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С 30 ДЕКАБРЯ 
ПО 5 ЯНВАРЯ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим 2020 годом!

Все ближе главный праздник зимы. Еже-
годно под бой Кремлевских курантов все 
мы загадываем желания. Для каждого 
важно, чтобы были счастливы и здоро-
вы дети и близкие, чтобы было любимое 
дело, стабильность и достаток. Все мы 
ожидаем от нового года добрых и важных 
перемен.

Сейчас, оглядываясь на 2019 год, отме-
чу, что для Хабаровского края это было 
время напряженной работы и значитель-
ных событий. За нами наблюдала вся 
страна, и многие радовались нашим успе-
хам и победам. 

Благодарю всех, кто славно потрудил-
ся в этом году, за результаты и усилия, за 
сплоченность и понимание, за все, чего 
мы добились вместе. 

Конечно, были трудности и ошибки, но 
именно они стали для нас проверкой на 
прочность, заставили искать дополнитель-
ные резервы. Мы приобрели бесценный 
опыт. Уверен, что следующий год откроет 
новые возможности и даст старт позитив-
ным переменам. 

В 2020 году мы продолжим реализацию 
национальных проектов. Наша общая за-
дача – добиваться эффективности всех 
показателей, заданных президентом стра-
ны. Касаются они улучшения всего, что 
заботит каждого: образования, медицины, 
дорог, жилья. 

Нам предстоит решить еще немало за-
дач. И мы понимаем, что судьба родного 
края зависит от общих усилий, инициати-
вы и эффективной работы.

Грядет большой юбилей – 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. По 
всему краю пройдут яркие и запомина-
ющиеся мероприятия. Радует, что много 
молодежи принимает активное участие 
в подготовке к этому важному событию. 
Уверен, что такое душевное и отзывчивое 
отношение к родной истории поможет нам 
провести праздник достойно.

А сейчас нас ждут новогодние канику-
лы. Это отличный повод побыть с самыми 
дорогими и любимыми, больше внимания 
посвятить детям. Проведите это время с 
пользой! 

В городах и посёлках края украшены 
ёлки, проходят новогодние утренники, кон-
церты. Работают кинозалы и музеи.  Много 
премьер подарил Год театра. Постановки 
краевых театральных коллективов отме-
чены жюри фестиваля «Золотая маска». В 
самом разгаре театральный сезон, и ново-
годние праздники - лучшее время посмо-
треть новые спектакли. 

Дорогие друзья, будьте здоровы и счаст-
ливы! Сохраните веру в свои силы, опти-
мизм и желание достичь большего на бла-
го родного края! 

Поздравляю вас с новым 2020 годом!
Губернатор Хабаровского края                                                               

С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Совсем скоро наступит Новый год, а 2019-й уйдет в историю. В 

нём были   радостные  и печальные мгновения, из которых и состоит 
жизнь каждого человека, но они сплотили нас, заставили открыть до-
полнительные резервы наших сил и возможностей. 

Прошедший год стал для района  годом плодотворного труда и серьез-
ных достижений, которыми мы все вправе гордиться, и каждый из вас 
вложил в них свой талант, знания и мастерство, создав мощный потенци-
ал для дальнейшего динамичного развития Верхнебуреинского района.

 Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год? Наверное, 
это во многом будет зависеть от нас с вами: станет ли он   интересным, 
плодотворным и благополучным.

Пусть новый 2020 год  будет наполнен интересными событиями, зна-
ковыми достижениями и счастливыми моментами! 

Пусть в каждой семье будет мир и согласие, в домах звучит детский 
смех, пусть будут здоровы наши родители. Тепла, любви и благополу-
чия! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

 Будьте счастливы, дорогие земляки! 
 Глава района А.М. МАСЛОВ

Председатель Собрание депутатов  С.Н. КАСИМОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧЕГДОМЫНЦЫ!

Встречая Новый год, мы стараем-
ся сохранить в памяти все самое хо-
рошее, что было в  уходящем году,  и 
строим планы на будущее. Новогодние 
праздники - время отдыха, перезагруз-
ки, новых планов и, конечно, время 
для развития! Используйте его макси-
мально продуктивно! 

Желаем радостно встретить и прове-
сти все праздничные дни! Пусть новый 
год станет отличной возможностью 
продолжить свои успешные начинания 
и прекрасным шансом для тех, кто ре-
шил начать все сначала. 

От всей души желаем, чтобы насту-
пающий 2020 год подарил каждой се-
мье много счастливых мгновений, что-
бы в ваших домах всегда царили мир и 
согласие, будьте здоровы и счастливы!

Глава городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын»   

 В.Г.ФЕРАПОНТОВ
Председатель Совета депутатов  

О.Ю.ХАРЛАМОВ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени первичной профсо-

юзной организации АО «Ургалуголь» 
Российского независимого профсою-
за работников угольной промышлен-
ности поздравляю вас с наступающим  
Новым 2020 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Желаю, чтобы наступающий год 
стал для вас и ваших близких годом 
желанных перемен, новых успешных 
начинаний и достижений. 

Пусть все тревоги и невзгоды оста-
нутся в уходящем году, а новый год 
принесет много приятных событий и 
счастливых моментов. 

От всей души желаю счастья, креп-
кого здоровья, удачи в делах, семей-
ного благополучия,  добра и исполне-
ния всех желаний!

Председатель Первичной 
профсоюзной организацииАО 

«Ургалуголь» Росуглепрофа
В.В. КОСТИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

примите самые добрые поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Этот светлый и радостный праздник мы считаем рубежом для подве-
дения итогов прожитого года и точкой отсчёта для новых свершений.

Уходящий год принес нам много разных событий, благодаря которым мы 
получили уникальный опыт и преодолели немало трудностей. Он оказал-
ся не самым простым для нас всех. Но сейчас уже можно смело сказать, 
что сообща мы успешно справляемся со всеми вызовами времени.

2019-й – знаковый год и для краевого парламента: пройден его 25-летний 
рубеж, избран новый седьмой созыв Законодательной думы края, в состав 
которого вошли люди с активной жизненной позицией, большим опытом 
профессиональной деятельности в социально-экономической сфере. Из 90 
принятых в этом году региональным парламентом законов края, 44 – приня-
ты Думой нового седьмого созыва. Все они направлены на совершенствова-
ние законодательной системы края и повышение уровня жизни населения.

Провожая 2019-й, мне хочется сказать особые слова благодарности 
вам, дорогие земляки. Достижения уходящего года были бы невозможны 
без вашей поддержки, доверия и прямого участия! 

В планах на предстоящий год немало важных и ответственных дел, и 
только совместным трудом мы сможем воплотить их в жизнь. Депута-
ты седьмого созыва приложат все усилия к тому, чтобы была создана 
серьёзная и долгосрочная законодательная база для роста экономики 
края, для наращивания доходного источника социально-экономического 
развития. Продолжится непосредственная работа на округах так, чтобы 
каждодневные проблемы и заботы жителей нашего края не остались без 
внимания, помощи и решения со стороны народных избранников.

От всей души желаю здоровья, счастья, добра вам и вашим близким! 
Пусть новый 2020 год принесет в каждую семью мир и согласие, благо-
получие и уют, радость и гармонию. Пусть он оправдает самые смелые 
ожидания, даст уверенность в завтрашнем дне, подарит успех и процве-
тание каждому из нас и всему Хабаровскому краю.

Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края
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которого вошли люди с активной жизненной позицией, большим опытом 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От всей души поздравляю вас с наступа-



* * * 
Жизнь с чистого листа для трёхлет-

ней Даши началась девять лет назад, 
с приходом в их семью Ольги. На вто-
рой день знакомства девочка впервые 
за свою короткую и непростую жизнь 
произнесла слово «мама» и подари-
ла улыбку доброй женщине. «Вторая 
мама» терпеливо и настойчиво учила 
особенного ребенка-инвалида с рожде-
ния, держать головку, кушать само-
стоятельно, пить из кружки, сидеть, 
ползать, открыла для неё мир добра и 
любви.

 О достижениях дочери Ольга расска-
зывает с гордостью: «Прилежная учени-
ца четвертого класса, пусть даже 8-го 
вида. Учитель хвалит. Занимаемся на 
дому по два часа без перерывов три раза 
в неделю. Любит математику. В тетрад-
ках - порядок, хотя пишет левой рукой, 
на то есть объективные причины. Чита-
ет пока ниже нормы».

Зато Дарья начинающий блогер – в со-
цсетях, как «рыбка в воде»! Страничка 
в Контакте. Два года назад без посто-
ронней помощи создала канал в Ютубе 
- Kiara Life, где выкладывает короткие 
ролики с текстом и игровыми персона-
жами, которые сама придумывает, мон-
тирует и накладывает музыку. 

Теория и практика - из Интернета. 
Гаджеты: телефон и ноутбук – един-

ственная связь с внешним миром и лю-
бимое занятие девочки. 

Двадцатого ноября Даша отметила 
одиннадцатый день рождения. Пода-
рок выбирала сама – наушники и новый 
планшет, чтобы узнавать новое и созда-
вать ещё больше интересного для своих 
подписчиков – их уже 51.

