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ЮБИЛЕЙ  ЛИЦЕДЕЕВЮБИЛЕЙ  ЛИЦЕДЕЕВ

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

А  ВЫ  ПРОБОВАЛИ А  ВЫ  ПРОБОВАЛИ 
ДЕСЕРТ  НА  ЖИДКОМ ДЕСЕРТ  НА  ЖИДКОМ 
АЗОТЕ?АЗОТЕ?

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА!

Поздравляем Вас, коллектив «Народного театра» 
и его зрителей со славным юбилеем! Тридцать  лет 
Вашему детищу, тридцать лет служения искусству, 
трудов и вдохновения, удач и разочарований. 

Театральная жизнь в Новом Ургале началась 7 мая 
1991 года с показа спектакля по повести Валентина 
Распутина «Живи и помни», который представили 
на суд зрителей участники театрального коллектива 
при ДК железнодорожников.

Сегодня в Вашем репертуаре 30 потрясающих пре-
мьер, более 200 ярких концертных номеров. Больше 
15 лет Ваша «большая семья творческих людей» с 
гордостью носит почетное звание – «Народный те-
атр». 

Вы умеете делать то, о чем мечтал Пётр Ильич Чай-
ковский: «чтобы происходящее на сцене трогало и 
вызывало сердечное участие зрителей».

 Продолжайте радовать своего зрителя яркими 
профессиональными работами и своим безгранич-
ным талантом!

 Желаем Вам и Вашему дружному коллективу еди-
номышленников новых незабываемых премьер, 
цветов и лавровых венков, дипломов и наград, твор-
ческого вдохновения и долголетия, бурных оваций 
и главной награды – любви зрителей к своему пре-
красному театру.

А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель 

Собрания депутатов

* * *

10 февраля этого года Народному театру под руко-
водством Людмилы Алексеевны Акуловой исполни-
лось 30 лет! 

Отсчет театрального возраста ведется с даты пока-
за первого спектакля — 7 мая 1991 года. Жители п. 
Новый Ургал первыми имели возможность увидеть 
спектакль «Живи и помни» по пьесе Валентина Рас-
путина.  С тех самых пор афиша театра пополнилась 
30-ю новыми постановками!

 В 1996 году театральному коллективу было при-
своено звание «Народный театр». 

Ежегодно творческий коллектив радует жителей 
Верхнебуреинского района завораживающими 
постановками, которые заставляют зрителей при-
ходить вновь и вновь, влюбляться в своих героев. 
Спектакли новоургальского театра неизменно ста-
новятся праздником для людей на протяжении вот 
уже 30 лет!  

Уважаемая Людмила Алексеевна, от коллектива 
отдела культуры и от себя лично поздравляю Вас 
и Ваш театральный коллектив с юбилеем! От всей 
души желаю Вам благополучия, творческого вдохно-
вения и долголетия, самых смелых замыслов и но-
вых постановок! Всего самого доброго! 

Ю.Г. ТУРЧЕНКО,
 и.о. руководителя отдела культуры

администрации Верхнебуреинского района

ШКОЛЬНИКАМ  -  ШКОЛЬНИКАМ  -  
ОБ  ИСТОРИИ  ГАЗЕТЫОБ  ИСТОРИИ  ГАЗЕТЫ



В краткосрочном плане на 2021 год - 
капремонт более десятка проблемных 
крыш. В прошлом году Региональный 
оператор на ремонт общего имуще-
ства МКД выделил району 23, 3 млн ру-
блей. В этом году эту цифру увеличили 
в два раза.

С текущими крышами беда не только 
в Новом Ургале, ЦЭСе, Чегдомыне. На 
протечки, наледи, холод, влагу на чердаке 
жалуются жители МКД и других муни-
ципальных образований.

 Капремонт кровли—дело хлопотное, 
задача сложная, финансово затратная, 
решать которую нужно только коллек-
тивно, несмотря на то, что, как правило, 
страдают верхние этажи, остальные - 
даже не замечают проблемы. Между тем, 
ЖК РФ трактует: техническое состояние 
общего имущества - головная боль  всех 
квартиросъемщиков.

В домах, где меж собственников со-
гласие есть, насущный вопрос решается 
быстро и результативно. Например, в 
прошлом году в Новом Ургале, за счет 
средств, накопленных собственниками 
на общем счете РО, качественно и опера-
тивно отремонтировали три многостра-
дальные плоские крыши на сумму 23, 3 
млн рублей.

В этом году Фонд увеличил финанси-
рование до 48, 1 млн рублей, из которых 
на 27 млн уже разыграли конкурсы.

Напомним, с февраля прошлого года к 
ремонту общего имущества МКД актив-
но подключился муниципалитет, которо-
му Фонд передал функцию техническо-
го заказчика* по просьбе главы района 
Алексея Маслова.

По мнению Алексея Михайловича, 
муниципалитет является более инфор-
мированной стороной в планировании 
программы капремонта на своей тер-
ритории, на месте проще осуществлять 
строительный надзор и приемку выпол-
ненных работ.

В феврале администрация уже заклю-
чила договоры на реконструкцию шести 
крыш по ул. Лазо, 9, Пушкина, 52, Парко-
вая, 13; ЦЭС №№ 8, 9.

В планах - Центральная, 32, 34, 36, 38, 
Блюхера, 4, 6 на общую сумму 12 млн 
рублей. Протоколы на замену кровли по 
указанным адресам у Регионального опе-
ратора имеются, а вот решения об увели-
чении размера взноса за капремонт пока 
нет, поэтому надо поторопиться.

На очереди - Герби, Сулук, Солони, 
Новый Ургал - ул. Киевская, 8, 1А. Соб-
ственники совместно с УК уже готовят 
пакет документов.

За счет средств собственников можно 
обновлять фасады, внутридомовые ин-
женерные системы. Решение за Общим 
собранием жильцов! Где есть согласие – 
ладится любая работа.

*Функции технического заказчика - 
подготовка и направление предложений 
о проведении капремонта собственни-
кам, с указанием сроков, видов, стои-
мости и источников финансирования 

работ; подготовка задания, проверка 
смет и проектов, получение необходи-
мых разрешений на работы; проведе-
ние открытого аукциона и привлечение 
подрядной организации; осуществление 
строительного контроля на всем этапе 
проведения работ; приемка выполнен-
ных работ, контроль качества работ, 
в том числе в период гарантийного сро-
ка.
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НОВЕНЬКИХ КРЫШ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Жильё-моё!Жильё-моё!

Цифровизация в районе набирает 
обороты. Под новый год доступный 
Интернет пришел в Солони и Герби. В 
январе еще в одном труднодоступном 
населенном пункте на смену дорогому 
спутниковому Интернету пришел оп-
товолоконный.

Среди универсальных услуг связи 
здесь был Интернет коллективного до-
ступа - в школе и в сельсовете, но безум-
но дорогой в нагрузку с некачественной 
картинкой.

С 2014 года к радости селян пришла 
сотовая связь (МТС), вот только счастье 
было недолгим: со временем сигнал с 
местного репитера ослабел (централь-
ная точка в Тырме, количество абонен-
тов растет) и его приходилось ловить 
повсеместно.

Проблему цифрового неравенства 
для отдаленного населенного пункта, 
где проживают 136 человек, помогла ре-
шить компания ООО «Старк-ДВ» и опе-
ратора спутниковой связи в одном лице.

«Благодаря восемнадцатиметровой 
передающей антенне, которую смонти-
ровали и установили в центре Аланапа, 
в 69 домов зашел долгожданный высо-
коскоростной качественный безлимит-

ный Интернет, - не скрывая своих эмо-
ций рассказывает Марина Повар, глава 
сельского поселения.- За 1 200 рублей 
в месяц мы имеем доступ к огромному 
количеству информации! Кроме этого, в 
зоне «покрытия» социальные объекты — 
сельсовет, почтовое отделение, сельский 

Дом культуры, школа. Мы счастливы!»
За счет репитера, который по прось-

бе Марины Анатольевны хабаровские 
специалисты подняли на 18 м от земли 
(разместили на антенне), улучшилось 
качество сотовой связи.

Связь сегодня - не роскошь, а высо-

коскоростной Интернет необходим не 
только в крупных городах: жизнь не 
останавливается и за пределами мегапо-
лиса.

Поэтому селяне от души благодарят 
компанию ООО «Старк-ДВ» в лице зам. 
директора Артёма Щербины за каче-
ственно выполненную работу, за доброе 
отношение к жителям, за то, что сделали 
жизнь взрослых и детей разнообразнее 
и интереснее, услуги -доступнее, друзей 
и родных - ближе.

Напомним, работы по внедрению со-
временных видов связи в труднодоступ-
ных населенных пунктах региона прово-
дятся в рамках краевой программы.

АКТУАЛЬНО
В  краевой адресной  программе на 

2021 год есть несколько населенных 
пунктов Верхнебуреинского района, в 
которых отсутствуют современные 
услуги связи - Тырма (1720 человек), 
Солони (224), Эльга (166) - начнет-
ся  строительство базовой станции; 
Усть-Ургал (152) - строительство ми-
кробазовой станции.

Страница подготовлена
 пресс-службой администрации 

Верхнебуреинского района

АЛАНАП В ЗОНЕ ДОСТУПА
Хорошая новостьХорошая новость
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ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ В КРАЙ 
ДОСТАВЯТ БОЛЬШЕ 50 ТЫСЯЧ 
ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

В Хабаровском крае продолжают сни-
жаться темпы заболеваемости  коро-
навирусной инфекцией. За последнюю 
неделю зарегистрирован 1731 новый 
случай. В течение января 2021 года про-
изошло сокращение коечного фонда на 
1700 мест, еще три медицинские орга-
низации вернулись к оказанию плано-
вой медицинской помощи. Проведение 
прививочной кампании, а также даль-
нейшее снятие ограничений обсудили 
участники оперативного штаба по 
противодействию распространения 
COVID – 19 в регионе.

Cитуация с заболеваемостью острыми 
респираторными вирусными инфекция-
ми в регионе также стабилизировалась. 
Тенденция к снижению прослеживается 
во всех группах населения.

Как отметила руководитель регио-
нального управления Роспотребнадзора 
Татьяна Зайцева, за последние 9 недель 
среди взрослого населения не наблюда-
ется превышения эпидемиологического 
порога заболеваемости.

- Снижение темпов заболеваемости 
создает благоприятную ситуацию для 
продолжения проведения прививочной 
кампании по клещевому энцефалиту и 
против коронавирусной инфекции. На-
помним, что промежуток между привив-
ками должен составлять 1 месяц. Прошу 
глав муниципальных образований и ме-
дицинских работников взять ситуацию 
на контроль, особенно среди пациентов 
старше 60 лет и лиц с хроническими за-
болеваниями, - отметила Татьяна Зайце-
ва.

В целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции в отдаленных 

районах края, было принято решение на 
авиарейсах сообщением с  Аяном и Нель-
каном продолжить перевозку пассажи-
ров только при наличии отрицательных 
тестов на COVID-19. При невозможно-
сти выполнения этого условия, жителям 
необходимо выдержать 14-дневную об-
сервацию. 

В ходе заседания отмечалось, что в ре-
гионе продолжат снятие «антиковидных» 
ограничений. Речь в первую очередь идет 
о работе предприятий общественного 
питания и проведении зрелищно-развле-
кательных мероприятий.

При этом заместитель председателя 
Правительства края по социальным во-
просам Евгений Никонов озвучил усло-
вия  для дальнейшей отмены ограничи-
тельных мероприятий.

- Если мы хотим быстрее снять маски, 
уменьшить социальную дистанцию, вер-
нуться к нормальной жизни - нужно до-
стичь отметки в 60% привитого населе-
ния против коронавирусной инфекции. 
Все условия для этого в регионе созданы: 
вакцина продолжает поступать. В начале 
февраля доставлено 2500 доз, их распре-
делили по медицинским организациям. В 
течение месяца поступит еще 54 тысячи 
доз вакцины, - сказал Евгений Никонов.

