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В двух учреждениях района уже пи-
шется сценарий праздничного меро-
приятия, где один из главных атри-
бутов - красная ленточка: после за-
вершения капремонта, гостеприимно 
распахнут двери СДК села Средний 
Ургал и культурнодосуговый центр с. 
Аланап. В начале сентября – еще одно 
новоселье, уже в районном центре. По 
адресу: ул. Центральная, 49 откроет-
ся новое художественное отделение 
ДШИ со светлыми классами, фойе, за-
лами для живописи, лепки, рисунка. 

Решение перевести юных художни-
ков в просторное красивое здание глава 
района Алексей Маслов принял в октя-
бре прошлого года, а спустя три месяца 
здесь началась «культурно-строитель-
ная революция».

Из местного бюджета на реконструк-
цию помещений бывшего кафе «Арго» 
(в здании администрации района) было 
выделено 750 тыс.рублей, 14 млн - рай-
он получит из федеральной и краевой 
казны в виде субсидии.

В прошлом году, в рамках нацпроекта 
«Культура», на проведение ремонтно- 
строительных работ в СДК сел Аланап 
и Средний Ургал эта цифра составила 
больше 26 млн рублей, 2 млн - деньги 
района. 

Десять процентов от запрашивае-
мой суммы должен выделять местный 

бюджет - это основное условие участия 
муниципалитета в программе любого 
уровня - краевой, государственной или 
нацпроекте. 

Оценочная стоимость планируемых 
ремонтных работ восьми учреждений 
на ближайшие три года, при положи-
тельном рассмотрение заявок, в 25 раз 
выше прошлогоднего показателя - 713 
млн рублей!, из них 36 млн - средства 
муниципалитета. 

 В настоящее время разрабатывает-

ся проекто-сметная документация для 
оформления заявки на получение суб-
сидий для пяти объектов. 

В 2021 году при поддержке проекта 
«Культура», должно начаться строи-
тельство культурно-досугового центра 
в Тырме. Стоимость - 158 млн рублей. 

Реконструкция и капремонт сельских 
Домов культуры в пп. Этыркэн, Алон-
ка, Герби и РДК п.Чегдомын будет про-
ходить при финансовой поддержке го-
спрограммы «Развитие сельских терри-
торий» - это 130 млн, 120, 90 и 130 млн 
соответственно. 

В 2021 году подрядчики должны за-
йти еще на два соцобъекта – ДШИ пп. 
Чегдомын и Новый Ургал. Объём фи-
нансирования - 70 млн рублей. Заявки 
на субсидии уже поданы. 

А обновление материально-техни-
ческой базы данных образовательных 
организаций уже началось. В прошлом 
году за счёт федерального бюджета по-
лучили по пианино. В следующем году 
Детскую школу искусств районного 
центра ожидает новое пополнение – де-
вять музыкальных инструментов, зву-
ковое оборудование и комплект учеб-
ных материалов на общую сумму боль-
ше 5 млн рублей.

В 2019 году, благодаря националь-

ному проекту «Культура» учреждения 
Верхнебуреинского района получили 
51 млн рублей.
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И СНОВА ПРО КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ: И СНОВА ПРО КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ: 
КОМУ ПЛАТИТЬ? КОМУ ПЛАТИТЬ? 

Самых «горячих» вопросов «горячей 
линии» - «МУП «Энергетик»: оплата, 
договора, тарифы» (была открыта 
7 февраля), которые до сегодняшнего 
дня не дают покоя чегдомынцам, три: 
с кем рассчитываться за холодную 
воду и водоотведение - с УК или РКЦ; 
что делать, если в январе заплатил 
дважды за одну и ту же услугу - РКЦ 
и УК; по какому телефону передавать 
показания по холодной воде? 

На вопросы отвечает Алексей Кру-
певский, первый заместитель главы 
района: «Производить оплату за ком-
мунальные услуги необходимо в кассе 
УК, обслуживающей ваш МКД, так как 
она является исполнителем коммуналь-
ных услуг, содержит общее имущество 
многоквартирного дома и обязана при-
обретать у ресурсоснабжающей орга-
низации коммунальные ресурсы - ста-
тья 155 ЖК РФ.