- Желаний много – возможностей 
мало, - рассказывает Ольга. – Интеллект 
в сохранности, а моторные функции на-
рушены. Поворачивается с трудом, в до-
машних делах - не помощница, не ходит, 

хотя врачи давали надежду.
Операцию в детской краевой больни-

це на тазобедренные суставы и коррек-
цию ног сделали три года назад. Хирур-
ги были настроены оптимистично, но 
что-то пошло не так. Девочка начала 
заваливаться на одну сторону, перестала 
передвигаться «по-лягушачьи» и само-
стоятельно брать кружку.

Третий год они стоят в очереди на но-
вую операцию, но её откладывают без 
объяснения причин. 

А вот реабилитацию отложить нель-
зя. Но, по состоянию здоровья девоч-
ки, второй год семья отказывается от 
санаторного лечения. Ездить на ЛФК со 
Среднего Ургала без личного транспор-
та проблематично, а укреплять мышцы 
ног больному ребёнку жизненно необ-
ходимо. Как альтернатива - реабилита-
ционная беговая дорожка в домашних 
условиях.

«Вторая мама» научила Дашу много-
му, в том числе, вопреки боли, слезам, 
недугу радоваться жизни, новый день 
встречать солнечной улыбкой, потому 
что жить - это счастье. 

* * *
Если бы тогда, в роддоме Милене сде-

лали капельницу и понизили повышен-
ный билирубин, всё могло быть иначе, 
но в жизни случается много того, чего 
исправить нельзя, и с этим приходит-
ся жить.

Мадина говорит, что давно перебо-
лела, переплакала, но ответа на вопрос: 
«Почему первый, долгожданный ребё-
нок уже 14 лет прикован к постели?», не 
может найти. 

 «3600, 54 см, 9/9», – вес, рост и оценка 
по шкале Апгар восьмимесячной Миле-
ны - эти цифры она будет помнить всег-
да.

 9/9 - означало одно: несмотря на слож-
ную беременность и преждевременные 
роды малышка родилась без патологий. 

На третий день ее кожица начала 
желтеть. «Желтушка» - повышенный 
уровень билирубина в крови младенца 
– обычное временное явление, беспоко-

иться было не о чем, это подтвердил и 
педиатр районной больницы.

Но ребёнку становилось всё хуже, тре-
бовалась замена крови. 

Милена появилась на свет девятого 
августа, 13-го – их с мамой срочно от-
правили в перинатальный центр. 

Три дня в детской реанимации. Потом 
целый месяц лечения, обследования. 
Выяснилось, что у Мадины с ребенком 
несовместимость крови – они «кровные 
враги», резус-конфликт: у мамы - поло-
жительный, у дочери – отрицательный. 

Прогноз неблагоприятный: тяжёлая 
гипоксия, отёк головного мозга, ДЦП - 
однозначно, но в какой форме постра-
дал мозг - сказать не могли. 

Случай тяжелый. Врачи предложили 
оставить дочь, но получили категориче-
ский отказ.

 Только в годик девочке поставили 
неизлечимый диагноз - самая тяжелая 
форма ДЦП.

В инвалидной коляске нет необхо-
димости. Милена - лежачий ребёнок. 
В прошлом году её начали садить на 
подушки. Слабой улыбкой девочка ре-
агирует на любимые передачи и мига-
ющие огоньки на ёлке, которую ставят 
в начале декабря и убирают весной, на 
маму, папу, младшую сестренку Милану 
и няню. 

 Четыре года назад у подростка атро-
фировалась жевательная функция - с 
того времени питание через зонд. Ма-
лейшая крошка может причинить се-
рьезные проблемы, поэтому блендер – 
первый помощник Мадины в дороге и 
дома. Правда, все купленные ранее были 
недолговечны, а купить мощную немец-
кую технику семья пока не может себе 
позволить.

* * *
В жизни десятилетнего Тимофея Жу-

равлёва произошло событие, значимое 
для его родных, в первую очередь, для 
его заботливой и любящей мамы Лены. 

Благодаря усиленным занятиям с ло-
гопедом, четыре года назад мальчик 
впервые произнес слово: «мама». 

Парнишка позитивный, подвижный, 
активно передвигается по большой 
квартире «по-лягушачьи». Любит му-
зыку, обниматься с мамой, возиться со 
своими многочисленными игрушками в 
комнате старшего брата и прогулки на 
улице. 

 Тимоше нужна новая инвалидная 
прогулочная коляска. Из старой – маль-
чик уже вырос.

* * *
Диагноз маленькой Амалии звучит 

страшно: «детский паралич, ДЦП, на-
рушение моторных функций»  и ещё 
много-много сложных медицинских 
терминов.

За семь лет свой жизни ребёнок видел 
только заботливые лица родных и вра-
чей, проводя большую часть времени 
либо в стенах своего дома, либо в боль-
ничной палате. 

Родители Амалии стараются дать 

своей дочери самое лучшее лечение, 
консультируясь в различных клиниках 
страны. 

В настоящее время девочке необходи-
мо пройти курс диагностики и лечения, 
стоимость которого около 100 тыс. ру-
блей. 

* * *
Тринадцатилетняя Вероника нача-

ла жаловаться на боль в спине и голове 
года три назад. Боль сопровождалась 
носовым кровотечением, резко упало 
зрение. Обращения в поликлинику рай-
онного центра ничего не дали. 

Результат обследования в перинаталь-
ном центре в этом году шокировал ро-
дителей: сколиоз 3-ей степени, при ко-
тором специальный корсет Шено нужно 
носить постоянно. 

Девочка растёт, а покупать каждый 
год новый для её многодетной семьи 
очень тяжело.

Стоимость корсета от 58 тысячи ру-
блей. 

Дорогие верхнебуреинцы, у нас 
есть возможность поддержать эти 
любящие, крепкие семьи и сде-
лать то, что невозможно для них, 
всем вместе.

Галина МАЛЕЕВА
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 ОНИ - СИЛЬНЕЕ ДЦП
Они - это  пять благополучателей пятого благотворительного мара-

фона добра: Амалия - 7 лет, Тимофей - 10 лет, Даша - 11 лет, Верони-
ка - 13 и Милена - 15. Четыре семьи на протяжении многих лет ведут 
упорную борьбу с безжалостным и страшным «противником», имя ко-
торому «детский церебральный паралич», и побеждают.

Тимофей с мамой

Даша - начинающий блогер

Вероника



Под таким девизом девятнадцатого 
декабря, в районном Доме культуры, 
в пятый раз стартовал благотвори-
тельный марафон. Как и прежде, его ор-
ганизатором стала благотворитель-
ная организация «Центр социальных 
инициатив «Инициатива». 

В зале разноцветными огоньками 
сверкала новогодняя ёлка. На выстав-
ке, которую возглавляла волонтёр Дина 
Малахова (работник краеведческого му-
зея), можно было приобрести, в качестве 
новогодних подарков родным, разно-
цветные вязанные и матерчатые куклы, 
игрушки, заколки, сделанные руками де-
тей с ограниченны-
ми возможностями 
(заметим, отменно-
го качества). 

В этой празднич-
ной атмосфере бла-
готворительный ве-
чер открыл вальс Е. 
Доги из кинофиль-
ма «Мой ласковый и 
нежный зверь» в ис-
полнении участни-
ков танцевальной 
группы РДК. 

Ведущая Елена Маковецкая (Центр 
«Инициатива», директор Татьяна Коме-
лева), поблагодарила спонсоров в лице 
главы района, поселения, руководителей 
муниципальных учреждений, струк-
турных подразделений администрации 
района, АО «Ургалуголь» и его профсо-
юза (Алексей Алексеев, Виктор Костин); 
представителей малого и среднего бизне-
са, депутатов. 

Вниманию гостей был предоставлен 
видеоролик о сборе денежных средств 
в помощь Евгению Ушакову прошлого 
марафона: на лечение молодого человека 
было собрано в течение года более одно-
го миллиона рублей. 

Почётное право открыть новый мара-
фон было предоставлено главе района 
Алексею Маслову. В приветственном 
слове глава поблагодарил всех, кто нашёл 
возможность прийти сюда, отложив свои 
дела; «идейного вдохновителя» марафо-
на - Алексея Алексеева, заместителя ге-
нерального директора АО «Ургалуголь». 

Продолжилось мероприятие показом 

видеоролика о нуждающихся в помощи 
особенных детях: Даше, Тимоше, Мила-
не, Веронике, Амалии. Одному из них 
требуется инвалидная коляска, другим 
– корсет, дорогостоящий блендер, сред-
ства на диагностику, лечение. 

И вот начался аукцион по сбору денеж-
ных средств. Разыгрывалось пять лотов: 
три раза выпал «Кот в мешке» (содержи-
мое «мешка» не озвучивалось), куклы 
- «Ангел хранитель», «Снежный гном» 
(авторские работы)  были проданы за де-
сять – пятнадцать тысяч рублей каждый.

К одному из лотов прилагался серти-
фикат на посещение кинотеатра, кото-
рый вручила победителю его директор, 

Наталья Шку-
ренко.

Вести ве-
чер помогали 
волонтёры из 
горно-техноло-
гического тех-
никума, Дома 
культуры, би-
блиотеки.