Напомним, что в Хабаровском крае для 
лечения больных COVID – 19 развернуто 
1504 койки, свободно - 337. Всего на лече-
нии находятся 3903 человека. В том числе 
1167 - стационарно, 2736 – амбулаторно. 
С начала пандемии в регионе зарегистри-
ровано 46452 случая COVID - 19, 42287 
человек выздоровели.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Новости краяНовости края

Своевременный вызов пожарно-спаса-
тельных подразделений к месту возник-
новения огня, дорожно-транспортного 
происшествия или на другую чрезвы-
чайную ситуацию залог того, что постра-
давшим будет вовремя оказана помощь, 
и люди будут спасены. Только за минув-
ший год в Хабаровском крае на телефоны 
«101» и «112» поступило свыше 5,6 тысяч 
ложных звонков, а с начала 2021 года - 
уже порядка 560. Это почти каждый вто-
рой звонок. И на каждый из них выезжа-
ли подразделения.

Детская шалость или необдуманные 
действия взрослых людей по вызову экс-
тренных служб могут обернуться траге-
дией. Участились в последнее время также 
звонки о неизвестных предметах, «мини-
рованиях». Оперативные службы обяза-
ны реагировать на любое сообщение, так 
как никто не может дать стопроцентной 
гарантии, что оно ложное. И получается, 
что жизненно важные минуты и секунды 
пожарными и спасателями потрачены на 
поиски «мнимых» пострадавших, когда 
реальные люди находятся в условиях ре-
альной угрозы их жизни и здоровью. 

Главное управление МЧС России по Ха-
баровскому краю обращается к родителям 

с просьбой рассказать своим детям о недо-
пустимости подобных развлечений. Как 
показывает практика, они дорого обхо-
дятся. Взрослым тоже стоит воздержаться 
от желания столь неудачно пошутить, им 
могут грозить меры административной и 
даже уголовной ответственности.

Вызывая спецслужбы, не имея для это-
го никаких причин, стоить помнить, что 
такая «шалость» карается законом. Со-
гласно статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, поли-
ции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб – вле-
чет наложение административного штра-
фа от тысячи до полутора тысяч рублей».

Помимо прочего, нельзя забывать и об 
ответственности родителей. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних (ста-
тья 5.35 КоАП РФ), опекуны или роди-
тели несовершеннолетних правонаруши-
телей привлекаются к административ-
ной ответственности, подразумевающей 
предупреждение и наложение штрафа.

Набирая «101» или «112», помните: все 
разговоры записываются!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ 
МОЖЕТ СТОИТЬ КОМУ-ТО ЖИЗНИ

Обратите вниманиеОбратите внимание

БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ 
В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ СДАВАТЬ ЕГЭ

ЕГЭ-2021ЕГЭ-2021

Единый госэкзамен могут сдавать 
одиннадцатиклассники, планирующие по-
ступать в вузы, остальные получат ат-
тестаты на основании государственного 
выпускного экзамена по двум предметам. 
Накануне завершился прием заявлений на 
участие в Государственной итоговой ат-
тестации в 2021 году. Единый госэкзамен 
в основной период будут сдавать 6 301 че-
ловек. Из них 5 687 человек - это выпуск-
ники 11 классов текущего года и 614 чело-
век - выпускники прошлых лет.

Одиннадцатиклассники, которые собира-
ются поступать в вузы, для получения атте-
стата должны сдать на удовлетворительный 
результат один обязательный экзамен - ЕГЭ 
по русскому языку, ЕГЭ по математике ба-
зового уровня в 2021 году проводиться не 
будет.

- Как и в прошлые годы на первом месте 
по выбору предметов обществознание. Его 
решили сдавать 3762 человека. На втором 
месте - математика профильного уровня 
- 3 378 человек, физику и историю выбра-
ли 1 261 и 1 232 человека соответственно. 
Также впервые один выпускник намерен 
сдавать ЕГЭ по испанскому языку, немец-
кий и французские языки выбрали по два 
человека, китайский язык - восемь. Еще 
865 человек хотят сдавать экзамен по ан-
глийскому языку, - рассказала начальник 
отдела итоговой аттестации и оценки 
качества образования минобрнауки края 
Екатерина Кошельникова.

Кроме того, впервые ЕГЭ по информати-

ке и ИКТ будет проходить в компьютерной 
форме. Этот предмет планируют сдавать 
1002 человека.

В этом году в связи с текущей эпидеми-
ологической обстановкой выпускников 11 
классов, не планирующих поступать в вузы, 
освободили от сдачи ЕГЭ. Для получения 
аттестата о среднем общем образовании 
им нужно будет сдать государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предме-
там. Это русский язык и математика. Для 
участия в ГВЭ зарегистрировались 643 че-
ловека.

В 2021 году также отменен досрочный 
период проведения Государственной ито-
говой аттестации: ГВЭ для выпускников 11 
классов пройдет в конце мая, а основной 
период ЕГЭ - с 31 мая по 2 июля для всех 
участников экзаменов, в том числе для вы-
пускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут 
сдать экзамены в основные сроки по болез-
ни или иной уважительной причине, будет 
предусмотрен дополнительный период 
проведения экзамена в середине июля 2021 
года. Эти сроки будут увязаны с графиком 
приемной кампании в вузы - все, кто бу-
дет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, 
успеют получить свои результаты и подать 
документы в выбранные учебные заведе-
ния.

При проведении экзаменов будут соблю-
даться все рекомендованные Роспотребнад-
зором меры эпидемиологической безопас-
ности, которые успешно зарекомендовали 
себя на ЕГЭ в 2020 году.
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 
и work077@yandex.ru

Хорошая новостьХорошая новость

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ФССП РОССИИ 
– КАК СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ ДИСТАНЦИОННО

Напомним, в соответствии с указом 
президента единовременная выплата 
положена родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 лет 
включительно. Выплата составляет 5 тыс. 
рублей на каждого ребенка в семье. Всем 
семьям, которые в 2020 году получили 
ежемесячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на детей от 
3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоста-
вил дополнительную выплату в декабре 
автоматически. 

Всем семьям, в которых рождение детей 
будет зарегистрировано в органах ЗАГС 
до 31 марта 2021 года включительно, для 
получения единовременной выплаты - 5 
тыс. руб., требуется подать заявление. 
Сделать это можно на портале Госуслуг 
или по предварительной записи лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда.

В случае, если ребенок в семье появил-
ся после 1 июля 2020 года либо родители 
не обращались ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необходимо само-
стоятельно подать заявление. Сделать это 
можно до 31 марта 2021 года, в том числе 
и на детей, родившихся после выхода ука-
за, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо ука-
зать в заявлении данные свидетельства о 
рождении каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который будут пе-
речислены средства. Заявление также по-
надобится, если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет. Заявление заполняется 
официальным представителем или опе-
куном ребенка.

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Отделение судебных приставов по 
Верхнебуреинскому району напоминает 
гражданам о необходимости проверить 
себя на наличие задолженности.

Жители Верхнебуреинского района 
могут получить на официальном сайте                      
УФССП России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области инфор-
мацию о наличии у них долгов. Нужно 
лишь иметь доступ в Интернет.

«Банк данных исполнительных произ-
водств» позволяет узнать информацию о 
должниках – как физических, так и юри-
дических лицах. Примечательно то, что 
для этого не требуется вводить ни па-
спортные данные, ни ИНН, достаточно 
лишь указать фамилию и имя должника 
или наименование юридического лица. 
Все это очень упрощает процедуру поис-
ка. 

Также Службой судебных приставов 
разработано приложение «Банк данных 
исполнительных производств» для мо-
бильных устройств. Приложение легко 
найти и установить на соответствую-
щих системах из «магазина» приложе-
ний Google Play на Android, App Store 
на iPhone, набрав в поиске «ФССП». С 
помощью приложения можно не только 
получить информацию о наличии уже 
имеющейся задолженности на исполне-
нии по исполнительным производствам, 
а также подписаться на получение све-
дений о возбуждении исполнительного 
производства.

Обновление сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» происходит 
ежесуточно, то есть, как только судеб-
ным приставом вынесено постановление 
о возбуждении исполнительного произ-
водства, в автоматическом режиме све-
дения о должнике появляются в «Банке 
данных исполнительных производств». 

В настоящий момент на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 

услуг и функций реализован новый сер-
вис, позволяющий должникам и взыска-
телям направлять в Федеральную службу 
судебных приставов заявления, ходатай-
ства, объяснения, отводы и жалобы по 
исполнительному производству в элек-
тронной форме. Это стало доступно для 
физических и юридических лиц.

Должники могут вернуть излишне 
удержанные денежные средства, про-
информировать судебного пристава об 
оплате задолженности, заявить об ува-
жительных причинах невозможности 
исполнить требования исполнительно-
го документа. Взыскатели смогут подать 
заявление о временном ограничении на 
выезд должника за границу, сообщить 
судебному приставу об имуществе долж-
ника, повторно направить исполнитель-
ный документ на исполнение судебному 
приставу, а также проверить правиль-
ность взыскания денежных средств с 
должника.

Для улучшения качества, сокращения 
времени обработки информации и пре-
доставления государственной услуги 
планируется изменение законодатель-
ства, которое позволит часть данного 
взаимодействия сделать полностью ав-
томатизированным со стороны ФССП 
России в режиме реального времени, без 
непосредственного участия судебного 
пристава.

Цифровой сервис доступен для всех 
пользователей, зарегистрированных на 
портале Госуслуг, во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.

Отделение судебных приставов по 
Верхнебуреинскому району настоятель-
но рекомендует гражданам, узнавшим о 
наличии задолженности, оплатить ее тут 
же через электронные платежные систе-
мы через сервис «Банк данных испол-
нительных производств»,  а также через 
приложение «ФССП России»

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ - ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

«Какие сроки подачи заявления на детские выплаты необходимо соблюсти  се-
мьям с новорожденными?»

Виктория 

Ежемесячно производить оплату кви-
танций по капремонту обязаны все 
собственники помещений в многоквар-
тирных домах. Исключением являются 
Герои, полные кавалеры ордена Славы и 
совместно проживающие с ними члены 
семьи и Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы и 
проживающие совместно с ними члены 
семьи, которые федеральным законода-
тельством ОСВОБОЖДЕНЫ от уплаты 
взносов на капитальный ремонт с июня 
2019 года.

Право на компенсацию расходов по 
уплате взносов на капремонт в размере 
100% имеют неработающие собственни-
ки, достигшие 80 лет, которые не полу-
чают компенсации по уплате взносов на 
иные коммунальные услуги.

Получать компенсацию по взносам на 
капремонт в размере 50% могут следую-
щие категории граждан:

- одиноко проживающие, либо прожи-
вающим в семье, состоящей из нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, 
или совместно с инвалидами I и/или II 
группы;

- неработающие собственники, в воз-
расте 70 лет. 

- собственники в возрасте 80 лет, полу-
чающие компенсацию части расходов на 
оплату жилых помещений. 

Право на получение компенсации до 
50% имеют:

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, 
граждане, имеющие детей-инвалидов;

- ветераны боевых действий;
- члены малоимущих семей, прожива-

ющие совместно с инвалидами с детства, 
достигшими совершеннолетия;

- ветераны труда.
С 12 марта 2020 года федеральным за-

коном №29-ФЗ компенсацию расходов 
по уплате взноса на капитальный ремонт 
могут получать члены семей погибших 
военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Госу-
дарственной противопожарной службы, 
федеральных органов налоговой поли-
ции, таможенных органов, лиц началь-
ствующего состава федеральной фельдъ-
егерской связи.