Новый ресурсник на территории рай-
онного центра и п. ЦЭС - МУП «Энер-
гетик», которое в силу закона с 1 января 
2020 года предоставляет населению ус-
луги по водоотведению и водоснабже-
нию, уже заключило соответствующие 
договоры на поставку ресурсов с дву-

мя УК районного центра: «Авангард» и 
«Строй-Сервис». 

Обязана это сделать и УК «Мастер 
Плюс» на основании Постановления 
РФ № 124 от 2012 г. «О правилах, обя-
зательных при заключении договоров 
снабжения комресурсами».

Пока такого договора нет, но это не 
значит, что платить населению не надо. 
Платить обязаны все!

Кроме этого, в декабре 2019 года 
только МУП «Энергетик» утвердило 
новые тарифы на текущий год в уста-
новленном порядке в Комитете по це-
нам и тарифам Правительства края и 

выставляет их потребителям на закон-
ных основаниях.

Что делать тем, кто оплатил кви-
танцию, выставленную РКЦ для ООО 
«Комресурса»? Позвонить в обслужи-
вающую УК и сообщить факт оплаты. 
В дальнейшем будет составлен список 
таких плательщиков и общую сумму 
МУП «Энергетик» имеет право выста-
вить как претензию ООО «Комресурс».

 Сделать звонок в УК нужно и в дру-
гом случае, если потребитель в январе 
произвел оплату по чистой случайно-
сти дважды: в начале месяца - ООО 
«РКЦ», поспешившей с выставлением 

квитанций, а затем – УК.
ООО «Авангард» и «Строй - Сервис» 

с пониманием отнеслись к сложившей-
ся ситуации, и зачтут январский пла-
теж за февраль. 

 Но это будет разово. Если подобное 
повторится, - снятий никто произво-
дить не будет и, как следствие, начнет 
копиться долг перед УК. 

Передача показаний по холодной воде 
до 26 числа каждого месяца осущест-
вляется через диспетчерские службы 
УК: «Авангард», «Строй-Сервис»: 
5-40-00, 89141663404; «Мастер Плюс»: 
5-10-22.

Если диспетчер Мастер Плюс отка-
жется и предложит перезвонить по 
другому телефону, в другую организа-
цию, вы вправе пожаловаться в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Правительства края. 

И последнее, та часть населения, ко-
торая решила взять паузу и не платить 
никому в платежной неразберихе, апри-
ори попадает в зону риска. Долг запла-
тить придется рано или поздно, но уже 
в принудительном порядке, в нагрузку 
с пеней для УК».

В центре вниманияВ центре внимания

БЕРЁМ КУРС НА КУЛЬТУРНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ  БЕРЁМ КУРС НА КУЛЬТУРНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ  

Начались ремонтные работы Начались ремонтные работы 
в будущем помещении детской в будущем помещении детской 
школы искусствшколы искусств

Пианино - подарок Пианино - подарок 
детским школам искусствдетским школам искусств
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 За 2019 год в Правительство 
края, администрацию Верхнебу-
реинского муниципального райо-
на, органы местного самоуправ-
ления района потупило 1470 пись-
менных и устных обращений от 
жителей Верхнебуреинского рай-
она и других городов Российской 
Федерации, которые содержат 
1485 вопросов (в 2018 году – 872 
обращения, в которых - 1359 во-
просов). Анализ показывает, что 
произошло увеличение обращений 
граждан на 69%.

Количество обращений, посту-
пивших в Правительство Хаба-
ровского края из нашего района, 
увеличилось на 55% (2019 г. - 245; 
2018 г. - 158). Основные вопросы в 
обращениях:

- содержание общего имущества 
многоквартирных домов;

- оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг;

- работа управляющих организа-
ций;

- улучшение жилищных условий 
переселение из аварийных домов, 
ветхого жилья.

