
Ðàáî÷åå
Четверг 9 января 2020 года

Газета Верхнебуреинского района
Хабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газета

№1(10115)

слово

ВЕНЕЦИЯ: 
ГОРОД - СКАЗКА

100 ПОДАРКОВ 
ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ

Читайте в номере:

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 
ÏÐÅÑÅÊÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒ ÑÍÞÑÎÂ

instagram.com/
rab.slovo

instagram.com/
pressadmvbr2019

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

с  13  по 19  января

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем рос-
сийской печати!

Этот праздник объединяет 
людей различных профессий 
– журналистов, редакторов, ра-
ботников типографий, распро-
странителей печатных изданий, 
общественных корреспондентов 
– всех тех, чей благородный труд 
обеспечивает одно из основных 
прав граждан – право свободы 
слова.

Ваша беспокойная работа тре-
бует не только литературного 
таланта, но и ответственности, 
терпения, мастерства и полной 
самоотдачи. Вы живете пробле-
мами ваших читателей, помогаете 
им быть в курсе событий, проис-
ходящих в районе. Вы формиру-
ете общественное мнение, воспи-
тываете в согражданах активную 
гражданскую позицию. И за это 
земляки отвечают вам уважением 
и доверием, ожидая от вас помо-
щи, совета и оперативной, досто-
верной информации.

Желаем всем работникам пе-
чати интересных и ярких работ, 
запоминающихся журналистских 
материалов и неиссякаемой твор-
ческой фантазии. Оставайтесь 
всегда интересными для своих 
читателей. Желаем вам острого 
пера, высоких тиражей и рейтин-
гов, а также понимания и под-
держки людей, для которых вы 
трудитесь. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ



Встреча со старыми друзьями, захватывающее 
новогоднее действо со Снегурочкой, Дедом Морозом, 
Снежной Королевой, бременскими музыкантами в 
полном составе, короткая пресс-конференция по 
всем интересующим вопросам, где спикером высту-
пает глава района, красочное выступление цере-
мониального отряда «Звезда» и хореографического 
коллектива «Фантазия», а финальный аккорд - 
подарки от Алексея Маслова всем, кто уверенно и 
успешно идет к своему Олимпу.

Только раз в году, за пару дней до Нового года, в 
ЦРТДиЮ, традиционно собирается «цвет» учениче-
ского сообщества всех муниципальных образований 
– актив старшеклассников на новогоднюю встречу с 
главой района.

В 2019 году – это 100 лучших из лучших в учебе, 
спорте, творчестве, общественной жизни.

Из них шесть юношей и девушек: София Король, 
Данил Феофанов, (Многопрофильный лицей); Ана-
стасия Титович (школа № 10), Вадим Налибаев (Же-
лезнодорожный лицей), Денис Беляев и Дмитрий Се-

мёнов (спортивная школа «Лидер») стали лауреатами 
премии главы района в номинациях: «Интеллект» и 
«Спорт».

 Двенадцать лучших учащихся удостоены благодар-
ности главы района за особые успехи: Сергей Каменев 
(спортивная школа «Лидер»), Данил Керн (Многопро-
фильный лицей), Денис Чугаев, Екатерина Бадалян, 
Никита Северин (Центр развития творчества детей 
и юношества); Анатолий Санков, Железнодорожный 
лицей; Дарья Битько и Екатерина Опанасенко, шко-
ла № 6; Данил Каржевский и Кристина Федосеенко, 
школа № 2 им. Г.А.Агеева; Мария Комова и Валерия 
Цегельная (школа № 6). 

Новогодние подарки с символикой Верхнебуреин-
ского района от Алексея Маслова получил весь при-
глашенный актив.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

Поздравляю вас с Днем российской печати!
Сегодня этот профессиональный праздник расширил свои границы и объединил 

не только сотрудников печатных СМИ, издателей и полиграфистов, но и всех, кто 
трудится в современном медиапространстве.

В Хабаровском крае 236 средств массовой информации, в том числе свыше 130 
периодических печатных изданий, из них более 20 газет выпускаются в районах.

Этот год юбилейный для многих СМИ края. 100-летие отметит одна из старей-
ших газет региона – «Тихоокеанская звезда». 85 лет исполняется районным газетам 
«Звезда Севера», «Наше время» и «Анюйские перекаты», 55 лет – «Амурской заре». 
Первую пятилетку отпразднует газета «Хабаровский край сегодня».

В век широкого доступа к информации печатная журналистика по-прежнему не 
сдает свои позиции, сохраняя востребованность за счет публикации проверенной 
и объективной информации. 

Журналистский коллектив края объединяет неравнодушных, принципиальных и 
преданных своему делу людей. Вы объективно и честно рассказываете о жизни на-
шего большого края, поднимаете острые и жизненно важные для наших земляков 
проблемы, критикуете нас за недоработки и помогаете вовремя на них отреагиро-
вать.

Мы прислушиваемся к вашему мнению. И будем дальше оказывать необходимую 
поддержку для реализации смелых идей и творческих проектов. 

Рекордным по количеству заявок оказался региональный конкурс «Золотое 
перо», который прошел в крае в 17-й раз. Это событие не только объединило жур-
налистов разных изданий, но и сделало победу в нем еще более престижной. 

Благодарю вас за яркие и талантливые репортажи и статьи. Уверен, что выходя-
щие из-под вашего пера материалы всегда будут честными, полезными и востребо-
ванными.

Желаю вам профессиональных успехов, новых интересных тем и героев, крепко-
го здоровья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИЗДАТЕЛЬСТВ, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю вас с 

профессиональным праздником – Днем российской печати!
Этот замечательный день объединяет всех, кто своим созидательным трудом обе-

спечивает единое информационное пространство, чья профессия требует большого 
таланта, знаний, умения общаться с людьми и, конечно, невероятного трудолюбия. 

Роль вашей работы в современном мире трудно переоценить. С каждым годом 
становятся совершеннее технологии и средства связи. Вы не только оперативно пре-
доставляете людям самую актуальную, необходимую и востребованную информа-
цию, но и поднимаете вопросы, которые волнуют жителей региона, ускоряете реше-
ние многих злободневных проблем и пытаетесь найти выход из сложной ситуации 
для тех, кто нуждается в помощи. Именно вы формируете общественное мнение и 
обеспечиваете «обратную связь» между властью и обществом.

Благодарю вас за сотрудничество, за ответственный и профессиональный под-
ход в освещении насыщенной и разносторонней жизни Хабаровского края и самое 
главное, за верность и преданность избранному делу. Убеждена, что взаимоотно-
шения между органами власти и журналистским корпусом и в дальнейшем будут 
носить конструктивный характер, способствовать политической стабильности и 
более успешному решению социально-экономических проблем в интересах нашего 
региона.

Особо хочу отметить и выразить признательность редакциям районных газет, 
которые своим трудом вписывают в летопись края историю судеб замечательных 
людей, настоящих подвижников в своих профессиях, в общественной жизни, ис-
кренне влюбленных в свой родной край. Во многом это удается благодаря вашим 
умениям слушать, слышать, замечать и, безусловно, точно передать словами инте-
ресную и полезную информацию. 

От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации новых идей, ярких 
творческих проектов и только добрых новостей. Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной думы Хабаровского края

Возраст надежд

100 ПОДАРКОВ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
Встреча со старыми друзьями, захватывающее 

новогоднее действо со Снегурочкой, Дедом Морозом, 
Снежной Королевой, бременскими музыкантами в 
полном составе, короткая пресс-конференция по 
всем интересующим вопросам, где спикером высту-
пает глава района, красочное выступление цере-
мониального отряда «Звезда» и хореографического 
коллектива «Фантазия», а финальный аккорд - 
подарки от Алексея Маслова всем, кто уверенно и 
успешно идет к своему Олимпу.



Управление Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю сообщает, что в связи с 
широким распространением в торговой 
сети никотиносодержащей продукции, 
во исполнение поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации и 
в целях реализации приказа Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека, в Хабаровском крае реализуется 
кампания по организации различных 
форм проверок для незамедлительного 
прекращения продажи такой продук-
ции.

Напоминаем, что по идентификаци-
онным признакам, способу применения 
(жевание, рассасывание), форме выпуска 
(карамель, леденцы, жевательная резин-
ка и т.п.) эта продукция, безусловно, от-
носится к пищевой.

Вся пищевая продукция на рынке 

должна соответствовать требованиям 
технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», а также иным тех-
ническим регламентам, действие кото-
рых на нее распространяется.

