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ОАО «РЖД» И ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ РАЙОН: 
СОТРУДНИЧЕСТВО   ДОЛГОСРОЧНОЕ

ÎÄÈÍ ÈÇ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÄÍÅÉ 

ÂÀÄÈÌÀ ÔÅÐÀÏÎÍÒÎÂÀ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелег-
кому, но благородному делу - вы стоите 
на страже законности и порядка. Ваша 
служба – это гарантия безопасности и 
покоя жителей района. Только профес-
сионализм, добросовестное отноше-
ние к работе каждого из вас помогают 
успешно решать сложнейшие задачи 
противодействия преступности.          

Особые поздравления ветеранам, на  
заслугах  и  бесценном опыте которых 
воспитывается молодое поколение, 
сотрудникам, находящимся в служеб-
ных командировках.

В этот праздничный день позволь-
те выразить слова благодарности в 
адрес ваших родных и близких, кото-
рые всегда рядом и ежедневно несут 
нелегкий груз расставаний, ожиданий 
и бессонных ночей.

От всей души желаем  вам успехов 
в вашей службе, твердости и принци-
пиальности, внимания и чуткости к 
людям. Крепкого здоровья, благополу-
чия, жизненного оптимизма и счастья!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

С.Н. КАСИМОВ 

Читайте в номере:
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Просевший фундамент, разрушающиеся стены и 
крыши, некачественные коммуникации или вообще 
отсутствие таковых, трещины внутри квартир, 
сгнившие оконные рамы, полуразрушенные деревян-
ные ступеньки на лестничных маршах. Бараки – близ-
нецы «махрового средневековья» можно и сегодня уви-
деть в Тырме, Чекунде, Таландже, Чегдомыне. Жить в 
разрушающихся строениях непросто, но люди живут 
от безысходности, для кого-то - это «спасательный 
круг» в надежде получить благоустроенное жильё. 
Когда же настанет для них этот час «Х»?

СПРАВКА
Первая адресная краевая программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда появилась 
в 2013 году и была рассчитана на четыре года - до 
2017 (согласно майскому Указу президента РФ № 600; 
в программу включили аварийное жилье, признанное 
таковым до 01.01.2012 г.).

Но, так как особого интереса к этому вопросу ор-
ганы местного самоуправления Верхнебуренского рай-
она не проявили, мы не оказались ни в числе десяти 
районов края, которые зашли в неё первый раз, ни в 
списке 14-ти муниципалитетов следующей четы-
рёхлетней - 2019-2025 года (аварийным признано жи-
лье до 01.01.2017 г.). 

Не вошли, не потому что такого ветхого жилфонда 
нет на территории района, а потому что его просто не 
признали таковым в установленном законом порядке. 

Одно из условий - заключение специализированной 
организации, проводившей обследование многоквар-
тирного дома. В списке критериев больше десятка 
позиций: оценка степени и категории техническо-
го состояния строительных конструкций и жилого 
дома в целом, степень его огнестойкости, условия 
обеспечения эвакуации проживающих граждан в слу-
чае пожара, санитарно-эпидемиологические требова-
ния и гигиенический норматив, качества атмосфер-
ного воздуха, параметры микроклимата помещения, 
месторасположение жилого помещения и т.д. и т.п. 

После этого эти МКД должны зарегистрировать 
в реестре АИС «Реформа ЖКХ». Именно эта запись 
позволяет включить мероприятия по переселению 
граждан из непригодного для проживания дома в ре-
гиональную программу ликвидации аварийного жилья 
согласно очередности.

Почему местные власти дважды в 2012 и 2017 гг. сво-
евременно не провели необходимую процедуру и, как 
следствие, лишили наш район возможности за счёт 
внешних источников финансирования (федеральный, 
краевые бюджеты, средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ) переселить жителей из сгнивших 
бараков послевоенного времени, вопрос риторический. 

Между тем, по информации отдела ЖКХ и энергети-
ки администрации района, из 3097 жилых домов, нахо-
дящихся на территории муниципального образования 
(в том числе многоквартирных (включая двухквартир-
ные) – 1 200; индивидуальных - 1 897), у 60% фактиче-
ский срок эксплуатации от 49 лет и больше, из них 81 
дом построен почти 70 лет назад.

 «По поручению главы района Алексея Маслова, ад-
министрация района совместно с Тырминским сель-
ским поселением, администрацией городского посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдомын» начала работу по 
признанию многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу в установленном законом порядке, 
- комментирует ситуацию Алексей Крупевский, первый 
заместитель главы района. - Занимается этим вопросом 
специализированная проектная организация ООО «ДВ 
стройэкспертиза» (г. Хабаровск), которая провела ин-
женерное обследование тридцати МКД в п. Тырма - это 
240 квартир, в которых числятся зарегистрированными 
порядка 700 человек. 

В районном центре пока пять домов - ул. Централь-
ная, 7, 19; Строительная, 8; Пушкина, 32, 44 (52 квар-
тиры). На данный момент собирается информация по 
количеству зарегистрированных граждан.

До конца текущего года по всем обследованным до-
мам будут выданы экспертные заключения о признании 

их аварийными и подлежащими сносу».
 Но тешить себя надеждой на то, что счастливчику 

предоставят жилплощадь согласно имеющейся ранее, 
построят или приобретут её на вторичном рынке на 
следующий день после признания, не стоит. С 2019 года 
переселение будет проходить по новым правилам. Каж-
дый муниципалитет может установить свои периоды 
переселения. Да, в случае экстренной ситуации жиль-
цы выселяются незамедлительно, после чего в короткие 
сроки выдаются ключи от новых квартир. В остальных - 
период определяется наличием очередности или нового 
жилого фонда.
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ВАЖНО!
На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава региона 

Сергей Фургал  подписал с руководством  Фонда содействия реформированию ЖКХ дополни-
тельное соглашение, по которому Хабаровскому краю увеличили финансирование программ 
по переселению из аварийного жилья. В ближайшие три года регион к уже согласованным 786 
млн рублей дополнительно получит еще 146 млн. Сейчас объёмы жилплощади, фактически не-
пригодной для проживания, в разы превышают заявленные муниципалами цифры. По оценке 
министерства, в крае примерно 488 тысяч квадратных метров, которые уже давно необходи-
мо снести. Однако в общероссийскую систему «Реформа ЖКХ» муниципальные образования   
края официально внесли лишь 59 тысяч квадратных метров.

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района 

Бараки-близнецы можно увидеть 
в Тырме, Чекунде, Татандже, Чегдомыне

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В РАЙОНЕ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
Всех касается

В текущем учебном году в школе №11 п. 
Новый Ургал появились три классных поме-
щения с брендом ОАО «РЖД», оборудован-
ные по последнему слову образовательного 
стандарта, - классы физики, математики 
и информатики. Четыре миллиона рублей, 
которые направили на капремонт, покупку 
современной мебели, компьютеров и муль-
тимедийных проекторов, – деньги компа-
нии. В скором времени школа получит и но-
вый статус.

Ближайшее светлое будущее этого обра-
зовательного учреждения - тема недавнего 
разговора Андрея Ваулина, заместителя 
начальника ДВЖД по кадрам и социаль-
ным вопросам, и главы района Алексея 
Маслова. Это будет профильный лицей, 
куратором которого выступит руковод-
ство Дальневосточной железной дороги, 
со всеми вытекающими последствиями 
– введение в образовательную программу 

новых дисциплин, красивая фирменная 
форма и целевые направления в профиль-
ные учебные заведения всем выпускникам.

Андрей Николаевич Ваулин возглавил 
рабочую группу (в нее вошли представи-
тели руководства РЖД и Правительства 
Хабаровского края), недавно посетившую 
ряд объектов социальной сферы края, в том 
числе нашего района (больница п. Новый 
Ургал, школа п. Тырма), расположенных на 
участке Байкало-Амурской магистрали. Их 
должны включить в перечень мероприятий 
по ремонту и реконструкции объектов ин-
фраструктуры на 2020-2023 гг.

В середине ноября 2019 года будет подпи-
сан договор между руководством Дальне-
восточной железной дороги и Правитель-
ством Хабаровского края о социально-э-
кономическом развитии территорий, где в 
скором времени начнется впечатляющая 
«перезагрузка» главной транспортной маги-
страли Сибири и Дальнего Востока - БАМа.