1. ОБРАЩЕНИЯ, 
ПОСТУПИВШИЕ 

В АДМИНИСТРАЦИЮ 
РАЙОНА

Непосредственно в администра-
цию района поступило за 2019 год 
230 обращений (письменных - 200, 
устных – 30), 2018 г. – 228 (письмен-
ных – 191, устных – 37). Это на 0,8% 
больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

По территориальной принад-
лежности наибольшее количество 
обращений поступило от жителей 
(см. табл. 1).

За 2019 год в администрацию 
района поступило 323 вопроса по 
пяти разделам тематического клас-
сификатора (2018 г – 284).

1 РАЗДЕЛ. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

За отчетный период в админи-
страцию района поступил 171 во-
прос (53%) жилищно-коммуналь-
ной сферы. По сравнению с анало-
гичными показателями прошлого 
года, количество вопросов увели-
чилось на 35% (2018 г. - 126 (44%)).

Вопросы коммунального 
хозяйства

От общего количества вопросов 
данного раздела, 108 вопросов (63%) 
касаются коммунального хозяйства 
(2018 г. – 82 (65%)).

Вопросы, затронутые в обраще-
ниях:

- содержание общего имущества 
многоквартирных домов (канализа-
ция, кровля, придомовая террито-
рия) – 33 вопроса, 2018 г. - 31;

- перебои в электро-, тепло-, водо-
, газоснабжении – 25, 2018 г. - 12;

- оплата жилищно-коммунальных 
услуг – 21, 2018 г. - 8;

- предоставление коммунальных 
услуг ненадлежащего качества – 17, 
2018 г. - 26;

- капитальный ремонт общего 
имущества – 6, 2018 г. - 1;

- обращение с твердыми комму-
нальными отходами, несанкциони-
рованные свалки мусора – 4, 2018 
г. - 2;

Основными причинами актуаль-
ности вопроса являются:

- неудовлетворительное состоя-
ние придомовых территорий мно-
гоквартирных домов (затопление 
талыми и дождевыми водами); 

- неудовлетворительное состояние 
подъездов многоквартирных домов 
(необходимость проведения косме-
тического ремонта подъездов);

- неудовлетворительное состо-
яние кровли в многоквартирных 
домах;

- ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию общего 
имущества многоквартирных до-
мов управляющими организация-
ми;

- перебои в работе систем те-
плоснабженеия, водоснабжения и 
электроснабжения, газоснабжения;

- несогласие граждан с повыше-
нием тарифов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

 Жилищные вопросы
Немалую часть в обращениях 

граждан занимают жилищные во-
просы. Их доля в общем объеме во-
просов раздела составляет 36% (61 
вопрос). По сравнению с прошлым 
годом наблюдается увеличение на 
36% (2018 г. - 44). Вопросы касались:

- улучшения жилищных условий 
– 24 вопроса, 2018 г. – 25; 

- переселения из аварийных до-
мов и ветхого жилья - 15, 2018 г. – 
13; 

- обеспечения жильем детей-си-
рот, выезжающих северян, инвали-
дов и ветеранов - 10, 2018 г. – 5; 

- государственных жилищных 
сертификатов – 4, 2018 г. – 0;

- выделения жилья молодым се-
мьям, специалистам – 2, 2018 г - 0.

Единичные вопросы поднима-
лись по:

- обследованию жилого фонда на 
предмет пригодности для прожива-
ния – 1, 2018 г. – 0;

- несогласию граждан с варианта-
ми предоставления жилья, взамен 
признанного аварийным - 1, 2018 
г. – 0; 

- постановке на учет на получе-
ние жилья - 1, 2018 г. – 0;

- эксплуатации и ремонту частно-
го жилищного фонда – 1, 2018 г. – 0; 

- служебным жилым помещени-
ям – 1, 2018 г. – 0;

- условиям проживания в связи 
со строительством или работой 
объектов коммунального обслужи-
вания – 1, 2018 г. – 0.

