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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕЗ  СПРОСА

ВРЕМЯ   ДАРИТЬ
ПОДАРКИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

По традиции в один из самых корот-
ких и морозных дней в году – 22 дека-
бря,  мы адресуем тёплые слова бла-
годарности людям, которые отвечают 
за стабильную и комфортную жизнь в 
нашем большом регионе.

Энергетиков, на чьих плечах лежит 
огромная ответственность, всегда от-
личали высокий профессионализм, 
дисциплина и добросовестный труд. 

В сроки и без сбоев выполнена пер-
воочередная задача – в крае начал-
ся отопительный сезон. Все объекты 
энергетических сетей и оборудования 
ТЭЦ прошли проверку и готовы к мак-
симальным зимним нагрузкам. 

Сегодня в Хабаровском крае успеш-
но реализуются ряд крупных и страте-
гически важных энергетических проек-
тов. 

Закончены работы по строительству 
второй цепи высоковольтной линии 
электропередачи 220 кВ «Комсомоль-
ская – Ванино», что обеспечило на-
дежное энергоснабжение Ванинского 
и Советско-Гаванского районов.

Введены в эксплуатацию после ре-
конструкции подстанции 35/6 кВ «Го-
родская» и 110/6 кВ «Береговая» в 
Комсомольске-на-Амуре. Это значи-
тельно повысило устойчивость элек-
троснабжения и создало условия для 
подключения новых потребителей.

Завершается строительство ТЭЦ в 
Советской Гавани, ввод которой в экс-
плуатацию позволит закрыть старые 
котельные и перевести потребителей 
города на централизованное энерго- и 
теплоснабжение.

В этом году Минэнерго России вклю-
чило проект Хабаровской ТЭЦ-4 в раз-
работанную программу строительства 
и модернизации тепловых электро-
станций. Новые мощности заместят 
устаревшее оборудование ТЭЦ-1. 

Уверен, что реализация этих и дру-
гих планов будет способствовать ро-
сту производства и позволит повысить 
качество жизни в нашем регионе.

Желаю всем работникам и ветера-
нам энергетической отрасли крепкого 
здоровья, стабильности и новых до-
стижений на благо родного края! 

Губернатор Хабаровского края                                                               
С.И. ФУРГАЛ

Читайте в номере:

ÊÎÃÄÀ  Ñ  ÁÅÄÎÉ 
ÍÅ  ÎÄÈÍ  ÍÀ  ÎÄÈÍ

instagram.com/
rab.slovo
instagram.com/
pressadmvbr2019
ok.ru/gazeta.
rabochee.slovo

   УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ, 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО С 1 ЯН-

ВАРЯ 2020 ГОДА УСЛУГИ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ВОДО-
СНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ  НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ  ПОСЁЛОК 
ЧЕГДОМЫН» ОКАЗЫВАЕТ   НОВАЯ РЕСУРСОСНАБ-
ЖАЮЩАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ - МУП «ЭНЕРГЕТИК»  (ДИ-
РЕКТОР В.И. ЛАРИН).

ПО  ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (42149) 4-43-03.

ÏÐÎ  ÌÀËÈÍÎÂÎÅ  ÊÀÔÅ, 

«ÁÐÀÒÖÀ  ÊÐÎËÈÊÀ» 

È  ÍÅ  ÒÎËÜÊÎ

+ РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА №2
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ПРО МАЛИНОВОЕ КАФЕ, 
«БРАТЦА КРОЛИКА» И НЕ ТОЛЬКО 

Предпринимательство

Агротуризм или сельский туризм на 
сегодняшний день является одним из 
наиболее быстро растущих секторов 
экотуризма. В следующем году такой 
турпродукт появится и в Чегдомыне, и 
Илья Чистяков с удовольствием прове-
дёт экскурсию по мини-ферме «Братец 
кролик». Илья и еще три начинающих 
предпринимателя стали участниками 
районного конкурса бизнес-проектов.

Знакомьтесь, грантополучатели - 
Юлия Цегельная, Алиса Заяц, Констан-
тин Денисов и Илья Чистяков. Энергич-
ные, амбициозные, целеустремленные. 
Средний возраст 28 +. В собственном 
бизнесе около года, но их первые шаги 
- уверенные и успешные. Предприимчи-
вость, обучаемость, ответственность и 
практичность - главные деловые каче-
ства. 

 Дано: муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Верхнебуреинском 
районе на 2013- 2021 гг».; цель - разви-
тие делового сотрудничества бизнеса и 
власти, создание благоприятных усло-
вий для развития; с 2017 года финансо-
вую помощь получили 12 начинающих 
предпринимателей (в бизнесе не боль-
ше года) на общую сумму 1 082 750 ру-
блей. 

 Общий размер субсидии в 2019 году - 
609 958,0 рублей (районный бюджет - 309 
958,0 краевой - 300 000,0).

 Четыре претендента на получение 
грантовой помощи, четыре интересных 
инвестиционных бизнес-плана. Два из 
них - в сфере общественного питания, 
где за последний год в районе наблюдает-
ся положительная динамика, агротуризм 
и в сфере услуг.

 «SNACK BAR» - 
ЗНАЧИТ, ЛЁГКАЯ ЗАКУСКА 

Название бизнес-плана Алисы созвуч-
но с вывеской недавно открывшегося 
кафе в Новом Ургале – «SNACK BAR». 
Дословный перевод с английского – «лег-
кая закуска, маленькое кафе, закуски на 
выбор». Это, действительно, маленькое, 
уютное семейное кафе, общей площадью 
47, 47 кв.м.

Хозяйка «SNACK BAR», она же бар-
мен и повар в одном лице, учла вкусовые 
предпочтения и маленьких, и взрослых 
посетителей. На выбор всевозможные 

салаты и закуски, пирожные, фастфуд, 
настоящий кофе, чаи, безалкогольные 
напитки, молочные коктейли. Помогает 
готовить оригинальные блюда вкусные, 
как у бабушки, и красивые, как в ресто-
ране, ее мама – Елена Ибрагимовна.

По словам Алисы, сильные стороны её 
заведения: высокое качество продукции 
и обслуживания; бизнес-ланчи, мягкое 
мороженое - единственное в Новом Урга-
ле; проведение небольших семейных тор-
жеств, детские праздники; дополнитель-
ная услуга - еда и напитки «на вынос».

Минус один – нет доставки продукции, 
хотя есть желающие.

Дополнительные инвестиции в разме-
ре 160 тысяч рублей необходимы моло-
дому предпринимателю для приобрете-
ния автомобиля, чтобы удовлетворить 
покупательский спрос и расширить свою 
клиентуру. 

КАФЕ 
С МАЛИНОВЫМ НАЗВАНИЕМ

Такую же сумму, но на оборотные сред-
ства получит еще одно новое кафе. В сфе-
ре общепита районного центра пополне-
ние. До конца этого месяца гостеприимно 
распахнет свои двери кафе с малиновым 
названием. Благодаря своему бренд-буку 
(фирменный знак в форме малины), оно 
на слуху у многих чегдомынцев, которые 
с нетерпением ждут его открытия.

Кафе готово обслуживать ежедневно 
до 90 гостей. 

Почему новое кафе имеет такое назва-
ние, руководитель проекта Константин 
Денисов ответил: «В голову приходили 
одни английские названия, конечно, хо-
телось бы назвать как-то модно, но пой-
мут ли нас чегдомынцы? Вариантов было 
много. Остановились на малине. С одной 
стороны звучит по-деревенски, с другой 
– ярко, стильно, вкусно. Это всеми люби-
мая ягода, а в нашем семейном кафе бу-
дет по-домашнему вкусно».

 Среди преимуществ заведения - уни-
кальность: оно станет первым в своем 
формате заведением в Чегдомыне, где в 
одном месте будет представлен большой 
ассортимент блюд восточной и европей-
ской кухни; мультиформатность - пло-
щадь заведения около 200 кв.м позволя-

ет ориентироваться на широкий спектр 
клиентов и проведение как детских, так 
и взрослых праздников, банкетов для 
большой компании и ужина на двоих.

ФИНАНСИСТ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ПАРИКМАХЕР В ОДНОМ ЛИЦЕ 

Написать резюме проекта для Юлии 
Цегельной не составило никакого тру-
да. По образованию Юля финансист, а 
по призванию - универсальный парик-
махер и визажист. Образование полу-
чила в международном учебном цен-
тре парикмахерского искусства «Pivot 
Point», и вот уже 13 лет она творец но-
вых образов и создатель красоты. 