 ОАО «РЖД» И ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ РАЙОН: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ДОЛГОСРОЧНОЕ

Социальное партнерство



Вместо запланированных тридцати дней курса 
реабилитации в центре «Три сестры» под Москвой 
он провел десять. Так решили врачи. И как тут не 
вспомнить народную мудрость: «Человек предполага-
ет, а Бог располагает».

Ежедневные силовые упражнения с фитнес-резинка-
ми на верхнюю часть тела, которые Женя начал делать 
еще с инструкторами и продолжает добросовестно вы-
полнять дома, идут ему на пользу. Прогресс налицо! 

Ослабленные мышцы рук, утратившие физическую 
форму за несколько лет неподвижности, начинают его 
слушаться. Он может сидеть в инвалидном кресле и 
даже делает попытки приподняться, конечно, держась 
за опору. 

Есть и проблемы. Подводит правая рука, которую все 
труднее разгибать. Нужна операция, чтобы расслабить 
зажатые мышцы, но в Чегдомыне ее делать отказались. 

 И нижняя часть тела пока не слушается. Одна нога в 
гипсе. Что произошло в самолете, точнее при транспор-
тировке молодого человека на борт Хабаровск-Москва, 
он и сейчас объяснить не может. Говорит, даже ничего 
не почувствовал, когда нога соскользнула с носилок.

Вердикт врачей московской клиники отделения трав-
матологии прозвучал как гром среди ясного неба - за-
крытый перелом бедренной кости. Там же поставили еще 
один неутешительный диагноз, который стал для всех 
полной неожиданностью, - острый остеопороз (хруп-

кость костей - последствия длительной гиподинамии).
Двенадцать дней с отцом они провели в отдельной 

платной палате интенсивной терапии травматологиче-
ского отделения. 

Дополнительные расходы - 53 000 рублей взяла на 
себя благотворительная общественная организация 
«Инициатива» п. Чегдомын (руководитель Татьяна Ко-
мелева), которая на протяжении этого времени была на 
связи с Ушаковыми и принимающей стороной.

В центре «Три сестры» Евгений находился всего 10 
дней. Это решение врачей. И оно было правильным и 
своевременным. Сначала нужно дождаться, когда сни-
мут гипс (это произойдет не раньше середины ноября), 
в Москве пройти полное обследование причин разви-
тия остеопороза, а затем по полной программе начать 
восстановительный курс (кстати, программу специали-
сты для него уже подготовили).

600 тысяч рублей - обследование и месячное пребыва-
ние Ушаковых в центре уже оплачено (деньги за 18 дней 
неполного первого курса Инициативе вернули на счёт).

Московские специалисты не спешат делать какие-то 
прогнозы, но и повода для пессимизма они не видят. 
Первые интенсивные занятия с Женей, которые пошли 
ему на пользу, тому подтверждение. По его словам, бо-
дибар (гимнастическая палка для силовых тренировок) 
начал брать с 1 кг и дошел до 5!

 Вернулся оттуда с горящими глазами в приподнятом 
настроении. 

По приезду домой он признался: «Я чувствую, что я 
могу!». 

Загадывать что-либо в этой ситуации преждевремен-
но, можно только предполагать, поэтому ориентиро-
вочная дата следующей поездки - конец ноября. 

Главное - он поверил в себя, и в этом мы все ему по-
могли!

 Инвалидность – не приговор, это вызов, который че-
ловек должен принять, а приняв - победить!

Галина МАЛЕЕВА
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Вместо запланированных тридцати дней курса 
реабилитации в центре «Три сестры» под Москвой 
он провел десять. Так решили врачи. И как тут не 
вспомнить народную мудрость: «Человек предполага-
ет, а Бог располагает».

Продолжение. Начало в №43 от 31 
октября

Так как же создать благоприятные 
условия для проживания? На данный 
момент в жилищном законодательстве 
существует понятие - Совет многоквар-
тирного дома, где собственникам пре-
доставляются все условия и права по 
управлению собственным жильём. Да, 
именно, собственным, потому как имен-
но они нанимают в работники управля-
ющей организации (УО) и именно они 
должны контролировать ход работ, ис-
пользование средств текущего ремонта 
(в иных домах существует ещё и резерв-
ный фонд, хотя, по-моему, проще было 
бы сложить их в один и трактовать в со-
ответствии с законодательством – фон-
дом текущего ремонта). 

Все работы, которые производит 
управляющая организация по содержа-
нию и текущему ремонту дома, контро-
лируются Советом дома с обязательным 
подписанием акта о проверке достовер-
ности указанных видов работ. 

Средства текущего ремонта дома – 
ещё одна вотчина собственников в лице 
Совета дома. Именно он решает (я не 
ущемляю права УК, где она в данном во-
просе имеет рекомендательный голос), 
что необходимо сделать с учётом пред-
ложений управляющей организации в 
пределах имеющихся средств. 

Только Совет дома, на основании пре-
доставленных ему общим собранием соб-
ственников полномочий, определяет вид 

работ и выбирает подрядчика. Если под-
рядчик может выполнить работу за мень-
шую цену, чем предлагает УО, вы и вы-
бираете его, а управляющей организации 
предоставляете полномочия и обязываете 
её заключить договор от вашего имени и 
обязательным указанием стоимости работ. 

В данном случае, спишутся только те 
средства, которые вы определили со-
вместно с подрядчиком, а УО за заклю-
чение договора отработает ежемесяч-
ный доход по статье «Управление МКД». 

Ещё приведу пример, как мы произво-
дим работы на доме - будь-то крыльцо, 
пластиковые окна, замена кафеля и т.д. 
Работы будут выполнены во всех подъ-
ездах, но в первую очередь создание 
комфорта обеспечено тем жильцам, где 
наименьшая (отсутствующая, у нас два 
таких подъезда) задолженность по опла-
те. Это ответ на вопрос : «Почему начали 
делать у них, а не у нас?», который часто 
возникает. 

Для того чтобы управлять средства-
ми, Совет дома необходимо вести учёт 
ежемесячного начисления, поступления 
средств и их расходования. 

Хочу отметить, что мы давно работа-
ем с управляющей организацией и у нас 
редко возникают какие-либо сложности. 

Спорные вопросы есть всегда , но они 
решаются конструктивным путём. 

ПРЕТЕНЗИИ К УК ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОБОСНОВАННЫМИ

Не надо всё время пенять на УК. По-
рой сами собственники виноваты в 

возникновении тех или иных проблем. 
Один подъезд хочет двери с домофоном 
(у других он уже есть), другим - пласти-
ковые окна в подъезде.

Управляющая организация не имеет 
права пойти навстречу ни тем, ни дру-
гим. Согласно закону, для выполнения 
таких видов работ необходимо решение 
общего собрания дома. В противном 
случае, любой в своих интересах мо-
жет обжаловать действия управляющей 
организации, где она будет признана 
виновной из-за отсутствия согласия 
между собственниками, действующими 
по принципу известной басни «Лебедь, 
щука и рак».

Ещё один пример необоснованного 
предъявления претензий к управляю-
щей организации со стороны собствен-
ников по выполнению ею обязанностей, 
прописанных в жилищном законода-
тельстве. В нашем доме из восьми подъ-
ездов жители самостоятельно организо-
вывают уборку в семи, за что, соответ-
ственно, им ничего не начисляют.

А в одном подъезде с жильцов всех 
квартир удерживают 1 658 руб. Исклю-
чите из этой суммы платежи в различ-
ные государственные органы, 13% подо-
ходного налога – останется 900 рублей в 
месяц на зарплату уборщице. 

Чтобы ей получать 25 000 руб. в месяц 
надо ежедневно убирать двадцать семь 
5-этажных подъездов, на каждый из кото-
рых будет затрачиваться 15 минут. Реаль-
но за это время, эту зарплату, в соответ-

ствии с законодательством помыть полы, 
стены, плафоны, подоконники, окна? А 
ведь работника нужно обеспечить инвен-
тарём и моющими средствами!

Многие ли согласятся за такие деньги 
производить уборку подъездов? 