Выпуск в обращение пищевой про-
дукции без процедуры оценки (соответ-
ствия) не допускается.

Более того, Роспотребнадзором под-
тверждена потенциальная опасность 
употребления никотиносодержащей 
продукции, создающей угрозу жизни и 
здоровью населения, в особенности де-
тей и молодежи.

В настоящее время Управлением Ро-
спотребнадзора по Хабаровскому краю 
при получении информации о появлении 
в продаже никотиносодержащих сме-
сей без содержания табака проводятся 
проверочные мероприятия в отношении 

торговых организаций.
Управление Роспотребнадзора по Ха-

баровскому краю готово принять макси-
мально жесткие меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции, в отношении продавцов и постав-
щиков данной продукции и в установлен-
ных Законом случаях незамедлительно 

передать материалы в соответствующие 
правоохранительные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовных 
дел.

Исполнение поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации 
находится на строгом контроле Роспо-
требнадзора.
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Хорошая новость

РАЗМЕР РЕГИОНАЛЬНОГО 
МАТКАПИТАЛА В КРАЕ 
УВЕЛИЧАТ

Обратите внимание

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕСЕКАЕТ 
ОБОРОТ СНЮСОВ

 В первом квартале 2020 года на участ-
ке «Ургал - Постышево», расположен-
ном на Байкало-Амурской магистрали 
в Верхнебуреинском районе, начнётся 
строительство нового Дуссе-Алиньско-
го тоннеля, стоимость которого оцени-
вается в 9,6 миллиарда рублей.

Завершить строительство планируется 
в течение 5 лет. 

Длина существующего Дуссе-Алиньско-
го тоннеля - 1807 метров. Его начали стро-
ить в 1939 году, продлилось оно до 1982 
года. Из этого времени в общей сложно-
сти 30 лет пришлись на консервацию. 

Отсутствие у тоннельной обделки ар-
мирования и гидроизоляции, наряду с 
суровыми климатическими условиями, 
негативно повлияли на техническое со-
стояние сооружения. В результате оно 
стало одним из барьерных мест для роста 
пропускной способности восточного на-
правления.

В 2014 году ОАО «РЖД» приняло ре-
шение о проработке проекта реконструк-
ции существующего Дуссе-Алиньского 
тоннеля в рамках реализации первого 
этапа модернизации Транссибирской и 
Байкало-Амурской железнодорожных 
магистралей с увеличением пропускных 
и провозных способностей. По результа-
там предпроектного обследования и ин-
женерных изысканий был сделан вывод 
о невозможности реконструкции суще-
ствующего тоннеля без длительного пре-

кращения движения поездов.
«В связи с этим был разработан проект, 

предусматривающий строительство нового 
однопутного тоннеля длиной 1 824 метра 
параллельно существующему, с обустрой-
ством шести эвакуационных сбоек между 
ними», - поясняет компания. 

После ввода в эксплуатацию нового со-
оружения и переключения на него движе-
ния поездов предполагается полноценная 
реконструкция старого Дуссе-Алиньско-
го тоннеля, что в дальнейшем позволит 
существенно увеличить пропускную спо-
собность участка Ургал - Постышево для 
перспективных грузопотоков.

Пресс-служба ОАО «РЖД»

ДУССЕ–АЛИНЬСКИЙ ТОННЕЛЬ-2

С 1 января 2020 года в Хабаров-
ском крае изменятся размеры до-
полнительных мер социальной под-
держки для семей с детьми. Так, вла-
сти увеличат размер регионального 
материнского капитала, который в 
итоге будет составлять 139,9 ты-
сячи рублей.

«Региональный капитал составляет 
30 процентов от федерального мате-
ринского (семейного) капитала, ве-
личина которого в следующем году 
составит 466 617 рублей.  Изменения 
коснутся семей, в которых с 1 января 
2020 года родится второй ребенок. В 
следующем году на эту меру поддерж-
ки планируется направить почти 295 
млн рублей», - сообщили в краевом 
министерстве социальной защиты 
населения.

Оформить региональный мате-
ринский капитал можно в центрах 
соцподдержки по месту жительства 
и МФЦ. Также есть возможность по-
дать документы, не выходя из дома, 
через сайт «Услуги27». Подробную 
информацию предоставят специа-

листы по телефону «горячей линии»:       
8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).

Напомним, региональный семейный 
капитал предусмотрен национальным 
проектом «Демография». Деньги мож-
но направить на улучшение жилищ-
ных условий, получение образования 
ребенком (детьми), приобретение 
товаров и услуг для социальной адап-
тации детей-инвалидов. На сегодняш-
ний день свое право на получение ре-
гионального материнского капитала 
подтвердили уже 3403 семьи, из кото-
рых 490 семей уже распорядились по-
лученными средствами.

Наш корр.

С 1 января 2020 года в Хабаров-
ском крае изменятся размеры до-
полнительных мер социальной под-
держки для семей с детьми. Так, вла-
сти увеличат размер регионального 
материнского капитала, который в 
итоге будет составлять 139,9 ты-
сячи рублей.
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ЯНВАРЬ МАРТ МАЙ ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ НОЯБРЬФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ ИЮНЬ АВГУСТ ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ОВЕН
21.03 - 20.04

ТЕЛЕЦ
21.04 - 20.05

РАК
21.06 - 22.07

ЛЕВ
23.07 - 22.08

ДЕВА
23.08 - 22.09

ВЕСЫ
23.09 - 22.10

СКОРПИОН
23.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ
20.01 - 19.02

РЫБЫ
20.02 - 20.03

БЛИЗНЕЦЫ
21.05 - 20.06

Гороскоп на 2020 год
Используйте график глобальной, эмоциональной и деловой переменной (периоды упадка и 
подъема) для принятия важных жизненных решений

период 
подъема

период 
упадка

Источник: www.astroma.su 
астролог Роман Нечаев 



«Рабочее слово» • Четверг, 9 января 2020 года • rab-slovo@mail.ru 5
Социальный проект СУЭКа

ПОДЕЛИСЬ  ЭНЕРГИЕЙ ДОБРА

Творчество

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В Москве с 15 по 22 декабря прошла очередная благо-
творительная ярмарка. Чегдомынские школьницы (в 
прошлом году окончившие художественное отделение 
ДШИ) Елизавета Рябова и Алина Котова представи-
ли на продажу эксклюзивные изделия, изготовленные 
своими руками.

На стендах пятой ярмарки предметов художествен-
ного и декоративно-прикладного творчества «Энергия 
добра», организованной Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии развития», развёрнутой в 
головном офисе АО «СУЭК» в Москве, были представ-
лены произведения юных мастеров из шести регионов 
присутствия предприятий Компании.

Школьники из Кемеровской области, Республик Буря-
тия и Хакасия, Красноярского, Хабаровского и Примор-
ского краёв предложили посетителям ярмарки ориги-
нальные изделия, выполненные в различных техниках 
– картины, скульптуры, художественные композиции, 
украшения, сувениры, а также предметы для домашне-
го интерьера.

 Как говорит Мария Безноско, педагог художествен-
ного отделения ДШИ и студии «Колибри» в ЦРТДиЮ, 
отделом образования ежегодно проводится конкурс-
ный отбор, но для них – это первая поездка. 

«В Москву везли картины, выполненные в стиле ба-
тик, - рассказывает Мария Николаевна. – Сделано всё 
по новогодним, зимним мотивам: сказочная лисичка в 
новогоднем лесу, рождественские ангелы, стилизован-
ные зимние лошадки. Кстати, картину с конями (вы-
полнила Лиза Рябова) приобрело руководство СУЭКа 
– очень она им понравилась, а юную художницу попро-
сили поставить авторскую подпись на приобретённом 
полотне, имеющем немалые размеры (70 см х 80 см)».

Помимо этого везли и другие поделки – зимние топи-
арии (деревья счастья, новогодние ёлки), рождествен-
ские венки, разнообразные мышиные фигурки из по-
лимерной глины и винных пробок, изделия из фетра 
(ёлочки, дедов Морозов, снеговиков и рождественских 
гномиков). Алина Котова решила - обязательно пред-
ставить на экспозиции изделия коренных националь-
ностей нашего региона, показать местный колорит Ха-
баровского края, скажем так. Специально для поездки, 
Алиной сделаны эвенкийские амулеты. По поверью, та-
кой амулет приносит в семью достаток, благополучие и 
удачу. Защищает своего обладателя от «дурных» слов и 
«косых» взглядов.