Основная база клиентов и стала глав-
ным толчком к успеху в ее предприни-
мательской деятельности и открытию 
парикмахерской «Николь» площадью 10 
кв.м. 

На полученный грант - 129 958 рублей, 
Юлия Цегельная планирует приобрести 
материалы для декора помещения, теле-
визор и профессиональные средства для 
волос. 

В долгосрочной перспективе - расши-
рение бизнеса: покупка собственного 
помещения и открытие салона красоты, 
а пока Юлия предлагает свои професси-
ональные услуги, в том числе make up, в 
ТЦ «XL». 

ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ 

НА МИНИ-ФЕРМУ 
Если адрес парикмахерской «Николь» 

найти просто, то переулок Российский, 
где будет находиться мини-ферма семьи 
Чистяковых «Братец кролик», знаком 
единицам.

На широком крестьянском подворье 
вниманию малышей и взрослых пред-
ложат целый комплекс услуг: агро-тур 
- знакомство с птицами и животными 
племенными и декоративными - фазана-
ми, китайскими шелковыми курицами, 

несушками «пасхальных» (синих) яиц, 
павлинами, англо-нубийской козой бри-
танской породы, венгерской кучерявой 
хавроньей мангалицей (мама Ильи Окса-
на Михайловна уже списалась с постав-
щиками этих экзотических пород), пони 
и др.

 А также дегустацию и покупку фер-
мерских продуктов - домашнего творо-
га, сыра, молока, яиц; банный комплекс 
с массажем и кедровой бочкой; детский 
досуг по приготовлению пиццы, блинов, 
мягкого мороженого, творога, сливок, 
масла из натуральных фермерских про-
дуктов. Зимой – каток и катание на гор-
ках, летом – бассейн. 

В общем, если есть необходимость за-
рядиться положительными эмоциями и 
получить яркие впечатления, добро по-
жаловать на мини-ферму Чистяковых, но 
не раньше лета 2020 года.

Пока здесь большая стройка. Субсидия 
в размере 160 тыс. рублей необходима 
на ремонт детской игровой комнаты, где 
аниматор будет проводить интересные и 
полезные мастер- классы.

 Не боятся ли начинающие предпри-
ниматели открывать сегодня бизнес, 
учитывая нестабильную ситуацию в эко-
номике? Конечно, рисков целый вагон 
- возможный рост налогов, цен на ЖКУ, 
электроэнергию, что может привести к 
росту арендной платы (за исключением 
Ильи, все арендаторы), снижение поку-
пательской способности населения и т.д. 
Риск есть в любом деле, но, кто не риску-
ет, тот ничего не получает. 

Формула победы всегда одна – уверен-
ность в себе и энергичность, а этого у 
предприимчивых молодых людей не за-
нимать!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района



Это когда экономический закон спроса и 
предложения не работает. 

Предложение жителей районного цен-
тра: сделать конечной остановкой рейса № 
2 «Второй магазин», прозвучавшее в по-
следних числах ноября на информационной 
встрече с главой района, Алексей Маслов 
взял на заметку, и уже 2 декабря в расписа-
ние движения внесли коррективы.

Прошло две недели. Автобус ходит, но пу-
стой. Ни туда, ни обратно, ни на одном из 
трех рейсов пассажиров нет. Значит, спроса 

нет? Или информации не было?
Из восьми рейсов «Двойки» только два 

утренних пользуются спросом: школьни-
ки едут учиться, взрослые – трудиться. 
Остальные – пустые.

Каким видом транспорта они возвраща-
ются обратно – остается только догады-
ваться.

В среднем, около двадцати пяти пассажи-
ров первого рейса, которые едут учиться и 
трудиться, в маленькую 18-местную «Га-
зель» не вмещаются, поэтому пришлось пу-
стить автобус большей вместимости. И это 

пока один «плюс».
Увеличилось ли количество школьников 

в общественном транспорте после того, как 
с 1 декабря стоимость проездного билета 
для этой категории уменьшилась в два раза, 
ответить пока сложно. Их стало больше 
утром - это факт, а по количеству, в общем, 
– будет ясно до конца месяца.

По словам руководителя автотранспорт-
ного предприятия Олега Юнчана, до конца 
года расписание «Двоечки» менять не будут. 
Но если пассажиропоток не увеличится, ко-
личество рейсов сократят и пустят автобу-
сы на те маршруты, где они будут востребо-
ваны.
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ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНА
«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА №2

Страница подготовлена пресс-службой Верхнебуреинского района

Продолжение. Начало в №49 от 12 декабря

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗ СПРОСА

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНАПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНА
Цифры и факты

Социум

часы Олимпийский Химчистка
(через Парковую)

Магазин №2
(по Центральной)

8 30 50
9 50
10 40 15
11 30 05 05
12 25 45
13 05 45 25
14 30 05 50
15

16
19
18 10 55 30
19 15

Это когда экономический закон спроса и 
предложения не работает. 



8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?
Свои вопросы вы можете присылать 

на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Дата в календаре

ПРАЗДНИК, БЛИЗКИЙ КАЖДОМУ

Анонс

«В конце прошлой недели грейдеры чистили централь-
ные улицы посёлка и оставили за собой непроходимые отва-
лы снега у края дорог. Почему нельзя сразу убирать полностью, 
чтобы не доставлять людям и автомобилистам трудностей?»

Александр

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

- Моей дочери два с половиной года. 
Нахожусь в отпуске по уходу за ре-
бенком. Когда девочке будет 3 года, 
планирую выйти на работу. Будут 
ли эти 3 года засчитаны в стаж для 
моей будущей пенсии?

Елена

- Да, уход за детьми - это социально 
значимые периоды. Вы не работаете и 
страховые взносы за вас не перечис-
ляются, но ваши пенсионные права 
(стаж и индивидуальные пенсионные 
коэффициенты) формируются. В стаж 
будет учтено 1,5 года ухода за каждым 
ребенком. Кроме стажа каждый год 
ухода за ребёнком, до исполнения ему 
полутора лет, увеличивает сумму ин-
дивидуальных пенсионных коэффи-
циентов.

Так, уход за первым ребёнком при-
бавит к вашим пенсионным правам 
1,8 коэффициента за год, а за полтора 
года - 2,7.

 Чем больше сформируется сумма 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов, тем выше будет размер 
пенсии.  

Но право на страховую пенсию бу-
дет только при наличии начисления 
и уплаты страховых взносов в Пен-
сионный фонд на обязательное пен-
сионное страхование. Поэтому обя-
зательное условие  - это официальное 
трудоустройство либо до отпуска по 
уходу за ребенком, либо – после.

- На семейном совете приняли ре-
шение, что я выйду на работу, а 
муж оформит отпуск по уходу за 
ребенком. Будет ли ему засчитано в 
стаж это время? Или это актуаль-
но только для мам? 

Екатерина

- Для пап это тоже актуально. Пери-
оды ухода за детьми засчитываются в 
стаж одному из родителей: или маме 
или папе.

- Правда ли, что время ухода за 
вторым и третьим ребенком выгод-
нее для пенсии, чем уход за первым? 

Лидия Георгиевна

- Да, размер индивидуального пен-
сионного коэффициента, который 
формирует пенсионные права мамы, 
находящейся в отпуске по  уходу за 
ребенком,  зависит от количества де-
тей.

Уход за вторым ребёнком прибавит 
-3,6 за год, за полтора года – 5,4. За 
третьим и четвертым ребёнком -5,4 
или 8,1 соответственно. Это выше 
чем 1,8 коэффициента за год, которые 
формируют пенсию мамы, ухаживаю-
щей за первенцем. 

Будут суммированы и войдут в 
страховой стаж при расчёте пенсии 
периоды ухода за каждым ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет (но 
не более 6 лет в общей сложности), а 
также все накопленные индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты за 
трудовую и социально значимую дея-
тельность.

 
- Мне повезло с няней, и во время 

отпуска по уходу за ребенком я вы-
шла на работу. Как это отразится 
на моей будущей пенсии? 

Людмила

- Страховая пенсия будет формиро-
ваться в том и в другом случае. Если 
несколько периодов совпадают по 
времени, то при назначении пенсии 
учитывается только один из них – 
наиболее выгодный. Будет рассчитано 
два варианта пенсионных коэффици-
ентов: за трудовую деятельность и за 
период ухода за ребенком. В расчёт 
пенсии пойдёт тот период, в котором 
женщине начислено больше пенсион-
ных коэффициентов, значит, и размер 
пенсии будет выше. 

