
Ðàáî÷åå
Четверг 28 ноября 2019 года

Газета Верхнебуреинского района
Хабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газета

№46(10110)

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

слово со 2 по 8  декабря

instagram.com/rab.slovo

instagram.com/pressadmvbr2019

ЮБИЛЕЙ  ПРОШЁЛ. ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Согласно зимнему расписанию рейсы в Чегдомын выполняются 
по вторым и четвертым дня недели. 

Приобрести билеты можно в любом билетном агентстве страны 
или с помощью Интернет-сайта КГУП «Хабаровские авиалинии» 
www.khabavia.ru, а также у других агрегаторов  продаж авиаби-
летов онлайн, либо перед вылетом самолета непосредственно в 
аэропорту г. Хабаровска и аэровокзале р.п. Чегдомын. 

Стоимость авиабилетов по тарифу «Эконом-Бюджет» - 4080 ру-
блей, «Эконом-Промо» – 3500 рублей в зависимости от количе-
ства приобретаемых мест, остальные места в салоне воздушного 
судна -  5525 рублей. 

Двадцать шестого  ноября состоялся долгожданный авиарейс из 
Хабаровска в Чегдомын, открыв зимнее расписание транспортного 
авиасообщения между краевой столицей и административным цен-
тром Верхнебуреинского района.

Регулярные пассажирские рейсы «Хабаровск – Чегдомын – Хаба-
ровск»  должны были начаться с  5 ноября, но все это время свои кор-
рективы вносила непогода.

- Очень изменился у нас в Чегдомыне климат, к этому времени раньше 
уже стоял крепкий мороз, - рассказывает пассажирка  авиарейса 411/412 
Галина Олексенко. - Последний раз на самолете в Хабаровск из Чегдо-
мына летала в советское время, и в этом году поставила себе цель – обя-
зательно в краевой центр прибыть самолетом.

Галина Рустамовна бронировала билет на каждый рейс с первого дня 
объявления продаж и по прибытию, осталась довольна перелетом, вре-
менем в пути, качеством воздушного судна.

Напомним, из Чегдомына в Хабаровск прибыло всего семь пассажи-
ров, среди них и глава Верхнебуреинского района.

- Во-первых, это быстро, во-вторых, недорого, а в-третьих, безумно 
красиво, - поделился первыми эмоциями после полета Алексей Маслов. 
- Хочется возродить былую славу воздушной гавани территории! Чтобы 
самолеты летали чаще, спрос есть, и наша общая задача - решить вопро-
сы регулярных авиаперевозок в район.

Воздушное транспортное сообщение спустя 20 лет забвения было воз-
обновлено только в 2017 году. Силами Правительства края, АО «Урга-
луголь» и КГУП «Хабаровские авиалинии» фактически восстановлена 
посадочная площадка «Чегдомын»; построено служебно-пассажирское 
здание, приведены в нормативное состояние взлётно-посадочная по-
лоса, перрон, рулежная дорожка, две вертолетные площадки и привок-
зальная территория. Подготовлен персонал для обслуживания и обе-
спечения полетов.  

- На сегодняшний день пассажирские авиаперевозки можно выпол-
нять только с наступлением отрицательных температур воздуха - с но-
ября по март. В весенне-летний период грунтовая взлётно-посадочная 
полоса размокает, - рассказывает начальник отдела сертификации и ли-
цензирования «Хабаровские авиалинии» Николай Нестеренко. - Кроме 
того, этим летом закуплено новое метеорологическое оборудование, что 
позволяет определять более точно фактические метеоусловия на поса-
дочной площадке.

Кроме того, компанией СУЭК и акционерным обществом «Ургалу-
голь»  ведутся проектные разработки по восстановлению взлётно-по-
садочной полосы – взяты пробы грунта, вырабатывается технология по 
восстановлению ВПП с использованием современной техники. Плани-
руется удлинить взлетно-посадочную полосу до 1600 м, чтобы Чегдо-
мын мог принимать воздушные суда более высокого класса и большей 
вместимости. 

Пресс-служба КГУП «Хабаровские авиалинии» 
 

Летим!
Хорошая новость
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Светлое  будущее  Железнодорожного 
лицея п. Новый Ургал (это теперь новое 
название школы № 11 им.  А.А. Абрамо-
ва),  «мусорный» коллапс-2019, перспек-
тива развития территории района на 
ближайшее время,  проблемные  вопро-
сы жителей, требующие  оперативно-
го решения в рамках полномочий орга-
нов местного самоуправления или про-
стого человеческого участия,  – темы  
недавней информационной встречи  
главы района, главы городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын»  с жи-
телями районного центра.

Год с небольшим трудоёмкой, слож-
ной, многогранной работы нового 
руководителя муниципалитета  и его 
команды уместился в сорокаминутное 
выступление Алексея Михайловича, 
которое условно можно назвать  – «Ко-
ротко о важном, важное – это всё».

В его презентации, где было много 
фотоматериалов, диаграмм и цифр на-
шли отражение все ключевые сферы 
деятельности районной администра-
ции- ЖКХ, образование, культура, до-
рожная отрасль.

Динамика расходов в 2019 году  по 
всем отраслям из различных источни-
ков (районный бюджет, краевые, феде-
ральные и спонсорские средства ОАО 
«РЖД» и АО «Ургалуголь»)  по сравне-
нию с 2017, 2018 гг., в два, три, а где-то 
и в разы выше.

• Культура - 0; 0; 52 млн рублей 
соответственно.

• Образование – 17 млн; 18 млн; 
больше 54 млн рублей.

• Дорожная отрасль – 11 млн; 19 
млн; 51 млн.

• ЖКХ – 11,2 млн ; 8, 2 млн; 24, 6 
млн.

Ближайшие планы  – построить дома 
для детей-сирот в Чегдомыне, Тырме, 
Новом Ургале; осветить  улицы рай-
онного центра, стадион Многопро-
фильного лицея им. Олега  Кошевого 
и районную больницу; со следующего 
года  на базе местной автошколы гото-
вить водителей категории «Д», которых 
катастрофически не хватает; перенести 
конечную остановку нового маршрута 
№ 2 с гостиницы «Бурея» на второй ма-
газин, а летом-2020 провести  ремонт-

ные работы на данном участке дороги; 
отпраздновать в сентябре следующего 
года новоселье  для юных художников  
ДШИ;  раз и навсегда закрыть «мусор-
ный вопрос» поселкового масштаба 
и  принять у НО «Хабаровский фонд 
капремонта МКД»  полномочия по тех-
ническому  контролю за качеством осу-
ществляемых работ в районе.

И, конечно, двигаться и развиваться 
дальше, для этого у района есть всё не-

обходимое, в том числе поддержка кра-
евого правительства. 

Но процесс развития  местного само-
управления  без общественно-полити-
ческого участия населения  невозмо-
жен. Поэтому в заключительном слове 
Алексей Маслов  обратился к жителям 
с предложением: войти в состав нового 
районного Общественного совета  (его 
«перезагрузка» начнется в декабре) не-
равнодушных, активных  жителей, у 
кого есть интересные предложения и 
проекты - где и что надо изменить, что-
бы жить стало лучше. Возраст членов 
Совета значения не имеет, количество 
мест неограниченно. Контактное лицо 
- Ирина Феофанова, управляющая де-
лами администрации района.  

Муниципальные власти  всегда от-
крыты  для конструктивного диалога с 
населением.

Очередной ноябрьский  «Открытый 
микрофон» тому подтверждение.

P.S. Частные вопросы, прозвучавшие 
на встрече, в ближайшее время отра-
ботают специалисты районной адми-
нистрации и городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» и дадут 
официальные ответы.

Продолжение на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Эта дата призывает нас обратить особое 
внимание на проблемы людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и не забывать, 
что помощь и поддержка им нужны повсед-
невно. 

Более 70 тысяч жителей нашего края имеют 
инвалидность, среди них свыше 5 тысяч - дети. 

Многие из них не сдаются, преодолевая не-
дуг, стремятся получить образование и найти 
работу. Они добиваются высоких результатов 
в спорте и творчестве, представляют наш край 
на мероприятиях всероссийского и междуна-
родного уровней. В этом году наши спортсме-
ны-паралимпийцы завоевали 31 медаль. 