На ярмарке ничего не продаётся, а передаётся за вне-
сённое пожертвование. То есть, благотворитель имеет 

возможность стать владельцем поделки и совершить 
денежный взнос в целевой ящик для сбора пожертво-
ваний, опечатанный представителем Фонда. Сумма по-
жертвования определяется самостоятельно, но озвучен-
ные суммы были не маленькие.

Участниц ярмарки, впервые побывавших в Москве 
в канун Нового года, также порадовала культурно-до-
суговая программа. Девушки смогли в полной мере 
насладиться яркими огнями предновогодней столицы 
России, услышать выступления уличных музыкантов, 
посетить Третьяковскую галерею, «порассекать» в конь-
ках на катке Красной площади, побывать на представле-
нии Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре и там, 
получить сладкий подарок от Деда Мороза. 

На заключительной встрече руководство компании 
СУЭК поблагодарили всех участников выставки. Ока-
зывается, этого мероприятия ждут все работники ком-
пании, ведь это - отличная возможность приобрести 
эксклюзивные изделия декоративно-прикладного твор-
чества, выполненные руками детей. Всем были вручены 
благодарности за участие, а детям подарены смарт-часы.

Ярмарка «Энергия добра» - социальный проект 
СУЭК, направленный на раскрытие творческого по-
тенциала школьников, усвоение ими гуманистических 

ценностей, а также развитие навыков благотворитель-
ной деятельности. По традиции, получателями средств, 
вырученных в ходе ярмарки, становятся специализи-
рованные детские учреждения регионов присутствия 
СУЭК.

Анна Александровна Федоренко, директор Центра 
развития творчества детей и юношества:

«Мария Николаевна – талантливая, молодая, перспек-
тивная, смогла заинтересовать и сплотить вокруг себя 
детей. Работает в Центре уже год, она – замечательный 
педагог, которому мы очень рады. Стараемся создать ей 
все условия для комфортной работы с детьми.

Когда отдел образования объявил конкурс – отправи-
ли фотографии работ. Почти тут же нам позвонили и 
сказали: «Вы - едете в Москву». Это было неожиданно 
и приятно.

Выражаем благодарность компании СУЭК, руковод-
ству АО «Ургалуголь» за то, что дети побывали в столице 
нашей Родины, да ещё в преддверии новогодних празд-
ников. Благодаря поддержке горняков, наши детки от-
правляются на конкурсы, и даже в поездки за рубеж. 

Недавно они крышу в спортзале Центра отремонти-
ровали, для нас это – ощутимая помощь. Огромное им 
спасибо».

Под таким символичным названием 4 
января в РДК состоялся повторный (по 
многочисленным просьбам) творческий 
показ (первый – в канун Нового года) теа-
тра-студии «Зеркало».

В первой части программы был представ-
лен литературный театр. В исполнении на-
чинающих актёров (возрастной диапазон 
труппы от 11 до 40+) на театральных под-
мостках, зрители смогли увидеть произве-
дения Антона Чехова «Размазня» и Анри 
Барбюс «Нежность», прослушали литера-
турные композиции произведений Бориса 
Пастернак и Фриды Полак.

Режиссёры-постановщики – Ольга и Евге-
ний Лештаевы - дипломированные специали-
сты РДК, окончившие Хабаровский институт 
культуры, в своей постановке использовали 

музыкальные, шумовые и световые эффекты. 
Современные режиссёрские находки добав-
ляли колоритность действию на сцене.

Вторая часть творческого показа состояла 
из имитаций (подражаний). Участники теа-
трального показа «примерили» на себя об-
разы известных и современных эстрадных 
исполнителей: Натальи Варлей, Татьяны 
Булановой, Лолиты Милявской, Кристины 
Орбакайте, солиста группы «Король и шут», 
ALEKSEEV, IOWA, Борониной.

Танцы, песни, юмор на сцене – всё это 
создало неповторимую атмосферу и хоро-
шее настроение. Зрители бурно аплодиро-
вали игре актёров и, уходя, делились впе-
чатлениями друг с другом, режиссёрами.

С большим нетерпением будем ждать но-
вых интересных творческих находок и по-
становок!

Страницу подготовила Екатерина ТАТАРИНОВА
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РЕБЯТИШКАМ НА РАДОСТЬ

Знай наших!

Инициатива

Посёлок ГРП, что находится в деся-
ти минутах езды от районного цен-
тра, небольшой - в нём зимой прожи-
вают чуть больше полутора сотен 
человек, среди них есть дети разного 
возраста. В декабре, как только выпа-
ло достаточно снега, на спортивной 
площадке закипела работа.

Взрослые, а вместе с ними и детво-
ра, вооружившись лопатами, вёдрами 
и одевшись потеплее, стали готовить-
ся к новогодним праздникам: решили 
и ёлочку поставить, и горку подлиннее 
залить, а ещё, благо в этом году снега 
выпало много, сделать различные снеж-
ные скульптуры. Хорошо, что здесь же, 
на территории административной базы 
геологоразведочной партии, стоит ко-

лонка, из которой берёт воду не только 
местное население, но и подъезжают 
легковые машины и водовозки, а мно-
гие пенсионеры с пятилитровыми кани-
страми ездят за чистой водичкой даже 
на рейсовом автобусе.

Работали на лёгком морозце Денис 
и Светлана Подкидышевы, Дмитрий 
и Виктория Петренко, Руслан Павлов, 
Виктория Коваленко, Андрей и Павел 
Свинаковы - расчищали территорию, 
подгребали снег, носили воду, лепили 
фигурки. Вместе с ними трудились Эду-
ард Быков, Дмитрий Куприянов, Роман 
Ломакин, Сергей и Татьяна Сулимовы. 
Работники клуба тоже не остались в 
стороне – Галина Хахалова, Вера Карпюк 
и Елена Макарова также внесли свой 
вклад в общее дело. 

Елочку-красавицу украшали в конце 
декабря – игрушки для неё принесли Ва-
силина Куприянова и Наталья Егорчева, 
да и другие – кто мишуру, кто гирлян-
ду – так  с миру по нитке и собрали на 
праздничный наряд. Вокруг – ледяные 
фигуры: символ прошедшего года сви-
нья, улыбчивый осьминожек, прита-
ившаяся серая мышка – хозяйка насту-
пающего года, нарядная божья коровка, 
паровозик с вагонами. Екатерина Кузь-
менко и Наталья Штельмах помогли с 
красками, чтобы «оживить» обитателей 
площадки, которые получились весёлы-
ми, позитивными. Теперь есть где пои-
грать и покататься с горки, да и роди-
телям спокойнее – дети на территории 
посёлка, на виду.

Инициативные жители  ГРП решили 

создать ТОС – посёлку необходима со-
временная детская площадка, тренажё-
ры, чтобы облагородить пространство 
для отдыха. После девяностых здесь 
остались полуразрушенные администра-
тивные здания – территория нуждается в 
очистке, нужна поддержка властей. Как 
ни смотри за детьми, их всё равно тянет в 
развалины, поэтому старые здания нуж-
но демонтировать для безопасности. 

В планах – огородить территорию, 
установить фонари, игровые модули, 
озеленение и клумбы. Теперь предстоит 
правильно подготовить всю документа-
цию, чтобы проект смог получить фи-
нансовую поддержку, а в посёлке обо-
рудовали хорошее место для отдыха и 
спорта. 

Наталья ШАВИРИЙ

Всем известна крылатая фраза: 
«Дети – цветы жизни». А где лучше все-
го растить цветы? В саду, в детском 
саду.

Это, конечно, шутка. А если серьёзно, 
стоит вспомнить, что детский сад, как 
учреждение общественного воспитания 
детей дошкольного возраста, берёт своё 
начало из 19 столетия. В России понятие 
«детский сад» упоминается с 1859 года. 
Тогда, как впрочем и теперь, перед ним 
стояла задача заботиться о детях в пери-
од, когда их родители заняты на работе.

В наше время система дошкольных об-
разовательных учреждений прочно во-
шла в образовательную сферу. Их задача 
- формирование разносторонне разви-
той нравственно целостной социально- 
адаптированной личности.

Это хорошо понимают в коллекти-
ве МБДОУ №12 с ласковым названием 
«Солнышко», руководит  которым   Елена 
Николаевна Кузнецова.