Я не стараюсь встать на защиту управ-
ляющей организации, которая, может 
быть, необоснованно низко определила 
труд уборщицы. Просто хочу сказать, 
что прежде чем кому-либо из жителей 
указывать УО на её обязанности, может 
быть следует оценить положение дел в 
реальности и предложить ей поднять 
стоимость данной услуги?

Много желающих окажется? Или мно-
го желающих окажется предложить УО 
увеличить плату дворнику за уборку 
дворовой территории, где расчёт произ-
водится не по площади двора МКД, а по 
площади квартир. 

У одного дома территория двора огра-
ничивается отмосткой, у другого, как у 
нас, к примеру, помимо тротуаров имеют-
ся ещё и детская и спортивная площадки, 
которые тоже дворник должен прибрать. 
А тариф в каждой управляющей органи-
зации одинаков для всех домов. 

Я это опять к тому, что может быть ка-
чество и объём работ соответствует той 
цене, которую мы с вами оплачиваем? 
Может быть иной раз не стоит требовать 
лишнего от управляющей организации, 
поставив себя на место того же дворни-
ка или уборщицы? 

Окончание следует 

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Жильё - моё

ЕВГЕНИЙ УШАКОВ: 
«Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО Я МОГУ!»

Москва. Реабилитационный центр «Три сестры». 
По словам Евгения, бодибар начал брать

 с 1 кг и дошёл до 5
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sms, WhatsApp 

«Рабочее слово» • Четверг, 7 ноября 2019 года • rab-slovo@mail.ru4

ЕСТЬ ВОПРОС?

Акция

В ЧЕГДОМЫНЕ ПРОШЁЛ 
ДЕНЬ ИСКУССТВ

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

Школа безопасности

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Интересным и увлекательным собы-
тием для ребят дошкольного и млад-
шего школьного возраста стало про-
ведение спортивно-познавательного 
праздника «Юный пожарный». Он про-
шел 29 октября в ЦРТДиЮ.

Дети не всегда знают, как действо-
вать при пожаре, и это вызывает бес-
покойство за их безопасность. Поэтому 
главной целью мероприятия стало об-
учение детей грамотному поведению в 
случае пожара.

В ходе праздника ребятам показали 
обучающий фильм, а после провели 
викторину. Дети узнали, что такое «по-
жарный щит», из каких предметов он 

состоит. Работники противопожарной 
службы рассказали детям об огнету-
шащих веществах и как их применять. 
На полосе препятствий «Эвакуация» 
ребята смогли продемонстрировать 
свои физические качества: ловкость и 
быстроту. 

По итогам мероприятия победу одер-
жала команда дошкольного объедине-
ния ЦРТДиЮ «Теремок». Всем ребятам 
были вручены памятки по пожарной 
безопасности и призы.

 Юлия АКУЛОВА, 
5 ОПС Хабаровского края

Четвёртого ноября в  РДК прошла еже-
годная культурно-просветительская ак-
ция «День искусств». 

Сотрудники Дома культуры предоста-
вили  своим посетителям возможность 
ярко и с пользой провести свой празд-
ничный выходной.

События акции были объединены об-
щей темой «Время создавать». Одновре-
менно на нескольких площадках прошли 
интерактивные игры, детские игро-
вые программы, выставки, викторины, 
флешмобы.

Стоит отметить, что площадки были 
организованны так, что каждый посе-
титель смог найти себе занятие по душе 
независимо от возраста.

Маленькие детки могли поучаствовать 
в творческих мастер-классах, акциях, 
вдоволь напрыгаться на батутах, запле-
сти веселые косички, разрисовать свои 
лица аквагримом. В конце игровых ис-
пытаний деток ждал сюрприз – сладкий 
стол, где они могли обменяться впечат-
лениями и пообщаться друг с другом.

Подростки принимали участие в ак-
циях – «Одеяло мира», «Лента примире-
ния», интерактивных играх по советским 
кинофильмам, сказкам и мультфильмам, 
участвовали в увлекательной и познава-
тельной квест-игре «Единство в нас».

Представители старшего поколения 
имели возможность насладиться уни-
кальным концертом нового музыкаль-
ного коллектива «КИРПиЧ», посмотреть 
самые яркие и узнаваемые моменты со-
ветского кино, вспомнить и исполнить 
под баян старые песни, поучаствовать 
в творческих конкурсах и получить па-
мятные призы.

Самая главная достопримечательность 
мероприятия - фотозона. Здесь любой из 
гостей мог сфотографироваться на память.

Мероприятие состоялось при под-
держке кинотеатра «Ургал», детской би-
блиотеки, участников студии уличного 
танца «Максимум», театра-студии «Зер-
кало», юных журналистов из молодеж-
ного объединения «РДК –TV».

Марина ШУРАНОВА

«Хочу обратить внимание местной власти на дере-
вья и разросшиеся кустарники вдоль дороги, что идёт 
мимо кладбища на ГРП и Олимпийку. Они и сейчас 
склоняются над дорогой, а когда начнутся снегопады 

- совсем ограничат видимость для водителей».
Олег Егорович

 Единство и взаимоуважение - огром-
ная сила, благодаря которой страна 
твердо стоит на ногах, гордо смотрит 
вперёд и верит в светлое будущее.

В честь Дня народного единства с 
подростками села Чекунда методист 
Е.В. Чугайнова провела беседу с пока-
зом презентации и викторину, посвя-
щенные этому дню. Ребята узнали, что 
День народного единства - это праздник 
взаимопомощи и единения.

История этого праздника уходит в да-
лекое прошлое. 4 ноября 1612 г. воины 
народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-го-
род, освободив Москву от польских ин-
тервентов, продемонстрировав образец 

героизма и сплочённости всего народа 
вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обще-
стве. 

Мы не должны забывать уроков исто-
рии: сильна Россия только тогда, когда 
она едина! Когда мы едины – мы не по-
бедимы! Именно поэтому в нашей стра-
не есть такой важный праздник-День 
народного единства.

Мероприятие закончилось виктори-
ной. Самым внимательным слушателем 
оказались Сабрина Булавина, которая 
ответила почти на все вопросы. Немно-
го уступила Настя Лисиин. Все полу-
чили сладкие призы. Затем состоялось 
чаепитие. 

Работники СДК Чекунда

Спрашивали? Отвечаем!

ВИДИМОСТЬ
НА ДОРОГАХ ОБЕСПЕЧАТ

Отвечает В.Г. Ферапонтов, глава городского поселения «Р.п. Чегдомын»: «В 
ноябре 2019г. будут производиться работы по обеспечению видимости вдоль дорог 
общего пользования, расположенных в городском поселении, включая дорогу по ул. 
Загородняя и Шоссейная».

КОГДА МЫ ЕДИНЫ - 
МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ

Вести из глубинки



Пенсионная реформа отодвинула 
сроки выхода на заслуженный отдых. 
Доработать до пенсии, к примеру, за-
нимаясь тяжёлым физическим трудом, 
удаётся не каждому. Теперь предпенсио-
нерам за государственный счёт можно 
получить новую специальность, менее 
трудоёмкую или более востребованную.

С 2019-го года началась реализация 
федерального проекта «Старшее поколе-
ние», действующего в рамках нацпроекта 
«Демография». Для обучения граждан 
предпенсионного возраста наш край по-
лучил от государства свыше 37 млн ру-
блей. 

До конца 2024 года в рамках програм-
мы предполагается осуществить профес-
сиональное обучение и дополнительное 
профобразование не менее чем 450 тыс. 
граждан России предпенсионного воз-
раста как состоящих в трудовых отноше-
ниях, так и ищущих работу.

О  реализации этой программы на тер-
ритории нашего района нам рассказала 
Олеся Шурупова, директор Центра за-
нятости населения: «Уникальность про-
граммы в том,  что мы предлагаем имен-
но те профессии, которые гарантируют 
трудоустройство. В 2019-ом за счёт бюд-
жета планировалось повысить квалифи-
кацию или переобучить  13  человек. На 
сегодняшний день обучено 32 человека, 
это в 2,5 раза превышает плановый пока-
затель.

Чаще всего выбирают смежные про-
фессии. Особой популярностью у муж-
чин пользуются специальности, связан-
ные с техникой, вождением,  а у женщин  
- с подготовкой информации, оформ-

лением документации, педагогической 
и финансовой деятельностью. Возмож-
ность перепрофилироваться или повы-
сить свой профессиональный уровень 
за государственный счёт есть как у рабо-
тающих граждан предпенсионного воз-
раста, так и у безработных. Последним 
необходимо обратиться в службу занято-
сти, там им предложат соответствующую 
программу.

В реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» участвуют образо-
вательные организации нашего района 
МО ДОСААФ и КГБПОУ «Чегдомын-
ский горно-технологический техникум». 
Здесь предлагаются программы допол-
нительного профессионального образо-
вания для тех, кому за пятьдесят.  Это 
подготовка и переподготовка слесарей, 
водителей, электрогазосварщиков, води-
телей погрузчика, машинистов бульдозе-
ра, экскаватора, специалистов 1С-бухгал-
терии, продавцов, поваров, кондитеров. 

Участники Программы - граждане 
предпенсионного возраста – то есть те, у 
кого впереди от 2 до 5 лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно. Ими являются как 
работники организаций, проходящие 
обучение по направлениям от работода-
телей, так и граждане, самостоятельно 
обратившиеся в органы службы занято-
сти населения.

При реализации Программы использу-
ется обучение без отрыва от трудовой де-
ятельности, вечернее обучение, дистан-
ционные образовательные технологии, 
вариативность сроков освоения образо-
вательных программ.

Предполагается использовать 3 основ-
ных механизма организации обучения.

Первый - обучение граждан, обратив-
шихся в органы занятости населения и 
получивших направление в организации, 
осуществляющие образовательную де-
ятельность по лицензии и участвующие 
в соответствующих региональных про-
граммах.

Возможен и другой механизм реали-
зации образовательных сертификатов: 
когда заявитель самостоятельно опреде-
ляется с возможным вариантом образо-
вательной программы  и обращается в 
службу занятости для получения обра-
зовательного сертификата. Это позво-
ляет освоить соответствующую специ-
альность в пределах региона в удобное 
время в любой из образовательных орга-
низаций, участвующих в Программе.

Для незанятых граждан, ищущих ра-
боту, в период обучения предусмотрена 
выплата стипендии. Расчётный размер 
её равен минимальному размеру оплаты 
труда, установленному законодатель-
ством, увеличенному на районный коэф-
фициент.

Ещё один способ - обучение работни-
ков предпенсионного возраста по на-
правлению работодателей. Для этого 
работодатель обращается в органы за-
нятости населения для заключения со-
глашения об организации необходимого 
обучения своих работников.

По окончании любого вида обучения 
проводится экзамен, по итогам которого 
гражданам выдаются документы о ква-
лификации: удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профес-
сиональной переподготовке, образцы ко-

торых самостоятельно устанавливаются 
образовательными организациями, уча-
ствующими в Программе.

В первом варианте расходы на обуче-
ние граждан предпенсионного возраста 
будут компенсироваться образователь-
ной организации, участвующей в Про-
грамме, из средств, предусмотренных на 
её реализацию в федеральном бюджете и 
бюджетах субъектов РФ, с условием, что 
обучение проведено полностью.

Во втором механизме расходы будут 
компенсироваться работодателю таким 
же образом при условии, что обучение 
будет полностью проведено и прошед-
шие его работники сохранят занятость. 

Факт сохраняющейся занятости пере-
обученных граждан мы отслеживаем. И 
если у вас есть желание накануне пенсии 
изменить свою жизнь и получить новую 
профессию – приходите к нам. 

Уже сегодня формируются списки  же-
лающих принять участие  в Программе в 
следующем году».

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ
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Одна из задач 
 федерального проекта  — 

убрать тревогу людей, 
перешагнувших 50-летний 
рубеж, что они окажутся

 невостребованными 
на рынке труда.  

Проект рассчитан 
до 2024 года.

ПЕРЕД  ПЕНСИЕЙ  -  НОВАЯ  ПРОФЕССИЯ
Социум

Инициатива

В ЧЁМ СЕКРЕТ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ
О первом этапе реализации проекта 

ТОС «Маленькая страна» (председа-
тель Татьяна Журба) мы уже писали. В 
прошлом году была построена детская 
площадка. Теперь спешим сообщить, 
что в Новом Ургале в целом завершён 
проект по строительству и благоу-
стройству спортивно-игровой площад-
ки. 

В этом году предстояло освоить второй 
этап - установить уличные тренажёры и 
ограждение. Напомним читателям, что 
на реализацию этого проекта выигран 
грант из краевого бюджета в сумме 700 
140 рублей. На средства, собранные чле-
нами ТОС, в сумме 53 000 рублей заку-
пили  кисти, краску, перчатки; цемент, 
песок, гравий, бетонные вазоны, плиты 
под тренажёры, декоративное огражде-
ние для клумб.

Активисты ТОС очистили территорию 
площадки от мусора, произвели выемку 
грунта и отсыпку гравием, уложили бе-
тонные плиты. Спортивно-игровое обо-
рудование доставили с вокзала и устано-
вили.

Также была произведена планировка 
под установку ограждения, оно забето-
нировано. Жильцы установили лавоч-

ки, урну, информационный стенд. Летом 
были высажены цветы, покрашены ва-
зоны, бетонные фигуры. Масштаб работ 
оказался не малый и достаточно трудо-
ёмкий. Была задействована следующая 
техника: кран, грузовики, трактор.

И 27-го октября, не смотря на плохую 
погоду, состоялось открытие площадки, 
которой пользуются теперь не только 

члены ТОС, но и жители всего посёлка.
Как рассказала Татьяна Журба: «Самое 

активное участие в реализации проек-
та оказали семьи: Гермек, Сергей, Герей, 
Глазуновых, Тымуш. 

Благодарим наших пенсионеров: семью 
Глазуновых, С.А. Романцова, В.В. Карто-
шова В.В., З.Е. Бутурлину, Л. Дяглюк, М. 
Бруяцкого, В.Н. Воложайкину.  

Также хотелось бы отметить нашу мо-
лодёжь: Дмитрия Коваленко, Руслана 
Гловацкого, Николая Левых, учеников 
школы № 11: Владислава Шило, Максима 
Володченко, Егора Афанасьев. Спасибо 
вам, ребята, от души. Благодарим и Ната-
лью Калиненко, директора АНО «Вектор 
помощи», оказавшую нам помощь при 
разработке проекта.

Большой вклад внесли предпринимате-
ли: Л.А. Иванова, С. Выборнов, Ю. Ште-
фан.

Также хочется выразить благодар-
ность всем активным людям, которые, не 
смотря на плохую погоду, оставив свои 
дела, выходили на строительство и бла-
гоустройство площадки». Как сказала 
Наталья Калиненко: «ТОС «Маленькая 
страна» показал жителям посёлка, что 
они являются хозяевами своего дома, 
двора, от их активности зависит комфор-
табельность и привлекательность родно-
го посёлка. Открытие площадки имеет 
символическое значение: если площадки 
востребованы, значит, есть перспектива 
на дальнейшее развитие ТОС и уверен-
ность в завтрашнем дне».

Надежда БОКОВА
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 В канун Дня народного единства в 
Доме ветеранов (Чегдомын) состоя-
лась акция – Большой этнографиче-
ский диктант. Посетившие это ин-
теллектуальное событие верхнебуре-
инцы смогли проверить, насколько хо-
рошо они знают культуру и традиции 
народов России. 

Просветительская акция впервые 
прошла в нашей стране в 2016 году, а 
идея этого проекта родилась в Удмур-
тии. Местные энтузиасты решили по 
аналогии с Тотальным диктантом по 
русскому языку провести «ревизию» 
знаний по этнографии. Эти знания, по 
мнению организаторов, способствуют 
укреплению согласия, межэтнического 
мира и национального единства наро-
дов РФ.  

В Хабаровском крае диктант про-
ходит при поддержке Правительства 
края, краевого научно-образовательно-
го творческого объединения культуры, 
Ассамблеи народов Хабаровского края. 
Организаторами акции в нашем посёл-
ке выступили работники краеведческо-
го музея.

Рискнув проверить свои познания в 
вопросах этнографии, 1 ноября  при-
шла на диктант. В фойе Дома ветеранов 
царило необычное оживление. У столов 
регистрации волонтёры (студенты тех-
никума) уточняют  у будущих участни-
ков фамилию и имя. Ребята поясняют, 

что всем им присвоят индивидуальный 
номер, чтобы гарантировать аноним-
ность при подведении итогов диктанта.