Основная причина актуальности 
вопроса – это отсутствие муници-
пального жилья и маневренного 
фонда, т.к. поселения имеют уста-
ревший жилищный фонд, боль-
шинство строений деревянные, 
жилищное строительство на терри-
тории поселений не ведется.

2 РАЗДЕЛ. СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

За 2019 год в администрацию 

района поступило 59 вопросов 
(18,3%) социальной сферы. По 
сравнению с аналогичными пока-
зателями прошлого года, количе-
ство вопросов увеличилось на 3,5% 
(2018 г. - 57 (20%)).

Здравоохранение
На 186% увеличилось количество 

вопросов здравоохранения (2019 г. 
– 20, 2018 г. – 7). Вопросы касались 
медицинского обслуживания сель-
ских жителей (9), санитарно- эпиде-
миологического благополучия насе-
ления (4), обеспечения потребности 
в медицинской помощи и объемов 
ее получения (2), создания медицин-
ских учреждений (1), медицинского 
обслуживания и диагностики (1), 
лечения и оказания медицинской 
помощи (1), лекарственного обеспе-
чения (1) и службы скорой и неот-
ложной медицинской помощи (1). 

Образование
По сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года количество 
вопросов образования увеличи-
лось на 8% (2019 г. – 28, 2018 г. – 26). 
Вопросы, поставленные в обраще-
ниях, касались материально-тех-
нического и информационного 
обеспечения образовательного 
процесса (6), условий проведения 
образовательного процесса (5), пи-
тания обучающихся (5), конфликт-
ных ситуаций в общеобразователь-
ных учреждениях (2), поступления 
в образовательные организации 
(2), создания и ликвидации образо-
вательных организаций (2), опеки 
и попечительства (2), требований 
к образовательному процессу (1), 
нехватки мест в дошкольных обра-
зовательных организациях (1), до-
ставки обучающихся (1).

Социальное обеспечение
 населения

Вопросы социального обеспече-
ния населения составили 10% (6) 
от общего количества вопросов 
раздела. В сравнении с показателя-
ми прошлого года (26,3% (15) коли-
чество вопросов уменьшилось на 
60%. Вопросы касались социально 
обеспечения, социальной поддерж-
ки и социальной помощи (2), соци-
альной поддержки многодетных и 
малообеспеченных семей (1), вы-
платы пособий и компенсаций на 
ребенка (1), льгот и мер социальной 
поддержки инвалидов (1), компен-
саций для лиц, работающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей (1).

Социальная защита 
пострадавших от ЧС

3 вопроса (5% от общего количе-
ства вопросов раздела) касались со-
циальной защиты пострадавших от 
стихийных бедствий, чрезвычай-
ных происшествий. Все вопросы 
поступили от жителей с. Чекунда.

Трудоустройство 
и заработная плата

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
вопросов трудоустройства и заработ-
ной платы уменьшилось на 67% (2019 
г. – 3, 2018 г. – 9). Вопросы, поставлен-
ные в обращениях, касались выплаты 
заработной платы (2), системы опла-
ты труда в бюджетной сфере (1).

3 РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИКА
За 2019 год в администрацию 

района поступил 59 вопросов 
(18,2%). По сравнению с аналогич-
ными показателями прошлого года, 
количество вопросов уменьшилось 
на 30% (2018 г. - 77 (27%))

Вопросы строительства, ре-
конструкции, эксплуатации до-
рог, а также транспортного об-
служивания населения составили 
36% (21) от общего количества во-
просов данного раздела. По сравне-
нию с аналогичными показателями 
прошлого года (2018 г. – 49% (41)) 
произошло уменьшение на 55,3%. 

