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ЮБИЛЕЙ  ПРОШЁЛ. ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ 
В  БИБЛИОТЕКУ  БУДУЩЕГО

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Сегодня мы отдаем дань уважения 
сильным и мужественным людям, чьи 
заслуги в защите и развитии Отечества 
отмечены высшими государственными 
наградами.

Этот праздник продолжает традиции 
Дня георгиевских кавалеров. Ровно 250 
лет назад был учреждён орден Святого 
Георгия для воинов, проявивших в бою 
доблесть, отвагу и смелость.

В наши дни поздравляем Героев Совет-
ского Союза и Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Российской Федерации 
и Героев Труда Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия, пол-
ных кавалеров орденов Славы и Трудо-
вой славы. 

Мы гордимся, что 198 жителей Хаба-
ровского края прославили страну и свою 
малую родину воинскими и трудовыми 
подвигами. Их имена увековечены на обе-
лиске «Стела Героев» в Хабаровске, при-
своены учебным заведениям и улицам, 
кораблям и самолетам, в честь Героев От-
ечества названы спортивные турниры.

Безусловно, особая благодарность – 
ветеранам Великой Отечественной, про-
шедшим суровые испытания военных лет 
и одержавшим Великую Победу, 75-летие 
которой мы отметим в следующем году. 

Нашей молодежи есть кем гордиться 
и на кого равняться. В войсках Восточ-
ного военного округа на территории Ха-
баровского края проходят службу три 
Героя России. Это командующий войска-
ми округа генерал-лейтенант Геннадий 
Жидко, генерал-майоры Дмитрий Кли-
менко и Игорь Нерестюк.

В этом году 75-летний юбилей отметил 
полный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы комсомольчанин Валерий Савинцев, 
бригадир слесарей-сборщиков Амурско-
го судостроительного завода.

Поздравляю всех, кто отважно воевал 
за Родину и защищает ее сегодня, кто 
самоотверженно трудился и трудится на 
благо страны! Желаю вам счастья и бла-
гополучия!

Губернатор Хабаровского края                                                             
С.И. ФУРГАЛ
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Девятнадцатого ноября в ходе ин-
формационной встречи с населением 
глава района Алексей Маслов затронул 
вопрос по активизации деятельности 
Общественного совета и обновлении 
его состава.

Более подробно об этом нам расска-
зала Ирина Феофанова,  куратор Обще-
ственного совета.

 «В 2014 году только начали говорить об 
Общественных советах, некоммерческих 
организациях, - рассказывает управля-
ющий делами. - В 2015 году при админи-
страции района был собран первый со-
став Совета. На сегодняшний день главой 
района  поставлена задача: наладить рабо-
ту Совета так, чтобы он стал важным ор-
ганом в общественной жизни и деятель-
ности администрации. Этому уделяется 
большое внимание и наша цель научиться 
пользоваться этим инструментом.

В моём понятии, Общественный со-
вет – это, в первую очередь, прямая 
связь между властью и жителями райо-
на. Успех такого важного дела во многом 
зависит от того, насколько эффективно 
организована работа  Совета, как быстро 
доходит важная информация до людей и 

конечно же обратная связь».
Ведь, что такое общество? Это не про-

сто группы людей в той или иной точке 
планеты и не население какого-либо ге-
ографического пункта. Оно состоит из 
людей, имеющих определённые жизнен-
ные убеждения и собственную позицию, 
ориентированную на общественные ин-
тересы, неравнодушных к тому, что про-
исходит со всеми нами сегодня, и чув-
ствующих свою ответственность за то, 
что будет дальше. А как собрать воедино 
огромный общественный потенциал? 
Вот тут на помощь и приходят Обще-
ственные советы. Они призваны способ-
ствовать развитию конструктивного ди-
алога между обществом и властью.

«Общественный совет – не оппозиция 
власти и не лоббист интересов какой-то 
группы людей, - продолжает Ирина Вла-
димировна. – Это «советник» и «консуль-
тант» власти. Это «эксперт» и «голос» 
общественности, который должен быть 
обязательно услышан на «самом верху», 
с тем, чтобы принять верное решение. И 
действительно, иногда мы (чиновники) 
не знаем, что важно для населения, наши 
идеи и действия воспринимаются людь-
ми не всегда позитивно. Поэтому надо 

обязательно брать во внимание то, что 
исходит из народа».

По словам Ирины Феофановой, осо-
бых критериев отбора в Совет нет, при-
ветствуются все возрастные категории, 
особенно молодёжь. Ведь за ней будущее 
района и нашего любимого посёлка. Хо-
чется видеть в Совете людей среднего 
возраста – ещё молодых, активно за-
нятых на производстве (состоявшихся 
специалистов). И естественно, самую 
мудрую возрастную категорию – наших 

«ветеранов», у которых огромный жи-
тейский опыт.

Сегодня, чтобы эффективно решать  
проблемные вопросы жителей района, 
нужно их знать, и местная власть, за-
ботясь о доверии земляков, пользуется 
именно этим принципом. Желающие 
вступить в Общественный совет могут 
обращаться в районную администрацию 
к куратору, кабинет 315. 

Направляйте волнующие вас вопросы 
на рассмотрение Совета, вносите кор-
ректировки -это эффективнее, чем пи-
сать гневные тирады в соцсетях по пово-
ду работы местных властей.

Старницу подготовила
Екатерина ТАТАРИНОВА

Ирина Владимировна окончила Хаба-
ровский политехнический институт и в 
25 лет пришла работать в администра-
цию ведущим специалистом ГАС «Выбо-
ры». Это был её первый трудовой опыт. 
Сложилось так, что успела поработать 
на шахте в должности начальника от-
дела кадров, а спустя четыре года вер-
нулась  в муниципалитет в должности 
управляющего делами администрации 
района.

Как провести несколько часов ин-
тересно и с пользой? На этот вопрос 
жители райцентра смогли получить 
ответ, побывав 1 декабря на  торже-
ственном открытии Центральной би-
блиотеки, получившей статус первой 
модельной в районе, благодаря реализа-
ции нацпроекта «Культура».

Уникальное пространство для чтения 
и содержательного досуга занимает  260 
кв. м. Посещаемость в год – более 37 000 
человек. Обновление культурной инфра-
структуры стало возможным благодаря 
победе библиотеки в конкурсном отбо-
ре министерства культуры на создание 
модельных муниципальных библиотек. 
Учреждение получило 10 млн рублей из 
федерального бюджета. Средства были 
направлены на приобретение современ-
ной мебели и предметов интерьера, тех-
ническое переоснащение, обновление 
книжного фонда, организацию доступа 
к электронным библиотечным системам.

Минувшим воскресеньем работники 
библиотеки встречали своих земляков 
в обновлённом интерьере. Право раз-
резать ленточку, было предоставлено 
почётным гостям этого радостного со-
бытия – главе Верхнебуреинского райо-
на Алексею Маслову; начальнику отдела 
музейно-библиотечной деятельности 
управления культурной политики ми-
нистерства культуры Хабаровского края 
Елене Алферовой; генеральному дирек-
тору Дальневосточной государственной 

научной библиотеки Татьяне Якуба. 
Из уст официальных лиц прозвучали 

слова благодарности в адрес библиотеч-
ных работников за плодотворную работу 
при реконструкции. С поздравительной 
речью к присутствующим обратилась 
Юлия Турченко, и. о. руководителя отде-
ла культуры.

Церемония открытия продолжилась 
награждением: благодарность главы рай-
она объявлена – Елене Милак, Анне Сер-
геевой, Елене Львовой, Алексею Егель. 
Благодарственные письма министерства 
культуры Хабаровского края вручены – 
Нине Цахариас, Татьяне Комелевой, Еле-
не Маковецкой, Галине Ширяевой, Ната-
лье Смирновой.

За активное участие в реализации 
национального проекта по модерниза-
ции Центральной библиотеки админи-
страция учреждения отметила – Елену 
Смирнову, Татьяну Мурзину, Оксану 
Косточкину, Дарью Комелеву, Анастасию 
Синюшкину, Надежду Райх, Анну Матве-
еву, Нину Бурдасову, Любовь Игнатову, 
Григория Люлючак, Наталью Чубарову, 
Нину Ефремову, Тамару Сумарокову, На-
талью Купцову.

К слову сказать, персонал библиотеки 
прошел обучение новым технологиям, 
чтобы включить в сферу своей деятель-
ности как можно больше партнёров, ор-
ганизовать работу студий, мастер-клас-
сов, лекториев, клубов по интересам.