О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ 
В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Спрашивали? Отвечаем!

12 декабря – объявлен днём Конститу-
ции РФ. Этот праздник близок каждому 
гражданину нашей страны, кому не без-
различна судьба Родины. 

В связи с этой датой в сельском клубе 
п. Эльга были проведены познаватель-
но-развлекательные мероприятия. Для 
детей прошла игровая программа «Кто 
нарушил право?», на которой игроки уз-
нали права и обязанности школьников, а 
также попробовали применить Конститу-
цию к сказкам и ответить в какой сказке 
и какое право было нарушено или же на-
оборот, кто-то из сказочных героев смог, 
не нарушая закон, воспользоваться своим 
правом. 

Провели квест-игру «Конституция и Я». 
Квест прошёл очень захватывающе, инте-

ресно и познавательно. В игре участвова-
ли две команды: «Президент» и «Судебная 
власть». Игроки должны были выполнить 
задания, найдя подсказки, и собрать 9 
ключей для прохождения квеста. Участ-
ники проходили станции: «шифрование», 
«угадай термин», «история», «кроссворд» 
и другие, которые были взаимосвязаны с 
Конституцией РФ. На прохождение кве-
ста командам было отведено 45 минут.

 В результате упорной борьбы с разры-
вом в доли секунд победила команда «Су-
дебная власть». По окончании игры все 
участники пили чай со сладостями, горя-
чо обсуждая прошедшее мероприятие.

Благодарим всех участников наших ме-
роприятий.

Коллектив СК п. Эльга

- Моей дочери два с половиной года. 
Нахожусь в отпуске по уходу за ре-
бенком. Когда девочке будет 3 года, 
планирую выйти на работу. Будут 
ли эти 3 года засчитаны в стаж для 
моей будущей пенсии?

Елена

- На семейном совете приняли ре-
шение, что я выйду на работу, а 
муж оформит отпуск по уходу за 
ребенком. Будет ли ему засчитано в 
стаж это время? Или это актуаль-
но только для мам? 

Екатерина

- Правда ли, что время ухода за 
вторым и третьим ребенком выгод-
нее для пенсии, чем уход за первым? 

Лидия Георгиевна

- Мне повезло с няней, и во время 
отпуска по уходу за ребенком я вы-
шла на работу. Как это отразится 
на моей будущей пенсии? 

Людмила
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В Законодательной думе Хабаров-
ского края подводят итоги 2019 года. В 
уходящем году здесь случились большие 
перемены, связанные с началом рабо-
ты нового, седьмого созыва. Впервые 
за всю историю краевого парламента 
абсолютное число мандатов получила 
оппозиционная фракция ЛДПР - 30 из 36 
мест. С начала работы прошло всего 2,5 
месяца, однако с первых дней стало ясно, 
что депутаты взялись за экономию де-
фицитного бюджета региона. 

Народные избранники, как водится, 
начали с себя. Так, в качестве краевых 
законов приняты инициативы депутатов 
от ЛДПР, сокращающие количество ко-
митетов и оплачиваемых рабочих мест. В 
уходящем году это позволит сэкономить 
более 8 млн. руб., а в следующем - около 
20 млн. руб. Деньги пойдут на выполнение 
социальных обязательств перед жителями 
Хабаровского края.

«В самом начале избирательной кампа-
нии ЛДПР выступала за снижение разду-
того аппарата чиновников и расходов на 
их содержание. Выполнение программ-
ных обещаний мы начали с себя. Только 
сокращение числа комитетов в думе по-
зволит сэкономить 5,2 млн рублей бюд-
жетных средств в 2019 году. В связи с тем, 
что сегодня «на зарплате» работают всего 
10 депутатов, прогнозируется экономия в 
размере 3,2 млн рублей. А суммарно эко-
номия бюджетных средств в 2019 году - 
около 8,4 млн. Прогнозируемая экономия 
в 2020 году составит 20,6 млн рублей», – 
рассказал один из авторов законопроек-
та, вице-спикер Закдумы, руководитель 
фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

Так, с 18 ноября вместо 7 постоянных 
комитетов в думе работают всего 5: по 
бюджету, налогам и экономическому раз-
витию; по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры; 
по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК; 
по вопросам госустройства и МСУ; по во-

просам социальной политики. Благодаря 
сокращению числа комитетов, в новом 
штатном расписании значится всего 13 
оплачиваемых должностей вместо 18, а 
именно: председатель думы, два его заме-
стителя, председатели постоянных коми-
тетов и их замы. 

Коснулись изменения и окладов депу-
татов, работающих в думе на постоянной 
основе, то есть получающих зарплату. 
Они уменьшились на 10%. Также депу-
таты лишились полётов бизнес-классом 
за счет краевого бюджета. Эта привиле-
гия осталась только у председателя думы 
Ирины Зикуновой и двух ее заместителей. 

ЭКОНОМИЯ В МАСШТАБАХ КРАЯ 
Тренд на сокращение расходов на содер-

жание депутатов и чиновников губерна-
тор Сергей Фургал задал с самого начала 
своей работы. Так, за год в правитель-
стве региона сократили ряд руководящих 
должностей, избавившись от дублирую-
щих функций. Расформированы отдель-
ные министерства, сокращено количество 
зампредов, оптимизированы расходы на 
госзакупки. В ноябре депутаты поддержа-
ли инициативу главы региона об упразд-

нении должности вице-губернатора.
«Считаю решение логичным и законо-

мерным. Это позволит исключить дубли-
рование функций, так как у данной долж-
ности отсутствует отраслевая направлен-
ность работы. Заодно мы сократим и за-
траты на помощников, которые положены 
вице-губернатору по должности», - отме-
тил Сергей Фургал.

БЮДЖЕТ СТАБИЛЬНОСТИ
Одна из главных задач нового парламен-

та, по словам спикера Ирины Зикуновой, 
заключается в сохранении экономической 
и социальной стабильности в крае. Обе-
спечить ее призван бюджет, принимаемый 
на три года.  Глава профильного комитета 
Вячеслав Фургал назвал его бюджетом 
стабильности. Он вновь будет дефицит-
ным (на будущий год дефицит составит 
7,2 млрд рублей), но сохранит свою соци-
альную направленность. Общий объем 
доходов на 2020 год составит 110,9 млрд 
рублей, на 2021 год - 105,4 млрд, на 2022 
- 108, 3 млрд рублей. Расходы на будущий 
год прогнозируются на уровне 118,1 млрд 
рублей. На 2021 год планируется умень-
шение расходной части за счёт снижения 

кредитной нагрузки и уплаты процентов 
по кредитам до 111, 5 млрд рублей, на 2022 
год - 113, 8 млрд.

«Мы увеличили средства на здраво-
охранение и образование, на социально 
значимые проекты. С бюджетом мы еще 
будем работать. В марте край ждет по-
ступлений федеральных субсидий и суб-
венций, на основании которых бюджет на 
будущий год будет уточнён», - сказал Вя-
чеслав Фургал.

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПО ДОЛГАМ
 Отдельная головная боль депутатов – 

государственный долг, который стабиль-
но рос последние годы. Сейчас его размер 
составляет 52 млрд рублей. Как объяснил 
Вячеслав Фургал, госдолг сформировался 
в предыдущие годы выполнением май-
ских указов Президента и внеплановыми 
тратами на ликвидацию наводнений. В 
ближайшие три года перед депутатами 
стоит задача сократить госдолг, не прибе-
гая к банковским займам.

«Дефицит бюджета мы будем понижать 
за счет собственных доходов и снижения 
нецелевых расходов, пойдем дальше по 
этому пути. Кредиты пагубно сказывают-
ся на бюджете из-за высоких процентов, 
поэтому к их помощи прибегать не плани-
руем», - отметил Фургал.

Как подчеркивает руководитель Сергей 
Зюбр, сейчас депутаты нацелены на уве-
личение доходной части бюджета.

 «Сейчас все боятся госдолга. Пытаются 
будоражить эту историю. Но надо бояться 
не расходов, а маленьких доходов. Перед 
депутатами стоит задача увеличивать до-
ходную базу, чем мы и занимаемся. Сей-
час все партии выстроились в ряд в пред-
ложениях по сокращению расходов. Хотя 
до инициативы губернатора и партии 
ЛДПР все были согласны. С начала созыва 
мы начали оптимизацию, а ведь раньше 
никто даже не задумывался об этом», - 
сказал Сергей Зюбр.