Самым ак-
тивным участ-

ником аукци-
она стал Эду-

ард Сукиасян, генеральный директор АО 
«Чегдомынский хлебозавод». Приобретя 
лот, он получил из рук Натальи Харламо-
вой, директора плавательного бассейна, 
сертификат на посещение этого оздоро-
вительного учреждения. И тут же попро-
сил передать его ребёнку,  которому он 
нужен.

Ещё он объявил, что АО «Чегдомын-
ский хлебозавод» приобретёт блендер, 
так необходимый  Милане.

После аукциона присутствующие сде-
лали свои взносы. Итогом благотвори-
тельного вечера стала сумма 200 000 ру-
блей. 

Марафон будет длится больше месяца. 
Поэтому у каждого верхнебуреинца есть 
возможность  оказать помощь детям, 
которые в этом нуждаются. Добро всег-
да возвращается его дающему. Можно 
обратиться лично в благотворительный 
Центр «Инициатива», который находит-
ся в центральной библиотеке по адресу: 
п.Чегдомын, ул. Пионерская, 17.

Наш корр.
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ИТОГОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

МАРАФОНА СТАЛА 
СУММА - 200 000 РУБЛЕЙ

ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Верхнебуреинской районной благотворительной организации «Центр соци-

альных инициатив «Инициатива»
КПП 271001001
ИНН 2710015407
р/с 40703810770000003529
к/с 30101810600000000608
в Дополнительном офисе
№ 098 Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
БИК 040813608

Под таким девизом девятнадцатого 
декабря, в районном Доме культуры, 
в пятый раз стартовал благотвори-
тельный марафон. Как и прежде, его ор-
ганизатором стала благотворитель-
ная организация «Центр социальных 
инициатив «Инициатива». 



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

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Акция

ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Анонс

«Появится ли возможность у чегдомынцев оплачивать 
общественный транспорт по банковской карте?»

 Алексей
* * * 

«Почему заправочные станции в Чегдомыне работают толь-
ко с наличными деньгами? Это крайне неудобно для боль-
шинства автомобилистов. Когда будут принимать к оплате 
банковские карты?»       

Ольга

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

ВСТРЕЧАЕМ 2020 НОВЫЙ ГОД!

Новый год уже на подходе -
При заснеженной погоде
В двери наши постучится, 
Квартира светом озарится.

Править годом будет Крыса,
Будем пить чай с мелиссой – 
Спиртного Крыса не приемлет,
Она хитра, шустра, не дремлет.

Любит тишину, согласье, мир,
Любит хлебушек и сыр, 
Любит овсяное печенье,
Всякий труд и увлеченье.

Чтоб Новый год не огорчать,
Будем мы его встречать

Улыбкой, радостью, весельем
И новогодним настроением.

Хороводом возле ёлки 
И катаньем с большой горки!
Сыр положим на порог – 
Всех благ земных пошлёт нам Бог.

Здоровья, счастья и везенья,
Любви, прекрасного настроения.
Пусть без всякого гаданья
Все исполняются желанья!

Крысий год непредсказуем, 
Шары разноцветные надуем – 
Под бой курантов весь народ
Встречает 2020 Новый год!

Галина КУКЛИНА

Сегодня государственные и обще-
ственные организации края уделяют 
большое внимание качеству жизни 
людей пожилого возраста. На это на-
правлены различные целевые про-
граммы, конкурсы социальных про-
ектов. 

Одним из таких проектов стало со-
здание клуба «В ритме танца», реали-
зация которого началась с 10 декабря 
2019 года. 

Однако, еще в начале года был про-
веден экспресс-опрос пенсионеров о 
необходимости создания клуба тан-
цев, о том, будут ли они заниматься 
в этом клубе. Результат был неожи-
данный: оказалось, что из 80 человек 
опрошенных 72 - высказались за не-
обходимость создания такого клуба, 
30 человек сразу же записались в его 
члены. 

Был приглашен опытный препо-
даватель танцев - Лилия Кулишенко. 
Пробные занятия начались в марте. 
На занятиях участники клуба разу-
чивают классические и современные 
танцы, узнают интересные факты из 
истории хореографии. 

Для ветеранов танцы — эликсир 
молодости и долголетия. Участники 
клуба «В ритме танца» замечают, что 
стали менее подвержены простудным 

заболеваниям, чувствуют себя строй-
ными и красивыми. 

В процессе реализации проекта бу-
дет приобретено музыкальное обору-
дование, костюмы, предусматривается 
участие в праздничных мероприяти-
ях, организация досуга, чествование 
юбиляров.

 Приглашаем всех любителей танцев 
в наш клуб «В ритме танца».

Л. СУВОРОВА, 
руководитель проекта 

В РИТМЕ ТАНЦА
Инициатива

Пятнадцатого декабря активисты «Мо-
лодой гвардии», под руководством би-
блиотекаря Елены Долговой, провели 
необычное мероприятие на центральной 
площади п. Герби 

Праздник проходил в несколько этапов: 
сначала была проведена акция «Жизнь 
без вредных привычек!».  

Много курящих мужчин и, увы, жен-
щин можно увидеть на улицах п. Герби. 
Пропагандируя здоровый образ жизни, 
молодогвардейцы призывали жителей от-
казаться от пагубной привычки. За одну 
сломанную сигарету ребята раздавали 
конфеты и информационную листовку. 

Кто-то воспринял акцию как шутку, а 
кто-то, быть может, всерьез задумался о 
здоровом образе жизни. Однако и те, и 
другие неизменно улыбались и охотно ме-
няли сигареты на сладости.

Затем ребят ждал спортивный мара-
фон, игры и забавы. Все получили мас-
су впечатлений. Праздник помог детям 
поднять их соревновательный дух, уме-
ние действовать в команде, преодолевать 
трудности.

Мы призываем всех к здоровому образу 
жизни!

Сотрудники библиотеки п. Герби

Поэтические строки
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ЗА НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ТАРИФЫ – ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

Цифры и факты

В перечне поручений губернатора ре-
гиона, данном различным ведомствам 
Правительства края в ходе рабочей 
поездки в Верхнебуреинский район в 
октябре 2019 года, среди прочих есть 
два вопроса от жителей п. ЦЭС: о 
правомерности применения тарифов 
за коммунальные услуги, указанные в 
платежных документах, а также об 
их ценообразовании. Срок исполнения - 
декабрь 2019 г. 

На днях администрация района по-
лучила официальный ответ из главного 
управления регионального контроля и 
лицензирования Правительства края, 
который прокомментировал первый за-
меститель главы района Алексей Кру-
певский: «Из полученной информации 
следует, что согласно выставленным 
счет-квитанциям за январь-сентябрь 
2019 года ООО «РКЦ» рассчитывало 

стоимость услуг по разным тарифам.
Так, за водоотведение с января по 

июнь, август и сентябрь в размере 
52,49 руб./куб.м, в июле - 52,97 руб./
куб.м. 

Такая же ситуация по холодному во-
доснабжению: январь-июнь, август и 
сентябрь - 67,10 руб./куб.м, июль - 70,33 
руб./куб.м.

Кроме этого, главное управление со-
общает, что в порядке, установленном 
законодательством РФ, тарифы на дан-
ные коммунальные услуги в 2019 году 
на территории пос. ЦЭС не устанавли-
вались. 

Между тем, комитет по ценам и тари-
фам устанавливает их ежегодно после 
проведения экспертизы расчетных ма-
териалов ресурсоснабжающих органи-
заций на экономически обоснованном 
уровне.

По результатам административного 

расследования, возбужденного 1 ноября 
2019 г. в отношении ООО «РКЦ и ООО 
«Комресурс», выявлены признаки адми-
нистративного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена 
частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. 

Законные представители ООО «РКЦ» 
и ООО «Комресурс» приглашены 31 
января 2020 г. для составления соответ-
ствующего протокола. 

С 1 января 2020 года услуги по водо-
снабжению и водоотведению на терри-
тории городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», в том числе и п. 
ЦЭС, оказывает новая ресурсоснабжа-
ющая организация - МУП «Энергетик» 
(директор В.И. Ларин).

В настоящее время объект краевой 
собственности – очистные сооружения 
п. Чегдомын переданы на безвозмездной 
основе администрации Верхнебуреин-
ского района.

 Вместе с передачей имущества адми-
нистрация городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын» передала адми-
нистрации района и часть своих полно-
мочий по организации водоснабжения и 
водоотведения.

 В свою очередь, по договору хозяй-
ственного ведения, муниципалитет пе-
редал объекты водоотведения и водо-
снабжения на территории городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
в муниципальное унитарное предприя-
тие «Энергетик».

Восемнадцатого декабря на заседании 
правления комитета по ценам и тарифам 
Правительства края были утверждены 
новые тарифы на 2020 год на питьевое 
водоснабжение и водоотведение в п. Чег-
домын для новой ресурсоснабжающей 
организации». 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНА
«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Продолжение. Начало в №49 от 12 декабря

Цифры и факты
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ 
Таков девиз для тех, кого невозможно 

упрекнуть в отсутствии смелости и 
самоотверженности. Они приходят на 
помощь к тем, кто в ней крайне нужда-
ется. Таких людей называют спасате-
лями, а 27 декабря они отмечают свой 
профессиональный праздник.