Зарегистрированные участники про-
ходят в актовый зал. Несмотря на то, 
что диктант начинается через полчаса, 
свободных мест практически нет. Пода-
вляющее большинство из собравшихся 
-  это студенты техникума и учени-
ки школы №6. Свою эрудированность 
пришли проверить и ветераны первич-
ных организаций, работники музея, би-
блиотечной системы и детской школы 
искусств. 

За 15 минут до начала диктанта один 
из организаторов – куратор площад-

ки объявляет правила написания. В 
лучших традициях экзамена в средней 
школе Ольга Лештаева (директор кра-
еведческого музея) просит убрать со 
столов телефоны и прочие гаджеты. Со-
бравшихся предупредили, что нельзя 
между собой общаться и уж тем более 
подсказывать и подглядывать ответы. В 
противном случае нерадивых участни-
ков попросят удалиться с мероприятия, 
а результат диктанта аннулируют.

Диктант – условное название, это 
тест с 30-ю заданиями. Из них 20-ть на 
федеральную тематику и 10 - связаны с 
национальной спецификой конкретно-
го региона. Как правило, это вопросы 

не из школьной программы. Здесь тре-
бовалось продемонстрировать высокий 
уровень эрудиции и широкий кругозор: 
надо знать, какие из перечисленных ко-
ренных этносов проживают в крае (все-
го 8 народностей) или в каком городе 
находится Российский этнографиче-
ский музей – один из крупнейших му-
зеев мира (Санкт-Петербург)?

Были вопросы, о которых я совер-
шенно не имела понятия. Например, 
какой из перечисленных языков рекор-
дсмен России по количеству букв (66)? 
И варианты: татарский, адыгейский, 
ительменский, нивхский. В таких слу-
чаях полагалась на интуицию и жалела 
о том, что не посещала подготовитель-
ные занятия в музее. Впрочем,  утешали 
слова организаторов, что тест этот  не 
на проверку знаний, а на получение но-
вых.

Проверять тесты будут волонтёры и 
куратор площадки, а 12 декабря резуль-
таты с баллами по идентификацион-
ным номерам разместят на информаци-
онных ресурсах краевого научно-обра-
зовательного творческого объединения 
культуры, сайте акции www.miretno.ru 
и сайте Федерального агентства по де-
лам национальностей www.fadn.gov.ru.

Ответы на задания будут опублико-
ваны на этих сайтах 10 ноября.

 Екатерина ТАТАРИНОВА

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ КРАЯ?

Как проходят рабочие будни главы 
поселения? Этот вопрос частенько за-
дают нам наши читатели и у меня он 
вызвал интерес. Чтобы ответить на 
него, провела один день с главой город-
ского поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын» Вадимом Ферапонтовым, в зоне 
ответственности которого три насе-
лённых пункта (Чегдомын, ЦЭС, ГРП) и 
почти 12000 жителей.

Итак, 25 октября вхожу в кабинет гла-
вы поселковой администрации. Рабочий 
день начинается в 9 утра. На часах 8.45, 
но Вадим Григорьевич и его заместитель 
Нина Алпеева уже на рабочем месте: ско-
ро начнётся планёрка (трижды в неделю), 
а сейчас - время на нужные звонки. 

«Надо разгрузить шпалу для волье-
ров», «завезти стройматериалы на Пуш-
кина, 52» доносятся до меня фразы теле-
фонного разговора. Пока рассматриваю 
интерьер и делаю вывод - хозяин каби-
нета увлечён хоккеем и футболом. Об 
этом красноречиво говорит экспозиция 
шайб и футбольных вымпелов со всего 
мира. А об активном участии коллектива 

администрации в общественной жизни 
поселения и района свидетельствуют фо-
тографии, всевозможные кубки и другие 
награды.

Все собрались, настало время планёр-
ки: на обсуждение вынесены письмен-
ные обращения граждан.  

В частности, вопрос о посещении 
общественной бани пенсионерами по 
льготной цене:  вместо 400 руб. - 200. 
Заместителями и начальниками отделов 
вносились рациональные предложения: 
заключить договор с директором бани, 
одним из условий которого является 
предоставление предпринимателю суб-
сидии, в ответ на предоставление банных 
услуг пенсионерам. С соблюдением всех 
законодательных и юридических норм 
заключить его удастся только в следу-
ющем году. Глава внёс необходимые по-
правки. Так что, в скором времени опре-
делённая возрастная категория жителей 
райцентра сможет посещать банное заве-
дение с 50% скидкой. 

Не обошлось и без письменного пред-
ставления из прокуратуры по жалобе од-
ной из жительниц посёлка об устройстве 

пандуса на ул. Лазо, 21. Вопрос требовал 
незамедлительного решения. Стоит от-
метить, что 24 октября, на заседании Со-

вета депутатов, депутатами единогласно 
принято решение о строительстве ас-
фальтной дорожки (от Лазо, 21 до Стро-

ОДИН ИЗ РАБОЧИХ ДНЕЙ 
ВАДИМА ФЕРАПОНТОВА
ОДИН ИЗ РАБОЧИХ ДНЕЙ 

Власть и общество

Этно-диктант
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 НЕПРЕРЫВНАЯ  СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ 
В истории России немало людей, ко-

торые своим умом, талантом, всей 
жизнью приумножали её славу и вели-
чие.

Один из них – Михаил Тимофеевич Ка-
лашников, чей 100-летний юбилей со дня 
рождения будет отмечаться 10 ноября. 
Доктор технических наук, генерал-лей-
тенант. Герой Российской Федерации, 
дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, Сталинской 
премии первой ступени, Государствен-
ной премии РФ. Выдающийся отече-
ственный конструктор автоматического 
стрелкового оружия, создатель леген-
дарного автомата Калашникова (АК), из-
вестного во всём мире.

Разработки М. Калашникова стоят на 
вооружении российской армии вот уже 
70 лет. Их используют военные 106 стран 
мира. АК занесён в Книгу рекордов Гин-
неса как самое распространённое ору-
жие, благодаря его надёжности и просто-
те использования.

Отдавая дань огромному вкладу заме-
чательного конструктора в дело укрепле-
ния мощи и обороноспособности нашей 
Родины, 1 ноября  состоялась районная 
викторина «Наследники Калашнико-
ва». В актовом зале ЦРТДиЮ собрались 
юнармейские команды кадетских классов 
10 школы и Многопрофильного лицея, а 
также команды военно-патриотических 
объединений пп. Новый Ургал и Чегдо-
мын. Каждая команда имела свою форму 
и название: 10 школа – «МЧС России»; 
ЦРТДиЮ – «Стремительный»; Центр 
внешкольной работы п. Новый Ургал 
– «Росич»; Многопрофильный лицей – 
«Кадетский десант».  Юнармейцам пред-

стояло пройти два этапа: теоретический 
и практический. На первом этапе им не-
обходимо было ответить на 22 вопроса о 
биографии известного конструктора, его 
трудовом пути и технических разработ-
ках. Второй этап включал в себя умение 
разбирать и собирать АК на скорость. И 
если на вопросы отвечали все 10 участ-
ников команды совместно, то на 2-м эта-
пе честь своих команд отстаивали только 
двое – 1 девочка и 1 мальчик. 

Знания и умения юнармейцев оцени-
вало компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли председатель первичной 
ветеранской организации МВД   Н. Пав-
ленко;ведущий специалист управления 
образования К. Конюшенко; ветеран 
МВД С. Зайцев; начальник УУП ПДН Д. 

Трушин и директор ЦРТДиЮ  А. Федо-
ренко. 

После того, как все команды заняли 
свои места в зале, участникам виктори-
ны был предложен видеоролик о жизни 
М.Т. Калашникова. Информация, пред-
ставленная в ролике и в комментариях 
ведущей, помогла юнармейцам успешно 
пройти первый этап викторины.