Сегодня вопросы социальной поддержки 
инвалидов находятся на постоянном контро-
ле президента страны. Мы продолжаем работу 
по созданию доступной среды. 

В крае под нужды инвалидов обустраивают-
ся социальные и спортивные объекты, учреж-
дения культуры. В Год театра для них впервые 
в афишах появились репертуарные спектакли. 

Развивается служба «Социального такси», 
вызвать спецавтомобиль уже можно в шести 
районах края. Адаптируются для возможно-
сти передвижения автобусы, светофоры, оста-
новки.

Становится доступным для детей-инвали-
дов дошкольное обучение. Создаются и осна-
щаются специализированные рабочие места. 

Спасибо всем, кто продолжает благородные 
традиции милосердия, кто по долгу службы и 
по велению сердца помогает нашим землякам, 
попавшим в трудную ситуацию.

Искренне желаю всем сил и крепости духа, 
душевного тепла и счастья!

Губернатор Хабаровского края                                                              
С.И. ФУРГАЛ

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ, ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ! 

Международный день инвалидов - особая 
страничка в календаре. Эта дата призывает 
здоровых людей задуматься о милосердии, 
протянуть руку помощи нуждающимся в под-
держке, объединяет всех, кто не остается рав-
нодушным к их мужеству, упорству, талантам 
и способностям, умению настойчиво идти к 
намеченной цели. 

В современном мире крепнут идеи добра, гу-
манизма, внимательного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

В вашей жизни бывают моменты, когда нуж-
но бросить вызов судьбе, собрать воедино 
волю, крепость духа, жизненные силы, терпе-
ние, упорство - выстоять и победить. 

Вы обладаете удивительной силой воли и, 
несмотря на недуг, сохраняете радость жизни, 
ее добро и красоту. Многие из вас, превозмо-
гая жизненные трудности, достигают успехов 
в учебе, спорте, творчестве, труде. 

  Подлинное уважение вызывает ваше уме-
ние сохранять жизненный стимул, не унывать 
и радоваться, опираясь на поддержку родных 
и близких, принимать помощь всех, кто, пови-
нуясь велению сердца, готов встать рядом.

Пусть этот день будет светлым и радостным, 
наполненным улыбками и хорошим настрое-
нием. Желаем всем вам веры в будущее, вни-
мания и доброты близких и родных, благопо-
лучия в семьях, взаимопонимания и мира! 

 
Глава района А.М. МАСЛОВ

Председатель Собрания депутатов 
С.Н. КАСИМОВ
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Вадим Ферапонтов рассказал о работе администрации городского поселе-
ния, предстоящих новогодних праздниках и подготовке к ним и призвал зем-
ляков к активному участию в жизни посёлка и района,  в частности, разговор 
касался строительства приюта для бездомных  животных.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

КОРОТКО О ВАЖНОМ,
ВАЖНОЕ – ЭТО ВСЁ

Открытый микрофон

В 2019 году выполнены дорожные работы на участке автомобильной дороги 
п. Чегдомын – п. Шахтинский – п. Софийск на сумму 44,2 млн руб.

Приобретен погрузчик для котельной п. Сулук  (2,7 млн рублей) и автобус 
для школы п. Тырма: краевой бюджет 1 875,3 тыс. руб. и местный (доставка) 
132,24 тыс. руб.
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• В целях недопущения срыва подготовки котельных п. Новый Ургал к работе 
в отопительный период 2019-2020 гг., в переходный период заключения кон-
цессионного соглашения с АО «ХЭС», районная администрация  приняла  
решение: возложить на себя полномочия Новоургальского городского посе-
ления в части проведения капитального ремонта оборудования котельной. 
Запланировано потратить 7,4 млн руб.

• На котельных п.п. Сулук и Этыркэн производится капитальный ремонт кровель.
• На  создание модельной библиотеки (Чегдомын) затрачено 10 млн руб., от-

крытие объекта состоится 1 декабря.   
• На строительство скатных кровель учреждений образования в п. Этыркэн 

затрачено 23 млн руб. (из местного бюджета и ОАО РЖД).
• На ремонт Тырминской школы из бюджета потрачено 196,00 тыс. руб., а за 

счёт средств РЖД (200 тыс. руб.) произведены ремонты санитарных комнат, 
замена окон, ремонт спортзала. 

• Ремонт спортзала в сулукской школе 2 368,58 тыс. руб. – это деньги из крае-
вого, федерального и местного бюджетов.

• При поддержке АО «Ургалуголь» произведён ремонт кровли (979 тыс. руб.) 
над спортзалом ЦРТДиЮ.

• В 2019 году привлечено на улучшение инфраструктуры учреждений образо-
вания:  ОАО «РЖД» - 12 миллионов рублей; АО «Ургалуголь - 700,00 тысяч 
рублей + 14 000,00 на приобретение путёвок для посещения школьниками 
района ВДЦ «Океан»; местный бюджет затратил 22 738, 35 тыс. руб; краевой 
бюджет - 3 797,973 тыс. руб; федеральный бюджет – 1 695,6 тыс. руб.

Думские вести

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общедомовыми приборами учета тепловой энергии оборудованы многоквар-
тирные дома п. Этыркэн на общую сумму 2,8 млн рублей.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры: ГА-
Зон NEXT C41RB3 стоимостью 5369320, 00 руб. и ГАЗель NEXT C41R92 (4 650 000, 
00 руб.). Срок поставки автомобилей в район – декабрь 2019.

Депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края и глава региона 
поддержали законодательную ини-
циативу Собрания депутатов Амур-
ского муниципального района об уве-
личении единовременной денежной 
помощи молодым педагогам, которые 
приходят в образовательные учреж-
дения при распределении после окон-
чания обучения.

Законопроектом предлагалось финан-
сово поддержать молодых специалистов 
в сфере образования и увеличить для 
них размер подъёмных. В настоящее 
время в качестве меры поддержки пред-
усмотрена единовременная денежная 
помощь при поступлении на работу в 
размере четырех должностных окладов. 
С 1 января 2020 года размер этой выпла-
ты повысится вдвое и составит восемь 

должностных окладов. 
По данным министерства образова-

ния и науки края в образовательные ор-
ганизации ежегодно трудоустраивается 

не менее 260 молодых специалистов. 
Устроившиеся на работу выпускники 
вузов и ссузов в настоящее время соци-
ально незащищены – уровень заработ-

ной платы у них минимальный.
Учитывая, что в разных типах учреж-

дений оклады у педагогических работ-
ников отличаются и в разных муници-
пальных районах свои коэффициенты, 
соответственно и выплаты педагогам 
будут рассчитываться в разных объе-
мах. Но, как отмечали авторы законода-
тельной инициативы, в среднем по краю 
такая единовременная помощь составит 
около 60 тысяч рублей. 

В рамках государственной программы 
края «Развитие социальной защиты на-
селения Хабаровского края» на 2020 год 
на единовременные выплаты педагоги-
ческим работникам запланировано 18,6 
миллионов рублей.

Пресс-служба
Законодательной думы

Хабаровского края

МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ 
УВЕЛИЧИЛИ ПОДЪЁМНЫЕ

На вопрос, который задала главе района Тамара Яковлевна Созутова: вернут ли 
в детские сады медицинских работников, Алексей Маслов ответил, что  сегодня он 
прорабатывается вместе с управлением образования.
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

БАТАРЕИ 
ПРОСЯТ ТЕПЛА

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает Т. Гермаш, руководитель 
управления образования: «В ходе 
служебного расследования в СОШ № 
6 п. Чегдомын нарушений в организа-
ции питания школьников не выявле-
но. Питание осуществляется согласно 
нормам СанПиН. В образовательном 
учреждении применяется 10-дневное 
перспективное меню, утвержденное 
директором школы, а также Роспотреб-
надзором. В ходе опроса выяснилось, 
что все родители и ученики удовлетво-
рены качеством питания.