Были произнесены и тёплые слова 
благодарности в адрес руководителей 

предприятий, оказавших помощь в про-
ведении ремонта - директору ООО «Ев-
ростандарт» Ирине Долговой и Юрию 
Долгову лично;  генеральному директору 
ООО «Империя» Григорию Куликову; 
ген. директору ООО «Строй-Альянс» 
Анатолию Матвееву; ИП Елене Егель; 
ген. директору ООО «Ургальская нефте-
база» Татьяне Лариной в лице Валерия 
Панасевича.

Выступление ансамбля народной пес-
ни «Сударушка» придало очарование це-
ремонии открытия.

После официальной части мероприя-
тия, гости осмотрели обновлённые вну-
тренние интерьеры, библиотечный фонд, 
пополненный на 3850 экземпляров (91 из 
них – это аудиокниги современных ав-
торов), а также новое мультимедийное 
оборудование и мебель. Кого-то заинте-
ресовал интерактивный пол, а кого-то 
развивающий автомат, стоящий в фойе. 
«Инфомат» предназначен не только для 
развлечения, с его помощью можно зай-
ти на портал «Госуслуги», а также совер-
шить нужные платёжные операции. 

Проведённая реконструкция и напол-
нение позволят чегдомынской модельной 
библиотеке стать полноценным культур-
ным центром. Здесь посетители смогут 
найти и книги, и занятия по интересам, 
а молодёжь, несомненно, привлечёт со-
временное компьютерное оснащение и 
возможность использовать новейшие 
технологии.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В БИБЛИОТЕКУ БУДУЩЕГО

Виват, культура!

СОВЕТ - ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Власть и общество
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Три социально ориентированных некоммерческих 
организации района в ближайшее время получат фи-
нансирование на реализацию проектов, благодаря ко-
торым подростки с дефицитом толерантности по-
чувствуют себя в роли добрых волшебников, особен-
ные дети и подростки будут петь и декламировать 
стихи на предстоящих утренниках и рождественских 
встречах, а люди «золотого возраста» - кружить «В 
ритме танца».

 В районном реестре «поставщиков социальных ус-
луг» шесть социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, которые имеют право на получение 
финансирования. 

Развитие СОНКО как равноправных участников со-
циально значимого рынка услуг и обеспечение их досту-
па к бюджетным средствам - приоритетная задача реги-
она в последние два года. 

Название «некоммерческая» не означает, что им не 
нужны деньги. Они по-прежнему остаются важным 
«топливом» для реализации социальных проектов. Но 
правильнее будет сказать, что в приоритете - не получе-
ние прибыли, а их общественная польза. Хотя, исходя 
из практики, относительно небольшими финансовыми 
вложениями можно добиться и пользы для общества, и 
экономического эффекта. 

 По словам Жанны Даниловой, начальника отдела 
организационной и кадровой работы администрации 
района, бюджетные средства СОНКО района могут по-
лучать ежегодно, размер финансирования проектов по-
бедителей напрямую зависит от средств, запланирован-
ных в бюджете района и краевой субсидии.

На этой неделе состоялось очередное заседание кон-
курсной комиссии, которую возглавляет глава района 
Алексей Маслов, на котором социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации представили три 
проекта: «Шаг навстречу-2» («Инициатива»), «Стать 
волшебником просто» (АНО «Вектор помощи»), «В рит-
ме танца» (ветеранская организация) и получили под-
держку в размере 202 тыс. 500 рублей.

Из них 101 тыс. 250 рублей пойдут на поддержку клуба 
«В ритме танца». 

 «До этого в МКДУК «Дом Ветеранов», которое яв-
ляется культурно-досуговым учреждением, не было 
возможности заниматься танцами профессионально,  
- считает Раиса Ивановна Журавлева. - Между тем, по-
клонников у этого вида искусства немало. Занятия в 
клубе «В ритме танца» проходят с октября два раза в не-
делю, хореограф Лилия Кулишенко. 

Теперь грантовая поддержка решит основную про-
блему с музыкальным сопровождением, и можно шить 

костюмы для предстоящих выступлений.
На проект Натальи Калиненко «Стать волшебником 

просто» выделено 40 тыс. 500 рублей. АНО «Вектор 
помощи» тоже необходимо оборудование – микрофо-
ны для больших аудиторий, чтобы воспитанники Дет-
ского дома № 17 провели новогоднее преставление для 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, а также в роли сказоч-
ных героев встретились с маломобильными детьми у 
них дома.

Приоритетное направление проекта - это воспитание 
милосердия и толерантности у воспитанников Детского 
дома (результаты исследования показали, что эти показа-
тели у ребят очень низкие) через вовлечение в разно-фор-
матные благотворительные мероприятия и акции. 

 Целевая аудитория проекта «Шаг навстречу-2», ру-
ководитель Елена Маковецкая, - двадцать талантливых 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья от 4 до 18 лет. Они участники её первого про-
екта «Шаг навстречу», ставшего победителем Фонда Пре-
зидентских грантов в 2019 году (более 500 тысяч рублей).

После занятий в творческой студии «Радуга талантов» 
учащиеся коррекционного класса п.ЦЭС, ребята с огра-
ниченными возможностями из районного центра про-
демонстрировали свои таланты в вокальном искусстве, 

хореографии, декоративно-прикладном творчестве и 
художественном чтении на фестивале «Искорки надеж-
ды», который с успехом прошел в мае.

На выделенные средства – 60 тыс. 750 рублей плани-
руется приобрести детские костюмы для новогоднего 
представления, в котором подопечные Елены примут 
самое активное участие, и индивидуальные подарки 
всем участникам проекта. 

На вопрос: почему именно танцевальный клуб стал 
победителем, Алексей Маслов ответил: «Сам по себе 
проект интересный. Танцевальная терапия – это один 
из самых полезных комбинированных видов досуга для 
физического, умственного и психического здоровья 
«золотого возраста».

Сегодня на уровне государства появилась «Стратегия 
действий в интересах граждан старшего возраста», на-
циональные и федеральные проекты, ставящие задачу 
повышения качества жизни пожилых людей и продол-
жительности жизни в стране. Есть понимание того, что 
это уже четверть населения страны и, с одной стороны, 
с ней надо считаться, а с другой – это ресурс, а не только 
объект помощи». 

 Источники бюджетного финансирования некоммер-
ческих организаций - муниципалитет района и прави-
тельство Хабаровского края. В прошлом году краевая 
субсидия составила 185, 290 тыс. рублей, в 2019 – 202,500 
тысяч.

Общий объем районной семилетней муниципальной 
программы «Содействие развитию и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО И ТОСы)» - 4 106,874 тыс. рублей. В 2018 году 
- 725,290 тыс., 2019 - на 210 тыс. рублей больше.

Активная участница проекта «Шаг навстречу» 
Вероника Асанова

СОНКО ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА:

- АНО по благоустройству территорий «Большой 
Чегдомын», руководитель Оксана Мирошниченко; 

- ветеранская организация - Раиса Журавлева; 
- общественная организация коренных малочис-

ленных народов Севера – Людмила Махмадшари-
фова; 

- станичное казачье общество «Станица Верхне-
буреинская» – атаман Александр Селин; 

- благотворительная общественная организация 
«Инициатива» - Татьяна Комелева;

- АНО «Центр социально-психологической под-
держки семьи, детей и молодежи «Вектор помощи» 
- Наталья Калиненко.

Инициатива

ЕЩЁ ОДИН «ШАГ НАВСТРЕЧУ» ДОБРЫМ ДЕЛАМ 

Страница подготовлена пресс-службой администрации  Верхнебуреинского района

Стиль жизни

НА  СТАРТЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
То, что плавание один из самых позитивных  ви-

дов спорта, еще раз подтвердили соревнования сре-
ди производственников, которые прошли 30 ноября 
в чегдомынском бассейне «H2O».

Устанавливать лично-командные рекорды на водные 
дорожки вышли двадцать человек - пять «граций»  – 
Анна Кирсанова, Татьяна Зоткина, Лариса Маркина, 
Мария Регер, Анастасия Бычкова и пятнадцать креп-
ких, сильных ребят.

Следует отметить, что  участники  особого стиля не 
придерживались: плыли кролем, на спине, баттерфля-
ем, свободным в зависимости от показателей здоровья 
и физического состояния во время заплыва. 

Весь комплект наград на дистанции 75 м (25x3) разы-
грали три команды: АО «Ургалуголь», 5 ОПС и ВГСЧ. 
Они, кстати, так и расположились на пьедестале почё-
та.

А вот «личникам» – это 12 отважных ребят и пре-
красная  «пятёрка»,  за медали пришлось побороться и 
выложиться на все сто! 