Важно понимать, что право на компен-
сацию расходов на уплату взносов – это 
НЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ от уплаты взно-
са, а возмещение определенной его части 
уже по факту произведенной оплаты по 
квитанции. Вне зависимости от возраста 
все собственники помещений в много-
квартирных домах обязаны уплачивать 
взносы на капремонт ежемесячно. В про-
тивном случае образуется задолженность 
за неуплату взносов на капительный ре-
монт, которая будет взыскана через суд, 
и собственнику дополнительно придется 
еще оплатить судебные издержки. 

Воспользоваться правом на компенса-
цию взносов на капитальный ремонт в 
крае могут более 14 тысяч граждан. По 
вопросам оформления компенсации соб-
ственникам необходимо обращаться в 
Центр социальной поддержки населения 
по месту жительства.

Пресс-служба
НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»

«Кто имеет право на получение компенсации по взносам на капремонт?»
Павел

О КОМПЕНСАЦИИ ВЗНОСОВ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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В кинотеатре «Ургал» открылось 
долгожданное кафе «Crazy Ice”. Посе-
тители заведения, не только зрители 
кинопоказов, но и люди, зашедшие с ули-
цы.

На новогодних каникулах ходила на 
киносеанс и, выйдя из зрительного зала, 
уловила восхитительные ароматы. Из-за 
большого наплыва желающих побало-
вать себя кофейком, стоять в очереди не 
стала. А спустя две недели пришла, озна-
комилась с ассортиментом  и заодно по-
беседовала с Натальей Шкуренко, дирек-
тором кинотеатра.

«Мы очень долго ждали, чтобы на нашу 
территорию зашли предприниматели, - 
рассказывает Наталья Фёдоровна. -  По-
сле переоборудования кинотеатра в 2014 
году, хотели расширить перечень услуг: 
была мечта - открыть кафе. В 2019 году с 
таким предложением к нам вышла Елена 
Чайкина - предприниматель. И вот в дни 
новогодних каникул кафе открылось, как 
говорится, мечта сбылась! Ассортимент 
товаров достаточно широкий и ходовой, 
мы очень довольны. В первую очередь, 
это привлекает наших зрителей, делает 
их пребывание в кинотеатре более ком-

фортным».  
 В продаже большой выбор кофейных 

напитков (18 рецептов!), молочные и кис-
лородные коктейли на любой вкус, гази-
ровки и соки, всегда свежий поп-корн, 
чипсы. Вскоре появятся и начосы (заку-
ска мексиканской кухни: чипсы из куку-
рузной тортильи с различными добавка-

ми). Как отметили работники и зрители  
кинотеатра, ассортимент кафе постоянно 
расширяется, добавляется что-то новень-
кое. Его  изюминкой   являются десерты 
на жидком азоте «Дыхание дракона»».

Новогодние каникулы для кинотеа-
тров - самая горячая, насыщенная пора. 
Январь 2021 года, по словам Натальи 

Шкуренко, не стал исключением, только 
билеты нужно было бронировать заранее 
- действовали  ограничения 30% от обще-
го числа мест.

«Предпочтения наших зрителей никогда 
не угадаешь, - улыбаясь, говорит Наталья. 
- Нравятся не только комедии и триллеры, 
но и исторические, военные фильмы. Два 
года назад с аншлагом прошел фильм «Т-
34»  и вот, с 28 января,  в прокате новая 
историческая  драма «Зоя». Этот фильм 
имеет большую популярность у школь-
ников. Могу с уверенностью сказать, что 
у молодёжи появился интерес к патриоти-
ческим фильмам. И уже в который раз мы 
убеждаемся, что кино в районе, посёлке 
востребовано. Люди идут в кинотеатр и 
ждут новых премьер».

Ну что же, пусть и маленькими шажка-
ми, но всё идёт по плану, как и хотели ра-
ботники киновидеосети. Ведь кинотеатр 
сегодня, это, в первую очередь, развле-
кательный центр с кафе, игровыми авто-
матами, куда отдыхать приходят целыми 
семьями или большой компанией. А мы 
желаем работникам кино благодарных 
зрителей и  претворения в реальность 
всех планов.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Мечты сбываютсяМечты сбываются

А ВЫ ПРОБОВАЛИ ДЕСЕРТ НА ЖИДКОМ АЗОТЕ?А ВЫ ПРОБОВАЛИ ДЕСЕРТ НА ЖИДКОМ АЗОТЕ?

В минувшую субботу в Центральной 
библиотеке прошли мероприятия, по-
свящённые 80-летию со дня рождения 
районной газеты. 

Шестого февраля первыми поздравили 
газету в ЦБ участники клуба «Чудо-руч-
ки, чудо-штучки», занимающиеся деко-
ративно-прикладным творчеством под 
руководством художника Натальи Смир-
новой. С юности – наши преданные чи-
татели и подписчики, и сейчас, в пору се-
ребряного возраста, они хранят верность 
любимой газете.

После них пришли ученики 9 «Б» клас-
са гимназии им. З.А. Космодемьянской. 

«Седьмого февраля ровно 80 лет назад 
в этот день вышел первый номер «район-
ки» под названием «Горняк Севера», по-
ложив тем самым начало её интересной и 
яркой жизни. За это время над её созда-
нием трудилось много людей: редакторы, 
корреспонденты, фотокоры, печатни-
ки… 

Сегодня её коллектив – семь человек, 
маленькая, но дружная команда, живу-
щая своим делом, родной газетой», - по-
ведала  гостям Анна Сергеева,  заведую-
щая Залом краеведения.

Его сотрудники ещё в январе офор-
мили выставку-инсталляцию «История 
районной газеты», которая встречает 
гостей в фойе библиотеки. На стенде в 
рост человека – увеличенные экземпля-
ры полос из номеров разных лет, распе-
чатанные на желтоватой бумаге, которую 
использовали в прошлом веке.  На этих 
страницах -  портреты редакторов и тех, 

кто трудился в издании в разные годы. В 
таком формате «районку» мы ещё не ви-
дели, поэтому невольно задержались у 
выставки, чтоб изучить представленную 
информацию. 

А в самом зале размещена фотодоку-
ментальная выставка, подготовленная 
Межпоселенческим Чегдомынским кра-
еведческим музеем. Дополнили экспо-
зицию подшивки газет, хранящиеся в 
библиотеке с 1950-го года и празднично 
оформленный аншлаг с 80-летием. Экс-
понаты, фотографии сотрудников раз-
ных лет – всё это притягивало взгляды 

присутствующих гостей. Выставка прод-
лится до марта.

Сотрудники зала краеведения проде-
монстрировали зрителям видеоролик 
«Летописцу района – 80 лет!», ставший 
трогательным прологом встречи и экс-
курсом в историю районной газеты. 
Множество фотографий, в основном 
чёрно-белых, не только газеты, но и улиц 
райцентра, исторические документы, 
воспоминания тех, кто стоял у истоков 
зарождения издания, сложности со стро-
ительством и неоднократным переездом 
под голос диктора позволили проследить 

все вехи долгой жизни печатного изда-
ния…

 «Расширить свои знания не только в 
области истории газеты, но и родного 
района, да и края в целом, гости смогли в 
увлекательной интерактивной игре-вик-
торине «Своя игра», - рассказала нам 
Анна Александровна. -  На игровом поле 
были представлены темы игры. Вопросы 
– самые разнообразные. От простых – до 
каверзных. В соответствии со сложно-
стью вопроса за правильный ответ игро-
ки могли получить от 10 до 50 баллов.  
Викторина прошла позитивно, увлека-
тельно и с юмором. Победила дружба!

Восемьдесят лет в диалоге с читателем 
– завидная для газеты судьба. Талант и 
самоотверженный труд многих поколе-
ний газетчиков помог прошагать эту до-
рогу времени достойно. 

И ныне газета продолжает жить дела-
ми и заботами жителей района, которые 
ценили и ценят её за внимание к нуждам 
людей, за профессионализм и объектив-
ность». 

P.S. В ролике, который стал для всех на-
стоящим подарком к праздничной дате, 
мы смогли увидеть не только историю га-
зеты, но и Чегдомына, и района в целом! 
Благодарим от всего коллектива редак-
ции создателей этого видеоролика, обле-
тевшего соцсети - Анну Сергееву и Юлию 
Удалову, а также весь коллектив библио-
теки за многолетнее сотрудничество! 

Беседовала 
Наталья ШАВИРИЙ

Дата в календареДата в календаре

ШКОЛЬНИКАМ - ОБ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫШКОЛЬНИКАМ - ОБ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ
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Разговорились тут как-то с прия-
телем, с которым долго служили на 
строительстве БАМа, о событиях 
в мире и нашей стране. Электрон-
ные СМИ постоянно рассказывают 
об улучшении жизни простых лю-
дей, о работе в этом направлении 
правительства. Редко указываются 
конкретные адреса с благополуч-
ной ситуацией, отзывы их жителей. 

В беседе отмечаем, что более 
скромно и правдиво ситуацию в 
стране освещают журналисты пе-
чатных  СМИ. Вспомнилось, что 
приближается  80-летие районной 
газеты «Рабочее слово». Заговори-
ли  о ней, о ее коллективе.

С началом моей работы в адми-
нистрации района в 1996 году я 
стал сотрудничать с газетой. Да-
вал информацию о защите населе-

ния и территории района от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, писал за-
метки. Всегда встречал заинтере-
сованность и внимание корреспон-
дентов, редактора.

Газета живо и интересно расска-
зывала о людях: передовиках-шах-
терах, железнодорожниках, строи-
телях, представителях других про-
фессий, их трудовых достижениях. 
И мы, читатели, гордились успеха-
ми земляков, верили в достойное 
будущее региона.

Не соглашусь с утверждения-
ми некоторых политологов, что с 
развитием IT-технологий печатная 
продукция отмирает. Уже сейчас 
видно, как много недостоверной, 
а порой откровенно лживой ин-
формации  льется из Интернета, 

порой проскальзывает и в телепе-
редачах. Газета «Рабочее слово», 
продолжая добрые журналистские 
традиции, оперативно и доступно 
информирует о людях и событиях 
в трудовых коллективах, поселках 
района.

У меня и моих товарищей район-
ная газета пользуется особым до-
верием,  на протяжении многих лет 
остается близким и достоверным 
источником информации. Именно 
из ее номеров узнаем о перспекти-
вах экономического и социального 
развития Верхнебуреинского райо-
на, реализация которых активизи-
ровалась благодаря инициативно-
сти и последовательности молодо-
го главы администрации Алексея 
Маслова.

Привлекают внимание яркие 
публикации газеты о трудовой и 
общественно-полезной деятель-
ности, особенно молодежи, вете-
ранских организаций, социальных 
служб. Из газеты узнаем и о по-
ложительном опыте муниципаль-

ных проектов, особенно по благо-
устройству населенных пунктов. 
Мое внимание особо привлекают 
рассказы об участниках Великой 
Отечественной войны и тружени-
ках тыла. 

В связи с 80-летием газеты «Ра-
бочее слово» желаю коллективу 
редакции творческих успехов, здо-
ровья и благополучия, оставаться 
нужными и правдивыми.

Хотелось бы больше читать ма-
териалов о людях труда, их успе-
хах и трудностях работы в наше 
непростое время, защите их прав, 
о пресечении пьянства и других 
правонарушений. Хочется слышать 
голос газеты и общественности при 
экологической оценке расширения 
производственной деятельности 
промышленных предприятий рай-
она.