Его стоимость составляет 65 рублей 

- для детей в возрасте 7-10 лет, и 75 ру-
блей - для детей в возрасте 11-17 лет. 
На данную сумму дети получают горя-
чее питание в соответствии с возраст-
ными нормами СанПиН.  

Питание детей разнообразное, в тече-
ние 10 дней детям предлагается мясная 
продукция, овощи, кисломолочные про-
дукты. Также в школе работает буфет. 

Факт предложения детям каши и чая 
не подтвердился, в этот день в меню 
были: каша молочная пшенная, кофей-
ный напиток с молоком, бутерброд со 
сливочным маслом и колбасой».

«Дочь ходит в первый класс школы №6. Платим за школьное питание 
65 рублей в день, а ребенок жалуется, что очень плохо кормят, например, 
просто каша и какао. Хотелось бы узнать из чего складывается сумма за 
питание в школе?»

Светлана Викторовна

ПИТАНИЕ - 
СОГЛАСНО НОРМАМ

Красивым и незабываемым полу-
чился праздничный концерт «Береги-
те матерей», посвященный Дню мате-
ри  в  СДК п. Чекунда, подготовленный 
работниками клуба  Еленой Чугайно-
вой и Екатериной Силантьевой.

   В этот день звучали тёплые слова 
благодарности, уважения и любви до-
рогим мамам. Порадовали яркими во-
кальными выступлениями участники 
концертной программы. Её открыли 
дебютанты  Хандацирен с песней «По-
говори со мною мама»,  совсем юный 
участник Коля Абрамов прочитал  
стихотворение  о любимой мамочке, 
а Светлана Пыжова исполнила песню 
«Женское счастье». Люба Николенко 
поздравила мам песней «Ромашка», а  
Настя Лисиин подарила всем бабуш-
кам песню «Бабушка».

   Настроения добавила веселая 
сценка «Маме всё по плечу», в  ко-
торой  Юля Аржанова показала, что 
мама и задачу по математике решит и 
кран починит. 

   На протяжении всего праздника в 
зале царила необыкновенная атмос-
фера добра и теплоты, ведь мама – это 
самый дорогой и близкий человек, без 
которого наша жизнь не была бы та-
кой счастливой и радостной!

 После концертной программы все 
были приглашены на вечер отдыха. 
Присутствующие с удовольствием 
пели песни, участвовали в конкурсах, 
вели житейские беседы и, не смотря на 
разницу в возрасте, находили общую 
тему для разговора.

 
Работники СДК Чекунда

На  вопрос, опубликованный в рубри-
ке «Почта редакции» в №44 от 14 ноя-
бря, о несоответствии температурного 
режима в многоквартирном жилом доме 
п. Чегдомын, ул. Блюхера д. 3, отвечает 
Инесса Алексеевич, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации Верхнебу-
реинского   района: «По информации, 
представленной  управляющей компа-
нией ООО «Мастер Плюс», в начале ото-
пительного сезона 2019-2020 года, при 
подключении жилищного фонда  к ото-
плению, в диспетчерскую службу управ-
ляющей компании поступило девять 
заявок о частичном отсутствии отопле-
ния в радиаторах и полотенцесушителях 
этого МКД. Данные заявки выполнены  
в полном объёме.

 В настоящее время обращения о низ-
ком температурном режиме в квартирах 

в адрес управляющей компании не по-
ступают.

Котельная №№ 1, 2 п. Чегдомын рабо-
тают в штатном режиме, в соответствии 
с наружной температурой воздуха. 

Аварийные ситуации, связанные с 
ограничением подачи тепловой энергии 
потребителям, отсутствуют.

В случае нарушения температурного 
режима в квартирах, необходимо по-
дать заявку в управляющую компанию, 
обслуживающую многоквартирный дом 
для составления акта замера темпера-
турного режима. 

После этого УК обязана принять со-
ответствующие меры по устранению 
причин несоответствия температурного 
режима в ваших квартирах.

Телефоны УК: «Авангард», «Строй-
сервис» - 8-914-318-04-41, 8-914-166-34-
01; «МастерПлюс» - 8-914-779-56-66».

БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ
Дата в календаре

Двадцатого ноября, в рамках Всерос-
сийского дня правовой помощи детям, 
специалисты Детского дома № 17 про-
вели для воспитанников, педагогов  и 
приёмных родителей социально-право-
вое мероприятие «Твои права и обязан-
ности».

 На встречу были приглашены специ-
алисты районного отдела опеки и по-
печительства, Центра социальной под-
держки населения, Центра занятости 
населения, Чегдомынского представи-
тельства Фонда обязательного меди-
цинского страхования, Чегдомынского 
центра Пенсионного фонда РФ. 

В своих выступлениях гости расска-
зали об основных направлениях дея-
тельности по обеспечению правовой 
защиты несовершеннолетних, льготах 
и социальных гарантиях, предоставля-
емых детям, в том числе из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В ходе встречи присутствующие зада-
вали вопросы и получали исчерпываю-
щие ответы от специалистов.

В рамках мероприятия  была проведе-
на акция «Открытое сердце», в ходе ко-
торой взрослые и дети изготовили сим-
волические сердца и обменялись друг с 
другом для создания теплой и друже-
ской атмосферы.

Надеемся, что проведение таких 
встреч позволит расширить кругозор 
детей, сформировать у них представ-
ление о своих правах и обязанностях, 
привить навыки правовой грамотности 
и ответственности за свои поступки.

Игорь САВВАТЕЕВ,  
Наталья РЫЧКОВА 

ЗАЩИТИМ ПРАВА 
ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ

Социум
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Конец прошедшей рабочей недели за-
вершился  праздничным концертом, по-
священным  Дню всех мам, от которого 
все зрители получили гигабайты  пози-
тивного настроения, и двумя новостя-
ми, одна из которых из разряда «Быва-
ет же такое!» 

Социальный проект «Светлый Чегдо-
мын»  уверенно  набирает обороты.  В 
пятницу  три уличных  фасадных светиль-
ника  установили  ещё на одном админи-
стративном здании - районной больнице.

Первых  пять  фонарей, используемых  
для  подсветки  здания снаружи и при-
легающей территории в ночное время, 
появились в начале лета  возле районной 
администрации, затем на территории 
храма, по периметру школы № 6 и  перед 
центральным входом в  чегдомынский 

бассейн.
На следующий год проект планирует 

зайти  в  Многопрофильный лицей им. 
Олега Кошевого, РДК и на мемориал «По-
следняя атака».

 В  отношении  этого памятного для всех 
верхнебуреинцев  места у муниципаль-
ной власти планы особые, и мы их пока 
открывать не будем. Ведь лучше один раз 
увидеть, чем  несколько раз услышать.

Одним  словом, районный центр меняет  
и свой вечерний  внешний вид, и этого не 
заметить невозможно.

Задача жителей – ценить и беречь то, 
что делают районные власти и админи-
страция городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын». Но, как  выяснилось, 
с этим у нас   серьезные проблемы.

Из установленных  уличных светиль-
ников  в «живых» остались 13. Летом, под 

покровом ночи, демонтировали два фона-
ря возле школы (злоумышленников так и 
не нашли), а не так давно возле бассейна 
разбили стекла  на всех пяти осветитель-
ных приборах. Несовершеннолетних  ху-
лиганов 8, 12 и 14 лет нашли «по горячим 
следам», благодаря установленным видео-
камерам.  

В силу своего возраста, восьмилетний  
«главарь»  погрома ни под какую статью 
закона не попадает; родители самого стар-
шего из троицы отделаются символиче-
ским штрафом, девочка проходит в этом 
деле, как свидетель.

Поэтому все непредвиденные расходы 
– около 30 тысяч, которые руководство  
«Н2О»  планировало  направить  на по-
купку сенсорных  леек в душевые, перена-
правят  на другую расходную статью.

По словам директора спортивного объ-
екта Натальи Харламовой, на приобрете-
ние и установку  пяти уличных фонарей, 
которые радовали посетителей и прохо-
жих ровно месяц,  учреждение израсхо-
довало  приличную сумму – больше 100 
тысяч рублей.