По словам депутатов от ЛДПР, курс на 
экономию будет продолжен. Не мудрено, 
ведь за деятельностью думы буквально 
под лупой наблюдает весь регион.  

«Сегодня дума, как никогда в истории 
существования этого института, является 
объектом очень пристального внимания. 
Она стала интересна, за ней много наблю-
дают. У меня есть четкое ощущение, что 
думой никогда так живо, в том числе через 
интернет-каналы, не интересовались. Де-
путаты планомерно продолжат заданный 
курс, работая на развитие региона», - за-
ключила спикер Закдумы Хабаровского 
края Ирина Зикунова. 

Арсений БЕРЕЗИН

ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР 
ВЗЯЛИ ТРЕНД НА ЭКОНОМИЮ

Думские вести
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 ОСУЖДЕН, ЗА ПОКУШЕНИЕ 
НА ДАЧУ ВЗЯТКИ 

 В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Верхнебуреинским районным су-
дом рассмотрено уголовное дело 
в отношении гражданина К., обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 
3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу 
через посредника взятки в крупном 
размере должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконных дей-
ствий).

В ходе судебного следствия установ-
лено, что обвиняемый в феврале 2018 
года обратился к гражданину, прожи-
вающему на территории ЕАО, который 
предложил услуги посредника в переда-
че взятки должностному лицу правоох-
ранительного органа за осуществление 
незаконных действий по оформлению и 
выдаче двух водительских удостовере-
ний для себя и своей сестры. За оказа-
ние незаконной услуги посредник полу-
чил от обвиняемого денежные средства 
в сумме 90 тысяч рублей якобы для пе-
редачи должностному лицу.

Преступление было доведено до 
конца, поскольку посредник, желая  об-
мануть обвиняемого, не намеревался 
передавать взятку должностному лицу, 
присвоив денежные средства себе. 
В отношении лица, взявшего на себя 
функции посредника, ранее вынесен 
обвинительный приговор за соверше-
ние мошенничества.

Подсудимый, судом признан вино-
вным в совершении инкриминируемого 
преступления, ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 150 000 
рублей.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района. Приговор вступил в законную 
силу.

Прокурор района                                                                                
К. РЕСНЯНСКИЙ

УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Борьба с коррупцией - одна из приори-
тетных задач органов прокуратуры. 
Прокуратурой Верхнебуреинского рай-
она на своём уровне осуществляется 
поступательная и системная борьба с 
этим явлением.

Реалии сегодняшнего дня таковы, 
что граждан в большей мере волну-
ет рост цен, сокращение рабочих мест, 
безопасность. Но это вовсе не значит, 
что люди стали терпимее к мздоимцам. 
Коррупцию, взяточничество население, 
по-прежнему, считает серьёзной про-
блемой общества. Но, факт получения 
взятки нужно доказать… И в голове 
мысленно возникает картина: завербо-
ванные лица, меченые купюры, скрытые 
микрофоны, а в момент передачи денег – 
маски-шоу с автоматами.

Или борьба с коррупцией ведётся как-
то по-другому? Ведь в разряд коррупци-
онных нарушений попадают не только 
взятки и воровство бюджета, туда входят 
и административно наказуемые деяния. 
Об этом нам и рассказал  Андрей Ларио-
шин, заместитель прокурора района.

«Работа прокуратуры, - поясняет Ан-
дрей Сергеевич, - в этом направлении 
многогранна и не сводится исключитель-
но к уголовному преследованию. Есть 
ряд направлений, и первое – это оценка 
нормативно-правовых актов на антикор-
рупционность (наличие коррупциоген-
ных факторов). Второе направление – 
это проверка справок о доходах муници-
пальных и государственных служащих, 
нейтрализация возможного конфликта 
интересов при  трудоустройстве бывших 
госслужащих и т.д.».   

К примеру, за истекший период 2019 
года прокуратурой района изучен 651 
муниципальный правовой акт, выявлено 
17 коррупциогенных факторов, в целях 
исключения последних прокуратурой 
района принесено 17 протестов, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

Ещё одно приоритетное направление, 
связанное с противодействием корруп-
ции – соблюдение требований антикор-
рупционного законодательства работо-

дателем либо заказчиком работ (услуг) 
при привлечении к трудовой деятель-
ности на условиях трудового договора, 
либо к выполнению работ или оказанию 
услуг на условиях гражданско-правового 
договора государственного или муни-
ципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными право-
выми актами, либо бывшего государ-
ственного или муниципального служа-
щего, замещавшего такую должность, с 
нарушением требований, предусмотрен-
ных ФЗ от 25.12.2008 года № 273 «О про-
тиводействии коррупции».

В рамках надзорной деятельности 
в текущем году прокуратурой райо-
на установлено 2 факта несоблюдения 
работодателями  требований ч.4 ст.12 
273-ФЗ, согласно которой работодатель 
при заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, пе-
речень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после его увольнения 
со службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работода-
телю) по последнему месту его службы 

в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами РФ. Указанная 
норма введена в законодательство для 
исключения возможного коррупционно-
го проявления.

Так, прокуратурой в истекшем пери-
оде 2019 года выявлены факты трудоу-
стройства бывших сотрудников админи-
страции городского поселения «Р.п.Чег-
домын» и администрации района в ком-
мерческие предприятия, осуществляю-
щие деятельность на территории указан-
ного поселения, без соответствующего 
уведомления последнего места службы, 
в результате чего возможно возникнове-
ние коррупционной составляющей.

В связи с выявленными нарушени-
ями прокуратурой района внесено 2 
представления, которые рассмотрены и  
удовлетворены, два должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того, по постановле-
ниям прокурора два должностных лица 
и два юридических, привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа.

В истекшем периоде 2019 года прокура-
турой района поддержано государствен-
ное обвинение по четырём уголовным 
делам коррупционной направленности 
в отношении пяти лиц, в том числе по 
факту дачи взятки должностным лицам; 
по всем уголовным делам вынесены об-
винительные приговоры.

Помимо этого, сотрудниками прокура-
туры на постоянной основе проводятся 
тематические лекции, направленные на 
формирование нетерпимости в обще-
стве коррупционного поведения, осо-
бенно у молодого поколения.

И всё же…, думать, что противодей-
ствие коррупции – это исключительно за-
дача и обязанность правоохранительных 
органов и органов власти, неправильно. 
Каждый человек может принять участие 
в борьбе с этим злом, в первую очередь, 
отказавшись от коррупционных дей-
ствий, в том числе от дачи взяток. Только 
сообща можно победить коррупцию.

Екатерина ТАТАРИНОВА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ



Наше здоровье – самое дорогое, что у 
нас есть. От того, какое оно, зависит 
наш социальный статус, работа, ка-
чество жизни в целом. И, если со здоро-
вьем очень серьёзные проблемы, зача-
стую звучит слово «инвалидность»…

Первого июня на площади, когда в по-
сёлке устроили грандиозный праздник 
для детворы, внимание привлекла жен-
щина в инвалидной коляске. Был насто-
ящий шок, когда узнала в ней давнюю 
соседку.

Мы познакомились с Алёной несколь-
ко лет назад – она с двумя дочерьми сни-
мала домик неподалёку.  Дом в селе им. 
Полины Осипенко удалось продать, но 
здесь денег хватило только на покупку 
«трёшки» в старом деревянном доме по 
ул. Лазо. Девочки выросли, вышли за-
муж, семья Лики снимает жильё, млад-
шая Яна со своими проживает вместе с 
мамой.

 А в феврале этого года жизнь Алёны 
Радзивелюк (Бояркиной) разделилась  на 
«до» и «после». Она работала продавцом, 
подрастали внуки, рядом – любящий че-
ловек. Однако проблемы с сосудами ног 
обострились настолько, что сорокасе-
милетняя женщина попала в реанима-
цию. Алёна благодарна врачам, которые 
буквально вытащили её с того света – с 
небольшим интервалом были проведены 
операции по ампутации нижних конеч-
ностей и резекции желудка. 

Оперировал Алёну Павел Голямов, ане-
стезиолог – Андрей Лой, операционная 
медсестра Екатерина Головина, анестези-
рующая медсестра – Марина Батырхано-
ва. После был долгий, до марта, период 
восстановления, врачи, медсёстры, са-
нитарки – весь коллектив отделения уча-
ствовал в спасении Алёны, она им всем 
безмерно благодарна. 