В.А. ДЕРЮГИН, ветеран 
Вооруженных Сил РФ, 

Почетный гражданин 
п. Чегдомын
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В конце 1940 года в бывший районный центр с. Чекун-
да по бездорожью завозили оборудование для типогра-
фии  в связи с организацией печатного органа  райкома 
партии и райисполкома – районной газеты. В то далекое 
время жители очень нуждались в районной газете, ведь 
район тогда представлял далекую окраину Хабаровско-
го края. Не было телефонной связи с Хабаровском, же-
лезная дорога Известковая-Ургал только строилась. Да 
и сам районный центр с. Чекунда не был связан с насе-
ленными пунктами района: не было дорог и телефонной 
связи. Газеты и журналы поступали с опозданием на 
15-30 суток. Вот почему жители с большим воодушев-
лением встретили известие об образовании районной 
газеты. 

В феврале 1941 года вышел первый номер газеты «Гор-
няк Севера». Формат был небольшой (две полосы), ти-
раж составлял всего 500 экземпляров, выходила один 
раз в неделю.

Коллектив редакции и типографии был небольшой. 
Штат редакции состоял из двух человек – редактор и 
секретарь. В типографии было шесть человек – два на-
борщика, печатник, уборщица, сторож и вертельщик. 
Да, была у нас такая штатная единица вертельщик. В то 
время в Чекунде не было электричества и печатать газе-
ту приходилось вручную. А поскольку печатная машина 
была с «дореволюционным стажем», слишком громозд-
кой, одному вертельщику крутить маховое колесо было 
не под силу. Вот и «запрягались» по очереди все работ-
ники редакции и типографии, чтобы отпечатать 500 
экземпляров газеты, причем, каждую полосу отдельно. 
Обычно эту работу мы заканчивали под утро, а уходя 
домой, прихватывали весь тираж газеты с собой и зано-
сили на почту, чтобы читатели уже утром могли узнать 
районные вести. 

Да и само здание, где размещались редакция и типо-
графия в первые годы, представляло деревянный барак 
с большим «залом», который назывался наборным и пе-
чатным цехом. В центре «зала» стояла огромная чугун-
ная печь, в которой за сутки сжигалось не менее кубо-

метра дров. В одном углу стояла дощатая перегородка, 
отгораживающая от типографии небольшую комнату с 
вывеской «Ответ.редактор». Здесь же работал и секре-
тарь редакции. А поскольку в так называемом кабинете 
редактора печки не было, дверь всегда была открыта, че-
рез которую поступало тепло от печки-буржуйки.

Так и трудился небольшой коллектив редакции в с. 
Чекунда до октября 1943 года. В это время районный 
центр был перемещен в поселок Средний Ургал. С ка-
ким трудом снова пришлось доставлять за 100 кило-
метров оборудование типографии в новый райцентр, 
снова устраиваться, опять же в бараке  с теми же желез-
ными печами! Несмотря на это, через месяц районная 
газета начала выходить.

В Среднем Ургале газете и её работникам «не повез-
ло»: за 12 лет пришлось четыре раза переселяться из 

барака в барак. В 1952 году произошел пожар и типогра-
фия районной газеты с печатным и наборным цехами, 
кладовой для хранения выпускаемой продукции были 
размещены в неприспособленном помещении  - в одной 
комнате районного Дома культуры. Издательство газе-
ты вынужденно находилось в 10 километрах от райкома 
партии в п. Чегдомын.

В 1954 году «Горняк Севера» был перемещен в п. Чег-
домын.  Вместе со своим штатом получил постоянную 
прописку в новом, специально построенном двухэтаж-
ном здании редакции и типографии, расположенном в 
центре. 

В мае 1962 года газета «Горняк Севера» постановле-
нием бюро Хабаровского крайкома КПСС была закрыта 
и до мая 1965 года в районе её не было.

16 апреля 1965 года совместным постановлением 
Верхнебуреинского райкома КПСС и исполкома рай-
онного Совета  депутатов трудящихся, на основании 
постановления бюро Хабаровского крайкома КПСС, 
районная газета была вновь создана под названием «Ра-
бочее слово» форматом ¼ формата газеты «Правда». В 
1970 году постановлением бюро Хабаровского крайко-
ма КПСС формат газеты увеличился  до ½ формата га-
зеты «Правда».

Изменения названия вызывалось жизненной необхо-
димостью в связи с быстрым ростом не только горно-
рудной промышленности, но и других отраслей: лесной, 
строительной, пищевой, железнодорожного и автомо-
бильного транспорта, энергетики.

Вместе с развитием экономики района росла и кре-
пла районная газета и ее люди. Тираж газеты возрос в 
восемь раз и составлял более 4-х тысяч экземпляров. В 
два раза увеличился формат газеты, в три раза возросла 
периодичность. Газета выходила на четырех полосах и 
три раза в неделю. Значительно окрепла и полиграфи-
ческая база.

По материалам архивного сектора 
администрации Верхнебуреинского 

муниципального района

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РЕДАКТОРА РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 40-Х ГОДОВ 
ОРЕСТА ГРИГОРЬЕВИЧА САЛАТО
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Давно известно, что земной шар по-
могают вращать чудаки. Так издревле 
называют людей одержимых, неорди-
нарных, энтузиастов. Это они приду-
мали первый летательный аппарат, 
открыли новые континенты, создали 
бессмертные произведения искусства…

Городскому поселению Новый Ургал 
очень повезло, что среди его жителей та-
кие тоже  есть. Они своим творчеством 
дают возможность зрителям хотя бы на 
пару часов оторваться от земных хлопот 
и улететь в сказочный мир Мельпомены! 

Мы говорим о коллективе народно-
го театра, который 10 февраля отмечает 
свое 30-летие. Его создатель, бессменный 
руководитель и идейный вдохновитель 
Людмила Акулова признаётся: сама не 
верила, что коллектив просуществует так 
долго!

А начиналось всё в далёких  90-х… 
Принято считать, что девяностые – про-
вальные, беззарплатные, талонные. Оста-
навливались предприятия, росла безра-
ботица, было много отчаявшихся. Но так 
случилось, что именно в то время семья 
Акуловых приехала в Новый Ургал. Люд-
мила Алексеевна, окончив  режиссёр-
ско-театральное отделение Хабаровского 
института культуры, некоторое время 
работала режиссёром в п.Облучье. После 
переезда на БАМ работу в соответствии 
с профессиональной подготовкой не на-
шла, так как здание ДК железнодорож-
ников в посёлке только достраивалось. 
Предложили принять музей Восточного 
участка БАМ, согласилась. Так и работает 
здесь доныне.

Однако профессиональная реализация 
Людмилы   искала выхода. Сначала орга-
низовала театральную студию в школе. 
Но зоркий глаз режиссера высматривал 
на поселковых мероприятиях ярких, ха-
ризматичных людей, способных к актер-
ству. Так начинал складываться коллек-
тив народного театра. Правда, народным 
он был только по составу, в нём играли 
работники железной дороги, детских 
дошкольных учреждений. Звание народ-
ного  ему присвоили позднее, по проше-
ствии 5 лет.

Невозможно поверить в то, что когда 
в стране многое разрушалось и уходило 
в небытие, в далёком бамовском посёл-
ке создавался любительский театр. На-
стоящий театр, где есть декорации и ко-
стюмы, художественное и музыкальное 
оформление. А главное – игра артистов, 
которых и непрофессионалами назвать 
язык не повернётся. Зрители на протя-
жении всего спектакля неотрывно следят 
за развитием сюжета и глаз не могут ото-
рвать от сцены.

Первый спектакль, который театраль-
ный коллектив представил   зрителю, 
состоялся 7 мая 1991 года – «Живи и 
помни» по повести В. Распутина. Волно-
вались очень, но теплая поддержка зри-
телей помогла преодолеть волнение и вы-
ступить достойно. С тех пор стало пра-
вилом: каждый год – премьера. Немного 

подкачал 2020  коронавирусный год. Но 
репетиции шли, коллектив использовал 
любую возможность в период послабле-
ния карантинных мер, чтобы работать 
над спектаклем «Эшелон», знаковым в 
год 75-летия Великой Победы. Очень хо-
чется верить, что представление всё же 
увидит свет.

Беседуя с Людмилой Акуловой,  не 
перестаем удивляться, как в этой мило-
видной хрупкой женщине уживаются, 
казалось бы, взаимоисключающие друг 
друга качества: терпение и такт педагога 
и жёсткость, бескомпромиссность ру-
ководителя. Театр объединил взрослых 
людей со своими привычками, характе-
ром, взглядами. В творческом процессе 
подготовки спектакля возможен обмен 
мнениями, особенно активен полёт фан-
тазии при подготовке концертных номе-
ров. Но окончательное решение, послед-
нее слово всегда за режиссёром. И это не-
оспоримо. По её глубокому убеждению, в 
коллективе работать и находиться долж-
но быть комфортно каждому. Поэтому 
безжалостно расстаётся с теми, кто при 
наличии несомненных актёрских, прояв-
ляет не совсем порядочные человеческие 
качества.

А ещё Людмила Алексеевна  безмерно 
благодарна всем, кто помогает и поддер-
живает её все эти  30 лет. Не жалеет ком-
плиментов в адрес швейной мастерской 
клуба - за костюмы и мягкие декорации; 
артистам и членам их семей - за терпение 
и трудолюбие, а также за помощь в ху-
дожественном, световом и музыкальном 
оформлении представлений; руководите-
лям предприятий и учреждений - за вза-

имопонимание и за участие в решении 
возникающих проблем. Жаль, что фор-
мат газетной статьи не может вобрать в 
себя все персоналии. 

Народный театр стал настоящей 
семьёй для всех его участников. Им при-
ятно находиться вместе, придумывать, 
разучивать, творить. А когда занима-
ешься делом, которое тебе по душе, вре-
мя бежит незаметно. Чтобы супруги не 
ревновали к увлечению, вовлекают их в 
театральный коллектив, а порой и детей 
приобщают к искусству.

Тридцать лет – срок немалый. Но имен-
но столько сохраняют верность своему 
театру актёры первого состава – Галина 
Свиридович, Василий Вальтер, Татьяна 
Павленко.

Татьяна Николаевна вспоминает, что   
предложение попробовать себя в театре 
поступило ей от Людмилы Алексеевны 
тогда, когда она работала в райпрофсоже  
Комсомольского-на-Амуре отделения 
ДВЖД. Тогда она по роду деятельности и 
с желанием  участвовала в организации 
и проведении массовых мероприятий: 
Проводы русской зимы, выступления на 
сцене Дома культуры «Украина». Там-то 
её и заприметили.  Предложение приня-
ла с удовольствием. Нравится ей процесс 
подготовки спектакля, совместное твор-
чество. За годы работы накопилась масса 
курьёзных случаев, когда приходилось    
импровизировать  по ситуации. В театре 
они теперь заняты с мужем, он – декора-
тор. А нынешняя работа – Татьяна Ни-
колаевна-председатель Новоургальского 
Совета депутатов – позволяет, если нуж-
но, помогать в работе любимого творче-

ского коллектива.
Репертуар народного театра разносто-

ронний. Здесь и классика, и работы 
современных авторов. За прошедшие 
годы   артисты любительского театра 
играли в спектаклях различного жан-
ра, от откровенно гротесковых до почти 
трагедийных. Вот лишь некоторые из 
них: «Поминальная молитва», «Трехгро-
шовая опера», «Горе от ума», «Ревизор», 
«Обыкновенное чудо», «Вишнёвый сад», 
«Доходное место», «Ханума», «Последняя 
жертва», «Ва-банк». Последняя премье-
ра состоялась 18 мая 2019 года, это был 
спектакль «Люкс №13» по пьесе Р. Куни. 
А первым сыгранным для чегдомынско-
го зрителя стал спектакль  «Свои люди 
- сочтёмся» в 2007 году. Радовали своим 
искусством артисты народного театра и 
жителей многих посёлков района. Жаль, 
что не до всех из них можно доставить 
декорации и не везде позволяет развер-
нуться размер сцены. Но приглашениям 
к гастролям руководитель театра всегда 
рада.

