вольный,
С днем рожденья, родной комсомол!

(Л. Щукина, школа – интернат №5. п. Чегдомын, 1967 г.)

По материалам краеведческого музея



В отделение полиции поселка Новый Ургал 
ОМВД России по Верхнебуреинскому району 
обратился местный житель. Мужчина рас-
сказал, что с его банковского счета пропала 
крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемого в хи-
щении денежных средств. Им оказался безра-
ботный 20-летний сын потерпевшего.

Фигурант рассказал сотрудникам полиции, 
что проживает с отцом в одной квартире. Он 
знал пин-код и где хранится банковская карта 
потерпевшего. В интернет-казино подозревае-
мый проиграл крупную сумму денег. И чтобы 
погасить долг, похитил с банковской карты 
отца 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.З ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Максимальная санкция статьи пред-

усматривает наказание за свершение данного 
преступления в виде лишения свободы сро-
ком до шести лет.

В отношении фигуранта избрана мера пре-
сечения - подписка о невыезде и надлежащем 
поведении.

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району
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Официально

РАСКРЫЛИ КРАЖУ 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
открытого конкурса на право заключения договора на выпол-

нение работ по снабжению населения топливом (дровами) на 
2020-2022 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» Верхнебуреинского района, Хабаровского края

Место нахождения, почтовый адрес: 682030 Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д. 4

Форма торгов: открытый конкурс, в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Адрес электронной почты: strela.adm@mail.ru.
Контактный факс, телефон: 8 (42149) 5-25-25 доб. 113 или 105
Контактное лицо: Чиркова Елена Алексеевна
Источник финансирования: население проживающее на террито-

рии городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Предмет открытого конкурса: На право заключения договора на 

выполнение работ по снабжению населения топливом (дровами) на 
2020-2022 год.

 Размещение в печатном издании: газета «Рабочее слово»
Начальная (максимальная) цена договора: - 2 143,00 рубля 00 ко-

пеек (две тысячи сто сорок три рубля 00 копеек) за 1 складочный 
кубический метр дров всех пород древесины, с учетом транспорт-
ных расходов по подвозу топлива, заготовкой, погрузкой и выгруз-
кой топлива (дров) населению в виде древесины.

Порядок получения конкурсной документации: Конкурсная до-
кументация выдается бесплатно со дня опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса в печатном издании «Рабочее сло-
во» на основании заявления, поданного в письменной форме в рабо-
чие дни ежедневно с 9-00 до 13-00, с 14-00  до 17-00  (время местное) 
по адресу: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д. 4, отдел градостроительства и мест-
ного хозяйства.

 Порядок подачи заявок: заявки на участие в открытом конкурсе 
принимаются в рабочие дни ежедневно с 9-00  до 17-00  (перерыв с 
13-00 до 14-00) с «30» октября 2019г. до 10-00  « 02 »декабря 2019г. 
по адресу: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д. 4, приемная. Заявки на участие в 
открытом конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте, на котором указывается наименование открытого конкур-
са, на участие в котором подается заявка

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 10-00 (время местное) «02» декабря 2019г., по адресу: 
682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, 
ул. 60 лет Октября, д.4, Администрация городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын».

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе, под-
ведение итогов конкурса: «02 » декабря 2019г., по адресу: 682030 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 60 лет 
Октября, д. 4, администрация городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын».

 Критерии оценки заявок:
- цена договора - (уменьшение размера платы);
- оценка качественных характеристик.
Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31 

декабря 2022 года.

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019 № 620 п. Чегдомын
О приостановлении движения маломерных су-

дов на водных объектах Верхнебуреинского муни-
ципального района и закрытии лодочной перепра-
вы через реку Бурея

В целях обеспечения безопасности населения на 
водных объектах Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, в соответствии с п. 24 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 2.4. «Правил пользо-
вания водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Хабаровском крае», в связи уста-
новившимися отрицательными температурами, 
начавшимся обильным образованием шуги и на ос-
новании рекомендаций Верхнебуреинского участка 
центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю 
администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить движение маломерных судов на 