А теперь новость из разряда «Бывает 
же такое!». Ранним субботним утром, на 
так называемом, «слепом перекрестке», на 
дороге ГРП - п. Веселый,  работники ад-
министрации вновь  не досчитали  одного 
обзорного зеркала безопасности.

Третья пропажа за  полгода! Первый 
раз вандалы  демонтировали  сразу два 
зеркальных  дорожных знака, спустя две 
недели после установки. В этот раз они 
простояли больше пяти месяцев.

И если бы не случайный  прохожий, ко-
торый встретился  на месте происшествия 
в понедельник, и  сейчас  никто бы не уз-
нал в каком направлении искать пропажу.

Все банально. На скользком поворо-
те водитель не справился с управлением, 
машину понесло, и она врезалась в столб 
с дорожным зеркалом. От сильного удара 
верхняя пластмассовая  часть отвалилась 

и упала в глубокий снег.
Свидетелей поблизости не оказалось, 

поэтому водитель  побросал в кузов фраг-
менты экс-знака безопасности, скрылся с 
места аварии.

О происшествии никуда не заявил и не 
собирался.

Как расценивать его действия, пусть ре-
шают компетентные органы. В любом слу-
чае, ущерб есть – около 10 тысяч рублей, 
административное правонарушение на-
лицо и за это надо ответить по всей стро-
гости закона.

А вот упрекнуть сегодня органы мест-
ного самоуправления в бездействии или 
невыполнении ключевых  параметров 
работы местной власти и их полномочий, 
возложенных на  них  Федеральным зако-
ном №  131- ФЗ,  будет, по крайней  мере, 
не объективно.  

Зато нам с вами есть над чем задуматься. 
Пресс-служба администрации 

Верхнебуреинского района 

ЧТО ИМЕЕМ, БЕРЕЧЬ НЕ УМЕЕМ    
Ситуация

 ЦЕНТР ГИМС  ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

ИНФОРМИРУЕТ 

  Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 года № 63-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах»,  с 1 января 
2020 года объектом налогообложения будет являться любое 
маломерное судно, зарегистрированное в Реестре (исклю-
чен пп 1 пункта 2 ст.358 НК РФ). 

В связи с чем, судовладельцев, имеющих плавсредства с 
мощностью двигателей до 10 л.с. просим обратиться в ин-
спекторское отделение ГИМС (по Верхнебуреинскому райо-
ну), расположенное по адресу: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная, 51, 3 этаж, каб. № 6.

Обратите внимание

Фасадные фонари у здания
 администрации района
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В минувшее воскресенье и без того про-
сторный спортивный зал ФОКа стал 
как-будто шире и светлее, когда его за-
полнили спортсмены в белоснежных ки-
моно.

В Чегдомыне во второй раз прошло пер-
венство на приз главы Верхнебуреинского 
района по шинкиокушинкай каратэ-до. И 
если в прошлом году в соревновании уча-
ствовали только спортсмены Нового Ур-
гала и Чегдомына, то в этот раз в нём изъ-
явили желание принять участие и гости.

Традиционно выбегавшие на торже-
ственное открытие борцы выстраивались 
стройными колоннами. На табличках-ука-
зателях можно было прочитать названия 
населённых пунктов, из которых прибыли 
команды: Хабаровск, Новый Ургал, Ком-
сомольск-на-Амуре, Переяславка, Чегдо-
мын. Всего 150 участников от 5 лет и стар-
ше, из которых 80 представляли район, а 
70 – гости. В рядах борцов были заметны 
девчонки и это не удивительно. Ведь хоро-
шая растяжка, отменная реакция и креп-
кое тело им в жизни очень пригодятся.

Спортсменов приветствовал глава райо-
на Алексей Маслов и пожелал всем успеш-
ных поединков. Затем к присутствующим 
обратились с краткими напутствиями ру-
ководитель районной общественной ор-
ганизации   шинкиокушинкай карате-до 
Имран Алиев и главный судья соревнова-
ний Е. Андрушко (3 дан).

Прозвучал Гимн Российской Федера-
ции. Первенство стартовало.

Пока готовились к  бою первые пары 
спортсменов, мы побеседовали с помощ-
никами судей Денисом Драгонером и Ти-
мофеем Олифировым.

- Что обозначает столь длинное и за-
мысловатое название этого вида спорта?

Денис: Существует множество стилей 
каратэ. Этот – один из них, способ бескон-
тактного боя.

- Что оценивают судьи во время пое-
динка?

Тимофей: Комбинаторику рук и ног, 
технику и скорость  нанесения ударов по 
трём поясам - голова, туловище, ноги – 
кроме запрещённых областей тела.

- Чем полезны занятия?
Денис: Регулярные тренировки дают не 

только безупречную физическую форму, 
но и способствуют повышению силы, вы-
носливости, скорости движения, реакции. 
А вместе с физическим совершенствова-
нием происходит и духовное развитие. 
Ведь карате –  прежде всего, самозащита.

И вот пары определены, судьи на своих 
местах, медики готовы, родители и бо-
лельщики в волнительном ожидании. Со-
ревнования начинаются.

На двух татами состязаются спортсме-
ны   разных возрастных и весовых катего-
рий. Выступления девочек выглядят весь-
ма достойно.

А с цветного баннера-портрета  за со-
ревнованиями безмолвно наблюдает ос-
нователь стиля кёкушин каратэ Ояма Ма-
сутацу, доброй улыбкой поощряя проис-
ходящее.

Состязания продолжались более 4-х 
часов. Гостеприимные хозяева ФОКа пре-
доставили спортсменам всё необходимое: 
раздевалки, душевые и туалетные комна-
ты. Была организована работа буфета.

Особенно приятно отметить присут-
ствие большого числа болельщиков-ро-
дителей. Замечательно, что они находят 
возможность выделять средства из се-
мейного бюджета на приобретение неде-
шёвой экипировки, оплату регулярных 
занятий и поездок на соревнования. Это 
пример разумных инвестиций в здоровое 
и успешное будущее своих детей.

Всего в этот день было разыграно 93 
комплекта наград.  Большинство  доста-
лось  представителям Чегдомына и Нового 
Ургала, которые в очередной раз показали 
высокий уровень подготовки. Победите-
лям вручены дипломы, кубки, медали.

Закрывая соревнования, Имран Алиев 
отметил слаженную работу всей судей-
ской бригады, в составе которой были и 
представители Хабаровска.

Имран Теймурович также искренне 
поблагодарил руководителей, оказавших 
помощь и активно содействовавших в 
проведении первенства: главу Верхне-
буреинского района Алексея Маслова; 
руководителя сектора по спорту, туриз-
му, молодёжной и социальной политике 
Константина Пенегу; начальника ПМС В.
Шелкунова; директора ООО «БАМ-Сер-
вис» А.Сомова; руководителя ООО «Ав-
тосервис» Олега Юнчана; директора ЧГТТ 
Марину Михно.

Светлана ГУЧОК

КАРАТЕ: ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ  

ИМЯ СВЕТЛОЕ ТВОЁ...

Спортивная арена

Дата в календаре

Алексей Маслов вручил благодарность Ольге Стуковой, 
методисту сельского Дома культуры п.Тырма, маме троих детей

Под таким названием 22 ноября в рай-
онном Доме культуры прошел концерт, 
посвященный нежному и трогательному 
празднику – День матери.

В фойе царила необычайно добрая, 
праздничная атмосфера. Мам и бабу-
шек при входе в зрительный зал радушно 
встречали работники культуры.

Перед собравшимися выступил Алексей 
Маслов, глава Верхнебуреинского района, 
он пожелал всем мамам и гостям празд-
ничного концерта уюта в душе, любви и 
мирного неба. Далее эстафету поздравле-
ний подхватил глава городского поселения 
Вадим Ферапонтов.

Торжественная часть праздничного ме-
роприятия продолжилась церемонией на-
граждения.