Профессия спасателя стала отдельной 
специальностью совсем недавно. В 1990 
году был создан Российский корпус спа-
сателей и МЧС России. После нескольких 
трансформаций в 1994 году возникло 
МЧС России, в состав которого в 2001 
году вошла Государственная противопо-
жарная служба. Сейчас система функци-
онирует на нескольких уровнях. Суще-
ствуют силы постоянной готовности на 
федеральном уровне, региональные цен-
тры в Москве, Санкт-Петербурге, а также 
спасательные воинские формирования.

На территории Верхнебуреинского 
района нет подразделений МЧС России. 
Поэтому все специальные работы по ока-
занию помощи населению при возникно-
вении каких-либо чрезвычайных ситуа-
ций выполняются  КГКУ «Управление по 
делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края», 
в которое входят  5 ОПС Хабаровского 
края и ОПСО п. Новый Ургал.

5 ОПС (начальник отряда – Сергей Аку-
лов) – противопожарная служба Хаба-
ровского края, но если возникают ситуа-
ции, создающие угрозу здоровью и жизни 
человека (теракты, наводнения, которые 
повторяются последние несколько лет; 
обвал скального грунта на р. Бурея) - ра-
ботники отряда выезжают на место про-
исшествия. Эти специалисты становятся 
нужными даже в рядовых ситуациях. К 
примеру, они являются едва ли не един-
ственной надеждой хозяев квартиры, 
дверь которой случайно захлопнулась, а 
внутри маленькие дети.

Спасателям важно оперативно отре-

агировать на телефонный вызов и во-
время прибыть туда, где необходима их 
помощь. В случае бедствия они разыски-
вают пострадавших, оказывают им пер-
вую помощь, осуществляют эвакуацию, 
ликвидируют негативные последствия. 
Независимо от масштаба случившегося 
их главнейшая задача – забота о здоровье 
и жизни каждого из участников, а также 
предупреждение всех возможных рисков 
во время операции спасения. На место 
происшествия они приезжают совместно 
с полицией, скорой помощью и работни-
ками газовой службы.

В Верхнебуреинском районе есть не-
большое отделение поисково-спасатель-
ного отряда, оно дислоцируется в п. Но-
вый Ургал. Потерялся рыбак или охот-
ник, ребята из отряда отправляются на 
поиски на специально оснащенной тех-
нике. Они несут службу совместно с по-
жарным караулом и выезжают на место 
возгорания.

Хороший спасатель – это профессио-
нал, обладающий универсальными навы-
ками работы. Он должен уметь ориенти-
роваться на местности, оказывать первую 
медицинскую помощь, тушить пожары, 
находить психологический подход к по-
страдавшим и препятствовать распро-
странению паники. Ему нужно владеть 
приспособлениями и оборудованием для 
осуществления спасательных операций. 
Во время выполнения своих обязанно-
стей спасателю часто необходимы навыки 
работы с поисковыми животными, раз-
бора завалов и извлечения людей из очага 

поражения.
   К сожалению, чрезвычайных ситуа-

ций меньше не становится, поэтому ра-
бота спасателя всегда будет востребова-
на. Для спасателей, которые работают в 
профессии по призванию, неоспоримым 
преимуществом является признание и 
уважение со стороны общества. А особо 
отличившиеся становятся настоящими 
героями страны.

Верхнебуреинские спасатели проходят 
обучение в Хабаровском учебном центре. 
Специфика такая же, как и у пожарных, 
плюс тренировки в условиях, схожих с 
экстренной ситуацией (работа в задым-
лённом помещении, под землёй и др.).

Ежегодно  5 ОПС Хабаровского края 
проводит соревнования и турниры сре-
ди учащихся района (настольный теннис, 
стрельба, греко-римская борьба), по-
священные «Дню спасателя Российской 
Федерации». В этом году совместно с 
ДЮСШ «Лидер» прошёл турнир по гре-
ко-римской борьбе. В нем приняли уча-
стие более 40 детей. 

По словам Сергея Акулова, итог ра-
боты спасателей – это спасённые жиз-
ни, помощь людям, которые оказались в 
беде. Большинство сотрудников и в свой 
профессиональный праздник будут, как 
обычно, на боевом дежурстве, ведь ос-
новная задача спасательных служб – пре-
дотвращение, спасение, помощь.

Екатерина ТАТАРИНОВА

КОГДА ПОЁТ «СВИРЕЛЬ»

Дата в календаре

Знай наших!

Уважаемые работники спасательных служб! Сегодня вы отмечаете профес-
сиональный праздник. Спасение человеческой жизни – сложная и почетная 
работа. 

В этот день хочется пожелать мира и спокойных трудовых будней. Пускай 
будет в жизни поменьше чрезвычайных происшествий и ситуаций, а побольше 
радостных и запоминающихся событий!

Начальник 5 ОПС Хабаровского края Сергей АКУЛОВ

Впервые в открытом краевом конкурсе «Талант-
ливые дети» образцовая вокальная студия «Сви-
рель» Центра развития творчества детей и юноше-
ства приняла участие в полном составе. Итог двух 
поездок - гран-при, звания лауреатов и дипломантов 
в нескольких номинациях и разных возрастных ка-
тегориях.

Бессменный руководитель вокального коллектива 
на протяжении 20 лет Оксана Полякова рассказала: 
«Конкурс очень интересный, но вместе с тем и слож-
ный: лучшие из лучших со всего Дальнего Востока 
съехались в краевую столицу, чтобы продемонстриро-
вать своё мастерство в разных видах творчества. Хоре-
ография, вокал - сольный, ансамбль, художественное 
слово, декоративно-прикладное искусство, инстру-
ментальное исполнение,  «Учитель и ученик», высту-
пления хоровых коллективов, вокал эстрадный, народ-
ный, академический... 

Многие номера были действительно высокопрофес-
сионально подготовлены и исполнены - нашим ребя-
там было на что посмотреть и чему поучиться. 

В Хабаровск мы ездили дважды: 9-10 ноября в кон-
цертном зале ТОГУ проходил сам вокальный конкурс, 

а 12 декабря в городском Дворце культуры на высоком 
уровне прошёл гала-концерт. 

На суд жюри мы подготовили шесть номеров: три 
сольных и три групповых. Многие ребята впервые уча-
ствовали в подобном конкурсе. Готовиться мы к нему 
начали ещё в прошлом году, наши воспитанники со 
всей серьёзностью отнеслись к репетициям и выбору 
репертуара. 

Средний ансамбль (11-13 лет) - Андрей Серченя, 
Варя Захарова, Алёна Строева, Анжелика Белова, Аня 
Асман - стали дипломантами I степени за исполнение 
номера «Кармашки».

Младший ансамбль (8-11 лет) в составе: Алёна Стро-
ева, Света Кривенко, Таня Турченко, Варя Голямова, 
Надя Маковецкая, Саша Иванов, Устина Лопатина, 
Юля Матвеева - дипломанты III степени.

Софья Король, Екатерина Бадалян, Николь Долгова 
и Елена Черных - участницы старшего ансамбля, с но-
мером «Колыбельная России» - дипломанты II степени. 

Наш солист, Андрей Серченя, с номером «Спит ан-
гел», стал дипломантом III степени. 

Значительных успехов добилась Аня Асман - впер-
вые приехав на конкурс, она завоевала звание лауреата 
II степени с песней «Мне бы птицею стать».



В Доме ветеранов состоялась оче-
редная информационная встреча по 
проблемам ЖКХ. На вопросы собрав-
шихся отвечали глава городского посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдомын» Ва-
дим Ферапонтов; заместитель главы 
Нина Алпеева, председатель Совета 
депутатов Олег Харламов; начальник 
отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики администрации 
района Инесса Алексиевич; начальник 
эксплуатационного участка АО «ХЭС» 
Иван Кузьо; руководители УК, пред-
ставитель газоснабжающей организа-
ции.

Вопросов, как всегда, было много и ка-
сались они не только качества оказывае-
мых услуг. На первый вопрос о том, как 
складываются взаимоотношения адми-
нистрации поселка с УК, кто контроли-
рует выполнение ими заявок граждан и 
работы по обслуживанию закреплённо-
го жилого фонда, Вадим Ферапонтов от-
ветил, что все УК  имеют статус «ООО» 
и напрямую администрации поселения 
не подчиняются. В то же время пояснил, 
что поселковая администрация может 
осуществлять муниципальный  кон-
троль  за  работой  с  жалобами  и  обра-
щениями граждан в сфере ЖКХ, выда-
вать рекомендации по совершенствова-
нию деятельности УК.

По вопросу о численности УК в Чегдо-
мыне, их руководителях и закреплённых 
за ними домах, была дана следующая ин-
формация:

- УК «Авангард» (директор Вольнова 
Светлана Ивановна) обслуживает 65 
домов, в т.ч. на ЦЭС;

- УК «Стройсервис» (директор Оли-
фирова Юлия Владимировна) – 32 
дома;

- УК «Мастер Плюс» (директор Лу-
чевникова Светлана Владимировна) – 
39 домов.