водных объектах Верхнебуреинского муниципаль-
ного района с 25.10.2019 года, за исключением ма-
ломерных судов, принадлежащих государственным 
и муниципальным учреждениям, уполномоченным 
на проведение аварийно-спасательных работ, ока-
зания медицинской помощи, доставку продуктов 
питания, предметов первой необходимости, меди-
каментов и почтовой корреспонденции, в пределах, 
где использование иного вида транспорта невоз-
можно с выполнением требований по обеспечению 

безопасности людей, судов и окружающей среды.
2. Рекомендовать инспекторскому отделению Го-

сударственной инспекции по маломерным судам 
(по Верхнебуреинскому району) МЧС России по 
Хабаровскому краю (М.В. Трушина) обеспечить 
контроль за прекращением движения маломерных 
судов на территории Верхнебуреинского района.

3. Рекомендовать поисково-спасательному отде-
лению краевого государственного казенного учреж-
дения «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-
сти Хабаровского края» в п. Новый Ургал (В.К. Гу-
сятников) обеспечить готовность оказания помощи 
населению на водных объектах Верхнебуреинского 
района.

4. Закрыть лодочную переправу через р. Бурея 
на 72 км. автодороги Чегдомын - Шахтинский с 
25.10.2019 года.

5. Рекомендовать главам городских и сельских по-
селений Верхнебуреинского муниципального райо-
на проинформировать граждан о вводимых ограни-
чениях.

6. Считать утратившим силу Постановление ад-
министрации Верхнебуреинского муниципального 
района от 06.05.2019 № 243 «О разрешении движения 
маломерных судов на территории Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края».

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародова-
ния).

И.о. главы администрации района 
А.Ю. КРУПЕВСКИЙ

Закон и порядок

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
8-914-206-43-10



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. 
Поединок» 16+
08.10 Россия от края до 
края. Волга 6+
10.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 

05.45 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «Идеальная 
пара» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
16.50 Удивительные люди-
4 12+
20.30 Х/ф «Движение 
вверх» 12+
23.10 Х/ф «Легенда №17» 
12+
02.00 Т/с «Демон 
революции» 12+
04.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 12+

04.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
07.15, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.45 Дерби мозгов 16+
08.25 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Каза-
ни 0+
09.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Шальке» 0+
11.15 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 3» 16+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - 
«Витесс» 0+
15.00 «Четыре года в одном 
Матче». Специальный ре-
портаж 12+
15.20 Формула-1. Гран-при 
США 0+
17.50, 20.30, 22.55, 01.55 
Новости
18.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» 0+
20.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио» 
0+
22.35 Инсайдеры 12+
23.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция
02.00 Т/с «Бой с тенью» 
16+

 

06.30 Царица небесная 12+
07.00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 12+
08.50, 12.20, 13.45 Земля 
людей 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
09.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
10.10 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто 

что носит и почему?» 12+
14.15 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» 12+
15.55 Д/ф «Андрей Шме-
ман. Последний подданный 
Российской империи» 12+
16.40 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзамино-
ва» 12+
17.20, 00.15 Х/ф «Женить-
ба Бальзаминова» 12+
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ 
12+
20.50 Д/ф «Короткая встре-
ча» 12+
21.35 Х/ф «Долгие прово-
ды» 12+
23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.25 Х/ф «Собачье серд-
це» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отстав-
ник» 16+
10.30 Х/ф «Отставник - 2» 
12.35 Х/ф «Отставник - 3» 
16+
14.35, 19.30 Х/ф «Медное 
солнце» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Х/ф «Поезд на Се-
вер» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

05.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
06.10 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 12+
07.35 Х/ф «Знахарь» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.05 Х/ф «Свадьба по 
обмену» 16+
01.50 Х/ф «Старые клячи» 
12+
03.50 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Знахарь» 16+
09.05 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
11.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
13.30 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
15.40 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
17.30 Х/ф «Анжелика и 
Султан» 16+
19.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
23.45 Х/ф «Зита и Гита» 
02.35 Д/ф «Моя правда» 
03.20 Х/ф «У реки два бе-
рега. Продолжение» 16+
06.20 6 кадров 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ноября