За достойное воспитание детей, актив-
ную жизненную позицию и сохранение 
семейных ценностей, благодарность главы 
района объявлена:

•  воспитателю д/с №15 «Ургалочка» 
Наталье Алехиной, маме троих де-
тей;

• медицинской сестре-анестезиологу 
хирургического отделения Марине 
Батырхановой, маме троих детей;

• воспитателю д/с №7 «Родничок» 
Юлии Бояркиной, маме четверых 
сыновей;

• бухгалтеру Дальневосточного обще-
го центра обслуживания «Желдору-
чет» (Новый Ургал) Виктории Ва-
силенко, маме сына и двух дочерей 
- двойняшек;

• оператору обогатительной установ-
ки АО «Ургалуголь» Наталье Кокон, 
маме троих детей;

• машинисту насосной установки 
обогатительной фабрики Тамаре Ко-
синовой, маме четверых детей;

• оператору Многофункционально-
го центра (Новый Ургал) Елизавете 
Лосевой, она воспитывает пятерых 
детей;

• учителю математики и информа-
тики школы №6 Елене Опанасенко, 
маме троих детей;

• контролёру продукции обогащения 
АО «Ургалуголь» Оксане Федосеен-
ко, воспитывает троих детей.

За достойное воспитание детей и актив-
ную жизненную позицию почетной грамо-
той Собрания депутатов награждены мно-
годетные мамы (воспитывающие детей с 
инвалидностью) – Светлана Асанова, Оль-
га Кудрина, Людмила Мякшева, Светлана 
Нижегородцева.

В связи с празднованием Дня матери, 
почетной грамотой администрации город-
ского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» награждены – Марина Минибаева и 

Наталья Мартынова, каждая воспитывает 
троих детей.

Вторая часть праздничного торжества, 
подарила зрителям встречу с юными ар-
тистами детских садов №№ 10,12, творче-
скими коллективами и солистами: «Нико» 
(ДШИ), «Свирель» (ЦРТДиЮ), «Грация» и 
«Непоседы» (Новый Ургал).

Участники и организаторы концер-
та подарили всем женщинам чудесный 
праздник. Всё было продумано: сценарий, 
оформление зала, музыкальное сопрово-

ждение, выступление каждого коллектива 
и отдельных исполнителей. Душевные пес-
ни, нежные стихи, танцевальные компо-
зиции перемежались с проникновенными 
словами ведущих – Сальби Козлитиной и 
Данила Феофанова.

Концерт получился замечательным, ведь 
он был подготовлен для самых близких и 
родных людей на земле – наших мам!

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Где ещё можно показать свои спо-
собности и таланты, как не на яр-
марке талантов.  Уже стало тради-
цией среди первичных ветеранских 
организаций ежегодно проводить та-
кое мероприятие. 

В этом году ярмарка талантов была 
посвящена профессиям. Профессиям 
- которым посвятили свою жизнь, в 
которые были влюблены, профессиям 
- которые просто нравились своей ро-
мантикой.

В ярмарке талантов приняли участие 
восемь команд.  С юмором и самоиро-
нией рассказали о профессии воспи-
тателя и учителя ветераны первичной 
ветеранской организации управления 
образования, показав сценки из жизни 
детского сада и школы. Ветераны пер-
вичной ветеранской организации Но-
вого Ургала представили сценку, о ра-
боте проводника пассажирского вагона 
и, конечно, с песней, как же в дороге 
без песни. О профессии овощевода 
рассказали представители первичной 
ветеранской организации села Усть-Ур-
гал, вспомнили о том, как своими 
овощами обеспечивали п. Чегдомын, 
рассадой капусты и помидоров всех 
дачников и огородников нашего рай-
она. Для участия в своей сценке при-
влекли всех участников ярмарки. Сред-
неургальцы в оригинальных костюмах  
с искрометным юмором рассказали о 

трудной жизни фермера. Профессию 
семейного доктора показала группа 
«Здоровье», поэтический клуб «Эхо» 
представил поэтов. Прозвучали заме-
чательные  стихи Пушкина,  Есенина, 
Ахмадулиной, Друниной и Рубальской.   
Романтикой, песнями у костра, весе-
лыми анекдотами из жизни геологов 
украсили своё выступление участники 
хора «Раздолье». 

 Время, проведенное на ярмарке та-
лантов, пролетело незаметно, всех объ-
единили интересные и веселые высту-
пления. По окончании директор КГКУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления по Верхнебуреинскому району» 
Татьяна Лиханова вручила участникам 
фотоальбомы, председатель Совета ве-
теранов Раиса Журавлева подарочные 
сертификаты.

Районный Совет ветеранов выража-
ет искреннюю благодарность и при-
знательность за активность и личный 
вклад в проведение ярмарки председа-
телям первичных ветеранских органи-
заций Халецкой Г.Н.; Назаровой Н.В., 
Кригер Е.Л., Васильевой Л.В. Долговой 
Е.Л., Костенко Т. Чуриной А.А., предсе-
дателю культурно-массовой комиссии 
Суворовой  Л.А. и конечно сотрудни-
кам МКДУК «Дом Ветеранов» за  со-
трудничество и активную жизненную 
позицию. 

Районный Совет ветеранов

ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ-2019
Как живёшь, первичка?Православие

СВЯЩЕННЫЙ ЛИК 
БОГОРОДИЦЫ

Двадцать пятого ноября в православ-
ном храме состоялось совместное меро-
приятие  с краеведческим музеем «Свя-
щенный лик Богородицы» для учащих-
ся 5 класса Многопрофильного лицея 
(классный руководитель Т.А. Докучае-
ва), приуроченное ко Дню матери.

Настоятель храма иерей Максим Во-
лосевич познакомил учащихся с прави-
лами поведения в храме, его внутрен-
ним устройством - притвор, централь-
ная часть, алтарь. Ребята узнали, почему 
в алтарь вхожи только мужчины – свя-
щеннослужители. 

Далее отец Максим провел беседу по 
теме «Женщина с ребенком на руках», о 
роли матери в жизни ребенка, рассказал 
библейскую историю о жизненном пути 
Богородицы. 

Дети с большим интересом слушали 
о том, что сообщение о святом зачатии  
Марии принёс ей архангел Гавриил и в 
руках у него была белая лилия. Поэтому 
сейчас к иконе Божией Матери, верую-
щие приносят этот цветок. 

Учащиеся проявили большой интерес 
к значению праздника. Каждый ребенок 

ответил на вопрос – для чего же нужен 
День матери. 

Совместно решили, что праздник не-
обходим, чтобы выразить свою глубо-
кую любовь, уважение и великую благо-
дарность. 

Завершилось мероприятие ма-
стер-классом. Под руководством пре-
подавателя ДШИ Г. Бочковой ребята 
сделали открытки  для любимых мам 
«Женщина с ребенком на руках». Ди-
зайн открытки  разработала руководи-
тель художественного отделения ДШИ 
Э. Аваргина. 

После беседы ребята не спешили рас-
ходиться. Они задали много вопросов 
отцу Максиму, на которые он с удоволь-
ствием ответил. 

В заключение встречи священник по-
желал детям: «Если вы хотите сделать 
маму самым счастливым человеком, по-
ступайте так, чтобы она радовалась и с 
гордостью могла сказать: «Знаете, какие 
у меня хорошие дети!» 

Р. МАСЛОВА, 
научный сотрудник музея
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 
Ваша безопасность

Эхо праздника

АНСАМБЛЬ «ГИРКИЕ» ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО В КРАЕ
Отшумел песнями и плясками Бакал-

дын. Друзья-эвенки разъехались, чтобы 
в следующем году встретиться вновь. 
В гостях у нас побывал вокальный ан-
самбль «Гиркие» из посёлка имени Поли-
ны Осипенко. Мы решили познакомить 
читателей с ним поближе.

За день до Бакалдына мы встретились 
с Таисией Даминовой, художественным 
руководителем культурно-досугового 
Центра этого посёлка, и попросили рас-
сказать, как родился ансамбль.

«В 2012 году в нашем посёлке планиро-
валось провести краевой «Бакалдын». И, 
чтобы представить на нём свой район, мы 
решили создать национальный ансамбль 
«Гиркие». Его название переводится как 
«подружки». 

Идею организовать ансамбль предло-
жила Альбина Большакова, директор 
Дома культуры. Она очень увлечённый 
человек. И если за что-то берётся, то дове-
дёт до конца». 