Детский сад основан в 1972 году. За 
почти полувековой период   сформиро-

вались добрые традиции и слаженный 
коллектив профессионалов. Шесть групп 
ДОУ посещают 128 детей в возрасте от 
2-х до 7-ми лет. Их комфортное пребы-
вание обеспечивают 30 сотрудников, по-
ловина которых трудятся здесь более 15 
лет. Педагогических  работников 13, это 
10 воспитателей, учитель – логопед, ин-
структор по физической культуре и му-
зыкальный руководитель.

В канун новогодних праздников мы 
побывали в гостях в этом замечательном 
детском саду.

Предпраздничная атмосфера здесь 
ощущается повсюду. Украшается акто-
вый зал, в группах  оформлены выстав-
ки новогодних поделок и игрушек. Дети 
охотно рисуют, разучивают песни, стихи, 
танцы и хороводы. И всё это - в семейной 
доброжелательной атмосфере с хорошим 
настроением и улыбками.

На лестничной площадке – выставка 
достижений коллектива ДОУ – дипломы, 
грамоты, сертификаты, медали. Далеко 
не все, лишь малая их часть. Ежегодно пе-
дагоги «Солнышка» участвуют в разноо-

бразных конкурсах и смотрах, готовят 
разработки и проекты, участвуют в инно-
вационных площадках. Среди них нема-
ло победителей, дипломантов и призёров 
конкурсов различного уровня. 

В их числе: Н.В. Фисенко – победитель 
Международного конкурса «Изумруд-
ный город» (2017); М.Г. Козлик – победи-
тель регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Воспитатели России -2018»; 
О.Н. Набока – дипломант II ступени му-
ниципального профессионального кон-
курса «Лучший педагог ДОУ 2017 года» и 
многие другие.

Для достижения высоких результатов в 
работе  в современном постоянно меня-
ющемся мире учреждению необходимы 
социальные партнёры. И они есть.

Прежде всего это родители. Они охот-
но поддерживают инновации педагогов, 
участвуют в подготовке   мероприятий 
и в повседневной деятельности. В свою 
очередь в ДОУ для них организован по-
стоянно действующий консультацион-
ный пункт. Квалифицированный совет в 
случае затруднений в отношениях с деть-

ми родители всегда могут получить и по 
телефону.

В числе социальных партнёров здесь 
называют ЦРТДиЮ, Детскую библиоте-
ку, Краеведческий музей, ЧГТТ, школу 
№6 и МПЛ. Тесное взаимодействие даёт 
возможность осуществлять интеллекту-
альное, эстетическое и физическое раз-
витие, раннее профессиональное и эко-
логическое воспитание, знакомить детей 
с окружающим миром и родным краем, 
привлекать их к проектной и благотво-
рительной деятельности.

Об увлекательной и насыщенной 
жизни воспитанников и работников 
ДОУ№12 можно рассказывать очень дол-
го. Отметим лишь, что в уходящем 2019 
году учреждение дважды было отмечено 
на достаточно высоком уровне.

По итогам Всероссийского смотра-кон-
курса «Образцовый детский сад 2018-
2019 года» детский сад «Солнышко» стал 
победителем, о чём свидетельствуют по-
лученные удостоверение и медаль.

А в декабре стало известно, что  «Сол-
нышко» из Чегдомына вошло в десятку 
победителей Хабаровского края по ито-
гам независимой оценки качества  ус-
ловий осуществления образовательной 
деятельности в 2019 году. Такая оценка в 
учреждениях образования проводится 1 
раз в три года по пяти критериям, уста-
новленным министерством просвещения 
РФ. В этом году оценку проходили 380 
детских садов, 4 детских дома и 1 школа 
края. Были изучены документы, проана-
лизирован сайт, проведено анкетирова-
ние родителей и воспитанников. Можно 
предположить, что в анкетах, как и в го-
стевой книге, родители благодарили ра-
ботников сада за внимательное и чуткое 
отношение к детям, проявленные заботу, 
доброту и терпение. Отмечали высокий 
профессионализм, трудолюбие, иници-
ативу и творчество педагогов, умение 
создать в группах тёплую дружелюбную 
атмосферу.

Хотим поздравить коллектив МБДОУ 
№12 «Солнышко» с высокими наградами, 
вы по праву заслужили благодарность 
родителей и воспитанников.

Светлана ГУЧОК

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТРУДА



Двадцать пятого декабря в чегдо-
мынском музее состоялась авторская 
выставка изделий из керамики Татья-
ны Литвиновой «По дорогам сказок». 
Кроме того, Татьяна Евгеньевна про-
вела с учащимися 4б класса средней 
школы № 10 мастер – класс по лепке 
из «воздушного пластилина». Ребя-
та посетили музей под руководством 
учителя начальных классов Людмилы 
Павловны Ивченко.

Перед открытием выставки мы попро-
сили Татьяну рассказать немного о себе 
и её работах. Ей с детства нравилось ри-
совать, делать своими руками красивые 
вещи, игрушки, поэтому мама записала 
её в Детскую школу искусств, на отде-
ление декоративно-прикладного искус-
ства (ДПИ). В 2011 она окончила ДШИ, 
в 2013 – Многопрофильный лицей и, не 
раздумывая, поступила в Хабаровский  
колледж искусств на отделение ДПИ. В 
2017 году Татьяна окончила колледж и 
вернулась в Чегдомын, устроилась педа-
гогом по лепке в Центр развития твор-
чества детей и юношества. 

Сказочные персонажи в керамике, 
предоставленные для выставки - это её 
дипломная работа по мотивам славян-
ских сказок, получившая самую высо-
кую оценку при его защите. Все работы 
выполнены с завидным мастерством и 
любовью.

«Под Новый год мне захотелось пока-
зать эти фигурки, чтобы посетители му-
зея смогли ими полюбоваться, - ответи-
ла она на вопрос о цели выставки. – За-
интересовать любознательных одарён-
ных людей». 

Для занятий керамикой нужно специ-
альное оборудование. Технология изго-
товления такова: сначала из глины на 
гончарном круге или вручную делается 
фигурка, высушивается шесть часов. За-
тем она помещается в печь для обжига, 
где находится ещё шесть часов. Потом 
на неё наносится ангоб-глазурь.(Да, со-
всем непросто, этим нужно заниматься 
профессионалу, умеющему рисовать, ле-
пить, да и печь для обжига стоит более 
ста тысяч).

«Какая любимая работа, фигурка, - 
спросили мы и Татьяна ответила: «Вот 
эта. Баба-Яга в молодости».

Сначала Ольга Тарасёнок (методист 
музея), ведущая встречи, предложила 
детям посмотреть отрывки из совет-
ских мультфильмов о сказочных геро-
ях, попросила дать им характеристики. 
Учащиеся легко справились с заданием: 
быстро угадывали героев, наделяя их 
разными чертами характера: бабу Ягу, 
Лешего, Кощея Бессмертного, Кота-Баю-
на. Не нашлось положительных эмоций 
только для Кощея Бессмертного. 

Смотрят ли дома мультики? «Да нет, 
мы больше в телефонах сидим», - отве-
тили школьники. Но ответили на вопрос 
- зачем нужны в сказках такие герои: для 
испытания силы богатырей и баланса 
между добром и злом. 

Создав таким образом сказочное на-
строение, Ольга Арнольдовна позна-
комила ребят с Татьяной Литвиновой 
- педагогом Внешкольного Центра, ру-
ководителем объединения «Волшебная 
лепка» и её работами, выставленными в 
витрине музея.

Кроме названных сказочных персона-

жей, учащиеся увидели Избушку на ку-
рьих ножках, Кикимору Болотную, Во-
дяного, Мини-Ягу, Боярыню, подсвеч-
ник в виде фигуры льва, декоративную 
тарелку, кувшин, вазу. 

Затем Татьяна Евгеньевна познако-
мила ребят с необычным поделочным 
материалом - воздушным пластилином 
и предложила им слепить новогодние 
игрушки, символ года – мышь, кто что 
хочет. Она сказала, что пластилин высы-
хает быстро, в течение получаса. Приде-
лав к игрушке петельку, можно повесить 
её дома на ёлку.

Работа закипела, и вот уже готовы но-
вогодние елки, снеговики, мышки раз-
ных форм и расцветок. Один мальчик 
слепил танк: «Я без них жить не могу». 

На ощупь пластилин очень лёгкий, по-
датливый, его можно резать пластико-
вым стеком (ножом). Попробовали и 
мы слепить новогоднюю ёлочку с разно-
цветными игрушками - получилась.