Рекорд дня среди мужчин  установили Дмитрий 
Шумкин (50 м  за 30,99 сек.), Алексей Губин - второй с 
результатом 34,04; замыкает тройку сильнейших Рус-
лан Ханбиков – 35,99.

У женщин «золото» по праву у Анастасии Бычковой. 
От соперниц она ушла с большим отрывом – 25 м про-

летела за 17,57 секунд. У Анны Кирсановой «серебро» - 
25, 58 сек., «бронзу» взяла Мария Регер, её время 26,39.

Всем участникам и победителям – физкульт-ура!
 Организаторы водных соревнований пообещали их 

сделать традиционными, так что учитесь плавать, ува-
жаемые верхнебуреинцы, и на старт!

Алексей Губин, Дмитрий Шумкин и Руслан Ханбиков Мария Регер, Лариса Маркина, Анна Кирсанова, 
Татьяна Зоткина и Анастасия Бычкова

Три социально ориентированных некоммерческих 
организации района в ближайшее время получат фи-
нансирование на реализацию проектов, благодаря ко-
торым подростки с дефицитом толерантности по-
чувствуют себя в роли добрых волшебников, особен-
ные дети и подростки будут петь и декламировать 
стихи на предстоящих утренниках и рождественских 
встречах, а люди «золотого возраста» - кружить «В 
ритме танца».

НА  СТАРТЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
То, что плавание один из самых позитивных  ви-

дов спорта, еще раз подтвердили соревнования сре-
ди производственников, которые прошли 30 ноября 
в чегдомынском бассейне «H2O».
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает В. Ферапонтов, глава город-
ского поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын»: «Управляющими организация-
ми, в соответствии с решением общего 
собрания собственников многоквартир-
ного дома, на котором принято решение 
об утверждении тарифа на осуществле-
ние сбора, хранения, транспортировку 
и захоронения твердых коммунальных 
отходов, производится начисление в 
платёжных документах за предоставле-
ние соответствующей коммунальной ус-
луги.

В связи с тем, что в управляющих ор-
ганизациях нет лицензии на осуществле-
ние деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, ими 
заключается договор на предоставление 
данного вида работ специализирован-
ной организацией. В связи с неоплатой 
собственниками и нанимателями жилых 
помещений квитанций за коммуналь-
ные услуги, образовалась задолженность 
управляющих организаций перед орга-

низацией, осуществляющей транспор-
тировку и захоронение твёрдых бытовых 
отходов на территории городского по-
селения. Основная причина - проблемы 
взыскания задолженностей с неплатель-
щиков коммунальных услуг и как след-
ствие неоплата подрядной организации 
денежной суммы в полном объеме. В 
результате нет средств на оплату ГСМ и 
заработной платы у поставщика услуги, 
соответственно приостановление работ 
по вывозу твердых бытовых отходов с 
контейнерных площадок.

В данный момент организации нашли 
взаимопонимание в сложившейся ситу-
ации и договорились о графике погаше-
ния задолженности.

Администрация городского поселения 
просит жителей посёлка своевременно 
производить оплату по квитанциям за 
получаемые коммунальные услуги в пол-
ном размере, дабы избежать повторения 
такой ситуации».

«В последнее время не вывозят мусор, баки переполнены. В чём причи-
на и когда будет наведён порядок?»

Сергей Михайлович

НЕПЛАТЕЖИ - 
КРАЕГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
МУСОРНОГО КОЛЛАПСА

С 2020 года увеличится размер ежеме-
сячной выплаты из материнского капи-
тала до 15 181 руб. и будет продлен пери-
од её получения с 1,5 до 3 лет. 

С 2020 года ещё больше семей смогут 
воспользоваться такой мерой государ-
ственной поддержки. Их круг расши-
рится за счет увеличения предела сред-
негодового дохода семьи, который будет 
рассчитываться из 2-х прожиточных ми-
нимумов трудоспособного гражданина 
в регионе проживания. Таким образом, 
в крае право на выплату будет у семьи с 
доходом, не превышающим 30 520 руб. в 
месяц на каждого её члена. Сейчас этот 
параметр – не более 21 201 руб.

В Хабаровском крае семьи, воспиты-
вающие детей, активно используют ма-
теринский капитал в виде ежемесячных 
выплат, которые можно потратить на лю-
бые первостепенные нужды семьи. Такая 
возможность является одной из демо-
графических мер, появившейся с начала 
прошлого года для семей с невысокими 
доходами, в которых с января 2018 года 
родились или были усыновлены вторые 
дети. 

За это время ОПФР по Хабаровскому 
краю приняло 3 221 заявление на выпла-
ты: в текущем году - 2 169, в 2018 году - 1 
052. Всего региональное Отделение Пен-

сионного фонда перечислило жителям 
края на эти цели более 300 млн рублей.

Ежемесячная выплата назначается на 1 
год, по истечении которого, семья вправе 
продлить её  до тех пор, пока ребенку не 
исполнится полтора года. Для продол-
жения выплаты необходимо вновь пред-
ставить документы для её назначения. 
Семьям, обратившимся за  ежемесячной 
выплатой в 2019 году, она назначается в 
размере 14 051 руб.

Семьи могут обратиться одновремен-
но и за получением сертификата, и за 
ежемесячной выплатой из средств мате-
ринского капитала. Удобно подать заяв-
ления, не выходя из дома, через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. Здесь 
же можно выбрать самую современную 
форму подтверждения права на материн-
ский капитал – электронный сертификат.

Размер материнского (семейного) ка-
питала составляет 453 026 руб. 

Кроме получения ежемесячной выпла-
ты из материнского капитала, его мож-
но направить на улучшение жилищных 
условий, обучение детей, в том числе на 
уход и содержание их в детском саду и 
яслях, а также компенсацию затрат по 
приобретению товаров и услуг, помога-
ющих социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ-2020
«Какие изменения в выплатах из материнского капитала ожидаются в 

в 2020 году?»
Елена Григорьевна

День матери – один из тех праздни-
ков, которые боятся случайно пропу-
стить в череде повседневных забот. 
Этот праздник посвящён самой люби-
мой и самой главной женщине на Зем-
ле, подарившей возможность жить и 
радоваться жизни. 

Наш сельский клуб не стал исключе-
нием. Двадцать третьего ноября кол-
лектив клуба вместе с библиотекарем 
Асей Арсёновой организовали слад-
кую ярмарку «Выпечка для всех», на 
которой каждый мог приобрести уго-
щение на свой вкус. В фойе клуба го-
сти имели возможность ознакомиться 
с поздравлениями, посвященными 
женщинам. Закрыл череду празднич-
ных мероприятий концерт с ярким на-
званием «Мама, твоим теплом земля 

согрета». Ребята из творческих объе-
динений «Сюрприз» и «Мастерилка», 
кроме музыкальных поздравлений 
подготовили своим мамам и бабуш-
кам ещё и подарки, сделанные свои-
ми руками. Гвоздем программы стало 
музыкальное поздравление от гостьи 
нашего посёлка, учителя математики 
Хандацерен Будаевны. Глава Чекун-
динского сельского поселения Алек-
сандр Зацемирный, поздравил всех 
присутствующих женщин и пожелал 
им счастья и сибирского здоровья.

Хочется присоединиться к прозву-
чавшим поздравлениям и пожелать 
всем здоровья и семейного благопо-
лучия!

Коллектив СК п. Эльга

МАМА, ТВОИМ ТЕПЛОМ 
ЗЕМЛЯ СОГРЕТА

Дата в календаре

«В последнее время не вывозят мусор, баки переполнены. В чём причи-
на и когда будет наведён порядок?»

Сергей Михайлович

«Какие изменения в выплатах из материнского капитала ожидаются в 
в 2020 году?»

Елена Григорьевна



«Рабочее слово» • Четверг, 5 декабря 2019 года • rab-slovo@mail.ru 5

Кто из нас задумывался над тем, 
что к жизни в преклонном возрасте 
человека надо готовить, обучать. 
Так же, как малыша - к первому шагу, 
подростка  – к учёбе в школе или дру-
гом учебном учреждении, юные пары – 
к семейной жизни. Тогда бы на наших 
улицах стало гораздо меньше муж-
чин и женщин в возрасте с потухшим 
взглядом, давно уже не замечающих 
звёзд на небе. Ведь они, распрощав-
шись с любимым делом, вырастив де-
тей, а порой и внуков, остались дожи-
вать, сколько кому отведено судьбой.