Таисия Викторовна с подругами приоб-
рели сборники эвенкийских песен, стали 
переводить песни с русского на эвенкий-
ский язык, что стало у них неплохо полу-
чаться. 

Пригласили в ансамбль женщин, жела-
ющих петь, с красивыми голосами. Таи-
сия Викторовна училась в хабаровском 
училище искусств, знает нотную грамоту. 
Она подбирает песни, затем певуньи учат 
слова, поют по партиям, директор клу-
ба ставит им голоса. И так повелось, что 

женщины постарше поют песни, молодые 
– ещё и танцуют. В составе ансамбля де-
сять человек. Возраст участниц от 35-ти 
до 82-х. Например, Екатерине Алексеев-
не Семёновой 82 года. Она хорошо знает 
эвенкийский язык, занимается переводом 
песен с языков». 

Рассказывая об истории создания ан-
самбля, Таисия Викторовна добавила: 
«Мы сами пошили национальные костю-
мы, головные уборы, обувь (прим.автора 
- отметим, что наряды у них красивые, яр-
кие, расшитые мехом, бисером, бусами).

Есть у нас свои мастерицы: Галина Клю-
ева, её дочь Марина, Екатерина Майда-
нова, Магдалина Федотова. Они умеют 
смастерить из оленьей кожи - ровдуги 
(материал типа замши) унты участницам 
ансамбля, шьют изделия из меха. Альбина 
Большакова, пишет проекты по развитию 

национальной культуры, нашего коллек-
тива, выигрывает гранты. На эти средства 
мы покупаем ткани, отделочные материа-
лы, ездим на фестивали.

Ещё помогает нам Людмила Балабанова, 
председатель местной ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера.

Ежегодно мы проводим националь-
ный праздник «Последняя тропа» - время 
окончания охоты в своём посёлке: рай-
онном центре, и во Владимировке (месте 
компактного проживания эвенков), Хер-
пучи, Оглонги, Бриакане, - продолжила 
руководитель. - А вообще,  нашем районе 
наш национальный ансамбль - единствен-
ный».

«Гиркие» известен не только в крае, но и 
за его пределами. Например, в 2016 году, 
приняв участие в эвенкийском фестивале 
«Встреча» в г. Улан-Удэ, вокальная груп-

па заняла первое место. Мы узнали, что в 
марте этого года состоялся аналогичный 
фестиваль в Тугуро-Чумиканском районе, 
в селе Тугур, где «подружки» тоже уча-
ствовали. 

«Март был насыщен поездками - нас 
пригласили на краевое телевидение, на 
канал «Губерния». Мы приняли участие в 
программе телеведущей Валентины Олек-
сенко «Будет вкусно!». Кроме приготовле-
ния национальных блюд я спела там пес-
ню на эвенкийском языке. Побывали мы с 
концертами на фестивале в п. Постышево. 
Были и у вас на Бакалдыне в п. Герби. 

А ещё в посёлке развивается детская во-
кальная группа «Охиктакан» - «звёздоч-
ки».

В заключение беседы Таисия Викторов-
на посетовала, что переживает за будущее 
их ансамбля: «Опасаюсь, как бы после на-
шего ухода коллектив не распался. Пяте-
рым участницам уже от 65-ти до 82-х лет. 

Мы, кто постарше, разговариваем на 
родном языке с детства, молодые - нет. 
Жаль, что наши родители не учили нас 
песням, не рассказывали сказок. Нацио-
нальные традиции не приветствовались. 
Сейчас восстанавливаем всё по книгам».

Мы пожелали руководителю не отчаи-
ваться, а продолжать любимое дело. Ведь 
когда есть такие энтузиасты, как они, как-
то не верится в худшее. Удачи и процвета-
ния вам, талантливые люди, новых краси-
вых песен и обрядов!

Надежда БОКОВА

До наступления устойчивых морозов, 
водоемы покрываются льдом, который 
не прочен и легко ломается под ногами 
человека или под тяжестью техники. 
Скрепленный вечерним или ночным хо-
лодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днём быстро на-
греваясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет доста-
точную толщину. Однако каждый год 
многие люди пренебрегают мерами пре-
досторожности и выходят на тонкий 
осенний лед, подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности.

 СТАНОВЛЕНИЕ ЛЬДА:
• Как правило, водоемы замерзают не-

равномерно, по частям: сначала у берега, 
на мелководье, в защищенных от ветра за-
ливах, а затем уже на середине.

• На озерах, прудах (на всех водоемах 
со стоячей водой, особенно на тех, куда 
не впадает ни один ручеек, в которых нет 
русла придонной реки, подводных клю-
чей) лед появляется раньше, чем на реч-
ках, где течение задерживает льдообразо-
вание.

• На одном и том же водоеме можно 
встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъемно-
стью.

 ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
1. Безопасным для человека считается 

лед толщиной не менее 10 см в пресной 

воде и 15 см в соленой.
2. В устьях рек и протоках прочность 

льда ослаблена.
3. Лед непрочен в местах быстрого те-

чения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в местах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, ку-
стов, камыша.

4. Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

5. Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета - проч-
ный, белого - прочность его в 2 раза 
меньше, матово белый или с желтова-
тым оттенком - ненадежен. 

6. Не переходите водоем по льду в за-
прещенных местах.

7. Не выезжайте на лед на мотоциклах, 
автомобилях вне переправ.

8. Не выходите на тонкий лед в начале 
зимы (лед ломается со звонким хрустом, 
трещит) и в начале весны. Наиболее 

опасна середина водоема. В конце зимы 
опасны прибрежные участки, участки 
вблизи сливных труб, под мостами.

10. Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снегопад, дождь).

11. При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

12. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Имейте в руках палку, про-
щупывайте перед собой путь. Если после 
первого сильного удара лед начал тре-
скаться - это означает, что он тонкий, по 
нему ходить нельзя. Следует осторожно 
лечь и ползти или скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь, вернуть-
ся по своим следам обратно. Точно так 
же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в 
нем трещин.

13. При вынужденном переходе водо-

ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп. Но если их нет, надо 
очень внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут.

14. Не собирайтесь группами на от-
дельных участках льда. При переходе 
водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м). Вперед 
пропустите самого опытного.

15. Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
рейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные пал-
ки держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук.

16. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от него в случае, если лед под 
вами провалится.

17. На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
- 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев 
ее подмышки.

18. Родители! Не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра!

19. Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах - алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной си-
туации становятся беспомощными.

Отдел по делам ГО и ЧС



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-18» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.25, 14.00, 15.50, 17.45, 
20.05, 22.25, 01.00, 04.25 
Новости
05.30, 07.55, 14.05, 17.50, 
22.30, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетико» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция
08.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Парагвая 0+
09.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Япо-
нии 0+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
15.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Японии
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции 0+
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
21.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ 
0+
02.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
02.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
04.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович». Специальный 
репортаж 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости Куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая пла-
нета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Ночной звонок» 
12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное от-
крытие XX Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 
12+

05.00, 03.25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Бесстыдники» 
18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.35 
Т/с «Шеф-2» 16+
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.05 Т/с «Барс» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 04.10 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.25 Т/с «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Девушка сред-
них лет» 16+
19.00 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+
23.20 Моя вторая жизнь 
16+
23.35 Т/с «Самара» 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря

ВТОРНИК
3 декабря

СРЕДА
4 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-18» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.00, 06.45, 19.10 Тоталь-
ный футбол 12+
05.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2019». Прямая трансля-
ция из Франции
07.35, 14.05, 21.00, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА 0+
10.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
10.45 Профессиональный 
бокс. 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
14.00, 17.15, 20.55, 00.10, 
01.20 Новости
15.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Конго. Прямая трансляция 
из Японии
17.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
20.25 Исчезнувшие 12+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Самп-
дория» 0+
23.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
00.50 КХЛ. Наставники 12+
01.25 Хоккей. КХЛ
04.45 «ЦСКА - СКА. Live». 
Специальный репортаж 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 Д/ф «Николай По-
номарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная 
фантастика» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «... Жизнь была и 
сладкой и соленой» 12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
15.10 Новости: Подробно: 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 12+
02.40 Цвет времени 12+