Поступило предложение для удобства 
граждан более подробную информацию 
с указанием контактных телефонов УК, 
адресов закреплённого жилфонда опу-
бликовать в газете «Рабочее слово».

Поступали вопросы и о качестве ра-
боты УК:  неудовлетворительной работе 
дворников, нормативах их нагрузки и 
размере зарплаты, о состоянии придомо-

вых территорий и внутриквартальных 
дорог, о своевременности перерасчётов 
квитанций за невыполненные работы. 
Участники встречи напомнили руково-
дителям посёлка, что администрация 
Чегдомына – такой же собственник жи-
лья, как и жильцы. Поэтому хотелось бы 
увидеть большую её активность и ответ-
ственность в решении насущных вопро-
сов по обслуживанию жилого фонда.

Справедливо было отмечено, что от-
дельные жильцы недобросовестно от-
носятся к внутридомовым сетям. В ка-
нализацию смывается то, что совсем не 
должно: памперсы, наполнители туале-
тов для домашних животных, обрывки 
тканей. Это приводит к образованию 
засоров и выходу из строя сетей водоот-
ведения. Неудовлетворительно сохраня-
ется жильцами имущество подъездов и 
подвалов МКД.

В связи с этим логично был поднят 
вопрос о работе УК   с жильцами, пери-
одичности проведения собраний соб-
ственников, других формах разъясни-
тельной работы и информирования. К 
сожалению, полного и вразумительного 
ответа на эти вопросы дано не было. 
Прозвучали дежурные оправдания:

Вопрос: ул. Софийская 4-Б – Сброси-
ли снег с крыши и забыли убрать его на 
подходах к подъездам и ступенях. Мно-
го дней люди вынуждены с трудом прео-
долевать препятствия.

Ответ: Это временно. Идут работы 
по ремонту кровли, дворников не хвата-

ет, а использование механической убор-
ки приведёт к значительному удорожа-
нию услуги.

Вопрос: ул. Заводская 16-Б – Когда де-
монтировали газгольдер, мнение жиль-
цов не спрашивали. Мы вынуждено пе-
решли на электроплиты. Но проводка 
старая, не выдерживают мощности, воз-
можен пожар в любой момент.

Ответ: Замена внутридомовых элек-
тросетей теперь только за счёт соб-
ственников.

Острая дискуссия разгорелась вокруг 
роста платы за тепло и горячую воду в 
связи с тем, что  АО «ХЭС» самостоя-
тельно выставляет квитанции за данные 
услуги. Недостаточная профессиональ-
ная подготовка работников организа-
ции приводит к некорректному снятию 
показаний ОДПУ, некомпетентным рас-
чётам затрат, вносимых в квитанции. 
Непонятно, чем вызвана необходимость 
АО «ХЭС» перейти на самостоятельное 
выставление квитанций?

Прояснить ситуацию постаралась 
Инесса Алексиевич. Она напомни-
ла присутствующим, что  ФЗ №115 «О 
концессионных соглашениях» предо-
ставляет муниципалитетам, в том чис-
ле,  право для реконструкции ветхих 
объектов ЖКХ привлекать концессио-
неров. Концессия – это форма государ-
ственно-частного партнёрства. Если 
имущество ЖКХ изношено и его даль-
нейшая эксплуатация невозможна без 
значительных капиталовложений, кото-

рых нет в бюджете, возникает необхо-
димость поиска частного лица, готового 
за счёт собственных средств реконстру-
ировать старые сети и оборудование.  
Затем в течение определённого времени, 
продолжая работать на них, это лицо 
компенсирует свои затраты за счёт та-
рифа на услуги при поддержке путём 
субвенций из бюджета. Так было, когда 
АО «ХЭС» выступил концессионером, 
благодаря чему проведена масштабная 
реконструкция теплосетей Чегдомына, 
появилась реальная  возможность оста-
новить котельную 29 квартала. У пред-
приятия есть экономически обосно-
ванный тариф, по которому оно ведёт 
расчёты с предприятиями и организа-
циями. Губернаторский тариф, ежегодно 
утверждаемый для расчёта с населени-
ем, гораздо ниже и он будет оставаться 
таковым.

Аналогичная ситуация сложилась  по 
сетям водоснабжения и водоотведения. 
С  ООО «Комресурс» закончились до-
говорные отношения, а стать концес-
сионером он не готов. Так как из име-
ющихся организаций ЖКХ никто не 
смог взять на себя концессионные обя-
зательства, руководством района было 
принято решение о передаче объектов 
водоснабжения и водоотведения п. Чег-
домын в хозяйственное ведение муни-
ципальному унитарному предприятию 
«Энергетик». На сайте нормативно – 
правовых актов Хабаровского края 20 
декабря 2019 года опубликовано поста-
новление комитета по ценам и тарифам 
об установлении тарифов  на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для 
потребителей МУП Энергетик в п. Чег-
домын. Данные тарифы действуют с 01 
января 2020 года. 

В 2020 году изменения намечаются 
также в связи с созданием краевого га-
зоснабжающего предприятия. В настоя-
щее время подвоз 5-литровых баллонов 
прекращён из-за экономической неце-
лесообразности. Большие баллоны для 
заправки газгольдеров и приобретения 
гражданами в обмен на запасные пу-
стые будут завозиться своевременно. В 
1 квартале нового года ожидается также 
создание новой краевой организации 
«Региональный оператор» по сбору и 
утилизации ТБО.

Так что наступающий год несёт нема-
ло изменений в жилищно-коммуналь-
ной сфере.

Светлана СВЕТЛОВА
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Власть и общество

О НОВШЕСТВАХ В ЖКХ

Варя Захарова с песней «Баллада о 
трёх сыновьях» удостоена гран-при в 
номинации «Вокал» и приняла участие 
в декабрьском гала-концерте, где ей вру-
чили кубок, диплом и именную стипен-
дию сроком на год».

За красивой картинкой на сцене стоит 
огромный труд не только воспитанни-
ков и педагога высшей категории О.В. 
Поляковой, но и членов всего коллекти-
ва ЦРТДиЮ. Оксана Валерьевна подели-
лась, что жюри понравились костюмы 
чегдомынских вокалистов. Их помогает 
придумывать художник Наталья Афана-
сьева, а воплощает в жизнь мастер «зо-
лотые руки» - Татьяна Мухина. 

Надо отметить, что и сами ребята - 
большие труженики. Оксана Валерьев-
на считает, что её ребята ответственно 
относятся к своему увлечению. Ведь, по 
сути, в вокале 1% - талант, а 99% - ра-
бота. 

Пока мы беседовали с руководителем 
о достижениях «Свирели», воспитан-
ница делала разминку на все группы 
мышц, которые участвуют в производ-
стве звука. 

Поездка на конкурс состоялась благо-
даря финансовой поддержке родителей. 
Они во всём помогают руководителю и 
своим ребятам, болеют за них на кон-
курсах, ездят сопровождающими, посе-
щают все выступления в качестве зри-
телей или помогают за кулисами на кон-
цертах, принимают активное участие 
в образовательном процессе. С таким 
«тылом» ребятам радостно заниматься 
творчеством, они верят в себя и успеш-
но выступают на сцене. 

Пожелаем «Свирели» дальнейших по-
бед!

Наталья ШАВИРИЙ
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Обратите внимание

Согласно Закону Хабаровского края  от  23 октября 2019 года № 1 «О вели-
чине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2020 год в 
целях установления региональной социальной доплаты к пенсии» величина 
прожиточного минимума пенсионера в целях установления региональной со-
циальной доплаты к пенсии в 2020 году будет составлять 11 799 рублей. 

В целях исполнения действующего законодательства КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» произведен пере-
расчет размеров региональной социальной доплаты к пенсии  с 01 января 2020 
года.

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии за январь 2020 года 
будет произведена в новых размерах. 

РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
 В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ (УСЫНОВЛЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 

ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

Завершён очередной этап подготов-
ки к проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года (ВПН-2020) 
– составление организационного пла-
на. 

Что такое оргплан? Это не календар-
ный план, где все мероприятия распи-
саны по датам исполнения. 

Составлению оргплана предшество-
вала подготовительная работа по рас-
чёту контрольного числа переписных, 
счётных и стационарных участков, 
которые могут быть созданы на тер-
ритории муниципального образова-
ния. 

Оргплан включает в себя:
• деление территории каждого 

муниципального образования на 
счётные и переписные участки на 
основе актуализированных спи-
сков адресов домов и картогра-
фического материала, а также 
исходя из норм нагрузки на лиц, 
осуществляющих сбор сведений о 
населении (переписное райониро-
вание - основной раздел оргплана);

• определение потребности в ка-
ждой категории лиц, осуществля-
ющих сбор сведений о населении;

• определение количества помеще-
ний для размещения переписных и 
стационарных участков;

• разработка плана обучения пере-
писного персонала.

На основе оргпланов по муниципаль-
ным районам составляется оргплан по 
субъекту РФ (Хабаровскому краю), из 
оргпланов субъектов – в целом по стра-
не. 