Учредители  Автономной некоммер-
ческой организации «Дальневосточный 
институт содействия общественному 
развитию» (АНО ДВИСОР), в струк-
туре которого вот уже 4 года работает 
институт третьего возраста, в рамках 
Фонда президентских грантов разра-
ботали и защитили проект «Возраст 
– состояние души» и стали активно 
продвигать его на территории края. По-
тому что, по их твёрдому убеждению, 
люди должны жить, а не доживать. 

Морозным ноябрьским утром на за-
снеженный перрон вокзала п.Чегдомын  
высадился необычный десант: хрупкие 
с виду женщины  с громоздкими короб-
ками и сумками. В состав прибывших 
вошли: Светлана Машовец, доктор пе-
дагогических наук, профессор, член об-
щественной палаты Хабаровского края, 
директор института; Наталья Москвина, 
доктор педагогических наук, профессор, 
магистр психологии, заместитель дирек-
тора; Анна Звягина, кандидат педаго-
гических наук, доцент, заместитель на-
чальника вычислительного центра Ха-
баровского института культуры; Ирина 
Миронова, кандидат экономических 
наук, профессор Хабаровского государ-
ственного университета экономики и 

права. Как оказалось, гости привезли с 
собой не только ноутбуки для занятий, 
методическую литературу, но и 3 ком-
пьютера в подарок Дому ветеранов.

Так как прибытию десанта предше-
ствовали предварительные договорён-
ности, гостей встретили, разместили в 
гостинице, помогли доставить до места 
назначения привезенное оборудование.

 На протяжении 5 дней – с 25 по 29 
ноября – в актовом зале Дома ветера-
нов проходило, как выразился классик, 
архиважное нужное и полезное меро-
приятие – занятия института третьего 
возраста. Подтверждением сказанному  
является  то, что из 25 человек в возрас-
те от 65 до 82 лет, записавшихся зара-
нее,  за весь период обучения никто  ни 
разу не пропустил занятия.

Каждый день Наталья Борисовна и 
Светлана Павловна увлекали слушате-
лей на территорию активного долго-
летия, постепенно расширяя её грани-
цы. Они знакомили присутствующих с 
успешными апробированными и пер-
спективными проектами института: 
«Пенсионерский лагерь», «Старость 
меня долго не застанет», «Возраст не 
в паспорте, возраст-состояние души», 
«Ментальная арифметика», «Модная 
перезагрузка  55+» и другими.

Раскрывая секреты активного дол-
голетия, они учили людей почтенного 
возраста принимать себя в новом обра-
зе, умению работать над качеством сво-
ей жизни, самостоятельности в реше-
нии повседневных вопросов, участию 
в работе органов местного самоуправ-
ления, в общем, поиску смысла жизни 
в любом возрасте. Рассказ неизменно 
сопровождался видеоперезентацией, 
ссылками на литературные  и интер-
нет-источники, региональное и феде-
ральное законодательство. 

Теоретическая часть сменялась прак-

тическими занятиями по основам ком-
пьютерной грамотности. Анна Стефа-
новна терпеливо в доступной форме 
рассказывала слушателям, как работать 
с документами, искать необходимую 
информацию в Интернете, параллельно 
демонстрируя всё сказанное и коммен-
тируя   возможности смартфонов.

Безусловно полезными были сведения 
о системе и структуре социальных услуг, 
возможности их получения, об особен-
ностях пенсионного обеспечения в РФ. 
Заместитель руководителя клиентской 
службы отделения ПФР в Верхнебуре-
инском районе Наталья Корнеева не 
только доходчиво отвечала на вопросы, 
но и помогала в создании личного каби-
нета каждому из присутствующих.

С интересом воспринимали ветера-
ны рекомендации специалиста в сфере 
финансов Ирины Борисовны, как умело 

распоряжаться своими доходами, кре-
дитоваться и инвестировать, как убе-
речься от различного рода мошенниче-
ских схем-пирамид.

Несмотря на большой объём и слож-
ность информации, занятия не были 
утомительными. Этому способствова-
ли разнообразные физические упраж-
нения для активизации  не  столько 
двигательных функций, сколько  разви-
тию мыслительной деятельности.

Занятия проходили в доброжелатель-
ной атмосфере, с юмором и хорошим 
настроением. Дни учёбы пролетели не-
заметно. Прощаясь, председатель РСВ 
Раиса Журавлёва от имени всех обуча-
ющихся поблагодарила  гостей  за  их  
труд, вручила памятные сувениры и 
высказала  пожелание о том, чтобы та-
кие встречи стали регулярными. В свою 
очередь Светлана Машовец выразила 
признательность за тёплый и радушный 
приём, помощь и содействие в работе их 
десанта в нашем посёлке. Она поблаго-
дарила главу района Алексея Маслова, 
ведущего специалиста администрации 
п.Чегдомын Светлану Глинскую, ди-
ректора Дома ветеранов Ольгу Михее-
ву, председателя РСВ Раису Журавлёву, 
руководителя управления образования 
Татьяну Гермаш и руководство МПЛ 
за возможность пообщаться с учащи-
мися по обсуждаемой теме. Отдельную 
благодарность организаторы вырази-
ли ПАО «Ростелеком» за безвозмездно 
предоставленные печатные материалы 
по компьютерной грамотности.

Всем слушателям были вручены сер-
тификаты и комплект вспомогательных 
методических материалов. А главное, 
каждый из них теперь убеждён – жить 
в гармонии с собственным возрастом 
возможно! Нужно только захотеть. 

P.S.  В ходе  проведения занятий ин-
ститута третьего возраста вскрылась 
одна очень серьёзная проблема – недо-
статок помещений в Доме ветеранов. 
Всю неделю дважды в день преподава-
тели и слушатели расставляли и убира-
ли столы в единственном зале, чтобы не 
срывать утренние и вечерние занятия 
физкультурой. Как бы пригодился ещё 
один просторный зал! Может, админи-
страции посёлка стоит подумать о при-
стройке к Дому ветеранов или поиске 
более просторного помещения для них?

Светлана СВЕТЛОВА

В ГАРМОНИИ С ВОЗРАСТОМ
Социальная среда
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АБИЛИМПИКС: НОВАЯ ПОБЕДА
Знай наших!

Мы уже писали об успешном выступлении наших 
землячек – выпускниц ЧГТТ – в компетенции «По-
варское дело» на Региональном чемпионате «Аби-
лимпикс 2019». Тогда Анна Меркульева, набрав 80 
баллов из 100 возможных, заняла первое место и 
завоевала право представлять наш край на V На-
циональном чемпионате в Москве.

С радостью сообщаем, что наши пожелания  Анне 
дальнейших успехов осуществились и она снова при-
знана лучшим специалистом в своей компетенции.

К сожалению, встретиться с самой победительни-
цей не представилось возможности. Аня успешно 
трудится поваром в детском саду «Ургалочка» п. Но-
вый Ургал. Отзывы о её работе только положитель-
ные.

А вот с педагогом-наставником медалистки, масте-
ром производственного обучения ЧГТТ  Натальей 
Рублик  нам побеседовать удалось. Вот что рассказала 
Наталья Павловна.

«Пятый Национальный чемпионат профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс» проходил в Москве с 
19 по 23 ноября. Он собрал 1800 участников со всей 
России, которые соревновались по 65 компетенциям. 
Стоит отметить, что организаторы Чемпионата потру-
дились от души, чтобы создать комфортные условия 
проживания и работы конкурсантов. Нас размести-
ли в комфортабельном номере гостиницы «Дельта» 
комплекса «Измайловский». В свободное время мы с 
Анной гуляли по столице, были на Красной площа-
ди, совершали экскурсии в музей гончарного ремесла, 
музей кукол, посетили оружейный двор.

Неизгладимое впечатление произвели торжества по 
случаю открытия и закрытия Чемпионата. В концерт-
ной программе участвовали узнаваемые всеми звёз-
ды российской эстрады. Понятно, что всё это было 
направлено на снятие напряжения у конкурсантов  
и естественного в таких случаях волнения, которые 
могли помешать им в достижении хороших результа-
тов.

Мы с Аней знали, что на месте будет предоставлено 
всё необходимое для выполнения конкурсных зада-
ний. И все же работать со своим привычнее и удоб-
нее. Поэтому наш тулбокс, заполненный поварскими 
инструментами и посудой - от ножей до сковородок - 
весил более 20 кг. Но, как говорят, своя ноша не тянет.