05.00, 03.25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 
18+

 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Разведчики» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.25, 23.05 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведёмся! 
09.45, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.30 Д/ф «Порча» 
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 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+

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-18» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.05, 14.00, 15.55, 18.30, 
21.05, 00.15 Новости
05.10, 14.05, 18.35, 21.10, 
00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Лилль». 
Прямая трансляция
08.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Син-
тез» (Россия) - «Шпандау 
04» (Германия). Трансляция 
из Казани 0+
09.05 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
09.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
11.25 Команда мечты 12+
11.55 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
16.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Брази-
лия). Трансляция из Брази-
лии 0+
18.00 КХЛ. Наставники 12+
19.05 Профессиональный 
бокс. 16+
20.45 «Биатлон. Первый 
снег». Специальный репор-
таж 12+
21.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. 
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
03.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.40 Новости Куль-
туры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 02.45 Цвет времени 
12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Меж-
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего време-
ни» 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью» 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 12+

05.00, 03.25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 
18+
03.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 
Т/с «Сильнее огня» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 07.25, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.10, 22.55 Моя вторая 
жизнь 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 
16+
12.40, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
19.00 Х/ф «Артистка»
 16+
23.10 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 
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 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.40 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+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Х/ф «Соглядатай» 
12+
01.50 Про любовь 16+
04.55 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 Т/с «Тайны 
следствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+
03.10 Х/ф «Спитак» 16+

05.15, 14.05, 20.10, 
23.20, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.50 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Велико-
британии 0+
06.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
09.45 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» 12+
11.00 Профессиональный 
бокс. 16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Где рождают-
ся чемпионы?» 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.05, 23.15, 01.30, 04.25 
Новости
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
18.05 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Бразилии 
0+
21.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансля-
ция из Японии
00.00 Боевая профессия 
16+
00.20 Профессиональный 
боксляция из Великобри-
тании 16+
02.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
04.30 Все на футбол! 
Афиша 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 13.50 Цвет време-
ни 12+
09.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.20 Х/ф «Весенний 
поток» 12+
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+
15.10 Новости: Подробно: 
кино 12+
15.25 Письма из провин-
ции 12+
15.55 Энигма. Тан Дун 
12+
16.40 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.20 Д/ф «Женщина, ко-
торая умеет любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Любовники 
Марии» 16+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Красивая планета 
12+

05.00 Т/с «Участковый» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
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, 02.45 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.35 Х/ф «Эксперт» 16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Горюнов» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с «Условный 
мент» 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
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, 01.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 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+

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-18» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.00, 14.00, 15.55, 18.00, 
21.05, 00.20 Новости
05.10, 14.05, 18.05, 
21.10, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.15 Дерби мозгов 16+
06.55 Волейбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Футбол. 12+
11.00, 21.50 
Профессиональный бокс. 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира
20.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
23.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
01.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
03.00 Баскетбол. Евролига. 

 

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, 13.55, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Дороги старых ма-
стеров 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «Балет 
Игоря Моисеева» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: Подробно: 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Полёт на Марс, 
или Волонтёры «Красной 
планеты» 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 «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 
18+
02.50 Их нравы 0+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Убить дважды» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.05 Т/с «Барс» 
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, 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» 
16+
23.35 Т/с «Самара» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕТВЕРГ
5 декабря

ПЯТНИЦА
6 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 
12+
11.15, 03.00 Наедине со 
всеми 16+
12.15 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
15.00 Алла Пугачева. И 
это все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Фигурное катание 
0+
00.05 Х/ф «Большие 
надежды» 16+
02.10 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Привет от 
аиста» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая под-
руга» 12+
01.10 Х/ф «Моя мама 
против» 12+

05.35, 17.45, 21.00, 
01.45, 04.35 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» 
- «Рома». Прямая 
трансляция
07.40, 21.25, 01.50, 
04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.10 Баскетбол 0+
10.10 Конькобежный 
спорт
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Герта» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Баскетбол 0+
15.30 Х/ф «Тоня против 
всех» 16+
17.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.00 Футбол 0+
21.05 «Биатлон. Первый 
снег» 12+
21.55 Конькобежный 
спорт
23.00 Футбол
02.10 Биатлон
04.05 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
12+

 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Карлсон 
вернулся» 12+
08.00 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «Ваня» 12+
11.45 «Щелкунчик» 12+
13.50 Д/с «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
14.20 Х/ф «Служили два 
товарища» 12+
16.00, 01.00 Д/с «Голубая 
планета» 12+
16.55 Д/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.05 Х/ф «Родня» 12+
19.40 Большая опера - 
2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О мышах и 
людях» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 

взрослых 18+

04.55 ЧП. Расследование 
05.25 Х/ф «... По прозви-
щу «Зверь» 16+
07.10 Д/ф «Время пер-
вых» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
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 «Паспорт» 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Барс» 16+

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.25 6 кадров 
16+
07.20, 00.50 Х/ф «Вам и 
не снилось...» 16+
09.10 Х/ф «Я счастливая» 
16+
11.00, 02.30 Х/ф «Дом на 
холодном ключе» 16+
14.50 Х/ф «Всё сначала» 
16+
19.00 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» 16+
23.15 Х/ф «Люблю 9 
марта» 16+
05.35 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
 

 

 
05.30 Фигурное катание
06.50 Бокс 12+
08.00, 10.00, 12.00 
Новости
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.30 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
15.00 Романовы 12+
17.05 Фигурное катание 
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Хранитель» 12+
00.50 Лыжные гонки 0+
02.15 Фигурное катание  
03.50 Про любовь 16+
 

 

05.15, 04.45 Сам себе 
режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 
14.25 Х/ф «Добежать до 
себя» 12+
18.20 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Сердце без 
замка» 12+
03.40 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

05.40 Футбол

07.40 Волейбол 0+
09.40 Конькобежный 
спорт  0+
10.10 Плавание 0+
11.00 Сноубординг  0+
11.30 Шорт-трек  0+
12.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс 12+
15.30 Боевая профессия 
16+
15.50 Футбол0+
17.50, 23.10, 02.00 
Новости
18.00 Исчезнувшие 12+
18.30, 20.45, 23.15, 02.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.55 Гандбол
21.10 Футбол
00.10 Биатлон
02.55 Плавание

 
 
06.30 М/ф 12+
07.15 Х/ф «Служили два 
товарища» 12+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «О мышах и 
людях» 12+
11.45 «Щелкунчик» 12+
13.45 Диалоги о живот-
ных 12+
14.30 Другие Романовы 
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь 
краснокожих» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 
12+
18.40 Д/ф «Люди и стра-
сти Алисы Фрейндлих» 
12+
19.30 Новости Культуры 
с Владиславом Флярков-
ским 12+
20.10 Х/ф «Анна и Коман-
дор» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль «Пасса-
жирка» 12+
02.30 Мультфильм 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! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Х/ф «Афоня» 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 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «Участковый» 
16+
 

05.00, 05.35 Т/с «Барс» 
16+
06.15 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда 
« 16+
10.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
01.05 На крючке 16+
02.35 Большая разница 
16+

 

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 
16+
07.45, 00.55 Х/ф 
«Сестрёнка» 16+
09.45 Пять ужинов 16+
10.00 Х/ф «Люблю 9 
марта» 16+
11.35 Х/ф «Любовница» 
16+
14.55 Х/ф «Бойся 
желаний своих» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново 
решение» 16+
23.00 Х/ф «Я счастливая» 
16+
02.40 Д/с «Замуж за 
рубеж» 
16+

ДОМАШИЙ

7 декабря

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

8 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Рабочая суета перечеркнёт 
многие ваши планы. Попросите по-
мощи у близких людей, они с удо-
вольствием возьмут на себя часть 

проблем. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе могут поя-
виться совершенно неожиданные 
проблемы в деловой сфере. 