Ребята узнали, что родился М.Калаш-
ников на Алтае в многодетной крестьян-
ской семье; с детства увлекался техникой 
и механизмами, в школе любил физику и 
математику; службу в армии начал в 1938 
году, воевал; после ранения увлечение 
механизмами и техническим констру-
ированием на долгие годы стали глав-
ным занятием Михаила Тимофеевича; 

основной производственной базой для 
создания автоматического стрелкового 
оружия Калашникова был оружейный 
завод и КБ в г. Ижевск; не чуждо было 
талантливому мастеру-оружейнику и 
литературное творчество; труд создателя 
самого совершенного автоматического 
стрелкового оружия отмечен многочис-
ленными правительственными награда-
ми России и других стран…  И ещё мно-
го-много интересного узнали в этот день 
юнармейцы о биографии этого замеча-
тельного человека.

Пока члены жюри оценивали пра-
вильность ответов команд-участниц на 
вопросы викторины, настало время 2 
этапа. Порядок выступлений определи-
ла беспристрастная жеребьёвка. Сменяя 
друг друга, на сцену к столам с оружием 
поднимались пары участников. Скорость 
разборки оценивали по секундомеру.

И вот все испытания пройдены. Пред-
седатель жюри Николай Павленко огла-
шает итоги: первое место в районной 
викторине заняла команда «Стремитель-
ный» (педагог Беломестнова О., Онищен-
ко В.), второе – «Кадетский десант»(Рех-
тина Е.), третье – «МЧС России»  (Ки-
древич А., Андреева Т.) и 4-е – «Росич» 
(Мартьянов Р.).

Время неумолимо. Почти шесть лет 
прошло с тех пор, как закончил свой 
жизненный путь М.Т. Калашников. Но 
живут его гениальные конструкторские 
разработки в разнообразных моделях ав-
томатов, пулемётов, охотничьего и спор-
тивного оружия, создаваемых концерном 
его имени, и жива память о нём в сердцах 
и умах юнармейцев. 

Светлана СВЕТЛОВА

Патриотическое воспитание

ительной, 1). Но это в перспективе,  а 
сейчас  надо установить пандус для про-
живающей здесь женщины-инвалида, 
чтобы она могла самостоятельно выйти 
из дома. 

Обсудили тему по устройству остано-
вок нового маршрута («двоечки»). Так, 
на остановочном павильоне «Стоматоло-
гия» (Мира, 10) нет площадки, где можно 
ожидать транспортное средство. Этот во-
прос уже в процессе реализации – смета 
рассчитана, рабочие на объекте.

Глава вкратце заслушал информацию 
по объектам, передающимся из ведом-
ства поселения в муниципалитет района, 
по бесхозяйным объектам. Начальник 
отдела по экономике проинформировала 
главу о согласии жильцов дома по улице 
Центральная на переселение. Речь шла 
и о выделении земельных участков под 
строительство домов детям-сиротам. Об-
судили вопрос и о закупке электрики для 
строительства воскресной школы.

Параллельно Вадим Григорьевич от-
вечал на телефонные звонки (по поводу 
пандуса, а также строительства приюта 
для собак), по ходу обсуждения вопросов 
давал распоряжения о приглашении на по-
слеобеденное совещание людей, имеющих 
непосредственное отношение к ситуации.

Глава обратил внимание присутству-
ющих на вопросы, поднятые в письме 
губернатора края. А именно: по отсыпке 
дороги, чтобы новый автобусный марш-
рут «двоечка» забирал людей со 2-го ма-
газина; о доставке баллонов с газом. 

В конце совещания от себя лично и от 

коллег Вадим Григорьевич  поздравил с 
днём рождения своего зама по экономике 
Татьяну Васькову и в вручил ей цветы и 
подарок. На этой радостной ноте все ра-
зошлись по своим рабочим местам – вы-
полнять распоряжения руководства. 

А в кабинет зашёл председатель Совета 
депутатов. Пока шла планёрка, депутаты 
с представителями управляющей компа-
нии побывали на объекте (ул. Лазо, 21). 
УК озвучила свои действия, в ответ Олег 
Харламов пообещал, что администрация 

возьмёт на себя обязательства по уста-
новке пандуса (чтобы не мешал передви-
жению остальных жильцов дома).

Откладывать дело «на потом» глава 
городского поселения не стал. Позвонил 
подрядчику Юрию Долгову, обрисовал 
ситуацию: УК построила пандус, но для 
передвижения в инвалидной коляске он 
не удобен - слишком узкий. В тот же день 
предприниматель съездил и наметил 
фронт работы. Забегая вперёд скажу, к 
вечеру пандус был переделан полностью. 

Сделали его, учитывая все пожелания 
маломобильной жительницы дома. 

Затем проехались по объектам, по ходу 
глава делал заметки: здесь требуется 
расчистка кустарника, для лучшего обзо-
ра проезжей части; здесь нужна отсыпка. 
В рамках программы «Безопасный го-
род», возле остановки «Софийская» уста-
новлен пешеходный переход, в настоя-
щее время ведутся работы по установке 
ограждения. Пока делала фото, Вадим 
Григорьевич общался с рабочими – успе-
ваем ли со сроками, что из материалов 
ещё необходимо? Не обошли вниманием 
и строительство нового остановочного 
павильона (Мира, 10), посмотрели, как 
продвигается ремонт дороги на участке 
«Олимпийская-3» - «Олимпийская-1».

Затем глава направился в ФОК, там 
проходил профориентационный фести-
валь для школьников. В рамках фестива-
ля прошло награждение, глава отметил 
грамотами директора ЧГТТ и педагогов, 
вручил им цветы. 

После обеда состоялось еще одно сове-
щание, где с представителями градообра-
зуещего предприятия Вадим Ферапонтов 
обсудил насущные вопросы.

В конце рабочего дня я попрощалась 
с Вадимом Григорьевичем, заручившись 
его обещанием –  отвезти меня на стро-
ительство приюта для собак. Закрывая 
дверь, услышала звонок телефона - вновь 
производственные вопросы. Что ж, это 
обычный рабочий день главы поселения. 
Один из многих.     

Екатерина ТАТАРИНОВА



Согласно договору на оказание услуг 
№ 1-У от 01 января 2015 г., заключен-
ному между ООО «БАМсервис» и ООО 
«РКЦ», последнему поручена работа по 
начислению и сбору платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, ведению пре-
тензионной работы, а также предостав-
лению иных услуг, связанных со сбором 
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги.

Вместе с тем, письмами от 26 февраля 
2019 г., от 18 июня 2019 г. ООО «УК «Ур-
гал» уведомило ООО «БАМсервис» о са-
мостоятельном выставлении платежных 
документов и сборе платежей с потре-
бителей коммунальных услуг. ООО «УК 
«Ургал» начало выставлять квитанции, 
как исполнитель коммунальных услуг, с 
01 июля 2019 г. (платежные документы 
выставляются ООО «Ургал-РКЦ» по до-
говору агентирования).

В связи с изложенным, ООО «БАМ-
сервис» направило в адрес ООО «РКЦ» 
уведомление о недопустимости выстав-
ления платежных документов за июнь 
2019 г.

Вместе с тем, ООО «РКЦ», в наруше-
ние требований законодательства и до-
говора на оказание услуг № 1-У от 01 
января 2015 г., выставляются платежные 
документы собственникам помещений 
многоквартирных домов (далее – МКД). 

ООО «БАМсервис» обратилось в Ар-
битражный суд Хабаровского края с ис-
ком к ООО «РКЦ» о расторжении дого-
вора на оказание услуг № 1 от 01 января 
2015 г. Следующее судебное заседание по 
делу № А73-15131/2019 назначено на 13 
ноября 2019 г.

Исходя из вышесказанного, в насто-
ящее время ООО «Ургал-РКЦ» имеет 
право выставлять платежные документы 
собственникам МКД от лица ООО «УК 
«Ургал».

В связи с чем, оплату за коммунальные 
услуги необходимо производить по пла-
тежным документам ООО «Ургал-РКЦ».

 
Главное управление регионального 

государственного контроля 
и лицензирования Правительства 

Хабаровского края
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Официально

КАКОМУ РКЦ ПЛАТИТЬ?

Вниманию начинающих субъектов малого 
и среднего предпринимательства! 

Продлён срок приёма заявок на предоставление субсидий (грантов) начи-
нающим субъектам малого и среднего предпринимательства!

Администрация Верхнебуреинского муниципального района объявляет о прод-
лении срока приема заявок на предоставление субсидий (грантов) из районного 
бюджета начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Приём 
документов осуществляется до 14 ноября 2019 года включительно. Субсидия пре-
доставляется начинающим субъектам малого предпринимательства – субъектам 
малого предпринимательства, срок государственной регистрации которых в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на 
дату подачи заявки на получение субсидии менее одного календарного года.