В завершение предпраздничного ме-
роприятия мы сфотографировали ребят 
с поделками, с Татьяной и учителем на 
фоне ёлки, выложенной на стене музея 
из новогодних открыток. Очень краси-
вая ёлка, и открытки узнаваемы, из на-
шего детства. 

Выставка керамики Татьяны Литвино-
вой продлится до конца января, и жите-
ли района смогут, посетив её, полюбо-
ваться работами талантливого педагога. 

Наш корр.
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Дела музейные

ПО МОТИВАМ СЛАВЯНСКИХ СКАЗОК

ВЕНЕЦИЯ: ГОРОД-СКАЗКА
Путешествие

Закончился ещё один год. Как всегда 
принято подводить его итоги: чего че-
ловек достиг, что стало самым ярким 
событием, впечатлением года. Для нас 
положительным событием стала поезд-
ка в Италию.

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
Венецией мы «заболели» давно, увидев 

её на фотографиях сестры, живущей се-
вернее этого древнего города. «Масла в 
огонь» добавил Никас Сафронов - выстав-
ку его картин мы посетили в декабре 2018 
года в Хабаровске. На его картинах – Вене-
ция в разное время года и суток: в утрен-
ний час, пронизанная полуденным солн-
цем; с дворцами и каналами. Вот тогда-то 
мы и решили: «Едем летом в Италию!»

Сестра, обрадовавшись нашему реше-
нию, все организационные вопросы по 
жилью, питанию взяла на себя. Нам оста-
валось только приобрести билеты на са-
молёт. 

В январе в хабаровской фирме нам уда-
лось купить субсидированные билеты до 
Москвы (7,5 тыс. рублей в одну сторону) 
и до Венеции (15 тыс. рублей), состыковав 
их во времени по максимуму. Для оформ-
ления шенгенской визы в апреле съездили 

во Владивосток.
В международном «Шереметьево», но-

сящем имя поэта- Александра Пушкина, 
всё же пришлось подождать свой рейс, 22 
июня - самый длинный день в году. Мы 
устроились прямо у памятника поэту. 

Здесь никогда не было пусто; пассажиры 
по одному и группами фотографирова-
лись около него. 

Зарегистрировались за 6 часов до вы-
лета, без всякой очереди. Время полёта от 
Москвы до Венеции - 2,5 часа. Но ужин на 

борту всё же был, с красным вином. 
В аэропорт «Марко Поло» мы прилетели 

ночью, около двенадцати. С высоты город 
сиял иллюминацией, при снижении стали 
видны контуры освещённых водных кана-
лов. В зале прилёта, где мы быстро взяли 
свой багаж, пол расписан копиями картин 
художников эпохи Возрождения. 

Сестра уже встречала путешественниц 
из России, познакомила с Сандро. А на 
выходе из аэропорта нас ещё обнял души-
стый воздух Венеции. Так пахнут тёплые 
страны: смесь ароматов цветов, моря, 
прогретого за день воздуха. Даже не ве-
рится - наконец-то мы в Италии! 

ЗНАКОМСТВО С ИТАЛИЕЙ
Когда спрашивают, что для вас Италия, 

первое, что приходит на ум - имена зна-
менитых художников и скульпторов, ар-
хитекторов: Микеланджело, Леонардо да 
Винчи, Тициан, Ботичелли.

Надолго откладывать свидание с Вене-
цией нам не хотелось, хотя предполагали 
провести весь отпуск на Адриатическом 
море, в курортном городе Лидо ди Езоло, 
где сестра арендовала апартаменты. Ещё 
были запланированы: Флоренция (кар-
тинная галерея Уффици) и острова близ 
Венеции: Бурано, Мурано, славящиеся до-
рогим муранским стеклом. Из него делают 
посуду, люстры, светильники, сувениры, 
украшения для дома, бижутерию.

Поэтому уже на второй день пребыва-
ния на итальянской земле в киоске «Та-
баччи» купили единые билеты на автобус 
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и катер, а на третий - уже были в Венеции 
(стоимость билета 20,5 евро: 30 минут на 
автобусе и 40 - на катере). Билеты в самом 
транспорте нигде не продаются и, судя по 
названию киоска, вы уже, наверное, по-
няли, что здесь же продают сигареты, су-
вениры, газеты и пр. В общественных ме-
стах не запрещено курить. Курят в кафе, 
на пляжах.

В туристической компании купили пу-
тёвки во Флоренцию (забегая вперёд, ска-
жем, что все свои планы посещения мы 
выполнили, 27-го июня в этом южном го-
роде было плюс 45 градусов).

Хотя и в самом Езоло можно хорошо от-
дохнуть, никуда не выезжая. Тёплое море, 
чистый пляж, вкусная еда. Есть аква-парк 
«Саribe Bay», где мы позже провели целый 
день (вход 34 евро, 10 минут езды на го-
родском автобусе - 1,3 евро в одну сторо-
ну). 

Ещё - океанариум, дискотека (куда при-
езжают отдыхающие со всего побережья), 
панорамное колесо, кафе, рестораны, тор-
говые центры, выставка песчаных фигур, 
посвящённая Леонардо да Винчи, прочие 
достопримечательности (прим. автора 
- 2019 год был знаменателен тем, что Ле-
онардо да Винчи исполнилось 500 лет со 
дня рождения). 

Каждый вечер, после восьми, автомо-
бильное движение по центральной улице 
прекращается и можно просто гулять по 
ней (улица, как и побережье, тянется на 
14 километров). На многочисленных пло-
щадях города ежедневно, как спадёт жара, 
идёт какой-нибудь концерт, представле-
ние. Погоду мы захватили хорошую, а в 
июле, августе, говорит сестра, и ночью 
жарко.

В первый же вечер мы побывали на фе-
стивале фильмов Станислава Говорухина, 
познакомились с его друзьями, Игорь и 
Татьяна были рады встрече с соотече-
ственниками, сделали фото на память.

ВЕНЕЦИЯ - СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД
В Венеции мы побывали даже дважды. 

Первый раз заехали на катере с Венециан-
ской лагуны, второй - автобусом до желез-
нодорожного вокзала, от него пешком че-
рез новый стеклянный мост Конституции 
(испанского архитектора Калатрава, 2008 
год) до центра. В центре города вообще 
нет автомобильного транспорта, все ходят 
на двух своих. 

По главному каналу курсируют катера, 
которые причаливают на частых останов-
ках. Они-то и выполняют роль городских 
автобусов: на линиях работают контролё-
ры, проверяют билеты. Во всех домах, сто-
ящих на воде, кроме музеев, живут обык-
новенные граждане, городские жители. В 
городе с историей в 1600 лет проживают 
более 260 тысяч человек.

Полчаса езды по зелёной воде лагуны и 
вот уже показались сферические купола и 
готические башни этого древнего города. 
В семь часов утра туристов ещё немного, 
но солнце припекает достаточно сильно. 
Все идут в одном направлении - на пло-
щадь Сан-Марко (святого Марка). L - об-
разная площадь начинается от лагуны, у 
смотровой башни поворачивает налево, 
открывая взору опять довольно большую 
территорию. Ближе к лагуне - колонна с 
крылатым львом, символом города. 

Сначала мы отправились на 50-ти ме-
тровую смотровую башню, куда поднял 
нас большегрузный лифт (билет 6 евро). 
Полюбовавшись красотой лагуны, ко-
раблями и яхтами, снующими в разных 
направлениях (посмотреть в бинокль - 1 
евро), сделали фото Венеции сверху- море 
красных черепичных крыш в обрамлении 
лазурной воды.

Пока мы были на башне, в базилику (ка-
толический собор) Сан-Марко, 828 года 

постройки, уже выстроилась огромная 
очередь. Пришлось простоять в ней 45 
минут, но было не скучно. Мы любова-
лись Дворцом дожей (правителей города), 
стрельчатыми башнями, каменными кру-
жевными арками собора, фигурами, фре-
сками, изображающих сцены из жизни 
святых на зданиях по периметру площа-
ди. Разговоры на языках разных народов 
мира сливались в однообразный гул, стоя-
щий над площадью.

Экскурсия по собору бесплатная. В ба-
зилике хранятся мощи святого апостола 
Марко. Осмотрев её иконостасы и прочую 
атрибутику католической веры, зашли в 
музей фресок. Поднялись на открытую 
галерею (крышу) с фигурами скачущих 
лошадей, опять любовались открывающи-
мися сверху видами знаменитой площади, 
лагуны.