БЛИЗНЕЦЫ. Можете жить жела-
ниями и эмоциями. Особенно если 
у вас в разгаре страстный роман. 
Звезды говорят, что ваши чувства 

сильны и взаимны. 

РАК. На этой неделе Ракам может 
предстоять борьба с конкурента-
ми, впрочем, велики шансы выйти 
из нее победителем и доказать 

окружающим свои способности.

ЛЕВ. На этой неделе вас может 
ждать повышение по службе, но по-
явятся и новые обязанности. Удаст-
ся найти союзников в реализации 

сложного проекта. 

ДЕВА. На этой неделе вы може-
те получить заманчивое деловое 
предложение. В понедельник ве-
роятно знакомство с полезными 
людьми. 

ВЕСЫ. Если первая половина не-
дели обещает весьма позитивные 
показатели во многих областях, то 
в четверг и пятницу лучше не пред-
принимать ничего кардинально 

нового и тем более - глобального. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
можете совершить прорыв к но-
вым высотам - в работе, в бизнесе 
и в любви. Постарайтесь быть тер-
пеливее к незначительным недо-

статкам окружающих. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе придет-
ся рассчитывать только на свои 
силы и умение быстро менять пла-
ны. Вокруг вашей персоны могут 
закрутиться интриги. 

КОЗЕРОГ. Вы упорно продвига-
етесь к намеченной цели. Дел 
много, но не жалейте времени на 
встречу с друзьями и общение с 
семьей.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе перед 
вами откроются новые возможно-
сти и новые соблазны. Не идите 
на поводу у своих желаний. На ра-
боте не стоит взваливать на свои 

плечи больше того, что вы сможете сделать.
 

РЫБЫ. Вы живете ощущением 
значительности перемен, однако 
не стремитесь расставить все по 
своим местам. Ситуация стабили-
зируется не сразу, еще возможны 

крутые повороты. 

ГОРОСКОП
со 2 по 8 декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 45 от 21 ноября
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Редакция реализует 
старые газеты оптом 

100 рублей/пачка.
 Самовывоз. Ул. Строительная, 2

Примите поздравления Объявления
126 Продам: снегоход «Буран» 

на ходу; вездеход ГАЗ-71 с ДВС 
от сороковки дизельной воз-
душного охлаждения; кузов 
от Land Cruiser 80 левый руль, 
ДВС 1 НD-FT, неисправня го-
ловка, ДВС TD 42, неисправная 
головка (TURBO); мост перед-
ний NISSAN SAFARI 60, авто-
мат 1 HD-FT, коробка ТЛК 80. 
Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

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

Продам тёлку, 1,2 года, черно-былый окрас, 
стельная, ласковая,  от коровы с жирным молоком, 
к дому приучена. Тел. 8-914-169-66-32.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ЖУРАВЛЁВУ ЛЮДМИЛУ СЕМЕНОВНУ!

Женская судьба Вам подарила 80-летний юбилей! 
Вам здоровья мы желаем, силы, 

Долгих, ясных и счастливых дней! 
Все морщинки Ваши, как былины 
О дорогах, людях, мыслях, днях, 

Каждая сединка — штрих в картине 
О бессонных, непростых ночах. 

Пусть разгладят все Ваши морщинки 
Близких уваженье и любовь, 

Станут ярким золотом сединки, 
Юной ощутите себя вновь!

Дети, внуки, правнук

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРОВ СУБСИДИЙ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В связи с вступлением в силу 22 ноября 2019 года  постановления 
губернатора Хабаровского края от 11 ноября 2019 года № 88   «О вели-
чине прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за 
III квартал 2019 г.»,  в соответствии с письмом министерства социаль-
ной защиты населения Хабаровского края «О проведении массового 
перерасчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебу-
реинскому району» произведён массовый перерасчет размеров субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 01 ноября 
2019 года.

Начисление субсидий за ноябрь 2019 года произведено в новых раз-
мерах.

По вопросам обращаться: КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: рп. Чегдомын, 
ул. Центральная, 43-А, 1 этаж, кабинет, № 34 – сектор  по работе с 
клиентами,  ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме среды), пятница с 9.00 
до 13.00. Консультации и запись на приём:по телефону 8(42149)5-
42-37;  через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району» – www.vbur.mszn27.ru.

О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРОВ 
СУБСИДИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

Постановлением Правительства Хабаровского края от 07 ноября 
2019 г.  № 459-пр «О региональных стандартах стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг» установлены размеры региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Данное постановле-
ние вступает в силу 19 ноября 2019 года. По отдельным населенным 
пунктам региональные стандарты вступают в силу с 01 июля 2019 года.

Руководствуясь письмом министерства социальной защиты насе-
ления Хабаровского края «О проведении массового перерасчета раз-
меров субсидий» КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району» произведён массовый перерасчет разме-
ров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
новым региональным стандартам с 01 июля 2019 года.

По рассчитанным доплатам сформированы начисления на ноябрь 
2019 года.  Выплата доплаты будет произведена по тем выплатным 
реквизитам, по которым производилась выплата меры социальной 
поддержки.

Размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг  за ноябрь 2019 года к выплате рассчитан в новых размерах.  

По вопросам обращаться: КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: рп. Чегдомын, 
ул. Центральная, 43-А, 1 этаж, кабинет, № 34 – сектор  по работе 
с клиентами,  ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме среды), пятница с 
9.00 до 13.00 часов. Консультации и запись на приём: по телефону 
8(42149)5-42-37; через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому району» – www.vbur.mszn27.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дун-лу Юрием Михайловичем, п. 

Чегдомын, ул. Центральная, 49, dun.lu@yury@yandex.ru, тел. 
(42149) 5-10-71, № квалификационного аттестата 27-11-59.

в отношении земельного участка 27:05:0601035:11, располо-
женного Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чег-
домын, ул. Первомайская, д. 8, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Наталия 
Геннадьевна проживающая по адресу:.Чегдомын рп, ул. Перво-
майская, д 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
п Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб 224. «25» декабря 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский рай-
он, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 224

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «25» ноября 2019 г. 
по «25» декабря 2019 г. с 9-00 до 12-00 по адресу: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49, каб. 224.

Смежный земельный участок с кадастровым номером 
27:05:0601035:44, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: находится по адресу: Хаба-
ровский край, Верхнебуреинский рн, п. Чегдомын. ул. Крас-
ноармейская, д. 13.

Организация примет на работу мастера аварийно-ремонт-
ной бригады. 

Требования: наличие среднего технического образования. 
Опыт работы приветствуется. Информация о заработной плате 
при собеседовании. Обращаться по тел. 8-914-160-44-14, пн-
пт с 09-00 до 17-00.

168 Управлению  специаль-
ной связи по Хабаровскому 
краю ТРЕБУЮТСЯ сотруд-
ники для работы в п. Чегдо-
мын. Требования  - несуди-
мые. Зарплата 35 тыс. рублей. 
Тел. 8 (4212) 23-31-01.

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

171 Продам 3-комн. квартиру 
по ул. Парковая, 9. Тел. 8-914-
218-71-71. 

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

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

Бесплатные объявления

Продам женскую обувь р. 39-40 в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-914-422-05-85.

Продам 3-комн. квартиру в 2-квартирном 
доме, центральное, автономное отопление, са-
нузел, душкабина, шамбо, участок 6,5 сот, гараж, 
теплица, район кафе «778». Тел. 8-914-209-38-66, 
звонить после 18-00. 

Продам гараж по ул. Брусничная, крыша новая, 
крытая железом, пол новый, ворота подняты. Цена 
договорная. Тел. 8-914-212-76-75, 5-23-76. 

Продам дом в центре посёлка, 4 комнаты. Тел. 
8-914-181-32-44. 

Продам 3-комн. квартиру в центре посёлка, 2 
этаж, частичный ремонт. Тел. 8-909-863-19-92. 

Продам снегоход «Yamaha viking 540 touch pro», 
вездеход  «Argo 750 hdi 8x8», 2011г в отличном со-
стоянии. Тел. 8-914-212-53-14. 

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

Продам автомобили: «Исудзу-Бирхорн» и «Тойо-
та-Карина». Тел. 8-914-188-17-80. 