Сумма субсидии составляет не более 160 тыс. рублей на одного начинающего 
субъекта малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения и (или) возмеще-
ния части следующих затрат, связанных с началом предпринимательской деятель-
ности:

- регистрация субъекта малого предпринимательства;
- выплаты по передаче прав на франшизу и приобретение оборудования при за-

ключении договора коммерческой концессии;
- приобретение оборудования, материалов, животных на выращивание и откорм, 

специализированной техники, программного обеспечения, арендную плату.
С условиями и порядком предоставления субсидий (грантов) можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального 
района vbradm.khabkrai.ru, перейдя по ссылке https://vbradm.khabkrai.ru/events/
Novosti/2590.

Документы принимаются в Фонде поддержки малого предприниматель-
ства Верхнебуреинского района по адресу: ул. Центральная, 49, каб. 524. Тел. 
8 (42149) 5-36-64.

Всех касается

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
8-914-206-43-10

Воспитанники Детского дома № 
17 с весны этого года уже не один 
раз смогли посетить плавательный 
бассейн п. Чегдомын.  

Благодаря директору этого уч-
реждения Наталье Харламовой вос-
питанники имеют возможность 
бесплатно принимать водные про-
цедуры, ведь ребята не всегда могут 
искупаться в озере или реке, а вода 
способствует оздоровлению и укре-
плению детского организма, заряжа-
ет положительными эмоциями, по-
вышает выносливость. Ребята очень 
любят плавать и всегда с нетерпени-
ем ждут следующую поездку в бас-
сейн. Некоторые дети Детского дома 
ранее никогда не бывали в подобных 
спортивных учреждениях и даже ис-
пытывали страх воды.  Но после не-

однократного посещения бассейна 
не только побороли свой страх, но 
и научились держаться на воде, пла-
вать и нырять, и для большинства из 
них это стало любимым занятием. 
Многие приняли решение стать про-
фессиональными пловцами.

Хочется поблагодарить Наталью 
Александровну за предоставленную 
нашим детям возможность бесплат-
но посещать бассейн. Отдельная 
благодарность руководителю управ-
ления образования администрации 
района Татьяне Гермаш и директору 
СОШ № 11 п. Новый Ургал Ирине 
Кузменкиной за организацию поез-
док воспитанников. 

Татьяна ПУРТОВА, 
социальный педагог

ПЛАВАНИЕ ДЕЛАЕТ 
НАС ЛУЧШЕ

Благое дело

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. ЧЕГДОМЫН
КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания 

населения» предоставляет следующие виды социальных услуг:
- Предоставление срочных социальных услуг, консультация по оформле-

нию в специализированные  дома ветеранов, дома интернаты, реабилитаци-
онные центры.

- Предоставление социальных услуг в  форме обслуживания на дому для 
инвалидов старше 18 лет, предоставление услуг в полустационарной форме 
для детей инвалидов,  детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья;

- Предоставление социальных услуг на дому  гражданам, частично утра-
тившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней 
поддержке.

- Услуги парикмахера, в пятницу выезд на дом по предварительной запи-
си.

Тел. 5-12-91.



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, 01.05 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+
00.00 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 «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Т/с «Личное дело» 
12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.10, 14.05, 18.05, 21.40, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
07.40 Дерби мозгов 16+
08.20 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи 
0+
09.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Висла» 
(Польша) - «Чеховские 
медведи» (Россия) 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Лион» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Играем за вас 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.35, 
01.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Севи-
лья» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Рома» 
0+
20.35 Инсайдеры 12+
21.05 «Сезон больших 
сомнений». Специальный 
репортаж 12+
22.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США 16+
00.40 «Сборная России в 
лицах». Специальный ре-
портаж 12+
02.05 «Большой мини-фут-
бол». Специальный репор-
таж 12+
02.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Дина-
мо-Самара». Прямая транс-
ляция из Москвы
04.25 На гол старше 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Передвижники. Илла-
рион прянишников 12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.10 Красивая планета 
12+
08.25, 22.20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «От и до» 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «Морской волк» 
12+
17.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

05.10, 02.45 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.30 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 «Хорошая жена» 
16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «Шеф» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 05.20 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ноября

ВТОРНИК
12 ноября

СРЕДА
13 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, 01.00 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 «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 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 «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Т/с «Личное дело» 
12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.55, 14.00, 15.55, 18.50, 
21.30, 00.45 Новости
05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.00 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Специальный 
репортаж 12+
06.20, 14.05, 18.55, 21.35, 
00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.50 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся дракон» 
12+
09.00 Д/ф «Бату» 12+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Трансляция 
из США 16+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Играем за вас 12+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
19.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
22.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
00.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
01.20 КХЛ. Наставники 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

 

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, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30, 17.30 Красивая пла-

нета 12+
08.45, 22.20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Девять 
новелл о счастье» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет 
времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Морской волк» 
17.45 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
00.00 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
02.20 Атланты 12+

05.10, 03.35 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 
06.30 Х/ф «Знахарь» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+
06.10 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, 00.00, 03.30 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 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 «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Т/с «Личное дело» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 18.55, 
21.25, 00.10, 03.20 Новости
05.20, 14.05, 19.00, 21.30, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
07.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». Трансляция из 
Москвы 0+
09.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. Трансляция 
из Москвы 0+
10.45 Команда мечты 12+
11.15 Х/ф «Реальный Рокки» 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Играем за вас 12+
16.00 «Сезон наших побед». 
Специальный репортаж 12+
19.45 На гол старше 12+
20.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
16+
22.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии 16+
01.10 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
01.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
03.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция

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, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.35, 02.35 Красивая пла-
нета 12+
08.50, 22.20 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Одна 
осень из жизни Евгения 
Светланова» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 12+
13.10 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 «Морской волк» 
12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+

05.10, 03.35 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4»
16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45, 18.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» 
12+
02.40 Про любовь 16+
03.30 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа 12+
05.00 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+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф «Незабудки» 
12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.55, 14.00, 15.55, 
18.00, 20.10, 22.15, 
00.45, 04.55 Новости
05.00, 07.30, 14.05, 22.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 Профессиональный 
бокс. 
08.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон» 12+
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Второе дыха-
ние» 12+
16.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) 0+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир 0+
22.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
23.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
00.15 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. 

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
10.20 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Дом на 
дюнах» 12+
17.30 Красивая планета 
12+
17.45 Исторические кон-
церты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 02.00 Искатели 
12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-петербургского 
международного культур-
ного форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 ступеней» 
12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 03.15 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 «Хорошая жена» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф «Побег из мо-
сквабада» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 15.25 Т/с «Застава» 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
08.40 Тест на отцовство 
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+
04.50 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 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, 00.05, 03.35 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Доктор 
Рихтер» 16+
23.15 Т/с «Личное дело» 
12+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция
06.40, 14.05, 18.05, 
21.15, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Д/ф «Боевая 
профессия» 12+
08.00 Х/ф «Ночь в 
большом городе» 16+
10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 16+
12.00 Самые сильные 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Второе 
дыхание» 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.10, 
00.20 Новости
16.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
18.50 Профессиональный 
бокс. 16+
20.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.40 «На пути к Евро 
2020». Специальный 
репортаж 12+
22.15 Профессиональный 
бокс 16+
00.55 Баскетбол. 
Чемпионат Европы- 2021 
г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина. 
02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Турция - Исландия. Прямая 
трансляция
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.25 Красивая планета 
12+
08.40, 22.10 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые 
сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 
12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Морской волк» 
12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Атланты 12+

05.10, 02.50 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.55 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 «Хорошая жена» 
16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Дознаватель» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «Лучшие враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 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+
04.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+

ЧЕТВЕРГ
14 ноября

ПЯТНИЦА
15 ноября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 
11.15 Теория заговора 
16+
12.10 Идеальный ремонт 
6+
13.05, 23.35 Эльдар 
Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» 12+
14.00 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+
15.45 Наедине со всеми 
16+
16.30 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном рас-
цвете сил 12+
17.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.35 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г 12+
19.35 Сегодня вечером 
12+
21.00 Время
21.20 День рождения КВН 
16+
01.00 Фигурное катание
02.45 Футбол