Катание на гондоле (100 евро за полчаса) 
и посещение Дворца дожей мы оставили 
на следующий раз и отправились гулять 
по древним улицам города. Попадая в уз-
кие тупики, приходилось возвращаться 
назад. Фотографируя всё подряд: старин-
ные балконы, ставни, кованые решётки на 
окнах, фонари, почтовые ящики, колодцы 
в маленьких двориках, мы гуляли по горо-
ду до вечера (решили возвращаться в Езо-
ло последним катером).

На отдельных зданиях, воротах дворов 
сохранились гербы семейств, когда-то 
живущих здесь; барельефы голов героев 
мифов и легенд, знаменитостей города. 
Каждый из 16–ти веков существования 
города, привносил в него что-то новое, в 
духе своего времени.

Как пояснила сестра, самовольно ре-
монтировать потёртую штукатурку стен 
домов местным жителям не разрешается, 
дабы сохранить дух старины, древности; 
требуется специальное разрешение город-
ских властей. Но мы видели пластиковые 
окна тёмно-зелёного цвета в тон сохра-
нившимся старым. Хотя следы реставра-
ции зданий, металлические решётки лесов 
встречаются в городе довольно часто.

Даже без гаджетов заблудиться в этом 
городе сложно. На домах нарисова-
ны стрелки в направлении к площади 
Сан-Марко, а неподалёку от неё набереж-
ная, пристани. Можно и спросить дорогу: 
«Сан-Марко» понятно на всех языках. 

Когда подошло время обеда, свернув с 
площади в узкую улочку, мы сели за сто-
лик уличного кафе. Всё для удобства ту-
ристов, далеко ходить не надо. Утолив 
жажду пивом «Реroni», заказали лазанью, 
пасту карбонара, кальмаров. Скромный 
обед на троих обошёлся чуть больше ста 
евро. Готовят итальянцы вкусно, сытно.

Подкрепившись, отдохнув в тени (солн-
це уже палило) мы направились к знаме-

нитым мостам, попутно заходя в сувенир-
ные и ювелирные лавки, маленькие мага-
зинчики. 

 Через Гранд-канал (главный канал го-
рода) переброшено четыре моста (Риаль-
то, Вздохов, Академии и Скальци), кото-
рые в прошлых веках были и деревянны-
ми, но до наших дней они дошли в камне. 
Риальто и Вздохов находятся неподалёку 
от площади Сан-Марко. 

 В реальности мост Риальто (архитектор 
Антонио да Понте, 1588 год) оказался не 
таким уж и воздушным, как на картинах. 
Довольно высокий (более 7-ми метров в 
высоту), с мощными ступенями в обе сто-
роны канала, с такими же балясинами и 
перилами. Самый древний, один из сим-
волов города, он построен в самой узкой 
части главного канала. Был деревянным 
и неоднократно рушился, в 16-м веке был 
сделан из камня, коим и дошёл до наших 
дней.

На нём никогда не бывает пусто. Веж-
ливые туристы уступали нашей троице 
место, услужливо сфотографировали нас 
втроём. Об их супер-вежливости разго-
вор особый. Если кто промелькнёт перед 
носом - это соотечественник или житель 
ранее братских стран.

Как рассказала нам осведомлённая се-
стра (она хорошо знает город и всех его 
архитекторов), мост Вздохов (Рио ди Па-
лаццо, архитектор Антонио Конти, 1602 
год) назван так потому, что через него во-
дили заключённых на казнь, поэтому он 
закрытый, вроде виадука.

Всего в Венеции насчитывается более 
400 мостов и мостиков через узкие кана-
лы в тихих кварталах. Одни полностью 
каменные; другие в камне, но с металли-
ческими ажурными перилами, третьи - 
полностью металлические с резиновым 
покрытием. 

Кстати о покрытии, оно на мостах здесь 
встречается часто, в том числе ковро-
вое, чтобы несмолкающий топот шагов 
миллионов туристов не мешал отдыхать 
местным жителям. Жить в таком городе, 
наверное, не просто. Горожане работают в 
магазинах, кафе, пиццериях. Детей почти 
не видно, если и встречались, то тоже ту-
ристы.

Зайдя перекусить в пиццерию, порази-
лись разнообразием видов пиццы: тонкая 
и толстая, с шпинатом и творогом, гриба-
ми, мясом, колбасками и сосисками, по-
мидорами и кетчупом - сортов двадцать в 
небольшом заведении. Главная её особен-
ность – итальянцы не жалеют для пиццы 
вкусного сыра. Потому она такая замеча-
тельная. Я не любитель пиццы, но эта так 
и просилась на зубок: «Сьешь меня!». 

При нас мастера изготовили пиццу сан-
тиметров 70-80 в диаметре и, посадив её 

на деревянную лопату, отправили в печь. 
Всё это колоритно, с шутками.

Почему-то в этом городе мы не чувство-
вали себя чужими, наверное, потому, что 
рядом была итальянская сестра. Она уже 
15 лет живёт в Италии и, зная язык, стала 
для нас гидом и переводчиком. 

Поэтому мои знания итальянского 
языка от «Полиглота» (добросовестно, с 
конспектированием, изучила все 16 уро-
ков на телевизионном канале «Культура»), 
почти не пригодились, разве что в части 
этикета: «бонжорно», «грацие», «прего», 
«скузи». Хотя было приятно понимать, о 
чём говорят вокруг; самостоятельно что-
то купить в лавке, магазине, зная основ-
ные глаголы, существительные, местоиме-
ния, счёт (очень полезный курс Дмитрия 
Петрова). 

Итальянское мороженое вкусное, но на 
мой вкус - сильно сладкое. В небольшой 
джелатерии (кафе-мороженое) я насчита-
ла около сорока сортов «джелато» из все-
возможных фруктов и ягод. 

Для любителей алкоголя скажу, что здо-
ровья не хватит всё перепробовать! Даже 
не стану перечислять названия вин и во-
док, разноцветных ликёров. Но в кафе на 
набережной, ближе к вечеру, отведали по-
пулярный коктейль: оранжевый «Аппер-
то» смешивают с шампанским или белым 
вином, добавляя дольку апельсина и олив-
ку - получается очень вкусно. Подают на 
деревянной дощечке, с чипсами.

 Были мы в больших торговых центрах 
с продуктами и одеждой на разный вкус 
и кошелёк. Понравилось оформление ви-
трин с морепродуктами, попробовали 
бесплатно мясо поросёнка, изжаренного 
тут же на вертеле. 

В магазинах известных брендов одежды 
толчеи нет - цены от 100 евро и выше. Но 
вполне реально купить фирменную вещь, 
обувь, часы, сумку, духи, косметику. На-
род толпится в недорогих итальянских 
магазинах, где всё по 10 евро. Но и китай-
скими товарами туристы не гнушаются. 
На пляже каждый день катаются смеш-
ные на вид, передвижные лавки с вещами, 
мороженым и напитками, привлекающие 
внимание флажками и огоньками, музы-
кой.

Когда нас спрашивали уже дома, что 
можно купить на 100 евро, мы отвечали, 
что немного. Так, выйти вечером погу-
лять, купить что-то по мелочи, сувениры, 
посидеть в кафе. Ну, такое сложилось впе-
чатление. 

Если вы спросите, сколько денег с собой 
взять в поездку, отвечу: «Чем больше, тем 
лучше». Смотря, кто как привык отды-
хать: с размахом или экономно. Минимум 
- три тысячи евро на одного человека (на 
карманные расходы), не считая прожива-
ния и питания, не делая дорогих, крупных 
покупок. Экскурсии, как и везде, дороги, 
сто и более евро (например, экскурсия 
по Флоренции (1,5 часа) обошлась в 98 
евро плюс картинная галерея Уффици - 45 
евро).

Нам и двух поездок не хватило, чтобы 
осмотреть все достопримечательности 
Венеции. Нужно поселиться в городе, да 
пожить недельки две-три, как это дела-
ли наша племянница с мужем. Дали себе 
слово, что поедем в Венецию ещё, очень 
уж там благоприятная, доброжелатель-
ная атмосфера. При огромном скопле-
нии туристов нигде не видно карабине-
ров (полицейских). Ещё много можно 
было бы рассказать о впечатлениях от 
этого города, но лучше всё увидеть сво-
ими глазами. Советую сьездить – не по-
жалеете! Потрясающий город – древняя 
сказка!