Вся территория Верхнебуреинского 
района разделена на восемь перепис-
ных участков, из них четыре состоят 
из пяти счётных участков, один вклю-
чает в себя семь счётных участков, три 
имеют в своём составе шесть счётных 
участков. 

Всего сорок пять счётных участков, 
один из них – труднодоступный (в него 
вошли посёлки Софийск и Шахтин-
ский, здесь перепись пройдёт в июле). 
Соответственно, будет принято на ра-
боту сорок пять переписчиков счётных 

участков, восемь переписчиков стаци-
онарных участков. Всего потребуется 
семьдесят человек.

Стационарные участки создаются для 
тех граждан, которые опасаются впу-
скать в квартиру незнакомых людей 
или отсутствующих в моменты много-
кратного обхода их дома переписчиком. 
Они могут прийти на участок и лично 
предоставить свои данные.

Средняя норма нагрузки на одного 
переписчика - 550 человек. По много-
квартирным домам, расположенным 
рядом, нагрузка может быть выше, это 
допускается. 

Минимальная нагрузка на счётный 
участок - 269 человек, сложилась по 
труднодоступному участку района.

Одним из условий при трудоустрой-
стве на перепись является наличие у 
переписчика банковской карты МИР 
(зарплатной, пенсионной и пр.)

На 23 декабря текущего года желание 
работать на переписи (уже записаны) 
изъявили 15 человек. Перед отбором 
кандидатур будет проведено обучение, 
тестирование переписчиков. В приори-
тете те, кто уже участвовал в предыду-
щих переписях населения и прочих ста-
тистических обследованиях. 

Работающим гражданам мы рекомен-
дуем предусмотреть свой ежегодный 
отпуск на октябрь (перепись пройдёт с 
1 по 31 октября). Оплата труда перепис-
чиков составит 16200 рублей.

Добавим, что представителями внеш-
татной службы по ВПН-2020 уже при-
везены портфели и красочные тёплые 
шарфики для переписчиков с символи-
кой переписи.

Надежда БОКОВА, 
уполномоченный по подготовке 

к Всероссийской переписи 
населения 2020 года

Перепись-2020

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ПЛАН  ДЛЯ ВПН - 2020

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
МАССОВОГО ПЕРЕРАСЧЕТА 

РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

 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 Верхнебу-

реинскому району» – www.vbur.mszn27.ru.

Согласно постановлению Губернатора Хабаровского края от 29 ноября 2019 
года № 96 «О величине прожиточного минимума для детей, устанавливаемой 
в целях определения размера ежемесячной денежной выплаты в случае рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, в Хабаровском 
крае» размер ежемесячной денежной выплаты  в случае рождения (усыновле-
ния) третьего ребенка или последующих детей на 2020 год составляет 15 248 
рублей. 

В целях исполнения действующего законодательства КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» произведен пере-
расчет размеров ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или последующих детей с 01 января 2020 года.

Выплата ежемесячной денежной выплаты за январь 2020 года будет произ-
ведена в новых размерах. 

Одновременно сообщаем, что по сведениям Хабаровскстата величина сред-
недушевых денежных доходов населения Хабаровского края  в 2018 году со-
ставила 39 083,7 руб. в месяц.

В связи с этим с 01 января 2020 года при определении права на ежемесяч-
ную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей величина среднедушевого денежного дохода будет со-
ставлять 39 083,7 рубля. 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 03.50 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 
16+
15.10 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.15 Х/ф «Пурга» 12+
02.10 Большая разница 
16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Х/ф «Зинка-
москвичка» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «Тайны 
следствия. Прошлый век» 
12+
01.55 Х/ф «Золотая 
невеста» 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Чехии
06.30, 14.05, 18.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.20 Дерби мозгов 16+
08.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ 0+
09.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» 0+
11.15 СПОРТ 2019 г. Еди-
ноборства 16+
12.30 Самые сильные 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 «Футбольный год. 
Европа». Специальный 
репортаж 12+
14.00, 15.55, 18.50, 20.25, 
22.30 Новости
16.00 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» 0+
17.50 Все на футбол: Ита-
лия 2019 г 12+
19.35 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 
12+
19.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
20.30 Команда Фёдора 12+
21.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 16+
22.35 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+
01.00 «КХЛ. 2019». Специ-
альный репортаж 12+
01.30 Континентальный 
вечер 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Х/ф «Незнайка с 
нашего двора» 12+
09.15, 13.10, 18.00 Краси-
вая планета 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 12+
13.25, 22.15 Х/ф «Май в 
Мэйфэйре» 12+
15.10 Новости, подробно, 
арт 12+
15.25 Больше, чем любовь 
12+
16.05 Анна Аглатова, 
Владимир Спиваков и 
государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы» 12+
17.15 Х/ф «Медведь» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф «Звездная 
пыль» 18+
02.45 Цвет времени 12+

04.50, 08.25 Т/с «Топту-
ны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 
16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Т/с «Пёс» 16+
19.25 Х/ф «Форс-мажор» 
16+
23.45 Х/ф «Со мною вот 
что происходит» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Старый новый 
год» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25 Т/с «Участок» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Такая работа» 
16+

06.30, 05.45 Домашняя 
кухня 16+
06.55, 07.15 Пять ужинов 
16+
07.30 Т/с «Порча» 16+
11.05 Х/ф «Кровь ангела» 
16+
15.00 Х/ф «Другая жен-
щина» 16+
19.00 Х/ф «Ты моя люби-
мая» 16+
23.05 Х/ф «Однажды в 
Новый год» 16+
01.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические ше-
стидесятые» 16+
02.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные семидеся-
тые» 16+
03.15 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые» 16+
04.30 Д/ф «Наш Новый 
год. Лихие девяностые» 
16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря

ВТОРНИК
31 декабря

СРЕДА
1 января

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.05 Х/ф «Золушка» 0+
10.40 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
12.10 Главный новогодний 
концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
17.10 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
19.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 6+
21.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

03.55 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «Золушка» 12+
12.00 Х/ф «Девчата» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика» 12+
16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+
22.50 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2020 г. 12+

04.55, 14.00, 15.55, 20.00, 
21.05, 23.10, 01.05 Новости
05.00, 14.05, 20.05, 01.10, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.00 Дерби мозгов 16+
06.35 Х/ф «Левша» 16+
08.55 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+
10.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» 0+
12.00 Все на футбол: Ита-
лия 2019 г 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 РПЛ 2019 г. / Главные 
матчи 12+
16.00 Футбол. 0+
19.00 Все на футбол: Испа-
ния 2019 г 12+
21.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 16+
22.50 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.20 «Футбольный год. 
Европа». Специальный ре-
портаж 12+
23.50 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+
01.30 Профессиональный 
бокс. 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино» 12+
09.15 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса» 12+

10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах» 12+
13.05 Х/ф «Чародеи» 12+
17.25, 02.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев» 12+
18.25, 01.10 Большая опера 
12+
19.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
21.15 Романтика романса 
12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады 12+

04.55 Следствие вели... В 
новый год 16+
05.50 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 Х/ф 
«Форс-мажор» 16+
19.10 1001 ночь, или терри-
тория любви 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00, 00.00 Новогодний 
квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В.Путина
03.55 Х/ф «Сирота Казан-
ская» 6+

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» 12+
06.45 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф 
«Мое родное детство» 12+
09.55 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+
11.20 М/ф «Трое из Просто-
квашино» 0+ 
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Каникулы строгого режи-
ма» 12+
17.25 Х/ф «Блеф» 16+
19.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
21.40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
21.55 Х/ф «Самогонщики» 
22.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 
- 2020 г 16+

06.30, 06.05 Домашняя 
кухня 16+
07.00, 07.20 Пять ужинов 
07.35 Х/ф «Зита и Гита» 
10.30 Х/ф «Моя мама - 
снегурочка» 16+
12.15 Х/ф «Тариф на 
любовь» 16+
13.55 Х/ф «Колье для 
Снежной бабы» 16+
15.50 Х/ф «История любви, 
или Новогодний розыгрыш» 
17.40 Х/ф «Однажды в 
Новый год» 16+
19.35, 01.55 Д/с 
«Предсказания» 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента РФ 
В.Путина 0+
00.05 Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт 16+
05.15 Д/ф «Ванга. 
Предсказания сбываются» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
07.35 Новогодний календарь 
0+
08.40 Х/ф «Золушка» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
11.30 Х/ф «Морозко» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «Служеб-
ный роман» 0+
15.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Главная премьера 
года. «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» 12+
21.35 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
23.35 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» 18+
01.45 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
03.25 Дискотека 80-х 16+

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+
07.30 Х/ф «Девчата» 12+
09.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шури-
ка» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
15.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «Одесский паро-
ход» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.35 Х/ф «Ёлки-5» 12+
02.15 Х/ф «Охота на пира-
нью» 12+

04.45, 20.50 Д/ф «С мячом в 
Британию» 12+
06.30, 16.00, 01.10 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
06.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
07.05 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.15, 17.00 Д/ф «Русская 
пятерка» 12+
09.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте. Прямая трансля-
ция из США
14.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+
15.30 «КХЛ. 2019». Специ-
альный репортаж 
12+
18.55 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
22.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
02.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+