ВТОРНИК
5 ноября

СРЕДА
6 ноября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Т/с «Демон револю-
ции» 12+
01.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30, 14.00, 15.55, 17.50, 
20.30, 23.25, 01.50, 03.05 
Новости
05.35 Тотальный футбол 
12+
06.35, 22.55 На гол старше 
12+
07.05, 14.05, 17.55, 20.35, 
23.50, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.50 Х/ф «Вышибала» 16+
09.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
10.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастьяна 
Кадестама. Трансляция из 
Индонезии 16+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Играем за вас 12+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
18.25 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джорда-
на Джонсона. Трансляция из 
США 16+
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.30 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
00.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. 
01.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. 
Неизвестная коллек-
ция»12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Короткая встре-
ча» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 12+
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливо-
го человека...» 12+
02.25 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 12+

05.10, 03.20 Т/с «Версия» 
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Раскаленный пери-
метр» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Кремень-1» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
09.20, 05.25 Тест на 
отцовство 16+
10.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 
19.00 Х/ф «Любовь 
надежды» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Т/с «Демон револю-
ции» 12+
01.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция
07.55, 14.05, 00.00, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
12.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Играем за вас 12+
14.00, 17.15, 19.20, 21.50, 
23.55, 01.50, 03.05 Новости
15.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Славия» (Чехия) 0+
17.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Генк» (Бельгия) 0+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
21.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ
01.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
03.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
12+
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

05.10, 03.20 Т/с «Версия» 
06.00 Утро. Самое лучшее
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дознава-
тель» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 
Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00 Х/ф «День расплаты» 
16+
23.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

◆ ПРОДАМ 3-КОМН. 
КВАРТИРУ 

УЛ. ПАРКОВАЯ, 17. 
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО 

ТЕЛ. 8-984-172-88-13
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 История Уитни 
Хьюстон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 03.50 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф «Разбитые 
сердца» 12+

05.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 18.05, 22.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
тара 0+
10.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 0+
12.00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Играем за вас 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.40, 22.45, 01.50, 04.55 
Новости
16.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
18.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лацио» (Италия) - 
«Селтик» (Шотландия) 0+
23.30 Футбол. Лига 
Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
01.30 «Лига Европы. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
01.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.55 Профессиональный 
бокс. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в глубь 
времен» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.00 Т/с «Шахере-
зада» 12+
10.20 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс» 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф «Георгий Ива-
нов. Распад атома» 12+
13.45 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич 12+
16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.20 Д/ф «Рина Зеленая 
- имя собственное» 12+
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Х/ф «Остановился 
поезд» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Жизнь дру-
гих» 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 03.30 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Дознаватель» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05 Т/с «Условный 
мент» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
16+
08.40 Тест на отцовство 
16+
09.45 Х/ф «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 
16+
19.00 Х/ф «Мелодия люб-
ви» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Сиделка» 16+
01.35 Х/ф «Девичник» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.00 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 г 12+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 
12+
23.55 Х/ф «Великая 
Русская революция» 12+
01.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 17.55, 
20.30, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+
10.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) - 
«Брешиа» (Италия) 0+
12.00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
12.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Играем за вас 12+
14.00, 17.50, 20.25, 00.15, 
01.50, 03.05 Новости
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
18.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Галатасарай» (Турция) 
21.00 Профессиональный 
бокс.
01.30 «Локомотив» 
- «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж 
01.55 Пляжный футбол. 
03.10 Футбол. Лига 
Европы. 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в 
глубь времен» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «День 
воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 
года» 12+
12.05, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.00 Абсолютный слух 
13.45 Красивая планета. 
«Польша. Исторический 
центр Кракова» 12+
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 12+
17.40 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 12+

05.10, 03.20 Т/с «Версия» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.50 Подозреваются все 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.55 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Дознаватель» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф «Единичка» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 
16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
09.10 Тест на отцовство 
10.10 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.10, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.55 Д/ф «Порча» 
14.35 Детский доктор 16+
14.50 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Опасные свя-
зи» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 ноября

ПЯТНИЦА
8 ноября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.40, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40 Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Борисов. «За-
помните меня таким...» 
11.00, 12.10 ДОстояние 
РЕспублики 0+
13.20 Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+
14.25 К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 12+
03.05 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 12+
04.55 Про любовь 16+