После выписки Алёна вернулась домой 
и столкнулась с проблемой. Оказалось, 
дверные проёмы нужно расширять, что-
бы могла проехать инвалидная коляска. 
Их две, предоставленных соцзащитой: 
одна для дома, вторая – для улицы. Соц-
защита выделила и 50 тысяч рублей – на 
них поменяли двери в ванную, санузел и 
межкомнатные.  Мужчины из двух узких 
сделали раздвижные двери в гостиную, 
демонтировали пороги, перестелили ли-
нолеум, и теперь Алёна может по кварти-
ре перемещаться свободно. 

Но выехать на улицу колясочнику 
сложно. К тому же микрорайон, в кото-
ром проживает Алёна, строился одним 
из первых в Чегдомыне – здесь грунтовая 
дорога под уклон и деревянные тротуа-
ры.

«Хорошо, что живём на первом этаже, - 
рассказывает Алёна. – Неоднократно об-
ращались в управляющую компанию, но 
понимания там не нашли. Единственное, 
чего от них добились за полгода – не-

большого пандуса для выезда из подъез-
да на тротуар…(прим. автора – мы по-
бывали у Алёны – пандус действительно 
небольшой – чуть больше метра).

Но без посторонней помощи из дома 
не выбраться. Несколько ступеней с пер-
вого этажа в подъезд преодолеваю по на-
правляющим. В 3, 5 и 6 квартирах живут 
соседи, которые помогают выехать из 
дома, если я одна. Но есть и те, кому не 
нравятся конструкции, установленные 
на лестнице…

 Летом обратилась со своей пробле-
мой к депутатам в поселковую админи-
страцию, написала заявление с просьбой 
помочь. Председатель Совета депутатов 
Олег Харламов вместе с Натальей Дрюк 
приехали, на месте всё осмотрели, рас-
спросили подробно, что требуется, что-
бы я могла сама выехать на ул. Строи-
тельную, на асфальтированный тротуар». 

В ноябре работники ИП Ю.Н. Долгова 
смонтировали направляющие на лестни-
це в подъезде, расширили деревянный 
тротуар, вдоль него установили с двух 
сторон удобные поручни – теперь Алёна 
может в любое время выбраться в «боль-
шой мир».

Олег Юрьевич поделился с нами, что 
в следующем году в бюджете поселе-
ния заложены средства на сооружение 
асфальтированного тротуара по улице 
Лазо –  дело, нужное всем жителям этого 
микрорайона. Всем, кто откликнулся на 
просьбу о помощи: и депутатам, и испол-
нителям, Алёна говорит большое спаси-
бо.

С инвалидностью жить можно и нуж-
но – Алёну во всём поддерживают близ-
кие. И, хотя иногда накатывает отчаяние 
– все мы люди – наша героиня, выплакав-
шись и сцепив зубы, живёт дальше. У неё 
сильные руки – она делает почти всю ра-
боту по дому. Для души разводит цветы, 

ухаживает за парой шиншилл. 
Пушистые забавные зверьки скраши-

вают досуг, когда все на работе и в са-
дике. Алёна мечтает встать на протезы 
– ждёт своей очереди. В реабилитаци-
онном центре её обнадёжили, что опе-
рация сделана хорошо и шансы ходить 
есть.  Сначала – на отечественных, а 
если всё пойдёт хорошо, то и на немец-
ких протезах. В санузле прикручены 
поручни, в планах – установка душевой 
кабины с поддоном, она ниже стандарт-
ной ванны, и наша героиня сможет без 
посторонней помощи пользоваться ею. 
Каждый шаг к самостоятельности – ма-
ленькая победа для Алёны и радость для 
её родных.  

От инвалидности не застрахован ни-
кто. В случае с Алёной нашлись люди, 
которые помогли ей. А мы должны чаще 
смотреть вокруг – может, кому-то ещё 
нужна наша помощь и поддержка?

Наталья ШАВИРИЙ
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Личное измерение

КОГДА С БЕДОЙ НЕ ОДИН НА ОДИН

Предстоящие праздники Нового года и 
Рождества у детей связаны с ожиданием 
подарков и зимних каникул. И, конечно же, 
все взрослые стараются в эти дни оправ-
дать ожидания своих детей.

К сожалению, есть ребятишки из семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии. И таких детей немало. В Совете депута-
тов уже сложилась традиция помогать таким 
семьям - собирать детей в школу, дарить но-
вогодние подарки. Ведь цель депутата – по-
мочь людям в непростое время, сделать всё 
возможное, чтобы они почувствовали забо-
ту о себе, оказать им моральную поддержку. 
К слову сказать, подарки депутаты приобре-

тают не за бюджетные деньги, а за свои. 
По словам Олега Харламова, председателя 

Совета депутатов, средства на подарки уже 
собраны. На новогодней ёлке в ЦРТДиЮ, 
мешочки со сладостями получат детки из 31 
семьи.

«Если вы наш единомышленник и хотите 
почувствовать себя добрым волшебником, - 
говорит Олег Юрьевич,  – присоединяйтесь к 
нам. Подобные визиты к ребятишкам всегда 
оставляют неизгладимый след в душе. Ведь 
так приятно вместе со сладким подарком да-
рить детям новогоднее настроение, радость 
и веру в волшебство».

Екатерина ТАТАРИНОВА

Благое дело

ВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ В ШАХТИНСКОМ -
ЕДИНСТВЕННАЯ

Семей, имеющих пять детей, не так 
уж много в нашем районе. И мы хотим 
рассказать об одной из них, Валенти-
ны и Николая Романюк, единственной 
многодетной семье в отдалённом на-
циональном посёлке Шахтинский.

Супруги – уроженцы родного посёл-
ка, который за историю своего суще-
ствования неоднократно менял статус. 
Неизменным остаётся то, что большую 
часть его населения составляют корен-
ные малочисленные народности Севера 
- эвенки.
ДОЧЬ С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЕТ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Валя родилась в семье Михаила Ми-

хайловича и Лидии Ивановны Соловьё-
вых. Отец был штатным охотником, до-
бывал пушных зверей, мама работала в 
Промхозе уборщицей. В семье было чет-
веро детей: Валя, Наташа, Люба и Таня. 

Мама девочек умерла рано, от болез-
ни, и они несколько лет жили с отцом.  
Но и он оставил детей в 42 года - погиб 
в результате несчастного случая на реке.

Дочь с теплотой вспоминает своих 
родителей - тружеников, которые кроме 
основной работы успевали заготовить 
на зиму грибов, папоротника, черемши 
и ягод. Девочки тоже с детства были 
приучены к лесу. Сначала с родителями, 
а потом самостоятельно ходили за дара-
ми тайги.

Со своим мужем, Николаем, Валенти-
на знакома с детства. Она вышла замуж 
за него, едва достигнув совершенноле-
тия. Проверять свои чувства долго не 
было надобности. Вся жизнь молодых 
людей прошла на глазах друг у друга. И 
хотя супруг старше своей «половинки» 
на девять лет, участие в совместных по-
селковых мероприятиях давно их сбли-
зило. Поэтому, как только Коля предло-
жил юной девушке стать его женой, она 
согласилась. И вместе они уже 21 год.

В СЕМЬЕ СТАЛО ПЯТЬ ДЕТЕЙ
Их первенец Евгений уже взрослый - 

ему двадцать. Трудится он в ООО «Ар-
тель старателей «Ниман», в п. Софийск.

Дочь Даша окончила в этом году 9 
классов, поступила в Гуманитарную 
академию  г. Биробиджан на специаль-
ность «Социальная работа». Но про-
учившись немного, оставила учёбу. 
Теперь планирует стать медицинским 
работником.

Лида учится в пятом классе, живёт в 
интернате при школе п. Новый Ургал и с 
удовольствием участвует во всех школь-
ных, общественных мероприятиях. 

Планируя четвёртого ребёнка, Вален-
тина с супругом не думали, что у них 
могут родиться двойняшки. Но на свет 
появились София и Саша и в семье ста-
ло пять детей. 

ВАЛЕНТИНА ВСЕГДА 
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Валентина работает библиотекарем 
в клубе,  а Николай – машинистом на 
дизельной электростанции. Земляки 
отзываются о Романюк, как о дружной, 

сплочённой семье, всегда готовой прий-
ти на помощь родственникам и соседям.