06.30 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда». «В лесу роди-
лась елочка». «Праздник но-
вогодней елки». «В порту». 
«Катерок» 12+
08.20 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказ-
ку)» 12+
10.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
11.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего» 
12+
17.40 Х/ф «Ищите женщину» 
12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «Замороженный» 
12+
23.35 Вечер современной 
хореографии в театре Ко-
вент-гарден 12+
01.25 Песня не прощается... 
1975 год 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15, 09.25, 17.25, 19.30 
Т/с «Пёс» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
13.30 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
15.25 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
19.00 Сегодня
22.05, 00.00 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
22.30 Новогодний миллиард
01.35 Все звезды в новый 
год 12+
03.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

05.00 Д/ф «Моя родная 
«Ирония судьбы» 12+
05.55 Х/ф «Блеф» 16+
07.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.45, 15.40, 
16.25, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.10, 23.10, 
00.00, 00.55 Т/с «След» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

06.30 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
08.45 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
14.25 Х/ф «40+ или Геоме-
трия чувств» 
16+
19.00 Х/ф «Новогодний 
рейс» 16+
23.30 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+
01.40 Х/ф «Моя мама - сне-
гурочка» 16+
03.15 Д/с «Звёздный Новый 
год» 
16+
05.45 Домашняя кухня 
16+
06.10 6 кадров 
16+
06.20 Удачная покупка 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 06.10 Х/ф «Финист-
Ясный сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30, 03.45 Угадай 
мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый 
фургон» 16+
23.20 Старые песни о 
главном 16+
01.05 Х/ф «Давай сделаем 
это легально» 16+
02.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 г. - 2020 
г. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Италии 0+
03.00 Модный приговор 
6+

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
12+
16.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

05.00, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.00, 18.00 Х/ф «Само-
волка» 16+
07.50 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании 
0+
10.30 Все на футбол: 
Италия 2019 г 12+
11.30 Все на футбол: 
Испания 2019 г 12+
12.30 РПЛ 2019 г. / Глав-
ные матчи 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+
15.30 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
17.50, 20.25, 22.50, 
02.25 Новости
19.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
20.30 Д/ф «24 часа вой-
ны» 16+
22.20 «КХЛ. 2019». 
Специальный репортаж 
12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая 
трансляция из Калинин-
града

06.30 М/ф «Радуга». 
«Лиса и волк». «Голубая 
стрела». «Новогоднее 
приключение». «Дед Мо-
роз и лето» 12+
07.50 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.00 Новости культуры 
12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серен-
гети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» 12+
12.40 Виктор Захарчен-
ко и государственный 
академический кубанский 
казачий хор 12+
13.55 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Х/ф «Побег» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды» 12+
16.35 Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям 12+
18.05 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+
18.35 Х/ф «Дуэнья» 12+
20.15 Новогодний мара-
фон 12+
22.15 Х/ф «Монашки в 
бегах» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Спектакль «И при-
снится же такое...» 12+
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
14.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс» 16+
23.20 Х/ф «Гений» 0+
02.25 Новогодняя сказка 
для взрослых 16+
03.20 Т/с «Расписание 
судеб» 16+

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
05.45 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» 12+
06.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» 12+
07.10 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
08.00, 08.50 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 
Т/с «Последний мент» 16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

06.30, 06.00 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «Знахарь» 
16+
09.30 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 16+
11.20 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 
16+
23.05 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+
01.15 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+
03.10 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+
06.20 Удачная покупка 
16+

04.35, 18.40 Голос 12+
06.40 Дискотека 80-х 
16+
07.15 Х/ф «Морозко» 0+
08.40, 10.10 Ледниковый 
период 0+
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Один дома» 
0+
12.10 Х/ф «Один дома 
2» 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10, 04.15 Угадай 
мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о 
главном 16+
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают 
блондинок» 16+
03.30 Модный приговор 
6+

05.40 Х/ф «Миллиард» 
12+
07.50 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату» 
12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное 
время 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Черновик» 
12+
03.20 Х/ф 
«Вычислитель» 12+

04.35, 15.20 Х/ф 
«Марафон» 12+
06.35 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига 
Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
09.00, 21.30 Х/ф 
«Человек, который 
изменил всё» 16+
11.35 Д/ф «Конёк 
Чайковской» 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Киотаро 
Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver 
и WBO International 
в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
15.00 Боевая профессия 
16+
17.20 Смешанные 
единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. 
Трансляция из США 16+
20.40 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
21.10 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 
12+
00.05, 02.30 Новости
00.10 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
03.10 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». 
Специальный репортаж 
16+
03.40 Смешанные 
единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона 

Джексона. Трансляция из 
Японии 16+

06.30 М/ф «Кошкин дом». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов» 12+
07.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серен-
гети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» 12+
12.40 Русские романсы 
12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Х/ф «Заморожен-
ный» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды» 12+
16.35 К 95-летию со дня 
рождения Вениамина Бас-
нера 12+
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.55 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» 12+
18.35 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «Побег» 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.15, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс» 16+
23.00 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» 6+
01.25 Х/ф «Заходи - 
не бойся, выходи - не 
плачь...» 12+
03.15 Т/с «Расписание 
судеб» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
05.45 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+
06.25 Д/ф «Мое родное. 
Застолье» 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф 
«Моя родная молодость» 
12+
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.55 Т/с 
«Последний мент» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 05.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
09.35 Х/ф «Джейн Эйр» 
16+
14.55 Х/ф «Ты моя люби-
мая» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 
16+
23.30 Д/с «Предсказания» 
16+
01.40 Х/ф «Женская инту-
иция» 16+
03.40 Д/с «Звёздный Но-
вый год» 16+
04.30 Д/ф «Джуна. По-
следнее предсказание» 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 
16+

ЧЕТВЕРГ
2 января

ПЯТНИЦА
3 января

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.35 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Старые песни о 
главном 16+
02.45 Лыжные гонки 0+
03.30 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 12+

04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
12+
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

05.15, 18.55, 23.55 
Новости
05.20, 07.40, 20.00, 
21.25, 00.00, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
08.10 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). 
Трансляция из Турции 0+
10.35 Баскетбол 0+
12.35 Бобслей и скелетон 
0+
13.00 Д/ф «24 часа 
войны» 16+
15.00 Футбол 0+
19.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
20.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
21.55 Футбол

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
08.00 Х/ф «Дуэнья» 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Новости культуры 
10.20, 23.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» 12+
12.25, 23.35 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+
14.30 Х/ф «Монашки в 
бегах» 12+
16.05, 02.00 Д/с «История 
русской еды» 12+
16.35 Открытие XVI 
международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей» 12+
17.50 Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков 12+
18.35 Х/ф «Гараж» 12+
20.15 Новогодний 
марафон 12+
22.15 Х/ф «Рассеянный» 
12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.35 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «День додо» 
12+
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 0+
13.25, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пёс» 16+
23.10 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
01.15 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» 12+
03.10 Т/с «Расписание 
судеб» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Еда» 12+
05.40 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+
06.15 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» 12+
06.55 Д/ф «Мое родное. 
Работа» 12+
07.40 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
08.25 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+
09.10 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» 12+
10.00 Т/с «След» 16+
01.45, 02.20, 02.45, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 05.50 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
14.30 Х/ф «Горничная» 
16+
19.00 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+
23.20 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+
01.30 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
05.25 Домашняя кухня 
16+
06.20 Удачная покупка 
16+

 

 
05.00, 06.10 Х/ф «Ма-
рья-искусница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Старые песни о 
главном. Постскриптум 
16+
02.15 Лыжные гонки 0+
03.00 Х/ф «Мы не жена-
ты» 12+
04.20 Россия от края до 
края 12+

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
12+
16.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

05.25, 07.55, 18.35, 20.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция
08.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии 
0+
09.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл» 0+
11.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Фулхэм» - «Астон Вил-
ла» 0+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 

«Леванте» 0+
15.00 «Лучшие матчи 
2019» 0+
17.05, 18.00, 20.05, 23.25 
Новости
17.10 Боевая профессия 
16+
17.30 Смешанные еди-
ноборства. Прорыв года 
16+
18.05, 03.55 «Футбол 
2019. Live». Специальный 
репортаж 12+
19.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
23.35 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 
12+
23.55 Футбол

 

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
08.10 Х/ф «Гараж» 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серен-
гети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло 12+
14.30 Х/ф «Рассеянный» 
12+
15.50 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
16.05, 02.10 Д/с «Исто-
рия русской еды» 12+
16.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце 12+
18.35 Х/ф «За спичками» 
12+
20.15 КЛУБ 37 в Концерт-
ном зале имени П.И.Чай-
ковского 12+
22.15 Х/ф «Филин и ко-
шечка» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

 

05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
12+
13.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Люби меня» 
12+
01.30 Х/ф «Против всех 
правил» 16+
03.15 Т/с «Расписание 
судеб» 
16+

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
05.55 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» 12+
06.35, 07.25 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
08.20 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл» 12+
09.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+
10.00, 23.05, 11.00, 
00.05, 11.55, 01.00, 
12.50, 01.50, 13.50, 
02.35, 14.45, 03.20, 
15.40, 04.05, 16.35, 
04.45, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.10 
Т/с «Чужой район» 16+

06.30 Х/ф «Золушка.ru» 
16+
08.30 Х/ф «Золушка» 16+
12.50 Х/ф 
«Заколдованная Элла» 
16+
14.45 Х/ф «Бомжиха» 
16+
16.50 Х/ф «Бомжиха 2» 
16+
19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» 16+
22.50 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 16+
00.50 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+
04.05 Д/с «Гадаю-
ворожу» 16+
05.40 Домашняя кухня 
16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 
16+

ДОМАШИЙ

4 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

5 января
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. В начале недели с вами бу-
дет трудно договориться, так что 
конфликта не избежать. Постарай-
тесь хотя бы побыстрее уладить все 

недоразумения, чтобы они не испортили вам 
праздник. 