Надежда БОКОВА



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2020 г 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.10 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
11.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Франции 0+
12.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
13.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
14.00, 18.20, 00.55, 02.30 
Новости 16+
14.05, 22.40, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты 16+
15.25, 22.30 Дакар- 2020 
г 0+
15.55 Биатлон 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
0+
20.25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
23.05 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
01.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
03.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Исландия. Прямая транс-
ляция из Швеции 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет 
времени 12+
14.20 Д/ф «Кир Булычев» 
12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.40 Х/ф «Расколотое 
небо» 12+
17.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.10 Большая опера 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Невский» 16+
16.25, 04.05 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
00.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Чужой район» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.20 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 03.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.45, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.35 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Осколки сча-
стья» 16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 
16+
22.45 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 января

ВТОРНИК
14 января

СРЕДА
15 января

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. 
Хождение за три полюса» 
12+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+
00.00 Аншлаг. Старый Но-
вый год 16+
03.30 Т/с «Сваты» 12+

05.00, 14.00, 15.55, 16.30, 
21.25, 01.15 Новости 16+
05.05, 14.05, 18.35, 21.30, 
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Лечче». 
Прямая трансляция 0+
07.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
10.10 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+
12.10 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
13.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
16.00, 21.15 Дакар- 2020 
г 0+
16.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 
0+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные команды. 
Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
0+
22.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
0+
02.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
14.20 Д/ф «Александр Беля-
ев. Рожденный летать» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Расколотое 
небо» 12+
17.50 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
00.10 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
01.40 Красивая планета 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Невский» 16+
16.25, 04.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
00.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.25 Т/с «Снежный 
ангел» 12+
07.20 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с «Последний мент-2» 
16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Шаман» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.50 Д/ф «Порча» 
16+
14.30 Х/ф «Осколки 
счастья-2» 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 
23.00 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.30 Новости
09.10 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 20.00, 01.35 Время 
покажет 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Вечерние новости
16.30, 00.30 На самом деле 
16+
17.30 Пусть говорят 16+
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собра-
нию 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож-
дение за три полюса» 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 20.00 60 минут 12+
14.00 Вести. Местное время 
12+
14.25 Т/с «Тайны следствия» 
12+
16.35 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собра-
нию 12+
21.45 Т/с «Крепостная» 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.15, 14.00, 15.55, 17.00, 
18.20, 21.25, 01.20, 02.25 
Новости 16+
05.20, 14.05, 18.25, 22.30, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+
07.50 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
10.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) - 
«Монако» (Франция) 0+
11.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Трансляция 
из Венгрии 0+
13.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.30, 16.30 Дневник III 
Зимних юношеских Олимпий-
ских игр 0+
16.00, 21.15 Дакар- 2020 г 
0+
17.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии 0+
21.30 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». Специ-
альный репортаж 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
01.25 Д/ф «Конёк Чайков-

ской» 12+
03.30 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Найти 
друг друга» 12+
12.15, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
12.30, 18.40, 00.50 Что де-
лать? 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15, 00.10 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Х/ф «Расколотое небо» 
12+
17.45 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
21.25 Д/ф «Парадокс Грибо-
едова» 12+
22.20 Т/с «Мегрэ» 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Невский» 16+
16.25, 04.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «Ша-
ман» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «Последний мент-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Х/ф «Домик у реки» 
16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
23.15 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. 
«Выше нас только небо» 
16+
01.35 Х/ф «Побеждай!» 
16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна 
Альтова. «Сто причин для 
смеха» 12+
23.50 Х/ф «А снег 
кружит...» 12+
03.30 Т/с «Сваты» 12+

05.00, 14.05, 17.35, 
19.55, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
05.45 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии 
0+
06.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния) 0+
08.55 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд» 12+
09.50 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 12+
10.45 Смешанные едино-
борства. PFL. 16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30, 16.30 Дневник III 
Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
14.00, 15.55, 17.30, 
19.45, 22.35, 01.20 Ново-
сти 16+
16.00, 22.25 Дакар- 2020 
г 0+
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+
20.25 Профессиональный 
бокс. 16+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии 0+
01.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая транс-
ляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.25 Т/с «Мегрэ» 12+
10.20 Х/ф «Глинка» 12+
12.10 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев» 12+
12.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.35 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По ко-
ням!..» 12+
14.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 12+
17.20 Борис Березовский 
и Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии. Концерт в КЗЧ 12+
18.20 Билет в Большой 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45, 02.10 Искатели 
12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Дым отече-
ства» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Жизнь мор-
ских обитателей» 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Невский» 16+
16.25, 04.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+
00.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Шаман» 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 
Т/с «Последний мент-2» 
16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
11.50 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Х/ф «Виноград» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купи-
дон» 16+
23.15 Х/ф «Две жены» 
16+
04.40 Д/ф «Героини наше-
го времени» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 03.50 Время 
покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 
16+
15.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 
16+
23.25 Д/ф «Антарктида. 
Хождение за три полюса» 
12+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+
00.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.25 Гандбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия 
- Дания. Прямая 
трансляция из Швеции 
0+
07.15, 14.05, 17.30, 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
07.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 
0+
09.35 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, 
Россия) - БЛМА 
(Франция) 0+
11.20 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Умана 
Рейер» (Италия) 0+
13.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
13.30, 16.30 Дневник 
III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
14.00, 15.55, 17.00, 
19.45, 22.00, 01.20, 
04.55 Новости 16+
16.00, 21.50 Дакар- 2020 
г 0+
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+
19.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
ПСЖ 0+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии 0+
01.25 «КХЛ. Live». 
Специальный репортаж 
12+

01.45 Континентальный 
вечер 16+
02.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.30 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф «Я люблю 
тебя, жизнь!» 12+
12.15, 17.15, 02.35 Краси-
вая планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра в 
бисер 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15, 00.10 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
16.00 Х/ф «Летчики» 12+
17.30 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Невский» 16+
16.25, 04.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
00.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Шаман» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с «Последний мент-2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» 
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 
19.00 Х/ф «Виноград» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ
16 января

ПЯТНИЦА
17 января

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Теория заговора 
16+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» 
16+
00.45 Х/ф «Цвет денег» 
16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 
16+
13.40 Х/ф «Поздние цве-
ты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 
12+
21.00 Х/ф «Сильная Ты» 
12+
01.00 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» 12+

05.15, 16.00, 17.50, 
19.55, 21.55, 00.50, 03.55 
Новости 16+
05.25 Футбол 0+
07.25, 22.00, 04.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
08.00 Водное поло 0+
09.10 Баскетбол 0+
10.55 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из 
Австрии 0+
12.35 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+
15.00, 22.45 Дакар- 2020 
г 0+
15.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
16.10 Биатлон 0+
17.55 Мини-футбол 0+
20.00 Водное поло. 0+
22.55 Биатлон 0+
00.55 Хоккейная 
трансляция из Москвы 0+
04.05 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Оранжевое 
горлышко». «Снежная 
королева» 12+
08.30 Х/ф «Валерий 
Чкалов» 12+
10.10, 16.25 Телескоп 
10.35 Д/с «Неизвестная» 
11.05 Х/ф «Дым 
отечества» 12+
12.35 Пятое измерение 
13.05 Человеческий 
фактор 12+
13.35, 01.40 Д/ф 
«Воспоминания слона» 
14.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
15.05 Х/ф «Я тебя 
ненавижу» 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем 
любовь 12+
18.55 «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Награда 
доктора Шутца» 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Большое путеше-
ствие деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Последние 24 часа 
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
23.00 Ты не поверишь! 
23.55 Х/ф «Опасная лю-
бовь» 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 
Т/с «Барс» 16+
03.35 Большая разница 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покупка 
06.50 Х/ф «Опасные 
связи» 16+
10.45, 02.00 Х/ф «Же-
них» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.00 Д/ф «Предсказа-
ния. 2020» 16+
05.20 Д/ф «Героини на-
шего времени» 16+

 
05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, 
вода и...медные трубы» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Наедине со всеми 
16+
14.45 Максим Дунаев-
ский. «Любовь нечаянно 
нагрянет...» 12+
15.50 ДОстояние РЕспу-
блики: Максим Дунаев-
ский 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» 
16+
00.45 Лыжные гонки. 0+
01.35 Х/ф «Жюстин» 16+
03.50 Про любовь 16+

05.55 Х/ф «Семейное 
счастье» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 
10.20 К 25-летию 
программы. «Сто к 
одному» 12+
11.45 Т/с «Любить нельзя 
ненавидеть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Небо 
измеряется милями» 12+