Хочу поблагодарить директора ЧГТТ Марину Мих-
но за то, что при подготовке к Чемпионату мы с кон-
курсанткой были обеспечены всем необходимым: 
продуктами для тренировок, местом и временем для 
них, специально приобретенной профессиональной 
поварской формой с нашивками и логотипами, а глав-
ное – поддержкой и добрым участием.

Конкурсные соревнования по нашей компетенции 
проходили 21 ноября в одном из павильонов ВДНХ. 
За ограниченное время (2 часа) требовалось пригото-
вить, украсить и креативно подать заданные блюда. У 
Анны, как и у всех участников в данной компетенции, 
это были шницель рубленный натуральный с гарни-
ром из булгура (пшеничной крупы твёрдых сортов) и 
болгарского перца под красным соусом  и блинчики 
с фруктовым фаршем и вишнёвым соусом. Наиболь-
шую трудность представляло составление технологи-
ческой карты блюда. Нужно было рассчитать количе-
ство продуктов для приготовления установленного 
по весу готового блюда. Даже опытным хозяйкам, 
ежедневно «колдующим» у плиты, не всегда это уда-
ётся. Да ещё с учетом временного фактора!  

Но наша Аннушка, справившись с волнением, до-
стойно выполнила все задания. В ожидании резуль-
татов замерли все: участники, волонтёры, тимлидеры. 
Объявили 3 место – нас нет, 2-е нас опять нет. Серд-
цебиение зашкаливало. И   наконец – 1 место в компе-
тенции «Поварское дело» в категории «Специалисты» 
присуждается представительнице Хабаровского края 
Анне Меркульевой. Тут все уже не сдерживали пере-
полнявших их эмоций, кричали, хлопали в ладоши, 
смеялись, радуясь за нашу Аннушку.

В целом, выступление делегации  края на Нацио-
нальном чемпионате было успешным. Из заявленных 

ранее 21 компетенции 36 участников делегации при-
везли 16 медалей: 6 бронзовых, 5 серебряных и 5 зо-
лотых, среди которых и медаль нашей выпускницы. 
Каждый победитель получил   диплом, призы и по-
дарки.

Тепло и радушно встречали нас в аэропорту Хаба-
ровска по возвращении из Москвы. В числе встречав-
ших была и министр образования и науки края Алла 
Кузнецова. Нас засыпали цветами и приветственны-
ми возгласами. А мы, смущённо принимая поздрав-
ления, благодарили всех людей, без участия которых 
невозможны победы ни большие, ни маленькие.»

Победа в чемпионате «Абилимпикс» для людей с 
так называемыми ограниченными возможностями 
здоровья продемонстрировала на самом деле их без-
граничные возможности для самореализации, твор-
чества, овладения мастерством при реальной под-
держке заинтересованных лиц. Ведь не зря говорят 
– дорогу осилит идущий!

Теперь Анну и её наставника ждёт следующий этап 
– поездка в Анапу для подготовки к Международному 
чемпионату «Абилимпикс», который пройдет в Мо-
скве в 2021 году. Конкурсантка и её педагог уверены, 
что если им выпадет честь представлять Россию, они 
сделают это достойно.

 Светлана ГУЧОК
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Третьего декабря в обновлённой мо-
дельной библиотеке состоялось меро-
приятие, посвященное людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Организаторами столь камерного со-
бытия выступили работники КГКУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления по Верхнебуреинскому району» и 
Центральной библиотеки.

В читальном зале, именуемом те-
перь зоной коворгинга, за празднично 
накрытыми столами собрались рабо-
тающие пенсионеры и домохозяйки, 
молодые люди и ветераны первичных 
организаций.

С приветственной речью к гостям 
обратилась Татьяна Лиханова, дирек-
тор Центра соцподдержки. Затем Елена 
Смирнова (заведующая сектором ЦБ) 
продемонстрировала новинки, посту-
пившие в библиотечный фонд. Речь 
шла об аудиокнигах современных пи-
сателей и приборе «Тифломаг», предна-
значенном для прослушивания «гово-
рящих» книг.

После перешли к развлекательной ча-
сти мероприятия, которую подготовили 

и провели библиотекари – Анастасия 
Синюшкина и Дарья Комелева. 

Любо-дорого было смотреть на всех 
участников встречи: они танцевали, 
принимали участие в театрализован-
ном действии, наряжали «ёлочки». Вни-
мательно смотрели за ловкими пасса-
ми иллюзиониста Владимира Чурина 
– в чём подвох? Особо зоркие пытались 
«подловить» мастера трюков.

Валентина Матвеева, чегдомынская 
поэтесса, от лица всех собравшихся 
прочитала оду – благодарность органи-
заторам. Собравшиеся «мальчишки и 
девчонки» (так с улыбкой они называ-
ли себя) делились житейским опытом,  
рассматривая фотографии, предавались 
воспоминаниям.

На протяжении всего праздника 
звучали песни в исполнении учащих-
ся ДШИ под аккомпанемент Снежаны 
Шульган.

Праздник завершился, а яркие впе-
чатления надолго останутся в сердцах 
людей, которые как никто нуждаются в 
повышенном внимании и заботе.

Екатерина ТАТАРИНОВА

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Дата в календареЗакон и порядок

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
8-914-206-43-10

В дежурную часть ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району поступило 
сообщение о том, что вечером в аптеку 
под видом покупателя зашел молодой 
человек. Он выбрал дорогой медика-
мент и попросил фармацевта подать 
лекарство. Пока провизор доставала из 
витрины препарат, фигурант неожи-
данно выхватил из кассового аппарата 
семь тысяч рублей и скрылся в неиз-
вестном направлении.

В ходе проведения комплекса опера-
тивных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска задержали 31-летнего 

безработного местного жителя. Ранее 
мужчина неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности за имуще-
ственные преступления.  Он дал при-
знательные показания, пояснив, что 
деньги потратил на личные нужды.

Отделом дознания ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Грабеж». Максимальная 
санкция статьи предусматривает ли-
шение свободы сроком до четырех лет.

В отношении злоумышленника из-
брана мера пресечения в виде подпи-
ски о не выезде и надлежащем поведе-
нии.

Пресс-служба УМВД России
 по Хабаровскому краю, 

по материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

ОГРАБИЛ АПТЕКУ 
И СКРЫЛСЯ

С  25 ноября по 1 декабря на терри-
тории Верхнебуреинского района прои-
зошло 4  пожара. Подразделения 5 ОПС 
выезжали 2 раза на  ложный вызов,  1 
раз была оказана помощь населению 
(открывание двери).

26 ноября пожар в п. Чегдомын в пер. 
Гаражный. Горело здание частной авто-
мастерской. В результате пожара кровля 
над котельной сгорела полностью. Ча-
стично повреждены двери, окна и сте-
ны. Площадь пожара  50 кв.м.

В этот же день пожар в п. Средний 
Ургал на ул. Набережная. Горела веран-
да частного жилого дома. В результате 
пожара частично повреждена кровля, 
стены и двери веранды. Площадь пожа-
ра  20 кв.м.

30 ноября пожар в п. Чегдомын на ул. 
Олимпийская, тлела стена подвально-
го помещения частного жилого дома. В 
результате пожара повреждена обшивка 
стены на площади 1 кв.м.

1 декабря пожар в п. Новый Ургал на 
ул. Вертолетная. Горела хозяйственная 
постройка. В результате пожара по-

вреждены стены, кровля сгорела пол-
ностью, погибла домашняя птица. Пло-
щадь пожара 30 кв.м.

Погибших и пострадавших нет. При-
чины и материальный ущерб устанавли-
ваются.

Юлия АКУЛОВА,  
5 ОПС Хабаровского края 

«01» сообщает

СВОДКА  ПОЖАРОВ  НА 
ТЕРРИТОРИИ  РАЙОНА
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Официально

К сведению индивидуальных предпри-
нимателей, руководителей организаций, 
также граждан, планирующих открыть 
собственный бизнес. В целях содействия 
развитию малого и среднего предприни-
мательства в районе действует программа 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, рассчитанная на 
2013 - 2021 годы.

Цель предлагаемой муниципальной про-
граммы – создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории района.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Сформировать благоприятные усло-

вия для развития предпринимательства в 
муниципальном районе.

2. Оказать поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Сформировать положительный имидж 
предпринимательства, развитие делового 
сотрудничества бизнеса и власти. 

4. Оказать содействие развитию соци-
ального предпринимательства.

В муниципальную программу заложены 
мероприятия, направленные на поддержку 
и развитие малого и среднего предприни-
мательства, основными из которых явля-
ются: консультационная, образовательная, 
имущественная и финансовая поддержка.