За годы работы коллектив значительно  
обновился по составу,  активно привле-
каются молодые ребята, школьники. Сло-
жились свои традиции: открытие сезона 
– как правило, в сентябре-октябре; за-
крытие сезона – в мае; празднование Дня 
театра; совместные санитарные дни. Сей-
час уже вовсю идёт подготовка номеров к 
юбилейному вечеру, который планирует-
ся провести в апреле. Хочется пожелать 
юбилярам, чтобы их планам ничто не по-
мешало воплотиться в жизнь! Новых яр-
ких незабываемых вам премьер, друзья!

Светлана ГУЧОК
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В 2016 году Надежда Бокова пришла в редакцию попро-
бовать новый вид деятельности, имея солидный стаж 
работы в администрации района и выйдя на пенсию по 
выслуге лет. Спустя немного времени она стала полно-
правным членом редакционного коллектива, которому 
по плечу любая тема. Сегодня она в новой роли – интер-
вью берём у неё! 

«Родилась я в большой дружной семье, в 1960 году - рас-
сказывает коллега, - в посёлке Решающий Ульчского района, 
в четырёх часах пути по реке ниже Комсомольска-на-Аму-
ре. Из шести детей я - третья. Иван Иович и Идея Инно-
кентьевна Крень, мои родители, приехали в посёлок в конце 
пятидесятых, когда там началось строительство Быстрин-
ского леспромхоза. ЛПХ  стал выходить на международный 
рынок - Китай и Японию, оттуда поставлялась импортная 
лесозаготовительная техника, в обмен на лес закупались то-
вары для населения. 

Отец работал трактористом на лесозаготовках, на строи-
тельстве, мама была домохозяйкой. Когда дети мы в моло-
дёжное общежитие, откуда и ушла на пенсию. Отец - вете-
ран Великой Отечественной войны, в 1945-м участвовал в 
войне с Японией, мама - ветеран труда, труженик тыла.  А 
воспоминания о детстве у меня самые хорошие. 

В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ
 ЖИЛА ЛЮБОВЬ К КНИГЕ

«В нашей семье сложилась традиция - из любой поездки 
привозить домой хотя бы одну новую книгу, - вспоминает 
Надежда Ивановна. - Книги выписывали через Посылторг, 
их дарили нам в школе за отличную учёбу. Постепенно  в 
доме собралась хорошая библиотека. В шесть лет мама нау-
чила меня читать, а сестра записала в библиотеку.

Долгими зимними вечерами всей семьёй мы часто лепи-
ли пельмени. Отец делал фарш, мама раскатывала тесто, а 
дети помогали. Затем отец с книгой садился у тёплой печи 
и читал вслух. Его любимыми писателями были Гоголь, 
Шолохов, Есенин, а настольными книгами – «Тихий Дон», 
«Поднятая целина». 

В семье знали цену образованию и настраивали детей на 
учёбу. «Учитесь, дети, учитесь! Нам война не дала учить-
ся, вы за нас отучитесь!» – часто повторял отец. Родители 
работали, и на подростковое воспитание Нади  повлияли 
старшие брат Александр и сестра Екатерина (после Нади 
родилось ещё три сестры). Брат учил стрелять из лука, хо-
дить на лыжах, показывал приёмы самообороны. Познако-
мил её с творчеством «Битлз» и В. Высоцкого. У него были 
способности к рисованию, черчению – у Нади тоже в этих 
дисциплинах были успехи. 

Зимой ходили на лыжах, катались с горок на санках, ле-
том - на велосипеде; купались в заливе, где вода теплее, чем 
в Амуре. Плавать девочку в семь лет научила Катя. Занима-
лась  Надя и  в детском кукольном театре  – его организо-
вала в клубе девушка из Биробиджана, молодой худрук. Со 
своими спектаклями юные артисты ездили на гастроли по 
пяти посёлкам леспромхоза.

В старших классах она увлеклась народными танцами. 
Зажигательная «Молдовеняска», степенная «Утушка луго-
вая» исполнялись под баян учителя пения. Ещё выступала 
сольно на районных фестивалях с песнями, среди которых 
были и на английском языке. В те годы было принято от-
правлять детей от школы на экскурсии. Учитель географии, 
Павел Николаевич Адига, возил школьников в Хабаровск, 
Владивосток. Надя даже съездила в Ульяновск - по ленин-
ским местам! 

В школе было много общественной работы: Надя была 
председателем Совета дружины, секретарём школьной 
комсомольской организации. Училась легко, подумывала 
поступать на журналистику. 

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!
Десятилетку закончила в  Циммермановке, в 25 км от Ре-

шающего. В 1977-м поступила в Хабаровский политехни-
ческий институт на инженерно-экономический факультет. 
Одноклассница предложила взять направление в леспром-
хозе и ехать вместе поступать. Надя поступила, Оля – нет.

В студенческие годы расслабляться было некогда – учеб-
ная нагрузка занимала всё время. Надежда шутит, что пом-
нит всего две художественных книги, которые прочла за это 
время. По истории КПСС надо было сдать каждую тему! 
Строгий преподаватель считал её самым важным пред-
метом. А сколько ещё более сложных технических наук! 

Примечательно, что их почти «девичья» группа, сильная и 
дружная, в полном составе закончила вуз, никто не отсеял-
ся. 

 «Наши родители положили много сил, чтобы  дать детям 
образование, в том числе высшее», - делится Надежда. 

ЗА ТУМАНОМ 
И  ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ

После окончания вуза девушка получила диплом с ква-
лификацией «инженер-экономист». В студенчестве встре-
тила свою половинку -  Геннадия Бокова. Он уже отслужил 
в армии, в танковых войсках. Понравился парень  игрой на 
гитаре и накачанными мышцами - занимался спортом, ка-
рате, нырял с аквалангом. В 1982 году они поженились. 

В район попали по распределению мужа, в «Ургаллес». 
Начинали в Чегдомыне, потом с маленькой Настей молодые 
родители отправились набираться опыта в Эхилканский 
леспромхоз, где прожили около 11-ти лет. Там родилась ещё 
одна дочь, Лариса.

В леспромхозе экономисты не требовались, и Надежда 
работала в производственном отделе бухгалтером. По со-
вместительству вела картотеку по учёту тысячи северных 
корейцев. Она помнила многих работников по именам, 
лицам, владела разговорным минимумом для общения по 
роду деятельности. 

После закрытия леспромхоза (1991) три года отработала 
в ООО «Товарищество «Эхилкан» - там с нуля организо-
вала кадровую работу, потом в Управлении строительства 
«Дальспецстрой» с военными. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЧЕГДОМЫН
В 1994 году по семейным обстоятельствам они вернулись 

в Чегдомын. Сначала Надежда около двух лет трудилась 
экономистом в отделе статистики «Хабаровскстата». Потом 
перевелась в райпищекомбинат, где проработала по своей 
специальности пять лет, вплоть до закрытия предприятия. 

«Это была настоящая интересная работа, не бумажная. 
Хронометраж, производительность труда, объём выпуска 
продукции - не просто экономические термины, всё приме-
няли на практике, - вспоминает Надежда Ивановна. – РПК 
обеспечивал  продукцией весь район, работали филиалы 
в Хабаровске и Биробиджане. Выпускали различные га-
зированные и вино-водочные напитки, плодово-ягодные 
и овощные консервы, грибы. Я гордилась своим предпри-
ятием, когда делала отчёты по производству продукции за 
месяц на сумму в несколько миллионов». 

В 2001 году она устроилась в отдел по экономике район-
ной администрации, где проработала почти 15 лет. На за-
служенном отдыхе пробыла недолго, решила попробовать 
себя в газете. 

В РЕДАКЦИИ
Работая вместе в редакции, мы отметили, что экономи-

ческое образование наложило свой отпечаток на характер 
Надежды Ивановны – у неё  всё распланировано, записи ве-
дёт аккуратно, ко всему серьёзный подход – будь то задание 
редактора или обучение чему-либо новому.

Она пишет на  разные темы: о значимых событиях, вы-

борах, людях всевозможных профессий, приёмных семьях, 
местных поэтах и рукодельницах, детском доме, проектной 
деятельности, территориально-общественном самоуправ-
лении. Вникнув в тему ТОС, разработала проект, который 
вместе с единомышленниками  был реализован в 2019 году 
во дворе их многоквартирного дома по ул. Блюхера, 9. Там 
появились красочная детская и спортивная площадки на 
радость детворе.

Тесно сотрудничает с районной общественной организа-
цией коренных малочисленных народов Севера. Написан 
целый цикл - десять очерков - о наших земляках со всего 
района, есть и другие материалы о деятельности КМНС.

КТО, ЕСЛИ НЕ Я?
В прошлом году нашей героине исполнилось 60, но она 

не «почивает на лаврах» - любит узнавать новое, учиться. 
Выйдя на пенсию, получила дипломы по косметологии и 
массажу, медсестры по уходу за больными. В 2019-м окон-
чила курсы повышения квалификации и переподготовки 
по специальности «Журналистика». Её дипломная работа 
сделана по нашей газете и получила высокую оценку экза-
менаторов. 

С книгами по-прежнему не расстаётся – читает современ-
ных авторов: Б. Акунина, Г. Яхину, З. Прилепина, М. Велле-
ра, российскую и зарубежную классику. 

Кроме статей, в её  творческой копилке есть стихи и рас-
сказы. Надежда не считает себя поэтом, но бывает, что вдох-
новение укладывает слова в рифмованные строки. Это про-
исходит нечасто, но возникает желание записать их, пока 
капризная муза не упорхнула…  А её рассказы, почти все, 
опубликованы в трёх сборниках дальневосточных писате-
лей, изданных в Хабаровске: «Вдалеке, на том краю» (2019 
год), «Страна Амурия» и «Над вершиной Сихотэ- Алиня» 
(2020). Она зарегистрирована на литературном портале 
«Проза.ру», где можно прочесть её произведения.

Началом творческого пути считает победу в краевом 
конкурсе рассказов «Мы – дальневосточники», который 
проходил в 2011 году в краевом центре. Приятным бонусом 
стал приз за первое место – компактный нетбук, на котором 
удобно работать дома.

 «Кто, если не я?» - под таким девизом она берётся за раз-
ные дела. Например, чтобы сохранить  на бумаге историю 
своих предков для следующих поколений. Её первый рас-
сказ «Как Иван за карасиками сходил» – о дедушках и ба-
бушках со стороны отца и матери, о родне. О том, как дед, 
Иов Степанович Крень, переехал в начале прошлого века 
из Белоруссии в Приморье осваивать Дальний Восток. Всё, 
что рассказывал детям отец – байки, эпизоды из детства, 
судьбы родных - Надежда записала, чтобы сохранить на 
память. 

АКТИВНЫЕ БУДНИ
Дочери давно выросли, выучились, вышли замуж, с семь-

ями живут в Чегдомыне. Анастасия работает  в Централь-
ной библиотеке, Лариса – врачом-терапевтом в здравпункте 
АО «Ургалуголь». Оба зятя, Максим и Алексей, трудятся в 
автоколонне. Радуют внуки: Веронике уже четырнадцать, 
Софье – семь, Славику - два. Дедушка с бабушкой помогают 
в их воспитании.

Для здоровья Надежда крутит дома педали велотрена-
жёра. Её можно встретить в бассейне, на дорожках парка 
во время  скандинавской ходьбы, по субботам - в бане. Лю-
бит путешествовать. Учит итальянский язык, до поездки в 
Италию и после неё. Мечтает слетать туда ещё, так как там  
живёт младшая сестра.