 

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Тень» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» 12+
01.00 Х/ф «Подмена» 12+

05.00, 20.25, 00.20, 
03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Баскетбол. 
07.40 Кибератлетика 16+
08.10 Пляжный футбол. 
0+09.15 Плавание. 0+
10.15 Самбо. 0+
12.00 Смешанные 
единоборства. 
14.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
14.30 Смешанные 
единоборства. 16+
16.15, 18.25, 19.50, 
00.15, 02.55 Новости
16.25 Футбол. 0+
18.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
19.55 «Сезон больших 
сомнений». 12+
21.25 На гол старше 12+
21.55 Футбол. 
23.55 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса». 12+
00.55 Волейбол. 
03.25 Футбол.

 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 12+
09.40, 15.35 Телескоп 
10.10 Передвижники. 
Илларион Прянишников 
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «Королевская 
регата» 12+
12.50 Х/ф «Православие 
в Албании» 12+
13.30 Пятое измерение 
14.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.15, 00.55 Д/с «Голубая 
планета» 12+
15.10 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
16.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.40 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+
19.05 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «Маркус 
Вольф. Разведка в лицах» 
23.30 Спектакль «Вечер с 
Достоевским» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 ЧП. Расследование 
05.35 Х/ф «Берегись ав-
томобиля!» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Секрет на миллион 
23.00 Ты не поверишь! 
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Только впе-
ред» 16+

 
 

05.00, 09.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.20, 23.10 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Знахарь» 12+
03.15 Большая разница 

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.25 6 кадров 
07.35 Х/ф «Лабиринты 
любви» 16+
09.20 Х/ф «Расплата за 
любовь» 16+
11.10, 02.40 Х/ф «Как 
развести миллионера» 
14.50 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
19.00 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «Бобби» 16+
05.35 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 

 

 06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+
15.20 К 100-летию Миха-
ила Калашникова. «Рус-
ский самородок» 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.25 Большой празднич-
ный концерт 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Аритмия» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 

 

 04.40 Сам себе режиссёр 
05.20 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30, 04.05 
Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.00 Большой 
юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой 
16.00 Х/ф «Просто 
роман» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Война и мир 
Михаила Калашникова 
12+
02.00 Х/ф «Красавица и 
Чудовище» 12+

05.25, 20.45, 00.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол. 
09.55 Пляжный футбол. 
11.00 Плавание. 
12.00 Самбо. Чемпионат 
мира. 0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 «Сезон больших 
сомнений». 12+
14.00 Футбол. 
18.00, 20.10, 23.55, 01.05 
Новости
18.10 Профессиональный 
бокс. 16+
20.15 На гол старше 12+
21.25 Футбол. 
23.25 Инсайдеры 12+
01.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
03.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
 

 
 
06.30 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Чапаев» 12+
12.10 Д/ф «Тихо, гражда-
не! Чапай думать будет!» 
12.50 Д/ф «Созвезди-
е-Йолдызлык. Достояние 
республики» 12+
13.45, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
14.25 Другие Романовы 
15.00 Х/ф «Мадемуазель 
Нитуш» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой» 12+
18.25 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф «Королевская 
регата» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный 
Задорнов 12+
03.25 Т/с «Второй 
убойный» 16+

05.00 М/с 0+
05.25 Д/ф «Моя правда» 
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Успенская. Еще 
не поздно» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.10 
Т/с «Горюнов» 16+
22.05 Х/ф «Отцы» 16+
00.00, 01.00 Т/с «Барс и 
Лялька» 12+
01.50 Х/ф «Единичка» 
03.35 Большая разница 

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.25 6 кадров 
07.25 Х/ф «Сиделка» 16+
09.30 Пять ужинов 16+
09.45 Х/ф «Обратный 
билет» 16+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф 
«Колечко с бирюзой» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.05 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 16+
19.00 Х/ф «Цена 
прошлого» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Жажда мести» 
16+

ДОМАШИЙ

9 ноября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

10 ноября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. На этой неделе у вас появят-
ся новые деловые партнеры или 
коллеги, так что готовьтесь налажи-
вать связи и искать точки соприкос-

новения. 