В течение нескольких лет финансовую 
поддержку в виде субсидий (грантов) по-
лучают начинающие предприниматели. За 
время реализации Муниципальной про-
граммы гранты получили 12 начинающих 
субъектов малого предпринимательства. 
Также на территории нашего района осу-

ществляет деятельность Фонд поддержки 
малого предпринимательства, который 
предоставляет займы на льготных услови-
ях и является участником программы по 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства. По состоянию на 1 ноября 2019 
года Фондом предпринимателям района 
выдано 14 микрозаймов на общую сумму 
17 900 000 руб. Помимо предоставления за-
ймов Фондом осуществляется следующие 
виды услуг: 

• информационные, правовые, обучаю-
щие;

• оказание помощи субъектам малого 
предпринимательства по разработке биз-
нес-предложений и бизнес-планов, в про-
движении их проектов и поиске инвесто-
ров для их финансирования;

• проведение обучающих семинаров, 
«круглых столов».

По состоянию на 1 ноября 2019 года 
Фондом поддержки малого предприни-
мательства совместно с администрацией 
района  оказана 251 консультация субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства района, в том числе образовательную 
поддержку получили 43 предпринимателя. 
Всего в районе зарегистрировано 626 субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства.

С муниципальной программой «Раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнебуреинском районе 
Хабаровского края на 2013-2021 годы» 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации района vbradm.
khabkrai.ru. По всем вопросам можно 
обращаться в экономический сектор фи-
нансового управления администрации 
Верхнебуреинского района,  каб. № 333 и 
по тел. 8(42149) 5-21-52 (доб.140).

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2013-2021 ГОДЫ»

В связи с появлением в СМИ информа-
ции о туристах, пострадавших в ДТП в 
Доминиканской Республике, Роспотреб-
надзор напоминает о том, что по всем 
вопросам, возникающим у потребителей 
туристских услуг они могут обращаться 
на «горячую линию» Единого консуль-
тационного центра Роспотребнадзора 
по телефону 8-800-555-49-43 (звонок 
бесплатный).

Особо отмечаем, что все реальные и 
обоснованные расходы потребителей 
(на лечение, перевозку любым видом 
транспорта, оказание юридических ус-
луг, услуг переводчиков, услуг связи и 
т.п.) должны быть компенсированы 
туроператором (или страховой компа-
нией) если чрезвычайное происшествие 
произошло в рамках услуг, включенных 
в турпродукт (это как правило, перелет, 
размещение, трансфер, поездки с ги-
дом-переводчиком и т.п.). Возмещаются 
также убытки потребителей, связанные с 
утратой имущества. Кроме того, потре-
битель вправе требовать компенсации 
морального вреда и снижения стоимо-
сти оплаченных услуг (туристского про-
дукта).

При заявлении указанных требований 
предлагаем воспользоваться следующи-
ми рекомендациями.

В соответствии со статьей 6 Закона 
«Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» турист имеет 
право на обеспечение как личной без-
опасности так и сохранности своего 
имущества, беспрепятственное получе-
ние неотложной медицинской помощи. 

Статья 9 Закона «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Феде-
рации» предусматривает, что туропера-
тор отвечает перед туристом или иным 
заказчиком за действия (бездействие) 
третьих лиц, оказывающих услуги, вхо-
дящие в туристский продукт.

Это означает, что если ДТП произошло 
с участием иностранного перевозчика, 
услуги которого включены в турист-
ский продукт (в договоре указаны обя-
зательства туроператора по организации 
трансфера, автобусных туров, автомо-
бильных перевозок, иных поездок), то 
к туроператору могут быть заявлены 
требования, предусмотренные Зако-
ном «О защите прав потребителей».

Вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя вследствие 
не обеспечения безопасности услуг, 
подлежит возмещению исполнителем 
соответствующих услуг в полном объе-
ме. Право требовать возмещения такого 
вреда признается за любым потерпев-
шим независимо от того, состоял он в 
договорных отношениях с исполнителем 
услуги или нет.

В связи с тем, что каждый турист, как 
правило, обладает страховкой от рисков, 
связанных с совершением путешествия, 
он имеет право обратиться в страховую 
компанию за компенсацией следующих 
затрат:

- на оплату медицинской помощи в 
экстренной и неотложной формах, ока-
занной туристу на территории страны 
временного пребывания;

- на оплату медицинской эвакуации.
Договор страхования может также 

предусматривать выплаты в связи с 
утратой личного имущества или воз-
мещений, покрывающих иные убытки 
туриста.

Если убытки потребителя не покрыты 
страховыми выплатами, то соответству-
ющие требования (например, компенса-
ция за утраченные личные вещи, одежду, 
компьютерную технику, фотоаппаратуру 
и пр.) могут быть адресованы туропе-
ратору.

Кроме того, на основании статьи 29 За-
кона «О защите прав потребителей» по-
страдавший вправе предъявить испол-
нителю требования о соответствующем 
уменьшении цены оказанной услуги.

Роспотребнадзор обращает внимание 
потребителей, что выплаты, связанные 
с возмещением вреда и перерасчетом 
стоимости турпродукта, не лишают ту-
риста права требовать от туроператора 
возмещения упущенной выгоды и (или) 
морального вреда. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом, 
исходя из характера причиненных по-
терпевшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины причи-
нителя вреда.

Иск о защите прав потребителей мож-
но подать в суд по своему месту жи-
тельства или по месту пребывания либо 
по месту нахождения ответчика либо по 
месту заключения договора. При обра-
щении с иском в суд потребители осво-
бождаются от уплаты государственной 
пошлины по делам, связанным с нару-
шением их прав (при цене иска менее 1 
миллиона рублей).

СПРАВОЧНО: Роспотребнадзор ак-
тивно поддерживает российских граж-
дан в судах. Каждое десятое дело в ука-
занной сфере рассматривается при непо-
средственном участии должностных лиц 
Федеральной службы. 

Если потребителям будет отказано в 
удовлетворении законных требований 
со стороны туроператора, то Роспотреб-
надзор рассмотрит возможность подачи 
группового иска в защиту потребителей 
туристских услуг в рамках нового полно-
мочия, которым Служба была наделена с 
1 октября 2019 года (в связи с внесением 
изменений в подпункт 7 пункта 4 статьи 
40 Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей»).

Примерные образцы претензий и 
исковых заявлений для туристов, раз-
мещенные на государственном инфор-
мационном ресурсе для потребителей 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/

По сути дела

ДТП ЗА ГРАНИЦЕЙ: ЧТО 
НУЖНО ЗНАТЬ ТУРИСТУ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ

 ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ 
ВОДУ:

1. Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, не нырять и не мочить голову, ста-
билизируйте дыхание.

2. Придерживайтесь за край льда.
3. Зовите на помощь: «Тону!»
4. Выбирайтесь на ту сторону льда, от-

куда пришли.
5. Раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

6. Выталкивайте свое тело на лед, помо-
гая ногами, опираясь на согнутые в лок-
тях руки.

7. Если лед ломается, все равно не остав-
ляйте попыток выбраться.

8. Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лед. Если лед выдер-
жал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу.

9. Ползите в ту сторону, откуда пришли 
- лед здесь уже проверен на прочность. 
Отползите на 2-3 метра, встаньте и идите 
к ближайшему жилью. Отдохнуть можно 
только в тёплом помещении.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ 
В ПОЛЫНЬЮ:

1. Попросите кого-нибудь вызвать «ско-
рую помощь» и спасателей или сами вы-
зовите их по сотовому телефону «112».

2. Вооружитесь любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой или длин-
ным шарфом. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду.

3. Завяжите на конце веревки узел.
4. Постарайтесь приблизиться к полы-

нье по следам, последние 10-15 метров пе-
редвигайтесь ползком, широко расстав-
ляя при этом руки и ноги и толкая перед 
собою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

5. Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте пал-
ку или шест.(Запомните! Не наматывайте 
веревку на руку – пострадавший может 
утянуть и вас в полынью.)

6. Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. Ползите в ту сторону, от-
куда пришли.

7. Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему первую помощь до 
приезда врачей: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему алко-
голь – в подобных случаях это может при-
вести к летальному исходу. 

8. Вызовите скорую медицинскую по-
мощь.