ТЕЛЕЦ. Невезение по мелочам 
может вызвать раздражение, по-
старайтесь избежать конфликтов. 
Среда позволит оставить многие 

проблемы в прошлом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя радостная, 
наполненная приятной суетой. 
Вас ждет общение с интересными 
людьми, приглашения на свида-

ния. 

РАК. В понедельник в самой не-
формальной обстановке можно 
будет решить весьма значитель-
ные вопросы. Перед вами могут 

открыться новые возможности. 

ЛЕВ. Эта неделя обещает подарить 
вам сказочные возможности, если 
вы не будете забывать протягивать 
руку помощи близким и друзьям. 

ДЕВА. Постарайтесь быть откро-
веннее с близкими людьми. Да и 
от коллег не стоит иметь секреты. 
Неделя полна событий и разноо-
бразных приключений, только при 

необходимости желательно вовремя остано-
виться. 

ВЕСЫ. На этой неделе воздер-
житесь от рискованных затей и 
слишком больших трат. Старайтесь 
избегать массовых мероприятий, 

проведите лучше время подальше от толпы. 

СКОРПИОН. На этой неделе важно 
проявлять инициативу и всячески 
демонстрировать свою активность. 
Особенно полезно такое поведе-
ние будет для карьерного роста. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
должны быть открыты для пред-
ложений, и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. 

КОЗЕРОГ. По возможности разбе-
ритесь с долгами, не откладывай-
те на новые год незавершенные 
дела. 

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо четко 
распланировать неделю и решить 
для себя, чего конкретно вы хотите 
достичь. Как только вы сумеете это 
сделать, так сразу же разгребете 

завалы дел и проблем.

РЫБЫ. Вас ждут новые знаком-
ства, жизнь вообще может круто 
измениться именно сейчас. При-
ведите в порядок все документы, 
это нынче у вас получится легко и 

успешно.

ГОРОСКОП
с 30 декабря по 5 января

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №50 от 19 декабря
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Обратите внимание

Продолжается приём документов от молодых семей, желаю-
щих участвовать в мероприятии по обеспечению жильём мо-
лодых семей государственной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации».  

СРЕДИ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ  К УЧАСТНИКАМ:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-

ной семье не превышает 35 лет;
- молодая семья должна быть признана нуждающейся в жи-

лом помещении;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

За консультацией по всем вопросам обращаться в отдел 
по спорту, туризму, молодежной и социальной политике ад-
министрации района (каб.229) каждый понедельник с 16.00 
до 17.30.

Документы   принимаются ежедневно (выходной: суббо-
та, воскресенье)  с 9-00 до 17-00, обед с 13-00-14-00. 

ЖИЛЬЁ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Объявления

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации района от 19.12.2019  № 306-р

ГРАФИК     
приема граждан по личным вопросам главой Верхнебуреинского муниципального района на 2020 год

17 декабря 2019 года ушла из 
жизни наша дорогая Эльза Ви-
неровна Хатыленко.

Она была талантливым руко-
водителем, отзывчивой, чуткой 
и неравнодушной к чужим про-
блемам. Всегда поддерживала не 
только словом, но и делом. 

Замечательная мать и жена.
Утрата для нас тяжела, безвре-

менна и невосполнима.
Скорбим в связи с кончиной 

Эльзы Винеровны,  выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив ООО «РКЦ», ООО «Комресурс»,
 ООО «Мастер Плюс»

 В МАГАЗИН «СОЛНЕЧНЫЙ» сроч-
но требуется продавец. Обращаться по 
тел.: 8-914-213-68-43, 8-914-405-89-68.

19.12.2019    № 306-р п. Чегдомын
Об утверждении графика приема граждан по 

личным вопросам главой Верхнебуреинского муни-
ципального района на 2020 год.

1. Согласно постановления администрации райо-
на от 25.06.2015 № 608 «О регламенте администра-
ции Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края», постановления администра-
ции района от 23.09.2019  № 565 «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в администрацию Верхнебу-
реинского муниципального района» утвердить гра-
фик приема граждан по личным вопросам главой 
района на 2020 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на управляющего делами админи-
страции района Феофанову И.В.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

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

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-Алейхима, 24 
(центр), 47,5 кв.м, 3 этаж, ремонт. Тел. 
8-914-771-80-17, 8-917-770-36-63.

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

188 ПРОДАМ 2-комн. квартиру по ул. 
Центральная, 2 этаж. Тел. 8-914-217-
82-46.

Реклама

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ МЕХА 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

Согласитесь, что побаловать себя покупкой желанной 
шубы – это радость! Современной  женщине по плечу и ро-
скошная шуба, и возможность её выгодно приобрести на од-
ной из лучших выставок-продаж «Шубы нарасхват»! 

А вот три уверенных «За» покупку шубы сейчас: 
Во-первых, только в разгар сезона презентуется наиболее 

богатый выбор, более 1500 меховых изделий. Также дублен-
ки, парки, кожаные куртки, меховые жилеты, шапки. Представ-
лен полный размерный ряд, от 38 до 68 размера. 

Для ценителей выгодных решений и мобильности есть по-
пулярные модели шуб - трансформеры. Три в одном - всегда 
приятнее! 

Во-вторых,  только сейчас мы обновили ассортимент и при-
везём долгожданные и практичные ПУХОВИКИ!!!

В-третьих, меховые изделия перестали ассоциироваться 
исключительно с заоблачными ценами. Только в январе скид-
ка до 30%* 

А если нет наличных – это вовсе не проблема, потому что 
выгодный кредит* или рассрочка без переплаты* позволят 
приобрести любимый меховой образ прямо здесь и сейчас!

И конечно, главный сюрприз для покупателей - это новая 
акция «Шубу купить успей - выиграй миллион рублей!»**. 
Среди всех покупателей, совершивших любую покупку с 15 
июня 2019 года, стоимостью от 80 000 рублей, будет разыгры-
ваться один миллион рублей. **Подробности акции узнавайте 
на сайте шубы-нарасхват.рф и на выставке у продавцов-кон-
сультантов. 

6,7,8,9 января, п. Чегдомын, ДК, ул. Центральная, 39. 
10 января, ВПЕРВЫЕ в п. Алонка, ДК.
11 января, ВПЕРВЫЕ в п. Этыркэн, ДК
12,13,14 января, п. Новый Ургал, ДК ЖД.
15 января ВПЕРВЫЕ в п. Софийск, СДК.
16, 17 января, п. Сулук, ДК.
Ждем вас с 10.00 до 19.00.
И пусть ваша шуба станет счастливой!

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 
15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита ¬от 1 500 до 500 
000 руб.; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц. ставка (% годо-
вых) зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1 500-30 000 руб. - проц. ставка 15,65% 
годовых, при сумме кредита 30 000,01–500 000 руб. – проц. ставка 16,15% годовых. Удорожания 
товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной 
продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. ** Сроки акции: с 15 июня 
2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, месте, 
сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов - консультантов и на 
сайте www.шубы-нарасхват.рф

ПРОДАМ дом, 76 кв.м, центральное отопление, зем.участок 
15 соток Тел. 8-984-260-73-94. 

196 ПРОДАМ в центре п. Чегдомын 
3-комн. квартиру по ул. Блюхера, 3 этаж, 
меблированная, торг. Тел. 8-914-190-76-
29, 8-914-168-33-80. 

197 ПРОДАМ продуктовый магазин 
«Велес», ул. Парковая, 13. Тел. 8-914-
779-20-90. 

ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Парковая. Тел. 8-914-202-
90-12.

200 ПРЕДЛАГАЮ щенков от рабочей, охотничей собаки. Мать 
крупная. Тел. 8-909-867-42-79.

Скорбим и помним

199  В связи с переездом! Продам не-
дорого готовый бизнес. Заходи и рабо-
тай! По всем вопросам звонить по тел. 
8-909-826-58-34.

После продолжительной болезни ушла из жизни Эльза Ви-
неровна Хатыленко. Грамотный  руководитель, которого 
уважали  и ценили коллеги, отзывчивый и принципиальный 
человек.

Никогда не отказывала в помощи тем, кто к ней обращался.
Всегда имела свою точку зрения и с ее мнением считались. 
Приветливая и  жизнерадостная, искренняя.
Такой она и останется в сердцах всех, кто ее  знал.

Администрация Верхнебуреинского района 