ТЕЛЕЦ. Личное обаяние позволит 
вам наладить необходимые пар-
тнерские отношения. Прошлые за-
слуги позволят открыть достаточно 

перспективное дело. 

БЛИЗНЕЦЫ. В делах вам потребу-
ется неожиданный подход и хоро-
шая реакция на изменение ситуа-
ции. Зато вы сможете рассчитывать 
на быстрые результаты и прибыль.

РАК. Понедельник обещает массу 
серьезных дел, в ваших интересах 
заняться ими плотно. Не исключе-
но, что вам предстоит выслушать 
чьи-то откровения.

ЛЕВ. Вам необходимо твердо встать 
на ноги и начать масштабное насту-
пление практически во всех жиз-
ненных сферах. Сейчас не время 

лениться и проявлять апатию. 

ДЕВА. На этой неделе важным 
моментом окажется простое 
человеческое общение. Не пы-
тайтесь никем манипулировать. 
Просто уделите внимание окру-

жающим людям и новой информации. 

ВЕСЫ. Вы великолепно выгляди-
те, вы на пике своей формы. Так 
что есть реальная надежда, что 
удача от вас нынче не отвернется. 

СКОРПИОН. На этой неделе вас 
ждет успех и прибыль. Все ваши 
планы и начинания будут удачны-
ми. Из любой ситуации вы сможе-
те извлечь пользу для себя. 

СТРЕЛЕЦ. Не стоит преувеличи-
вать своих возможностей, а также 
не стоит рассчитывать на серьез-
ную помощь со стороны. Лучше 
даже несколько занизить требо-

вания к себе.

КОЗЕРОГ. Эта неделя пройдет под 
знаком дара убеждения - вы легко 
добьетесь желаемого. Внимание 
окружающих будет притягиваться 
к вам даже помимо их воли. 

ВОДОЛЕЙ. На работе вас может 
закружить вихрь неотложных и 
довольно муторных дел. В поне-
дельник и пятницу будут удачны-
ми поездки и командировки.

РЫБЫ. В начале недели возмож-
но разочарование в ком-то из 
близких людей, но это не повод 
для расстройства. 

ГОРОСКОП
с 4 по10 ноября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 42 от 24 октября
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В этой статье мы собрали 12 интерес-
ных и достоверных фактов из биологии, 
истории, географии, физики и прочих 
наук, которые точно не оставят вас рав-
нодушными.

Итак, знаете ли вы что:
1. Кешью растет на яблоках?.. В этом 

случае, яблоко – это ложный плод, а орех 
вырастает на его верхушке.

2. А как насчет того, что грибы по ге-
нетическому сходству ближе к живот-
ным, чем к растениям. 

3. Деревья вообще-то растут из воз-
духа, а не из почвы. Да, они получают 
минералы из грунта, но углекислый газ 
к ним поступает из воздуха. С помо-
щью солнца он разлагается на кислород 
и углерод, которые вместе с водой и со-
ставляют само дерево.

4. Человеческое тело постоянно заме-
няет свои клетки. Оно полностью об-

новляется каждые десять лет. 
5. В вашем теле больше бактерий, чем 

собственных клеток (по количеству). А 
вот общая масса бактерий в теле человека 
составляет всего несколько килограмм.

6. Самцы рыб клоунов могут менять 
пол, если в их популяции нет самок.

7. Большинство алкогольных напитков 
содержит все 13 минералов, жизненно 
необходимых для человека.

8. В среднем, обычный житель Земли 
за всю свою жизнь проходит расстояние 
достаточное, чтобы трижды обогнуть 
Землю.

9. Кислород необходим для горения, а 
водород – это горючий газ, но вместе они 
составляют воду, которая не только не го-
рит, но и способна тушить огонь.

10. До изобретения ластика, карандаш-
ные записи и рисунки стирали с помо-
щью хлеба.

11. Арахисовое масло под невероятно 
большим давлением превращается в алмазы.