Умеет  рукодельничать – вязала для детей, шила костюмы 
на Новый год. Летом с мужем трудятся на даче, ездят в лес, 
на речку не только за щедрыми дарами дальневосточной 
тайги, но и просто отдохнуть, порыбачить, насладиться ти-
шиной  нетронутой природы.

Надежда Ивановна принимает активное участие в об-
щественной жизни. Участвовала в работе избирательных 
комиссий, в переписях населения, (награждена знаком и 
медалью), имеет звание «Ветеран труда», грамоты, благо-
дарности. Общий стаж – более 38 лет, но работы ещё – не-
початый край!

 Наша коллега умеет не только видеть мир вокруг острым 
взглядом и любить жизнь, но и написать об этом. Хочется 
пожелать ей здоровья и плодотворного труда на литератур-
ной ниве!

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ 

СНОВА  ИНТЕРВЬЮ?  РАБОТАЕМ,  КОЛЛЕГА!
Портрет землякаПортрет земляка
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты — 2» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 Т/с «Объект 11» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 
01.15, 03.05, 05.00, 06.50 
Новости
15.05, 21.25, 23.15, 02.20, 
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды (16+)
18.50, 12.55 Т/с «Выстрел» 
(6+)
21.05, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти 
(16+)
23.55 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Румыния. Прямая трансляция
01.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
03.30, 05.05 Х/ф «Покорите-
ли волн» (Спортивная драма, 
США, 2012) (12+)
05.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса (16+)
06.55 Тотальный футбол
07.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» — «Ар-
миния». Прямая трансляция
10.25 Заклятые соперники 
(12+)
10.55 Д/ф «Мысли как Брюс 
Ли: «Будь водой» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Лето Господне: «Сре-
тение Господне»
09.05 Другие Романовы: «Мы 
вас не видим»
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф 
«Помпеи. Город, застывший 
в вечности»
10.40, 18.25 Х/ф «Дни и 
годы Николая Батыгина», 1 
серия (Драма, Биография, 
СССР, 1987)

12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «Масте-
ра искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР», 
1977 год»
14.20 Д/с «Роман в камне: 
«Франция. Замок Шенонсо»
14.55 Линия жизни: «Алек-
сандр Румянцев»
15.50 Д/ф «Агафья»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
19.45, 03.55 Музыка эпохи 
барокко. Люка Дебарг. Сона-
ты Доминико Скарлатти
20.25 Цвет времени: «Эдуард 
Мане. Бар в Фоли-Бержер»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Д/ф «Технологии 
счастья»
23.25 «Сати. Нескучная 
классика…» с Даниэлем 
Зарецким и Верой Таривер-
диевой
00.05 Х/ф «Белая гвардия», 
5 серия (Россия, 2005)
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Истории с 
фотографиями»
04.40 Красивая планета: 
«Испания. Старый город 
Авилы»

07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
05.10 Дело врачей (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.00, 08.45 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 11.45, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.45, 19.55, 20.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.35, 06.10, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 05.55 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20, 05.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «Незабытая» (16+)
01.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 февраля

ВТОРНИК
16 февраля

СРЕДА
17 февраля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты — 2» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.40, 
00.50, 03.05, 06.50 Новости
15.05, 07.00, 10.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
18.50, 12.55 Т/с «Выстрел» 
(6+)
21.05, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)
21.25 Все на регби!
22.00 Смешанные едино-
борства. Bellator.  (16+)
22.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
00.55 Д/ф «Я — Болт» (12+)
03.30 Все на хоккей!
04.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
07.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) — ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция
10.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) — «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Щусева»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с «Ки-
тай. Империя времени»
10.35 Цвет времени: «Иван 
Крамской. Портрет неиз-
вестной»
10.45, 18.25 Х/ф «Дни и 
годы Николая Батыгина» 
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.45 Д/ф «У самого 
синего моря. Курортная 
столица — Сочи»
14.10 Д/с «Первые в мире: 
«Кукольная анимация Ши-
ряева»
14.25, 00.05 Х/ф «Белая 
гвардия», 5, 6 серии (Рос-
сия, 2005)
15.20 «Игра в бисер» 
16.00 Красивая планета: 
«Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене»
16.15 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Никиты Струве. 
«Под одним небом»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.45 «Сати. Нескучная 
классика…» с Даниэлем 
Зарецким и Верой Таривер-
диевой
19.40, 03.40 Музыка эпохи 
барокко. Ансамбль «I 
Gemelli», «Вечерня Пресвя-
той Богородицы»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «История с 
фотографиями»
04.40 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.10 Дело врачей (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.45, 08.25, 09.10, 10.10, 
11.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.40, 12.30, 13.30, 14.25, 
15.25, 15.50, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.45, 19.55, 20.55 
Т/с «Ментовские войны — 
6» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 05.50 Тест на 
отцовство (16+)
13.20, 05.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.10 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «Сашино дело» 
(16+)
01.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты — 2» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 
01.10, 03.25, 07.00 Новости
15.05, 21.25, 00.35, 03.30, 
07.05, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса 
(16+)
18.50, 12.55 Т/с «Выстрел» 
(6+)
21.05 Специальный репор-
таж (12+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
23.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
00.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
01.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.55 Профессиональный 
бокс (16+)
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
— «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
07.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) — «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансля-
ция
10.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Углич 
дивный»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с «Ки-
тай. Империя времени»
10.35 Цвет времени: «Ка-
рандаш»
10.40, 18.25 Х/ф «Дни и 
годы Николая Батыгина»

12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век: «За-
ключительный концерт 
фестиваля в честь Игоря 
Моисеева, 1994 год»
14.15 Дороги старых масте-
ров: «Гончарный круг»
14.25, 00.05 Х/ф «Белая 
гвардия», 6, 7 серии (Рос-
сия, 2005)
15.20 Искусственный отбор
16.00 Д/с «Первые в мире: 
«Мирный атом Курчатова»
16.15 Больше, чем любовь: 
«Николай Лесков»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Константин Паустовский. 
Телеграмма»
17.45 Белая студия
19.45, 03.40 Музыка эпохи 
барокко
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Власть факта: «Мета-
морфозы прогресса»
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Истории с 
фотографиями»
04.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.25 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.05 Дело врачей (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.45, 19.55, 20.50 
Т/с «Ментовские войны — 6» 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.40, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.40, 07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20, 05.55 Тест на отцов-
ство (16+)
13.30, 05.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.35, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.45 Т/с «Незабытая» 
(16+)
21.00 Т/с «Утраченные вос-
поминания» (16+)
01.05 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Михаил 
Калашников. Русский 
самородок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Т/с «Печенье с 
предсказанием» (12+)
03.30 Х/ф «Только 
вернись» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
23.10, 02.20, 05.20 
Новости
15.05, 21.25, 23.45, 
04.45, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
18.50, 12.55 Т/с «Вы-
стрел» (6+)
21.05, 04.25 Специаль-
ный репортаж (12+)
22.10 Смешанные едино-
борства (16+)
23.15 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
00.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
01.45 Все на футбол! 
Афиша
02.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы-2022. 
Мужчины
05.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
— «Специя». Прямая 
трансляция
07.25 Точная ставка 
(16+)
07.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины
10.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Саввы Мамонтова»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете»
10.35 Цвет времени
10.45, 18.30 Х/ф «Дни и 
годы Николая Батыгина»

12.15 Наблюдатель
13.10, 03.45 ХХ век: 
«Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым», 
1982 год»
14.25 Х/ф «Белая гвар-
дия»
15.25 Открытая книга: 
«Марина Степнова. Сад»
16.00 Красивая планета: 
«Германия. Долина Сред-
него Рейна»
16.15 Больше, чем лю-
бовь
17.05 Письма из провин-
ции
17.35 Энигма: «Суми Чо»
18.15 Д/с «Первые в 
мире: «Буран» Лози-
но-Лозинского»
19.45 Музыка эпохи 
барокко
20.45 Царская ложа
21.45 Главная роль
22.05 Д/ф «75 лет Алек-
сандру Чайковскому»
22.50 Красивая планета
23.05 Х/ф «Парад пла-
нет» (Драма, СССР, 1984)
00.45 2 Верник 2: 
«Андрей Першин (Жора 
Крыжовников)»
01.50 Х/ф «Кожа, в кото-
рой я живу» 

07.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 
Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 02.50 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Х/ф «Непрощен-
ный» (Драма, Россия, 
2018) (16+)
01.45 Новые русские 
сенсации (16+)
04.30 Квартирный вопрос 
(0+)
05.25 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.40, 08.20, 09.05, 
10.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)
11.25 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35, 
05.05, 05.30, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.50 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.30, 07.40 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.45, 06.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 06.25 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.50 Т/с «Утраченные 
воспоминания» (16+)
21.00 Т/с «Ищу тебя» 
(16+)
01.50 Про здоровье (16+)
02.05 Т/с «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Они хотели 
меня взорвать. Исповедь 
русского моряка» (12+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты — 
2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 
00.45, 04.45 Новости
15.05, 21.25, 23.45, 03.00, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
18.50, 12.55 Т/с 
«Выстрел» (6+)
21.05 Специальный 
репортаж (12+)
22.10 Смешанные 
единоборства. KSW  (16+)
23.15 Большой хоккей 
(12+)
00.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
00.50 Х/ф «Патруль 
времени»  (16+)
03.40 Профессиональный 
бокс. (16+)
04.50 Все на футбол!
05.25 Футбол
10.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — 
«Баскония» (Испания) 
(0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
зоологическая»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф 
«Гелиополис. Город Солн-
ца»
10.35 Цвет времени: «Ва-
силий Поленов. Москов-
ский дворик»
10.40, 18.25 Х/ф «Дни и 
годы Николая Батыгина», 
4 серия (Драма, Биогра-
фия, СССР, 1987)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 Д/ф «Первая 
орбитальная»
14.15 Цвет времени: 

«Василий Кандинский. 
Желтый звук»
14.25, 00.05 Х/ф «Белая 
гвардия»
15.20 Абсолютный слух
16.00 Красивая планета
16.15 Больше, чем лю-
бовь: «Олег Анофриев и 
Наталья Отливщикова»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — 
Россия! «Псковская земля 
бога Пеко»
17.45 2 Верник 2: «Леонид 
Каневский»
19.45, 03.45 Музыка 
эпохи барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Марина Степнова. Сад»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Больше, чем любовь
23.25 Энигма: «Суми Чо»
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Влади-
мир Спиваков. Немузы-
кальные истории»
04.30 Д/с «Роман в камне: 
«Франция. Замок Шенон-
со»

07.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.10 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
04.50 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.40 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.45, 20.40 Т/с 
«Тихая охота» (16+)
21.50, 22.35, 23.20, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30, 05.55 Тест на от-
цовство (16+)
13.40, 05.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.40, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 03.45 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.50 Т/с «Сашино дело» 
(16+)
21.00 Т/с «Любовь с за-
крытыми глазами» 
(16+)
01.05 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.25 6 кадров
 (16+)

ЧЕТВЕРГ
18 февраля
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5 КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «История 
джаз-клуба Ронни Скотта» 
(16+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021  (0+)
03.05 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Двойная ложь» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Добрая душа» 
(12+)
01.05 Т/с «Окна дома 
твоего» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 00.35, 
07.10 Новости
15.05, 21.25, 00.40, 06.30, 
07.15, 10.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса 
(16+)
18.50, 12.55 Т/с 
«Выстрел» (6+)
21.05 Специальный 
репортаж (12+)
22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
00.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
01.30 Футбол
08.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» — 
«Вегас Голден Найтс». 
Прямая трансляция
11.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/8 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) — «Витис» 
(Литва) (0+)