Как работник сферы культуры, Вален-
тина всегда находится в центре посел-
ковых событий, помогает своей сестре 
Наталье, являющейся на месте предста-
вителем районной власти (сёстры очень 
дружны и во всём поддерживают друг 
друга).   

Она разрабатывает сценарии прове-
дения праздников: подбирает для них 
нужные песни, стихи - веселят шахтин-
цы себя сами. В этом году сбросились 
деньгами и приобрели для клуба не-
большой музыкальный центр. Теперь 
все их посиделки проходят под весёлую 
музыку. 

 С РЕКОЙ СВЯЗАНА ВСЯ ЖИЗНЬ 
ШАХТИНЦЕВ

Красавица Бурея в их местах не ши-
рока, но в ненастную погоду, дождь, она 
коварна и бурлива, сносит мосты. А в 
солнечную - вода в реке тёплая, наку-
паться можно от души. 

Семья Романюк любит отдыхать на её 
берегу. Наловив рыбы, которая в здеш-
них водах ещё не перевелась, они ва-
рят в котелке уху из ленка и хариусов, 
если повезёт - из тайменя и налима. У 
местных жителей есть свои секреты для 
ловли рыбы, и без улова они никогда не 
остаются; знают и время, когда, какую 
рыбу лучше ловить.

С рекой связана вся жизнь шахтинцев 
- она кормила предков и кормит их. Не-
даром эвенки поклонялись духам реки, 
приносили им дары. Считали, что река 
- это живое существо и его надо задо-
брить. Обо всём этом Валентина расска-
зывает детям, чтобы не забывали наци-
ональные традиции, обычаи.

НЕ СКУЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Мы спросили Валентину, чем она за-

нимается в свободное время, есть ли у 
неё занятия для души, и узнали, что она 
участвовала в пошиве клубных нацио-
нальных костюмов. Посещает кружок 
декоративно-прикладного искусства: 
разрабатывает эскизы, подбирает ма-
териалы (мех, кожу, бисер, тесьму) и 
мастерит из них эвенкийские амулеты. 
Немного «пошаманив», наделяет их за-
щитными силами.

Со своими поделками приняла уча-
стие в ежегодном национальном празд-
нике «Бакалдын», который в этом году 
прошёл в районном центре и с каждым 
годом становится всё популярней: при-
езжали гости из другого района, даже из 
далёкой Бурятии, где тоже проживают 
эвенки. Подготовила к нему племянни-
цу – Катя Сафронова прочла стих о на-
значении человека, о его месте на земле. 
Девочка волновалась, но её выступле-
ние было оценено зрителями громкими 
аплодисментами.

Сейчас в их клубе идёт подготовка к 
празднованию Нового года.

Ещё у супругов Романюк с младых лет 
есть  не скучное занятие - огородниче-
ство. Отдежурив смену на электростан-
ции, муж занимается огородом, домом. 

Все посаженные овощи у них выраста-
ют, несмотря на суровый климат. Как 
без этого подспорья обойтись много-
детной семье? Зима долгая, всё прибе-
рёт. 

Приятно вечером наварить рассып-
чатой картошечки, достать из подполья 
банку с хрустящими огурчиками или 
солёными груздями! А к чаю - банку ва-
ренья из жимолости или голубики, ра-
стущих прямо за огородом. 

Библиотекарю грех - не читать! Приу-
чила Валентина Михайловна к этому 
увлекательному занятию и своих детей. 
С младшими разучивает стихи, песни, 
читает книжки. Детского сада в посёлке 
нет, так как детей с каждым годом здесь 
становится всё меньше. 

Их двойняшкам сейчас по три года, а 
это такой возраст, когда детям подавай 
вечернюю сказку. И тут уж мама приме-
няет все свои профессиональные спо-
собности: легко превращается в непо-
воротливого медведя или хитрую лису. 
Ребятишки просто в восторге от таких 
представлений. 

Прочитав о семье Романюк, возмож-
но, вы спросите: «Как вообще обстоят 
дела в посёлке с демографией?» 

ВСЁ БОЛЬШЕ ЭВЕНКОВ 
СРЫВАЕТСЯ С РОДНЫХ МЕСТ

На 1 января 2019 года в Шахтинском 
проживали 35 эвенков (в районе 726). 
Но сейчас в нём, по сведениям Ната-
льи Сафроновой, осталось 20 человек 
(прим.автора - По последней переписи 
населения в России эвенков чуть боль-
ше 38-ми тысяч, в Хабаровском крае – 4 
тысячи). 

Кроме клуба и библиотеки, местные 
жители работают на добыче золота в со-
седнем Софийске, Чегдомыне, на метео-
станции, дизельной станции. В посёлке 
восемь пенсионеров, самому старшему 
около 70-ти лет. Шесть детей обучаются 
и живут в интернате при школе Нового 
Ургала. 

Если заглянуть в историю посёлка, то 
его угасание началось ещё в 2010 году, 
при существовании сельского поселе-
ния «Посёлок Шахтинский». Тогда там 
было 36 дворов, 87 жителей, из них де-
сять профессиональных охотников. 

В администрацию района потоком 
шли жалобы его жителей на отсутствие 
самых элементарных услуг, например, 
по снабжению электроэнергией. 

В 2010 году поселение было ликвиди-
ровано, посёлок выведен на межселен-
ную территорию под руководство рай-
онной власти. Жалобы прекратились, 
так как администрация района стала 
решать все местные проблемы. Но в 
2015-м население посёлка составляло 
уже 65 человек, и с тех пор уменьши-
лось ещё вдвое. 

Всё больше эвенков срывается с род-
ных мест, уезжает от охотничьих уго-
дий, реки. 

Мы спросили у Валентины Михай-
ловны, как она относится к переездам 
земляков, не планирует ли их семья 
«встать на крыло» и улететь с родно-
го подворья? И вот что она ответила: 
«Как местным уроженцам, нам, конеч-
но, жаль, что земляки разъезжаются из 
родного посёлка, ищут работу в других 
местах, но такова сегодняшняя реаль-
ность. Если бы здесь работало промыш-
ленное предприятие, никто никуда бы 
и не уезжал. В прежние годы местные 
жители занимались сбором дикоросов, 
сдавали их  закупщикам за неплохие 
деньги. Теперь и они перестали интере-
совать предпринимателей».

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ, 
ПОСЁЛКА

Теперь Валентину всё чаще посещают 
мысли о будущем детей: как в нынеш-
них условиях воспитать их, дать обра-
зование; сохранить самобытность на-
ции, старинные обряды. 

Мы видим, какими дружными, спло-
чёнными бывают представители наци-
ональных меньшинств, диаспор на чу-
жой земле, сохраняя свои традиции. А 
эвенки-то живут на своей, родной!  

Валентина Михайловна надеется, что 
таёжный посёлок не станет безлюдным, 
а их семье не придётся покидать род-
ные места. И цель своей работы, она и 
её единомышленники, видят как раз 
в этом - удержать местное население в 
посёлке: сплотить, радовать его по мере 
сил и гордиться успехами молодёжи.

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, 17.00, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

03.00 Смешанные еди-
ноборства. PROFC. Алек-
сандр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. Ирина 
Алексеева против Миланы 
Дудиевой. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 20.10, 22.45, 
01.25, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«АДО Ден Хааг» 0+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атле-
тико» 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 18.30, 20.05, 
22.40, 03.55 Новости
16.00 СПОРТ 2019 г. Уни-
версиада 0+
17.15 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «На-
поли» 0+
23.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля 
12+
07.35 Д/ф «10 вершин 

Петра Семенова-Тян-Шан-
ского» 12+
08.30 Х/ф «Свадьба» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи 
с Евгением Евстигнеевым» 
12+
12.30, 21.00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
13.20 Х/ф «Под куполом 
цирка» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25, 23.40 Х/ф «Граф 
Макс» 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фа-
теевой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена 
Хуциева 12+
21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+
03.45 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.10 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.35, 03.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Девушка с пер-
сиками» 16+
19.00 Х/ф «Ноты любви» 
16+
23.10 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 16+
06.20 Удачная покупка 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 декабря