Отдел по делам ГО и ЧС

Ваша безопасность



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, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 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 «Тайны 
следствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.40 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
06.40 Дерби мозгов 16+
07.20, 14.05, 18.15, 22.55, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
0+
09.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Челя-
бинской области 0+
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 18.10, 20.45, 
22.50, 01.25 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Се-
вилья» 0+
20.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ми-
лан» 0+
23.25 Профессиональный 
бокс16+
01.05 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». Специальный 
репортаж 12+
02.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
08.05 Х/ф «Анна и Коман-
дор» 12+
09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть 
факта 12+
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.35 К 70-летию Бориса 
Щербакова 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
17.00 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.10 Торжественное за-
крытие XX международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
21.15 Д/ф «Известный не-
известный Михаил Пиотров-
ский» 12+
22.10 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

05.00, 04.15 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка» 16+

06.30 Присяжные красоты 
16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» 16+
19.00 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
23.15 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 Удачная покупка 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 декабря

ВТОРНИК
10 декабря

СРЕДА
11 декабря

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, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 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 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 «Тайны след-
ствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.50, 14.00, 15.55, 18.50, 
20.45, 00.00, 02.55 Новости
05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.00 Дерби мозгов 16+
06.40, 14.05, 20.50, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.10 Х/ф «Кровью и по-
том» 16+
09.45 Профессиональный 
бокс 16+
10.45 Боевая профессия 
16+
11.05 Х/ф «Уличный боец» 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 На гол старше 12+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
23.40 «Европейская зима. 
«Зенит». Специальный ре-
портаж 12+
00.05 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
00.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-
ция
03.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Ци-

вилизации» 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф «Эшелоны смер-
ти» 12+

05.00, 03.30 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Та-
кая работа» 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Вышибала» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка» 16+

06.30 Присяжные красоты 
16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.25 Тест на 
отцовство 16+
10.30, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Всё сначала» 
16+
19.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
23.10 Т/с «Самара-2» 16+
06.15 6 кадров 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, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния 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 «Тайны след-
ствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.05, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.45, 22.50, 00.20, 02.55 
Новости
04.10, 14.05, 18.05, 22.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
08.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
10.30 Профессиональный 
бокс 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 На гол старше 12+
16.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» (Франция) 0+
18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
20.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
23.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.50 Город футбола. Ма-
дрид 12+
00.55 Футбол. Юношеска 
лига УЕФА. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на футбол! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+

08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.00 Цвет времени 
12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что де-
лать? 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35, 02.25 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Да судимы буде-
те!» 12+

05.05, 03.30 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40, 06.20 Т/с «Такая ра-
бота» 16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Инспектор Купер» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Вышибала» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Соломоново ре-
шение» 16+
19.00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23.20 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



«Рабочее слово» • Четверг, 5  декабря 2019 года • rab-slovo@mail.ruТВ-ПРОГРАММА10

06.20, 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+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. 
На пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 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+
23.50 «Виктория» 12+
02.00 Х/ф «Чёрная метка» 
12+

03.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Хетафе» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
05.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Эспаньол» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 18.05, 
19.40, 22.25, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30, 16.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
10.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
19.35, 22.20, 01.10, 
02.30 Новости
18.35 Город футбола. 
Мадрид 12+
19.05 Город футбола. 
Барселона 12+
20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
23.00 Биатлон
02.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
02.35 Все на футбол! 
Афиша 12+
03.35 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. 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, 14.15 Красивая 
планета 12+
07.50 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.35 Театральная лето-
пись 12+
09.00, 12.50 Цвет време-
ни 12+
09.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина» 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные 
музеи России 12+
13.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
14.30 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.25 Х/ф «Спитак» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Апрельский 
сон длиной в три года» 
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 Т/с «Участковый» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.50 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.45 Х/ф «Сильная» 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
04.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
«Такая работа» 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с «Инспектор Купер» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Вышибала» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45, 07.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.15 Моя вторая жизнь 
08.30 Давай разведёмся! 
09.35 Тест на отцовство 
16+
10.35, 02.50 Т/с «Так не 
бывает» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
23.15 Х/ф «Сангам» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

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, 00.00 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 «Тест на 
беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.10 Наедине со всеми 
16+
04.05 Кубок Первого 
канала по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции 0+

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 «Тайны 
следствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

03.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая 
трансляция
05.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 18.05, 
22.45, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+
10.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Ховентут» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+
12.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 22.40, 01.20 
Новости
16.00 Футбол. Лига 
чемпионов  0+
02.15 Город футбола. 
Барселона 12+
02.45 Все на футбол! 
12+

 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф 

«Почему исчезли неандер-
тальцы?» 12+
08.35 Театральная лето-
пись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+
14.15 Красивая планета 
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.25 Д/с «Настояще-
е-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

05.00, 04.15 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Основной закон 12+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00 Т/с «Такая 
работа» 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Инспектор Купер» 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Вышибала» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка
06.50, 07.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.20, 23.20 Моя вторая 
жизнь 16+
08.10 Давай разведемся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
10.15, 04.10 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.25 Т/с «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «Умница, краса-
вица» 16+
19.00 Х/ф «От ненависти 
до любви» 
23.35 Т/с «Самара» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕТВЕРГ
12 декабря

ПЯТНИЦА
13 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 
12+
11.15, 12.10 Теория заго-
вора 16+
12.50 Бенефис Геннадия 
Хазанова 16+
14.45 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 16+
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.50 Х/ф «Лучше дома 
места нет» 16+
00.50 Кубок Первого 
канала по хоккею  0+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 
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 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Измайловский парк 
16+
13.50 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя идеаль-
ная мама» 12+
01.00 Х/ф «Фродя» 12+

04.35, 16.30, 18.15, 
20.00, 22.20, 00.50 
Новости
04.40, 07.25, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.25 Баскетбол. 
Евролига. 
08.00 Бобслей и 
скелетон. 0+
09.00 Футбол  0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Х/ф «Парный удар» 
12+
15.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.35 Биатлон 0+
00.55 Футбол

 

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф 12+
08.25 Х/ф «Любимая 
девушка» 12+
09.50, 16.20 Телескоп 
12+
10.20 Передвижники. 
Абрам Архипов 12+
10.50 Х/ф «Наследница 
по прямой» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
14.10 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.40 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего» 12+
16.50 Д/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» 
12+
17.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
19.30 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Конформист» 
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 16+
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 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.35 Международная пи-
лорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Простые 
вещи» 12+

05.00 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Барс» 16+
03.35 Т/с «Такая работа» 
16+

06.30, 00.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 16+
08.35 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+
11.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
14.45 Х/ф «Избранница» 
16+
19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+
22.45 Х/ф «Время сча-
стья» 16+
02.50 Присяжные красоты 
16+
06.05 6 кадров 16+

 

 

 
05.00, 06.10, 14.40 Х/ф 
«Три дня до весны» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния 
16.25 Романовы 12+
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 
16+
22.55 Большая игра 16+
00.40 Кубок Первого 
канала по хоккею 0+
03.10 Наедине со всеми 
16+

 

04.35 Сам себе режиссёр 
12+
05.15, 01.30 Х/ф «Не в 
парнях счастье» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
14.00 Х/ф «Сердечные 
раны» 12+
18.20 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.55, 17.40, 19.25, 
22.00, 01.20 Новости
05.00 Смешанные едино-
борства. ACA 103. 
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40, 20.20, 22.05, 01.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
08.10 Бобслей и скелетон 
0+
10.00 Конькобежный 
спорт. 0+
11.00 Футбол. 0+
13.00 Спортивные танцы. 
Москвы 0+
13.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
14.15 Смешанные едино-
борства. RCC. 16+
15.40 Футбол 0+
17.45 Биатлон  12+
02.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
03.25 Футбол. 

 
 
06.30 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф «Храбрый оле-
ненок» 12+
07.30 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Одна строка» 
12+
11.45 Письма из Провин-
ции 12+
12.15, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие Романовы 
13.25 Нестоличные теа-
тры 12+
14.05, 00.30 Х/ф «Выбор 
Хобсона» 12+
15.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эду-
арда Боякова 12+
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Наследница 
по прямой» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера «Саломея» 

05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Х/ф «Высота» 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.05 Великая война 16+

 

05.00 Т/с «Такая работа» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 
16+
10.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
18.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
00.35 Х/ф «Знахарь» 12+
02.55 Х/ф 
«Квартирантка» 16+
04.20 Большая разница 
16+

 

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+
08.15 Пять ужинов 16+
08.30 Х/ф «Время 
счастья» 16+
10.35 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
14.50 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Ни слова о 
любви» 16+
23.15 Х/ф 
«Исчезновение» 16+
01.10 Х/ф «Искупление» 
16+
04.30 Присяжные красоты 
16+
05.20 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 16+

ДОМАШИЙ

14 декабря

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

15 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе у вас есть 
шанс завести ценные знакомства. 
Этому будет способствовать ваш 
дар красноречия и умение убеж-

дать окружающих. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 
открыты для деловых предложе-
ний, и они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе. 