08.30, 09.00, 09.30,12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
клубная»
09.05 Правила жизни
09.40 Черные дыры. 
Белые пятна
10.25 Х/ф «Парад планет» 
12.20 Х/ф «Третий удар» 
14.20 Д/с «Первые в мире: 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»
14.40 Д/ф «Да, скифы — 
мы!»
15.20 Острова: «К 
85-летию со дня рождения 
Николая Обуховича»
16.00 Красивая планета: 
«Германия. Старый город 
Бамберга»
16.15 Д/ф «Технологии 
счастья»
17.05 Больше, чем 
любовь: «Петр 
Кончаловский и Ольга 
Сурикова»
17.50 Х/ф «Жуковский» 
19.20 Музыка эпохи 
барокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан»
20.35 Линия жизни: 
«75 лет Владимиру 
Мартынову»
21.45 Торжественное 
открытие XIV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
00.05 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»

02.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады
03.15 Д/с «Страна птиц: 
«Неясыть-птица»
04.00 Искатели: 
«Последний схрон 
Питерского авторитета»
04.45 Мультфильм

07.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.40 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00 «Детективы» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 
Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05 
Т/с «Свои — 3» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.35 Т/с «Каинова пе-
чать» (16+)
12.20, 04.15 Т/с «Счастли-
вый билет» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
00.00 Т/с «Беги, не огля-
дывайся!» (16+)
07.35 Д/с «Звёзды гово-
рят» (16+)

05.15, 06.10, 13.30 Х/ф 
«Выйти замуж за капита-
на» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.50 Угадай мелодию 
(12+)
15.20 Ледниковый период 
(0+)
18.20 Буруновбезразницы 
(16+)
20.00, 21.50 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
23.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021
00.00 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
01.00, 03.00 Д/с «Их Ита-
лия» (18+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021
03.40 Вечерний Unplugged 
(16+)
04.25 Модный приговор 
(6+)
05.15 Давай поженимся! 
(16+)

04.25 Х/ф «Арифметика 
подлости»  (12+)
06.00 Х/ф «Расплата за 
любовь»  (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Петросян-шоу (16+)
13.15 Т/с «Счастье можно 
дарить» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Парад юмора (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс
16.45, 17.55, 21.00, 23.15, 
07.10 Новости
16.50, 21.05, 06.30, 07.15, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Патруль време-
ни»  (16+)
20.30 Смешанные едино-
борства. АСА (16+)
21.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России
07.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
11.00 Художественная 
гимнастика (0+)
12.00 Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон Кэпиталз» — 
«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция
14.35 Одержимые. Дми-
трий Саутин (12+)

08.30, 04.40 Мультфильм
09.35 Х/ф «Алитет уходит 
в горы»
11.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.45 Мы — грамотеи!
12.25 Русский плакат: 
«Плакат как искусство»
12.40 Х/ф «Жуковский» 
14.05, 03.15 Диалоги о 
животных
14.50 Другие Романовы: 
«Песнь об Олеге»
15.15 «Игра в бисер» 
15.55, 01.35 Х/ф «Дикарь» 
17.40 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Денщик»
17.55 Д/ф «Оскар. Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана»
18.35 Романтика романса: 
«Оскару Фельцману посвя-
щается…»
19.35 Пешком…: «Москва 
нескучная»
20.00 «Солисты Москвы»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Жестокий 
романс» 
00.30 Концерт группы 
«Аэросмит» на арене До-
нингтон Парк, 2014 год
03.55 Искатели

07.05 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
07.30 Х/ф «Петрович» 
(Криминал, Россия, 2016) 
(16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 Секрет на миллион 
(16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Маска (12+)
01.20 Х/ф «Доктор Лиза» 
(12+)
03.30 Скелет в шкафу 
05.20 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00  Т/с «Тихая охота» 
(16+)
10.15 Т/с «Наставник» 
(16+)
14.10 Т/с «Морские 
дьяволы — 2» (12+)

08.30 Т/с «Билет на двоих» 
(16+)
12.05 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)
16.20 Пять ужинов (16+)
16.35 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Т/с «Каинова 
печать» (16+)
04.10 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)

ДОМАШНИЙ

20 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

21 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ



ОВЕН. В ближайшие дни у вас по-
явится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступ-
ную для многих. 

ТЕЛЕЦ. Если ваши партнеры де-
лают шаг навстречу, то не обяза-
тельно искать в этом подвох. Это 
почти идеальная неделя для того, 

чтобы заняться подготовкой и реализацией 
новых проектов в сфере бизнеса или инве-
стиций. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут пози-
тивные перемены сразу в не-
скольких сферах жизни. То, что 
казалось недостижимым, само 

придет вам в руки. Нужно просто верить и 
ждать. 

РАК. Больше здравомыслия и ре-
шимости, и вы у желанной цели. 
При этом звезды советуют: не 
экспериментируйте, используйте 

традиционный подход. 

ЛЕВ. Увлеченность работой всег-
да похвальна, только не доводи-
те себя до истощения из-за пере-
грузок. 

ДЕВА. На этой неделе ваше по-
бедоносное наступление на ка-
рьерном поприще продолжится 
с утроенной силой, а ведь еще 

недавно вы не могли и помыслить о таком 
внушительном фронте работ и таких полно-
мочиях. 

ВЕСЫ. На этой неделе не зате-
вайте ничего нового, а просто 
приведите в порядок все старое, 
избавьтесь от дурных мыслей о 

людях и жизни в целом. 

СКОРПИОН. На этой неделе вас 
ждет солидная прибыль и инте-
ресные деловые предложения. 

СТРЕЛЕЦ. Возможна эмоцио-
нально напряженная неделя. 
Все ваши достижения будут 
связаны с преодолением труд-
ностей. 

КОЗЕРОГ. Предстоящая неделя 
обещает быть полегче преды-
дущей, но тревог и волнений 
все равно не избежать. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя довольно 
напряженная, но вы реально 
увидите плоды своего труда. 

РЫБЫ. Интересная работа бу-
дет положительно влиять на 
ваше настроение, а вот если 
будете лениться, тут и в депрес-
сию впасть недолго. 

ГОРОСКОП
с 15 по 21 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 5 от 4 февраля
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 Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хаба- Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края и министерство природных ресурсов Хабаровского края ровского края и министерство природных ресурсов Хабаровского края 
организуют общественные обсуждения по объектам государственной организуют общественные обсуждения по объектам государственной 
экологической экспертизы:экологической экспертизы:

1. материалам, обосновывающим лимит и квоты (объем) добычи охот-1. материалам, обосновывающим лимит и квоты (объем) добычи охот-
ничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением осо-ничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения, на период бо охраняемых природных территорий федерального значения, на период 
с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года;с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года;

2. проекту постановления губернатора Хабаровского края «О внесении 2. проекту постановления губернатора Хабаровского края «О внесении 
изменений в постановление губернатора Хабаровского края от 07 сентя-изменений в постановление губернатора Хабаровского края от 07 сентя-
бря 2011 г. №81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления бря 2011 г. №81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления 
охоты на территории Хабаровского края».охоты на территории Хабаровского края».

 Название и цель намечаемой деятельности Название и цель намечаемой деятельности: утверждение лимита и : утверждение лимита и 
квот (объем) добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского квот (объем) добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского 
края, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-края, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения, на период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 г., рального значения, на период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 г., 
изменение параметров охоты на территории Хабаровского края в соответ-изменение параметров охоты на территории Хабаровского края в соответ-
ствии с внесением изменений в постановление Губернатора Хабаровского ствии с внесением изменений в постановление Губернатора Хабаровского 
края от 07 сентября 2011 г. №81 «О видах разрешенной охоты и параме-края от 07 сентября 2011 г. №81 «О видах разрешенной охоты и параме-
трах осуществления охоты на территории Хабаровского края».трах осуществления охоты на территории Хабаровского края».

 Место расположенияМесто расположения: Хабаровский край.: Хабаровский край.
 ЗаказчикЗаказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, : министерство природных ресурсов Хабаровского края, 

680000 г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 56, телефон (4212) 32-50-680000 г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 56, телефон (4212) 32-50-
80.80.

 Срок проведения оценки воздействия на окружающую средуСрок проведения оценки воздействия на окружающую среду::
- по 1 объекту государственной экологической экспертизы: ноябрь 2020 - по 1 объекту государственной экологической экспертизы: ноябрь 2020 

- май 2021гг.- май 2021гг.
- по 2 объекту государственной экологической экспертизы: октябрь - по 2 объекту государственной экологической экспертизы: октябрь 

2020 – октябрь 2021 гг.2020 – октябрь 2021 гг.
 Орган, ответственный за организацию общественных обсужденийОрган, ответственный за организацию общественных обсуждений: : 

администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаров-администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаров-
ского края, адрес: 682030 пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, телефон ского края, адрес: 682030 пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, телефон 
8-42149-5-21-52 доп. 141.8-42149-5-21-52 доп. 141.

 Форма проведения общественных обсуждений Форма проведения общественных обсуждений: публичные слуша-: публичные слуша-
ния.ния.

 Форма предоставления замечаний и предложенийФорма предоставления замечаний и предложений: письменная.: письменная.
 Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимит и квоты (объ- Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимит и квоты (объ-

ем) добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за ем) добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, на период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 г., материа-значения, на период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 г., материа-
лами проекта постановления губернатора Хабаровского края «О внесении лами проекта постановления губернатора Хабаровского края «О внесении 
изменений в постановление губернатора Хабаровского края от 07 сентя-изменений в постановление губернатора Хабаровского края от 07 сентя-
бря 2011 г. №81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления бря 2011 г. №81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления 
охоты на территории Хабаровского края», оценкой воздействия на окру-охоты на территории Хабаровского края», оценкой воздействия на окру-
жающую среду, техническим заданием на проведение оценки воздействия жающую среду, техническим заданием на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, а также оставить свои предложения и замечания на окружающую среду, а также оставить свои предложения и замечания 
о реализации намечаемой хозяйственной деятельности можно в админи-о реализации намечаемой хозяйственной деятельности можно в админи-
страции Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края страции Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
по адресу: по адресу: 682030 пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет 331, 682030 пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет 331, 
телефон 8-42149-5-21-52 доп. 141, и министерстве природных ресурсов телефон 8-42149-5-21-52 доп. 141, и министерстве природных ресурсов 
Хабаровского края в комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Ха-Хабаровского края в комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Запарина, 92, кабинет 211, в рабочие дни с 14.00. до 17.00. баровск, ул. Запарина, 92, кабинет 211, в рабочие дни с 14.00. до 17.00. 
телефон 8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на официальном сайте ми-телефон 8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на официальном сайте ми-
нистерства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в нистерства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в 
направлении деятельности «Охотпользование» (раздел «Обществен-направлении деятельности «Охотпользование» (раздел «Обществен-
ные обсуждения»).ные обсуждения»).

 Подведение итогов общественных обсуждений состоится  Подведение итогов общественных обсуждений состоится 15 марта 15 марта 
2021 г. в 15.002021 г. в 15.00. по адресу: 682030 пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, в . по адресу: 682030 пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, в 
331 кабинете в здании администрации Верхнебуреинского района Хаба-331 кабинете в здании администрации Верхнебуреинского района Хаба-
ровского края.ровского края.

 Срок предоставления замечаний и предложенийСрок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты : 30 дней с даты 
опубликования извещения (в период проведения общественного обсуж-опубликования извещения (в период проведения общественного обсуж-
дения), а также 30 дней после окончания общественного обсуждения дения), а также 30 дней после окончания общественного обсуждения 
(информация направляется в министерство природных ресурсов Хаба-(информация направляется в министерство природных ресурсов Хаба-
ровского края).ровского края).