ВТОРНИК
24 декабря

СРЕДА
25 декабря

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.20 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция из Швейцарии
06.55, 17.20 Тотальный 
футбол 12+
07.55 СПОРТ 2019 г. Уни-
версиада 0+
09.10 Профессиональный 
бокс 16+
11.05 Смешанные едино-
борства. RCC 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 17.15, 18.50, 
21.45, 23.10, 01.25 Новости
14.05, 18.55, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 СПОРТ 2019 г. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта в Корее 0+
18.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
19.25 «10 рождественских 
историй». Специальный 
репортаж 12+
19.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
21.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. 16+
23.15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее 16+
00.15 Реальный спорт. По-
следний Император 16+
00.45 СПОРТ 2019 г. Регби 
01.05 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный 
отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 17.15, 12.15 Краси-
вая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Город 
большой судьбы» 12+
13.20 Х/ф «Под куполом 
цирка» 12+
14.30, 02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25, 23.40 Х/ф «Художни-
ки и модели» 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса 
Алфёрова 12+
22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Холостяк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Одессит» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Чужой» 
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 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
10.40, 03.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.35 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Первая 
попытка» 16+
19.00 Х/ф «Какой она 
была» 16+
22.45 Т/с «Забудь и 
вспомни» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 17.45, 
19.45, 22.40, 02.15, 04.55 
Новости
05.20, 14.05, 17.50, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
06.00 Дерби мозгов 16+
06.40 Х/ф «Любой ценой» 
16+
08.40 СПОРТ 2019 г. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта в Корее 0+
09.55, 19.50 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
10.15 Х/ф «На вершине 
мира» 16+
12.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 СПОРТ 2019 г. Спор-
тивная и художественная 
гимнастика 0+
18.30 СПОРТ 2019 г. Лёгкая 
атлетика 0+
20.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
22.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
23.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция
02.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+

07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 12.10 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 21.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «И сложность, и 
красота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет времени 
12+
13.30 Х/ф «Похищение» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и 
куколки» 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Любили 
друг друга!» 12+
02.05 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «Четвертая смена» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25 Т/с «Одессит» 16+
09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Чужой» 
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 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.50 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Перекрёстки» 
16+
19.00 Т/с «Мачеха» 16+
23.00 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 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+
12.05, 17.10 Время 
покажет 16+
14.45, 15.10 Давай 
поженимся! 16+
15.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «История Эллы 
Фицджеральд» 16+
02.15 Дискотека 80-х 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «Разорванные 
нити» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 
20.20, 23.15, 03.00 Но-
вости
05.20, 14.05, 20.25, 
23.20, 03.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллер-
бан» (Франция) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая 
трансляция
07.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Чехии 0+
12.00 Реальный спорт. 
Последний Император 
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 РПЛ 2019 г. / 2020 
г. Главные матчи 12+
16.00 СПОРТ 2019 г. 
Игровые виды спорта 0+
17.45 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 
12+
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Канада - США. 
Трансляция из Чехии 0+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - Ка-
захстан. Прямая трансля-
ция из Чехии
02.30 «Футбольный год. 
Европа». Специальный 
репортаж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный 
отдых» 12+
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Нико-
лай Сличенко» 12+
12.10 «Мы - цыгане». 
Спектакль театра «Ромэн» 
12+
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «Шуми горо-
док» 12+
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось 
маму с поезда» 12+
16.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия 
жизни 12+
18.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.15 Х/ф «Семья как се-
мья (Коробовы встречают 
Новый год)» 12+
20.40 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
02.00 Д/ф «Живая приро-
да Кубы» 12+

05.05 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Вете-
ран» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
23.10 Церемония вручения 
национальной премии «Ра-
диомания 2019» 12+
00.55 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+
02.55 Квартирный вопрос 
0+
03.55 Незаменимый 12+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.45, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Снайперы» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«Чужой» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.20 Тест на от-
цовство 16+
10.35 Т/с «Условия кон-
тракта-2» 16+
19.00 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары» 16+
23.05 Х/ф «Любовный 
недуг» 16+
01.55 Присяжные красоты 
05.10 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
07.00, 14.05, 19.55, 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.40 Волейбол. Кубок 
России 0+
09.40 СПОРТ 2019г. 
Спортивная и 
художественная 
гимнастика 0+
11.25 СПОРТ 2019 г. 
Лёгкая атлетика 0+
12.40 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Самые сильные 
12+
14.00, 15.55, 17.45, 
19.50, 22.30, 02.30 
Новости
16.00 СПОРТ 2019 г. 
Зимние виды спорта 0+
17.50 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» 
(Москва) 0+
20.25 Профессиональный 
бокс. 16+
23.10 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 
12+
23.30 Все на хоккей! 
12+
00.00 Хоккей. 
02.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный 
отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 17.05, 13.15 Краси-
вая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Золотая 
рыбка» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «Похищение» 
12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «Однаж-
ды преступив закон» 12+
17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. 
Любимые песни 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

05.05, 04.20 Т/с «Топту-
ны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 
Т/с «Пёс» 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+
03.05 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.35 Т/с 
«Спецназ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Чужой» 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 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 
16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Т/с «Мачеха» 16+
19.00 Х/ф «Два плюс два» 
16+
23.05 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 
16+

ЧЕТВЕРГ
26 декабря

ПЯТНИЦА
27 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

04.30, 20.00, 21.25 Голос 
12+
06.25 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Много лет я не 
сплю по ночам» 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+
15.50 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая про-
грамма 0+
18.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «Найти сына» 
16+
23.50 Х/ф «Как украсть 
миллион» 6+
02.15 Дискотека 80-х 16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Измайловский парк 
16+
13.50 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический 
возраст» 12+
01.30 Х/ф «Буду верной 
женой» 12+

04.00 Хоккей
06.30, 20.35, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.15 СПОРТ 2019 г. 
Игровые виды спорта 0+
09.00 Футбол 0+
11.00 Смешанные 
единоборства. PFL 16+
13.00 Спортивные танцы. 
0+
15.35 СПОРТ 2019 г. 
Единоборства 16+
16.50 «Футбольный год. 
Европа» 12+
17.20, 20.30, 23.25, 02.30 
Новости
17.30 Баскетбол. 0+
19.30 Все на футбол: 
Германия 2019 г 12+
21.05 Команда Фёдора 
21.35 Смешанные 
единоборства 16+
22.35 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». 16+
23.05 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 
00.00 Хоккей
02.35 Биатлон

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф  12+
08.25 Х/ф «Семья 
как семья (Коробовы 
встречают Новый год)» 
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
11.40 Д/ф «Живая 
природа Кубы» 12+
12.35, 02.05 Искатели 
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 12+
18.30 Большая опера - 
2019 г. Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «Волга-Волга» 
12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

04.50 Таинственная Рос-
сия 16+
05.35 Х/ф «Спортло-
то-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 16+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Звезды сошлись 
16+
22.35 Ты не поверишь! 
16+
23.30 Международная пи-
лорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Ветеран» 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
10.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.20 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Коснуться 
неба» 16+
09.20 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» 16+
11.15 Х/ф «Школа прожи-
вания» 16+
15.05 Х/ф «Два плюс 
два» 16+
19.00 Х/ф «Другая жен-
щина» 16+
23.00 Х/ф «Красивый и 
упрямый» 16+
02.10 Т/с «Условия кон-
тракта-2» 16+
05.30 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 16+

 

 
04.20, 06.10 Х/ф «Собака 
на сене» 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+
13.55 Х/ф «Дело дека-
бристов» 12+
15.55 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
0+
18.15 «Золотой граммо-
фон» 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 
22.50 Красноярск. Чемпи-
онат России по фигурно-
му катанию. Показатель-
ные выступления 0+
01.00 Х/ф «Я худею» 12+
03.00 Две звезды 12+

05.40, 03.30 Х/ф «Ёлки 
лохматые» 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» 12+
16.00 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» 12+

04.00 Хоккей
06.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.25 Смешанные едино-
борства 16+
09.25 Х/ф «Кикбоксёр 
возвращается» 16+
11.30 Смешанные едино-
борства 16+
12.30 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко» 16+
13.00 Смешанные едино-
борства
16.00 Реальный спорт. 
Единоборства 16+

16.45 Профессиональный 
бокс. 16+
18.45, 19.40, 20.45, 
23.25, 02.30 Новости
18.50 Биатлон 0+
20.50, 03.05 «Острава. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд
02.35 Смешанные едино-
борства 16+
03.25 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей.