 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 «Тёща-коман-
дир» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

05.00, 20.55, 00.10, 
03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол
07.40 Дерби мозгов 16+
08.20 Футбол 0+
10.20 Конькобежный 
спорт 0+
11.00 Самые сильные 12+
11.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
14.00 Реальный спорт. 
Единоборства 16+
14.45 «На пути к Евро 
2020». Специальный 
репортаж 12+
15.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.15, 18.25, 20.30, 
00.05, 02.00 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия 0+
18.30 Футбол 0+
20.35 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
21.55 Гандбол
00.55 Формула-1
02.05 Все на футбол! 12+
02.55 «Формула-1. Сезон 
2019». Специальный 
репортаж 12+
03.55 Формула-1

 
06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 12+
07.55 Х/ф «Дом на 
дюнах» 12+
09.00, 15.40 Телескоп 
09.25 Передвижники. 
Константин Савицкий 12+
09.55 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
13.05 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.35 Х/ф «39 ступеней» 
15.00 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
16.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «Парижская 
любовь Кости Гуманкова» 
19.05 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг 
народа» 12+
01.35 Искатели 12+

02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф «Премия» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мерт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
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 мил-
лион». Лолита. Впервые 
откровенно о разводе. 
Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 85 лет Юрию 
Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» 16+

 
 05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

06.30 Удачная покупка 
06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф «Кос-
нуться неба» 16+
09.00 Х/ф «Только ты» 
10.55 Х/ф «Мама Люба» 
15.20 Х/ф «Белые Розы 
надежды» 16+
19.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» 16+
22.50 Х/ф «Красивый и 
упрямый» 16+
01.55 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...» 16+
 

 

05.10, 06.10, 15.10 Х/ф 
«Сумка инкассатора» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Концерт Алексан-
дра Серова 12+
16.40 Фигурное катание 
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Самый главный 
посол» 12+
00.50 Фигурное катание 
12+
02.50 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+
 

 
04.40 Сам себе режиссёр 
05.20, 02.10 Х/ф 
«Поздняя любовь» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30, 04.00 
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 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» 12+
13.40 Х/ф «На качелях 
судьбы» 12+
18.20 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.00 Новый элемент 
русской таблицы 12+

05.00, 17.20, 19.30, 
22.55, 01.55 Новости
05.05 Все на футбол! 12+

05.40 Футбол 0+
10.15 Гандбол  0+
12.00 Конькобежный 
спорт 0+
13.00 «Формула-1. Сезон 
2019». Специальный 
репортаж 12+
13.20 Скейтбординг 0+
14.00 Бокс
15.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
15.20 Футбол 0+
19.35 На гол старше 12+
20.05 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
20.35 Футбол 0+
22.35 «Россия - Бель-
гия. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.55 Футбол
02.50 Формула-1
 
 

 06.30 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 
07.35 Х/ф «Парижская 
любовь Кости Гуманкова» 
12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Ждите писем» 
12+
11.50 Письма из Провин-
ции 12+
12.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.00 Другие Романовы 
13.30 Нестоличные теа-
тры 12+
14.10, 00.50 Х/ф «Весе-
лая жизнь» 12+
15.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Алибек. Дина-
стия Кантемировых» 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера «Отелло» 
12+
02.25 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 
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на 
реальных Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 
16+
03.35 Т/с «Второй 
убойный» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 
10.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55, 01.55 Т/с «Барс и 
Лялька»
02.35 Большая разница 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Х/ф «Папа 
напрокат» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Ваша 
остановка, мадам!» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.35 Х/ф «Прошу 
поверить мне на слово» 
16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Хамраз» 16+
02.40 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...» 16+

ДОМАШИЙ

16 ноября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

17 ноября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. Чтобы не разочаровываться 
в результатах своей деятельности, 
не пытайтесь плыть против тече-
ния. Хочется отличиться - будьте 

оригинальны, но остерегайтесь излишнего 
эпатажа. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете 
уверенно приступать к выполнению 
нового особо важного задания. 
Даже не сомневайтесь в полном 
успехе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может быть 
весьма успешной, если вы не бу-
дете настойчиво рваться в первые 
ряды. Делайте всё в своем темпе, 

по своему сценарию и вы добьетесь реально-
го успеха. 

РАК. Хорошая неделя для реали-
зации самых смелых проектов и 
взятия карьерных высот. Настра-
ивайтесь на достижение целей и 

преодоление трудностей. 

ЛЕВ. На этой неделе довольно труд-
но будет обсуждать вопросы вза-
имодействия с деловыми партне-
рами, так как с вашей или с другой 

стороны может проявиться яркое стремление 
к доминированию. 

ДЕВА. Постарайтесь привести 
эмоции в порядок и не бросай-
тесь в крайности. Вам следует с 
особым вниманием отнестись к 

друзьям, коллегам и партнерам, так как вы 
вступаете в сложную для отношений фазу.

ВЕСЫ. Ваши усилия на этой неделе 
желательно направить на сохране-
ние равновесия с окружающим 
миром. 

СКОРПИОН. Начало недели - вре-
мя, чрезвычайно благоприятное 
для бизнеса. Впрочем, вы будете 
склонны к романтике и мечтатель-

ности. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе правила 
игры устанавливать будете вы. Так 
что, если вам что-то не нравится, 
значит, вы просто что-то напутали 
сами. 

КОЗЕРОГ. Если стоящая перед 
вами стена кажется неприступной, 
поделите путь достижения цели на 
мелкие части, и все получится. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте предусмотри-
тельны, следите за своей речью. 
Даже одно неосторожное слово 
может обернуться против вас. 

РЫБЫ. На этой неделе лучшим 
лекарством от жизненных разо-
чарований будет полное погруже-
ние в любимую работу, конечно, 
при наличии таковой. 

ГОРОСКОП
с 11 по17 ноября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 43 от 31 октября
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◆

Прогноз погоды с 8 по 14 октября в п. Чегдомын

Скорбим и помним
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4 ноября 2019 года проводили 
в последний путь уважаемого 
человека - Гордиенко (Башуро-
ву) Валентину Михайловну. 

Вся жизнь Валентины Ми-
хайловны  прошла в п. Чегдо-
мын. Она кончила  школу №4,  
затем поступила в Хабаровский 
кооперативный техникум и,  
вернувшись в  поселок,  долгое 
время работала в 513-м  отделе 

торговли МО  СССР, а затем связала свою тру-
довую деятельность с шахтоуправлением «Ур-
гальское». Валентина Михайловна награждена 
медалью  «За строительство Байкало-Амурской 
магистрали» и  медалью «Трудовая Слава III сте-
пени» за заслуги  в развитии угольной промыш-
ленности.

Коллектив Совета ветеранов, коллектив Дома 
Ветеранов, группа «Здоровье» выражает искрен-
нее соболезнование  родным и близким, скорбим 
вместе с вами. 

СДАМ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ
ПЛОЩАДЬ 42 КВ.М., 

ВТОРОЙ ЭТАЖ
ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, 12

ТЕЛ. 8-914-171-62-61

реклама

Срочно продам 3-комнатную квартиру по ул. 
Центральная, 48, 5 этаж, 61 кв.м, окна пластик, 
счётчики, межкомнатные двери, окна выходят на 
ФОК и администрацию, цена 1 800 000 руб. 

Тел. 8-914-405-85-20.

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). 

160 Аттестат об общем среднем образовании, выданный в 2005 
году МОУ СОШ №5 на имя Элько Владимира Игоревича, считать 
недействительным. 

В помещении Совета ветеранов АО»Ургалуголь» по адресу: 
Чегдомын, ул. Центральная,32-А, с 21 ноября, каждый чет-
верг и пятницу, с 9 до 16 часов будет производиться прием 
заявлении на компенсацию за отопление.

Обед с  13 до 14 часов. Тел. 8-914-770-20-34.
Совет ветеранов АО»Ургалуголь»

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.

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.

159 Продам 3-комн. квартиру, ул. Блюхера, 3. Тел. 8-914-174-73-25.

160/1 Продам гараж на АЗС в хорошем состоянии или сдам. Тел. 
8-914-171-62-56.