15-17 февраля 2021 года 
Уполномоченный по правам человека  в Хабаровском крае 

ЧЕСНИЦКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
проведет личный прием граждан, проживающих в Верхнебуре-

инском муниципальном районе, в режиме видео-конференц-связи 
с использованием личных средств связи и компьютерной техники 
граждан (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны с до-
ступом в интернет)

При отсутствии у заявителя технической возможности не исклю-
чается проведение приема в режиме аудио-связи с использованием 
личных телефонов граждан (стационарных, мобильных).

Предварительная запись на прием заявителей
 по телефонам:8 (42 12) 31 84 30 – в аппарате
Уполномоченного по правам человека в крае;

8 (42 149) 5 13 79 (133) – в администрации Верхнебуреинского 
муниципального района

ОфициальноОфициально

Обратите вниманиеОбратите внимание
 ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору управляющих организаций для управле-по отбору управляющих организаций для управле-

ния многоквартирными домами, собственники поме-ния многоквартирными домами, собственники поме-
щений в которых не выбрали способ управлениящений в которых не выбрали способ управления

п. Этыркэнп. Этыркэн
Организатор конкурсаОрганизатор конкурса: администрация сельского : администрация сельского 

поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского му-поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края ниципального района Хабаровского края 

Юридический адресЮридический адрес: Хабаровский край, Верхнебуре-: Хабаровский край, Верхнебуре-
инский район, п. Этыркэн, ул. Школьная, 9.инский район, п. Этыркэн, ул. Школьная, 9.

Адрес электронной почты:Адрес электронной почты: adm-eter@yandex.ru adm-eter@yandex.ru
Контактное лицоКонтактное лицо: специалист администрации– Те-: специалист администрации– Те-

рюкалова Ольга Николаевна, контактный тел.: 8 (42149) рюкалова Ольга Николаевна, контактный тел.: 8 (42149) 
4-61-09.4-61-09.

Место расположения, описание и характеристики Место расположения, описание и характеристики 
муниципального имущества: муниципального имущества: 

ЛОТ № 1 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 1;ЛОТ № 1 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 1;
ЛОТ № 2 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 3;ЛОТ № 2 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 3;
ЛОТ № 3 -– п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 5;ЛОТ № 3 -– п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 5;
ЛОТ № 4 -– п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 7;ЛОТ № 4 -– п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 7;
ЛОТ № 5 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 9;ЛОТ № 5 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 9;
ЛОТ № 6 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 11;ЛОТ № 6 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 11;
ЛОТ № 7– п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 13;ЛОТ № 7– п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 13;
ЛОТ № 8 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 15;ЛОТ № 8 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 15;
ЛОТ № 9 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 17;ЛОТ № 9 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 17;
ЛОТ № 10 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 19;ЛОТ № 10 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 19;
ЛОТ № 11 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 21;ЛОТ № 11 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 21;
ЛОТ №12 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 23;ЛОТ №12 – п. Этыркэн, ул.40 лет Победы, дом № 23;
ЛОТ № 13 – п. Этыркэн, ул.Школьная дом № 1;ЛОТ № 13 – п. Этыркэн, ул.Школьная дом № 1;
ЛОТ № 14 – п. Этыркэн, ул.Школьная, дом № 2;ЛОТ № 14 – п. Этыркэн, ул.Школьная, дом № 2;
ЛОТ № 15 - п. Этыркэн, ул.Школьная, дом № 4;ЛОТ № 15 - п. Этыркэн, ул.Школьная, дом № 4;
ЛОТ № 16 - п. Этыркэн, ул.Школьная, дом № 6;ЛОТ № 16 - п. Этыркэн, ул.Школьная, дом № 6;
В соответствии: со ст. 161 ЖК РФ; постановлением В соответствии: со ст. 161 ЖК РФ; постановлением 

администрации сельского поселения «Поселок Эты-администрации сельского поселения «Поселок Эты-
ркэн» от 05.02.2021 г. № __ «Об организации и прове-ркэн» от 05.02.2021 г. № __ «Об организации и прове-
дении открытого конкурса по отбору управляющей дении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными до-организации для управления многоквартирными до-
мами, собственники помещений в которых не выбрали мами, собственники помещений в которых не выбрали 
способ управления, расположенными на территории способ управления, расположенными на территории 
сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуре-сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края».инского муниципального района Хабаровского края».

ПРИГЛАШАЕТ юридических лиц независимо от ПРИГЛАШАЕТ юридических лиц независимо от 
организационно-правовых форм или индивидуаль-организационно-правовых форм или индивидуаль-
ных предпринимателей принять участие в проведе-ных предпринимателей принять участие в проведе-
нии открытого конкурса по отбору управляющих нии открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными организаций для управления многоквартирными 
домами, собственники помещений в которых не вы-домами, собственники помещений в которых не вы-
брали способ управления.брали способ управления.

Основание - часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Основание - часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О по-Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О по-
рядке проведения органами местного самоуправления рядке проведения органами местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организа-открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (окон-ции для управления многоквартирным домом» (окон-
чание срока действия договора управления многоквар-чание срока действия договора управления многоквар-
тирными домами, а также не выбран способ управления тирными домами, а также не выбран способ управления 
этими домами), расположенными по адресу: Хабаров-этими домами), расположенными по адресу: Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн:ский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн:

ЛОТ № 1 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 1; ЛОТ № 1 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 1; 
ЛОТ № 2 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 3;ЛОТ № 2 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 3;
ЛОТ № 3 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 5;ЛОТ № 3 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 5;
ЛОТ № 4 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 7;ЛОТ № 4 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 7;
ЛОТ № 5 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 9;ЛОТ № 5 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 9;
ЛОТ № 6 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 11;ЛОТ № 6 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 11;
ЛОТ № 7 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 13;ЛОТ № 7 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 13;
ЛОТ № 8 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 15;ЛОТ № 8 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 15;
ЛОТ № 9 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 17;ЛОТ № 9 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 17;
ЛОТ № 10 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № ЛОТ № 10 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 

19;19;
ЛОТ № 11 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № ЛОТ № 11 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 

21;21;

ЛОТ № 12 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № ЛОТ № 12 – п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, дом № 
23;23;

ЛОТ № 13 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 1;ЛОТ № 13 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 1;
ЛОТ № 14 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 2;ЛОТ № 14 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 2;
ЛОТ № 15 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 4;ЛОТ № 15 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 4;
ЛОТ № 16 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 6;ЛОТ № 16 – п. Этыркэн, ул. Школьная, дом № 6;
 Предмет конкурсаПредмет конкурса – право заключения договоров  – право заключения договоров 

управления многоквартирными домами в отношении управления многоквартирными домами в отношении 
объекта конкурса.объекта конкурса.

В конкурсной документации имеется следующая В конкурсной документации имеется следующая 
информация :информация :

- - Характеристика объектов конкурсаХарактеристика объектов конкурса, включая , включая 
адреса многоквартирных домов, год постройки, этаж-адреса многоквартирных домов, год постройки, этаж-
ность, количество квартир, площадь жилых, нежилых ность, количество квартир, площадь жилых, нежилых 
помещений и помещений общего пользования, виды помещений и помещений общего пользования, виды 
благоустройства, серия и тип постройки, площадь зе-благоустройства, серия и тип постройки, площадь зе-
мельного участка, входящего в состав общего имуще-мельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных ства собственников помещений в многоквартирных 
домах и другие показатели:домах и другие показатели:

(Приложение № 10 к конкурсной документации к ка-(Приложение № 10 к конкурсной документации к ка-
ждому лоту );ждому лоту );

- - Наименования работНаименования работ и услуг по содержанию и  и услуг по содержанию и 
ремонту объектов конкурса, выполняемых (оказыва-ремонту объектов конкурса, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным до-емых) по договору управления многоквартирным до-
мом: (Приложение № 6, 11 к конкурсной документации мом: (Приложение № 6, 11 к конкурсной документации 
к каждому лоту );к каждому лоту );

- - Размер платы за содержание и ремонт жилого по-Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения,мещения, коммунальные услуги, оказываемые управ- коммунальные услуги, оказываемые управ-
ляющей организацией применительно к каждому дому ляющей организацией применительно к каждому дому 

(Приложение № 10 к конкурсной документации к ка-(Приложение № 10 к конкурсной документации к ка-
ждому лоту).ждому лоту).

- - Перечень коммунальных услугПеречень коммунальных услуг, предоставляемых , предоставляемых 
управляющей организацией (в зависимости от степени управляющей организацией (в зависимости от степени 
благоустройства дома): (Приложение № 10 к конкурс-благоустройства дома): (Приложение № 10 к конкурс-
ной документации к каждому лоту ).ной документации к каждому лоту ).

- - Перечень объектов открытого конкурсаПеречень объектов открытого конкурса (Прило- (Прило-
жение № 7 конкурсной документации к каждому лоту);жение № 7 конкурсной документации к каждому лоту);

- - Состав и состояние общего имущества Состав и состояние общего имущества много-много-
квартирного дома (Приложение № 8 конкурсной доку-квартирного дома (Приложение № 8 конкурсной доку-
ментации к каждому лоту);ментации к каждому лоту);

 Адрес официального сайта, на котором размещена  Адрес официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация:конкурсная документация: www.torgi.gov.ru www.torgi.gov.ru

 Место, порядок и срок подачи заявок на участие в Место, порядок и срок подачи заявок на участие в 
конкурсеконкурсе: Заявки, предоставляются по адресу: 682095, : Заявки, предоставляются по адресу: 682095, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыр-Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыр-
кэн, ул. Школьная,9 (приемная администрации), в ра-кэн, ул. Школьная,9 (приемная администрации), в ра-
бочие дни ежедневно с 9:00 до 17: 00 (перерыв с 13 -00 бочие дни ежедневно с 9:00 до 17: 00 (перерыв с 13 -00 
до 14-00).до 14-00).

Дата начала срока подачи заявок на участие в кон-Дата начала срока подачи заявок на участие в кон-
курсе:курсе: 08.02.2021 г. 08.02.2021 г.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсеконкурсе: 16.03.2021 г. в 10 часов 00 минут (время мест-: 16.03.2021 г. в 10 часов 00 минут (время мест-
ное)ное)

Для участия в открытом конкурсе претендент пода-Для участия в открытом конкурсе претендент пода-
ет заявку на участие в конкурсе в порядке, по форме ет заявку на участие в конкурсе в порядке, по форме 
и в срок, установленные в конкурсной документации. и в срок, установленные в конкурсной документации. 
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов.конвертов.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсеми на участие в конкурсе: 682095, Хабаровский край, : 682095, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. Этыркэн, ул. Школьная, 9, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн, ул. Школьная, 9, 
с 16.03.2021 года в 10 часов 10 минут (время местное). с 16.03.2021 года в 10 часов 10 минут (время местное). 

 Место, дата рассмотрения заявок на участие в кон-Место, дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсекурсе: 682095, Хабаровский край, Верхнебуреинский : 682095, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Этыркэн, ул. Школьная, 9, 17.03.2021 года в район, п. Этыркэн, ул. Школьная, 9, 17.03.2021 года в 
11часов 00 минут (время местное). Рассмотрение зая-11часов 00 минут (время местное). Рассмотрение зая-
вок 6 рабочих дней.вок 6 рабочих дней.

 Место, дата и время проведения конкурсМесто, дата и время проведения конкурса: 682095, а: 682095, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыр-Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыр-
кэн, ул .Школьная, 9, 25.03. 2021 года в 12 часов 00 ми-кэн, ул .Школьная, 9, 25.03. 2021 года в 12 часов 00 ми-
нут (время местное). нут (время местное). 

МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Стоимость размещения предвыборной агитации
- зарегистрированным кандидатам, участвующим  в выборах  

в органы местного самоуправления 
Внутренние полосы (2-11) – 60 рублей за 1 кв. см, 

на последней – 50 рублей за 1 кв. см.
По всем вопросам обращаться по телефону: 5-12-88, 89142064310. 

Ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.