 

06.30 М/ф «Грибок-те-
ремок». «Кот-рыболов». 
«Мешок яблок» 12+
07.20 Х/ф «Шуми горо-
док» 12+
08.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая 
природа Шетлендских 
островов» 12+
13.25 Другие Романовы 
12+
13.50 Выпускной спек-
такль академии русского 
балета имени А.Я. Вага-
новой 12+
16.20 Д/ф «Слово и вера» 
12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «Волга-Волга» 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «Ван Гог. С лю-
бовью, Винсент» 12+
23.25 Д/ф «Дракула воз-
вращается» 12+
00.15 Х/ф «Настанет 
день» 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

 

05.10 Х/ф «Ветеран» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+

 05.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» 16+
07.05 Д/ф «Моя 
правда. Все маски Бари 
Алибасова» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не 
бойся быть смешной» 16+
10.00 Т/с «Каменская» 
16+
02.30 Большая разница 
16+

06.30, 06.00 6 кадров 
16+
06.45, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.55 Х/ф «Папа 
напрокат» 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 16+
11.05 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
15.00 Х/ф «Добро 
пожаловать на Канары» 
16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 
16+
23.05 Х/ф «Школа 
проживания» 16+
02.45 Т/с «Условия 
контракта-2» 16+

ДОМАШИЙ

28 декабря

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

29 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Похоже, наступает время се-
рьезной проверки ваших диплома-
тических качеств. На этой неделе 
все зависит от того, как быстро вы 

превратите противников в союзников. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас поя-
вится шанс открыть в себе много 
интересного и оригинального, что 
окажется полезно не только вам, но 

и всему вашему окружению. 

БЛИЗНЕЦЫ. В целом неделя бла-
гоприятна для работы и творче-
ства. В личной жизни назревают 
важные для вас перемены. Причем 

к лучшему. Сбудется то, о чем вы мечтали. 

РАК. Данная неделя может нагляд-
но продемонстрировать все ваши 
внутренние комплексы. Что ж, тем 
легче будет с ними бороться. 

ЛЕВ. Хорошее время для построе-
ния планов на новый год, они име-
ют шансы осуществиться. Время 
изменять свои взгляды на жизнь и 

избавляться от старых стереотипов. 

ДЕВА. На этой неделе вас, похоже, 
ждет слишком много работы. Если 
вы с ней и справитесь, то только 
благодаря высокому авторитету 

среди тех, кого вы можете призвать на по-
мощь. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы способны 
легко обезоружить критически на-
строенных к вам людей своим вни-
манием и доброжелательностью. 

СКОРПИОН. Неделя, скорее всего, 
окажется гармоничной и успеш-
ной. Вы будете с удовольствием 
жить, работать, любить. Сил будет 
хватать на реализацию всего того, 

что вы решите совершить. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит 
планировать решение жизненно 
важных задач, лучше, если есть 
возможность, выкроить побольше 
времени для отдыха. На работе 

вам будет необходимо проявить свою собран-
ность и пунктуальность. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит 
разбрасываться по мелочам или 
стараться успеть переделать все 
дела сразу, это будет лишь тормо-
зить работу.  

ВОДОЛЕЙ. Закройте глаза, при-
слушайтесь к себе, и тогда вы по-
чувствуете, в какой поток вам не-
обходимо войти, чтобы получить 

желаемое. Постарайтесь не давать никаких 
обещаний. 

РЫБЫ. На этой неделе вас охва-
тит желание проникнуть в суть ве-
щей и в мысли окружающих. Вы 
не зря подозреваете второе дно. 
Не верьте на слово.

ГОРОСКОП
с 23 по 29 декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 49 от 12 декабря
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Слова благодарности

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

195 Продам базу 800 кв.м в черте города «ТЦ «Великан» под лю-
бой бизнес. На территории 2-этажный дом со всеми удобствами 114 
кв.м, три помещения по 100 кв.м, одно с ямами и талем, асфальт, все 
коммуникации. Всё в собственности. Тел. в Биробиджане 8-924-
640-23-57.

Объявления

193 Продам грузди солёные, соля-
рогазы, расход 2 литра в сутки. Тел. 
8-909-867-42-79.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ о вынесении на обществен-
ное обсуждение материалов, обосновывающих лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, 
за исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения, на период с 01 августа 2020 г. до 01 августа 2021 
г., проекта постановления Губернатора Хабаровского края «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Хабаровского края 
от 07 сентября 2011 г. № 81 «О видах разрешенной охоты и пара-
метрах осуществления охоты на территории Хабаровского края».

Название намечаемой деятельности: утверждение лимитов и 
квот добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского 
края, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, на период с 01 августа 2020 г. до 01 августа 
2021 г., изменение параметров охоты на территории Хабаровского 
края в соответствии с внесением изменений в постановление Гу-
бернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г № 81 «О видах 
разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на тер-
ритории Хабаровского края». Месторасположение: Хабаровский 
край.

Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского 
края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - 
ноябрь 2019 - апрель 2020 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Верхнебуреинского района Хабаровского 
края, адрес: 682030, пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, телефон 
8-42149-5-21-52, доп. 141.

Форма проведения общественных обсуждений: публичные слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами, а также оставить свои предложе-

ния и замечания в письменной форме о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности можно в администрации Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского края по адресу: 
682030, пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет 331, в рабо-
чие дни с 14.00. до 17.00., телефон 8-42149-5-21-52 доп. 141, и ми-
нистерстве природных ресурсов Хабаровского края в комитете 
охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина 92, 
каб. 211, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 32-86-
47, 31-51-99, а также на официальном сайте министерства природ-
ных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении 
деятельности «Охотопользование» (раздел «Общественные об-
суждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 20 
января 2020 г. в 15-00, по адресу 682030, пос. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, в здании администрации Верхнебуреинского района 
Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования извещения (в период проведения общественного 
обсуждения), а также 30 дней после окончания общественного об-
суждения.

В МАГАЗИН «СОЛНЕЧНЫЙ»
срочно требуется продавец. Обращаться по тел.: 8-914-

213-68-43, 8-914-405-89-68.

179 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн, 
есть грузчики. Тел. 8-914-197-07-88.

ВНИМАНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачива-
ются плательщиками не позднее 31 декабря (с учетом работы 
банковской системы платеж необходимо оформить до 25 де-
кабря) текущего календарного года. Страховые взносы, исчис-
ленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 
рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не 
позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным пе-
риодом.

 В случае прекращения физическим лицом деятельности ин-
дивидуального предпринимателя, уплата страховых взносов 
такими плательщиками осуществляется не позднее 15 кален-
дарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информа-
цию о задолженности можно в «Личном кабинете ИП». Что-
бы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить 
с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», 
разделы «Индивидуальные предприниматели», «Физические 
лица».

Периоды Вашей деятельности включаются в страховой стаж, 
необходимый для назначения пенсии, при условии фактиче-
ской уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является основанием для 
обращения за его взысканием в службу судебных приставов, 
которые могут принять ограничительные меры (в том числе, 
приостановить операции на счетах должника в банке, аресто-
вать его имущество, ограничить выезд должника за пределы 
Российской Федерации). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Гражданин обязан уплачивать страховые взносы с момента 
приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, 
то есть с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, и до момента государственной регистрации 
при прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной де-
ятельности в целях снятия налоговой нагрузки рекомендуем 
Вам прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, установленном законода-
тельством о государственной регистрации.

Телефон Единого контакт – центра ФНС России 8-800-222-
22-22, звонок по России бесплатный.

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

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

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

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

150 ПРОДАМ 3-комн. квартиру в п. 
Чегдомын. Квартира расположена в 
центре посёлка, светлая, тёплая. Цена 
при осмотре.  Тел. 8-909-863-52-53.

190 ПРОДАМ 4-комн. квартиру по 
ул. 60 лет Октября, 3, частично мебли-
рованная, встроенная кухня, ремонт. 
Тел. 8-914-212-85-01.

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

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

186 ИЩУ сиделку  для женщины 66 
лет с проживанием, но можно и без. 
Оплата по договоренности. Тел. 8-984-
292-03-60, Евгения.

189 ТРЕБУЕТСЯ  заместитель уполномоченного для работы на 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Обращаться по 
телефонам: 8-914-199-98-55, 8-923-493-88-87.

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

Выражаю  искреннюю благодарность и глубокую признатель-
ность  председателю Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» Харламову Олегу Юрьевичу за не-
равнодушное отношение к проблемам людей, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий.

А.О. Гопик