05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» 
- «Фиорентина». Прямая 
трансляция 0+
07.40 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Трансляция из Швейца-
рии 0+
11.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира  0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Севилья» 0+
15.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 

игр 0+
16.00, 17.50, 20.50, 
22.10, 00.50 Новости 16+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Германии 0+
17.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Тюмень» 0+
19.55, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
20.20 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
20.55 Биатлон 12+
01.00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
04.00 Водное поло 0+

 
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Х/ф «Я тебя нена-
вижу» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
11.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
12.40 Письма из Провин-
ции 12+
13.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.20, 00.40 Д/ф «Огнен-
ные птицы» 12+
14.00 Другие Романовы 
12+
14.30 Х/ф «Холостяк» 
16.00 «Хрустальная Ту-
рандот» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Слуга» 12+
22.25 Опера «Медея» 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

 
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на 
реальных событиях 16+
23.25 Х/ф «Чтобы 
увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» 16+

05.10 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
«Чужой район» 16+
00.00, 01.05, 02.05, 
02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«Тайны города ЭН» 
16+

06.30 6 кадров 
16+
06.45, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.55 Х/ф «Две жены» 
16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Х/ф «Папа 
напрокат» 16+
15.00 Х/ф «Отель 
«Купидон» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.20 Х/ф «Опасные 
связи» 16+
03.05 Х/ф «Жених» 16+

ДОМАШИЙ
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КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

19 января
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. В начале недели вам пред-
стоит много общаться с друзьями 
и родными. Но не забывайте, что 
необходимо реализовать хотя бы 

часть намеченных планов. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит 
идти наперекор общепризнанным 
правилам и общественному мне-
нию. Постарайтесь быть тактичнее, 

не переусердствуйте с эмоциональностью, 
считайтесь с интересами окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ. Побольше диплома-
тичности и гибкости в принятии 
решений, позиция силы в данной 
ситуации не подходит. Лаской и 

мягкостью вы добьетесь гораздо большего. 

РАК. На этой неделе излишний па-
фос и официоз ни к чему. Не напу-
скайте на себя серьезный вид - рас-
слабьтесь, побольше шутите. 

ЛЕВ. Наступает благоприятный пе-
риод для творчества и новаторских 
идей. Можете начать дома ремонт, 
поменять мебель. Вторник - небла-

гоприятный период для решения любых про-
блем. 

ДЕВА. Постарайтесь на этой неде-
ле распределить время так, чтобы 
вы смогли не только плодотворно 
работать, но и как следует отдыхать. 

ВЕСЫ. На этой неделе у вас ожида-
ется подъем активности, все в рост, 
все на пользу. Собирайте плоды 
своих трудов. Ваши дела улучшатся 

благодаря надежным партнерам. 

СКОРПИОН. Вам необходимо за-
глянуть в себя и подумать, чего вы 
сами хотите. Порадуйте себя, не 
стоит всё делать лишь из чувства 

долга. Вы заслужили радость и удовольствие. 

СТРЕЛЕЦ. Похоже, вы подсозна-
тельно готовы к борьбе за власть. 
Вам необходимо сознательно пере-
менить и стратегию и тактику, пока 
вы не поссорились с близкими. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе важно 
планировать свои действия хотя 
бы на несколько шагов вперед. Ре-
шение многих важных вопросов, 

улучшит материальное положение. 

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте анали-
зировать сложившуюся ситуацию, 
не действуйте наобум. Приводите 
в порядок всё, до чего дотянетесь. 
В том числе и свои мысли. 

РЫБЫ. Вы находитесь в усло-
виях, в целом, благоприятных, 
хотя, быть может, сами этого и не 
ощущаете. Начинается период де-
ловой и творческой активности, 

позволяющий раскрыть ваш творческий потен-
циал и реализовать давно задуманные планы. 

ГОРОСКОП
с 13 по 19 января

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №51 от 26 декабря
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Объявления

27.12.2019    № 776
п. Чегдомын
О создании Муниципального  бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад № 5 «Сказка» Ново-
ургальского городского поселения Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края.

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ  «Об общих принципах местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Верх-
небуреинского муниципального района  от 29.11.2010 № 448 «О 
муниципальных казённых и бюджетных учреждениях», догово-
ром дарения (пожертвования) имущества, находящегося в соб-
ственности РЖД, руководствуясь Уставом Верхнебуреинского 
муниципального района, администрация Верхнебуреинского 
муниципального  района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 01.01.2020 года создать путём учреждения Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 5 «Сказка» Новоургальского городского поселения (далее 
МБДОУ № 5 «Сказка»). 

2. Определить основными целями деятельности МБДОУ № 5 
«Сказка» - обеспечение реализации полномочий органов местно-
го самоуправления Верхнебуреинского  муниципального района  
в сфере дошкольного образования по созданию условий для ре-
ализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

3. Функции и полномочия учредителя МБДОУ№ 5 «Сказка»  
осуществляет муниципальное образование Верхнебуреинский 
район в лице управления образования администрации Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края. 

4. Управлению образования администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края (Гермаш Т.С.):

4.1. Внести   МБДОУ сад № 5  «Сказка»  в Единый Государствен-
ный Реестр юридических лиц.

4.2. В течение 5 дней со дня государственной регистрации 
Устава  разместить информацию о создании  МБДОУ № 5  «Сказ-
ка»  на  официальном сайте  администрации района. 

5. Закрепить недвижимое имущество, особо ценное имуще-
ство,  особо  ценное движимое имущество согласно  Приложе-
нию 1.

6. Отделу земельных и имущественных отношений (Бурлаков 
А.А.) после предоставления листа записи Единого государствен-
ного реестра юридических лиц Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5  
«Сказка», внести изменение в реестр муниципального имуще-
ства  Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края.

7. Финансовому управлению администрации района  (Кова-
ленко И.С.):

7.1. Внести соответствующие изменения в подведомствен-
ность расходов районного бюджета.

7.2. Осуществлять финансовое обеспечение МБДОУ № 5 «Сказ-
ка» согласно плану финансово – хозяйственной деятельности.

8. Мероприятия и сроки по созданию МБДОУ № 5 «Сказка» 
производить в соответствии с Приложением 2 к настоящему по-
становлению.

9. Опубликовать настоящее постановление на официальных 
сайтах администрации района, управления образования адми-
нистрации Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя управления образования администра-
ции района (заместителя главы администрации района) Гермаш 
Т.С.

11.  Постановление  вступает в силу с 01.01.2020 г. со дня его 
официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

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

Выражаем сердечную благодарность за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого мужа, отца Сергея Влади-
мировича Головкова: коллективу МБОУ ООШ № 5 пос. ЦЭС, 
коллективу управления образования администрации Верхне-
буреинского муниципального района и МБУ РИМЦ, руково-
дителям образовательных организаций, сотрудникам ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району, коллективу ХВФГУП 
«ВОХР Минэнерго», коллективу котельной п. ЦЭС, коллективу 
КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум», 
особенно благодарю за чуткость, понимание семью Цех Евге-
ния Анатольевича, родных, близких и друзей, разделивших горе 
нашей утраты.

201 СВИДЕТЕЛЬСТВО по специаль-
ности обогащения полезных ископа-
емых №446, выданное 28 апреля 2018 
года; аттестат о неполном среднем об-
разовании №02724000134345; диплом 
о средне-профессиональном образова-
нии №237,1127242626577, выданный 29 
июня 2018 года на имя Баканова Олега 
Александровича, считать недействи-
тельными.

ПРОДАМ 3-комн. квартиру в п. 
Олимпийский за 750 т.руб. или обме-
няю на 1-2-комнатную квартиру. Тел. 
8-962-286-93-72.

ПРОДАМ разные реле на бытовые 
холодильники. Тел. 8-914-152-07-35.

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

Редакция реализует старые газеты оптом 
100 рублей/пачка. Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2

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

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

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

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

Официально

ПРОДАМ автомобиль «УАЗ-3151-
42», 2002 г выпуска. Тел. 8-914-182-66-
90.

ПРОДАМ шубу женскую, колонок, 
размер 54-56, цвет черный, б/у, хоро-
шее состояние. цена 8000 руб, торг. Тел. 
8-914-212-76-75, 5-23-76.

Бесплатные объявления

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

ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. 
Блюхера, 11, 3 этаж. Тел. 8-914-182-66-
90. 

ПРОДАМ а/м «Тойота-Карина» и 
«Исузу-Бирхорн». Тел. 8-914-188-17-
80. 

Слова благодарности