12. Звук можно увидеть. Взрывная 
волна, образованная в результате силь-
ного взрыва, может сжать воздух до 
такой плотности, что он будет отбрасы-
вать полноценную тень.

По материалам Интернет-сайтов

ДВЕНАДЦАТЬ ПОТРЯСАЮЩИХ ФАКТОВ ОБО ВСЁМ
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146 Срочно продам 2-комн. квартиру по ул. Блюхера, 6. Тел. 8-914-
171-50-17.

134 Продам дачу на «милицейской сопке» и гараж в центре. Тел. 
8-914-379-44-37 после 15 часов. 

Продам 2-комн. квартиру, ул. Парковая, 15, окна-пла-
стик, ухоженная, быт. техника, частично меблирован-
ная. 60 кв.м. Цена ниже рыночной.Тел. 8-914-770-20-34.

Бесплатные объявления

Продам комплект для кухни, новый из семи принад-
лежностей. 1300 руб.Тел. 8-914-217-10-39.

Малоимущая семья примет в дар телевизор (плоский), 
стиральную машину (п\автомат). Тел. 8-914-545-65-31.

Продам телевизор «Самсунг» диагональ 80 см, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-914-168-35-02.

Продам пароварку б/у, за 800 руб., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-914-217-10-39.

159 В магазине «1000 мелочей» (ост. «4-й магазин») объявляется 
РАСПРОДАЖА! Справки по тел. 8-909-867-42-79.

Объявления

141 Продам гараж 4х7 кв.м в районе ул. Софийская. Тел. 8-914-
188-84-40.

126 Продам: снегоход «Буран» на ходу; вездеход ГАЗ-71 с ДВС 
от сороковки дизельной воздушного охлаждения; кузов от Land 
Cruiser 80 левый руль, ДВС 1 НD-FT, неисправня головка, ДВС TD 
42, неисправная головка (TURBO); мост передний NISSAN SAFARI 
60, автомат 1 HD-FT, коробка ТЛК 80. Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

153 Аттестат о среднем образовании Щ № 994124, выданный в 
1982 году Софийской средней школой №9 на имя Власовой Ирины 
Борисовны, считать недействительным. 

КОМПАНИЯ 
ТАЕЖНЫЙ ЭКО ПРОДУКТ 

закупит у населения грибы, грузди соленые, 
бруснику. Находимся в Хабаровске, звоните по 
тел. +7-924-315-61-11, +7-924-210-96-66.

149 Продам ВАЗ 21014, 2014 года выпуска. Тел. 8-909-899-78-34. 

143 Продам 3-комн. квартиру по ул. 60 лет Октября, 3, 3 этаж, 62 кв.м, 
светлая, тёплая. Цена при осмотре. Тел. 8-984-264-45-12.

В  МАГАЗИН «СОЛНЕЧНЫЙ»
требуются: продавец, помощник по приёмке 

товара. Обращаться в магазин.

155 Сдам 2-комн. частично меблированную квартиру. Тел. 8-914-
428-44-58.

156 Продам 3-комн. квартиру в центре посёлка 62,4 кв.м, 3 этаж, 
без ремонта, установлены пластиковые окна. Звонить по тел. 8-914-
205-83-83.

157 Продам ВАЗ-2121, 1988 г.в., 54 тыс км., крас-
ный, один хозяин, 103 тыс.руб.Тел. 8-914-157-02-37.

158 Продам 1-комн. квартиру, ул. Блюхера, 3, 5 
этаж, площадь 27,6 кв.м, тёплая, солнечная, окна - 
пластик. Звонить после 14-00 или на WhatsApp. Тел. 
8-914-776-48-18.

Продам а/резину Япония, зимняя. R15 ВАЗ-2121, 4 
шт. с дисками. Тел. 8-914-179-48-91.

Продам пальто зимнее, б/у, серо-голубое, р. 48-50, с 
большим воротником из чернобурки, в хорошем состо-
янии. 3 тыс руб, возможна рассрочка. Тел. 8-914-217-
10-39.

Продам навигатор GARMIN новый. Тел. 8-914-425-
72-54, 8-914-218-02-85.

Продам 3-комнатную квартиру. Тел. 8-914-208-46-86.