БЛИЗНЕЦЫ. На работе всё идет 
хорошо. Вас ждет повышение зар-
платы и новые интересные проек-
ты. Успех любых переговоров сей-

час зависит исключительно от четкости вашей 
аргументации. 

РАК. Чтобы избежать осложнений 
в различных сферах, в ближайшие 
дни желательно заняться повсед-
невными делами, а не строить гло-

бальные планы. 

ЛЕВ. Первая половина недели мо-
жет пройти очень спокойно, даже 
скучно. Приличное количество 
времени в среду будут занимать 

финансовые вопросы, в частности, например, 
все то, что связано с кредитами.

ДЕВА. На этой неделе фортуна 
улыбается и покровительствует 
вам во многих делах. Воплощайте 
в жизнь давние проекты, они мо-

гут принести удачу. 

ВЕСЫ. На работе и по отношению 
к деловым партнерам постарай-
тесь вести себя более сдержанно, 
отбросьте мешающие вам эмоции. 

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
придется проявить гибкость ума 
и максимум сообразительности. 
Зато вы можете получить солид-
ную прибыль. Посмотрите фило-

софски на сложившуюся ситуацию, не пере-
старайтесь с давлением на окружающих. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь хотя бы 
на этой неделе разгрузить себя 
от лишних и чужих дел. В поне-
дельник неожиданные проблемы 
могут затормозить вас, утомить и 

практически довести до стресса. 

КОЗЕРОГ. В первой половине не-
дели терпение поможет сохранить 
свои позиции в отношениях, как 
дома, так и на работе. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе насту-
пает благоприятный период в пла-
не партнерских отношений, они 
будут выгодными для вас и вашего 
дела. 

РЫБЫ. На работе будет ценить-
ся ваша готовность оперативно 
включиться в общее дело, но не 
стремитесь решать все задачи в 
одиночку. 

ГОРОСКОП
с 9 по 15 декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 46 от 28 ноября
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Поэтические строки
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Имея деньги, связи, славу - 
Хозяином жизни не считай себя.
Всё Богу принадлежит по праву
И он насквозь видит тебя.

Не делай зла тому, кто рядом, 
Ведь все мы смертны, как один.
И не смотри орлиным взглядом -
Не ты сей жизни господин.

И ближнему не причиняй обиды,
Не насмехайся, не злословь.
И будь хорош не только с виду,
Но и в душе, дари любовь.

Сегодня ты орёл, высόко восседаешь,
А завтра сможешь только крыльями махать.
И если ты кого-то незаслуженно ругаешь - 
Завтра и тебя Бог может покарать.

Помогай тому, кому необходима
Твоя поддержка, нужные слова.
Не проходи, просящих людей мимо.
Твори всегда полезные дела.

Бог видит все наши деяния,
И всем нам по заслугам воздает.
Обходит только тех своим вниманием,
Кто в этой жизни не по совести живёт.

Галина КУКЛИНА
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Редакция реализует старые газеты 
оптом 100 рублей/пачка.

 Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

185 АТТЕСТАТ о неполном среднем об-
разовании, выданный школой №10 п. Чег-
домын на имя Шунькова Ильи Юрьевича, 
считать недействительным. 

В соответствии с поручением президента Россий-
ской Федерации ежегодно в День Конституции Рос-
сийской Федерации проводится общероссийский 
день приема граждан. 

12 декабря глава Верхнебуреинского муниципаль-
ного района А.М. Маслов проводит личный приём 
граждан. 

Прием будет проходить в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт), в здании администрации района 
с 12-00 часов до 20-00 местного времени по адресу: 
ул. Центральная, 49, кабинет № 214.  

Предварительная запись заявителей на личный 
прием осуществляется по адресу: ул. Центральная, 
49, кабинет 214 или по телефону: 5-13-79 (доб. 133).

Обратите внимание Объявления

179 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн, есть 
грузчики. Тел. 8-914-197-07-88.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в  открытом конкурсе 

на право заключения договора на выполнение работ по 
снабжению населения топливом (дровами) на 2020-2022 года

  п. Чегдомын                                                       2 декабря 2019 г
1. Заказчик: Администрация городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального райо-
на, Хабаровского края.

2. Предмет конкурса: на право заключения договора на вы-
полнение работ по снабжению населения топливом (дровами) 
на 2020-2022 года.

3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом кон-
курсе проводилось комиссией в составе:

Присутствовали: председатель комиссии: Ферапонтов Ва-
дим Григорьевич.

Члены комиссии: Васькова Татьяна Александровна, Алпе-
ева Нина Викторовна, Власова Таисия Ивановна, Трушина 
Анна Валентиновна.

 Секретарь комиссии: Чиркова Елена Алексеевна.
4. Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов комис-

сии, что составляет 100% от общего количества членов комис-
сии.

5. Информация о конкурсе была размещена в газете «Рабочее 
слово» 31 октября 2019 года.

Председатель комиссии объявил присутствующим о том, что 
на момент подачи заявок подано - 1 (одна) заявка.

6. По результатам рассмотрения заявок признать открытый 
конкурс несостоявшимся. 

7. Заключить с Мартыновым Александром Викторовичем до-
говор на право заключения договора на выполнение работ по 
снабжению населения топливом (дровами) на 2020-2022 год. 

8. Стоимость 1-го складочного кубического  метра дров всех 
пород древесины (кроме тополя), с учетом транспортных рас-
ходов по подвозу топлива, заготовкой, погрузкой и выгрузкой 
топлива (дров) населению в виде древесины, составит 1 945,88 
(одна тысяча девятьсот сорок пять  рублей 88 копеек).

9. Срок выполнения работ: с момента опубликования Про-
токола рассмотрения заявок на участие в  открытом конкурсе 
на право заключения договора на выполнение работ по снабже-
нию населения топливом (дровами) на 2020-2022 года в газете 
«Рабочее слово» по 31 декабря 2022 года.

176 ПРОДАМ магазин в п. Сулук, ул. Ле-
нина,1, площадь 125 кв.м. Тел. 8-914-319-06-
20. 

171 ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Пар-
ковая, 9. Тел. 8-914-218-71-71. 

172 ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Пи-
онерская, 17, 3 этаж, ремонт. Тел. 8-914-771-
80-17, 8-917-770-36-63.

173 ПРОДАМ 1-комн. квартиру в г. Биро-
биджан, ул. Шолом-Алейхима, 24 (центр), 
47,5 кв.м, 3 этаж, ремонт. Тел. 8-914-771-80-
17, 8-917-770-36-63.

Слова благодарности
Нашу семью постигла невосполнимая утрата: безвременно 

ушла из жизни любимая дочь, мама, жена Голубева (Шев-
ченко) Юлия Олеговна.

Огромная благодарность Музыко Елене Валериевне, за 
помощь в оформлении документов, всем медсёстрам  и са-
нитаркам районной больницы. Низкий поклон Павлу Серге-
евичу Галямову  за то, что он до последнего бился за жизнь 
дочери, продлевая каждый её день.

Сердечная благодарность сотрудникам  5 ОПС  и лично 
Акулову Сергею Анатольевичу,  Алексею Владимировичу 
Семёнову, всем родным  и близким.

Родные

ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
Октября, 5, 5 этаж. Тел. 8-914-429-99-57. 

150 ПРОДАМ 3-комн. квартиру в п. Чег-
домын. Квартира расположена в центре 
посёлка, светлая, тёплая. Цена при осмотре.  
Тел. 8-909-863-52-53.

181 ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Пи-
онерская, 19, 5 этаж, окна - пластик, новая 
сантехника, сделан ремонт, ж/дверь. Тел. 
8-984-262-05-22, 8-914-169-67-89.

184 ПРОДАМ разные реле на бытовые хо-
лодильники. Тел. 8-914-152-07-35.

183 ТРЕБУЮТСЯ  грузчики. Тел. 8-914-
151-41-31.

182 ПРОДАМ  дрова. Тел. 8-914-371-42-08.

186 ИЩУ сиделку  для женщины 66 лет с 
проживанием, но можно и без. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-984-292-03-60, Ев-
гения.

178 АТТЕСТАТ о полном среднем об-
разовании 02724004203291, выданный 
22.06.2018г МБОУ СОШ №10 на имя Ко-
дакова Сергея Романовича, считать не-
действительным. 

ТРЕБУЕТСЯ  заместитель уполномо-
ченного для работы на Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Обращать-
ся по телефонам: 8-914-199-98-55, 8-923-
493-88-87.