Вопросы благоустройства тер-
риторий, бытового обслуживания 
населения и связи составили по 
сравнению с прошлым годом 46% 
(27), (2018 г. 27% (21)). Вопросы 
касались благоустройства и ремон-
та подъездных дорог, в том числе 
тротуаров, уличного освещения, 
водоснабжения поселений, убор-
ки снега, создания приютов для 
животных, организации места для 
отдыха и досуга, качества оказания 
услуг связи, содержания кладбищ, 
льготы на бытовые услуги.

Вопросы экологии и чрезвычай-
ной ситуации природного харак-
тера составили 13% (8) от общего 
количества вопросов данного раз-
дела (2018 г. – 13% (10)). Вопросы 
касались предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций природного ха-
рактера, водного хозяйства и эколо-
гии, особо охраняемых природных 
территорий. 

4 РАЗДЕЛ. ГОСУДАРСТВО, 
ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА

За 2019 год в администрацию 
района поступило 28 вопросов 
(9%). По сравнению с аналогичны-
ми показателями прошлого года, 
количество вопросов увеличилось 
на 33% (2018 г. - 21 (7,4%)).

Вопросы касались социально- 
экономического развития муни-
ципальных образований района, 
личного приема высшими долж-
ностными лицами, деятельности 
исполнительно-распорядительных, 
представительных органов местно-
го самоуправления, руководителей 
и их должностных лиц, развития 
предпринимательской деятельно-
сти, цен и ценообразования.

5 РАЗДЕЛ. ОБОРОНА, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЗАКОННОСТЬ
За 2019 год в администрацию 

района поступило 6 вопросов (2%). 
По сравнению с аналогичными по-
казателями прошлого года, коли-
чество вопросов увеличилось в два 
раза (2018 г. - 3 (1%)).

Вопросы касались охраны обще-
ственного порядка, работы при-
зывных комиссий, подтверждения 
награждения и соблюдения норм 
противопожарной безопасности, 
нарушений правил парковки и пре-
доставления служебного жилья. 

От жителей п. Аланап и п. Со-
фийск обращений в адрес админи-
страции района за 2019 год не по-
ступало.

Отдел организационной и 
кадровой работы администрации 

Верхнебуреинского 
муниципального района

Продолжение в следующем номере

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ  ЗА 2019 ГОД С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ  ЗА 2019 ГОД 

№ Населенный пункт 2019 г. 2018 г. +/-
1 с. Аланап 0 1 -1
2 п. Алонка 2 4 -2
3 п. Герби 5 4 +1
4 ст. Зимовье 3 3 0
5 п. Новый Ургал 49 41 +8
6 с. Согда 1 13 -12
7 п. Солони 3 1 +2
8 п. Софийск 0 14 -14
9 п. Сулук 4 4 0

10 с. Средний Ургал 8 9 -1
11 п. Тырма 12 11 +1
12 с. Усть-Ургал 2 0 +2
13 с. Ушман 2 1 +1
14 п. Чегдомын 116 121 -5
15 с. Чекунда 9 2 +7
16 с. Эльга 4 0 +4
17 п. Этыркэн 1 3 -2

18 ст. Эхилкан 3 0 +3

Таблица 1
По территориальной принадлежности наибольшее количество 

обращений поступило от жителей: 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Чтобы помнилиЧтобы помнили

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ…
Прошло почти 75 лет с момента окон-

чания Великой Отечественной войны, но 
эхо её до сих пор не затихает в людских 
сердцах… Мы не имеем права забывать 
ужасы той войны, чтобы она не повтори-
лась вновь. Мы не имеем права забывать 
тех солдат, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили. 

Всё меньше остается тех, кто может 
рассказать, о чем думал, что видел, что 
чувствовал солдат, готовясь к атаке или 
выходя из боя, поэтому молодёжь долж-
на хорошо учиться, знать свою историю и 
никому не позволять её искажать. Теперь, 
чтобы воссоздать обстановку незабывае-
мых дней Великой Отечественной, мы всё 
чаще обращаемся к документам тех лет.  В 
честь 75-летия Великой Победы в нашем 
клубе прошли мероприятия, которые 
можно объединить одной идеей: «Здесь 
русский дух…», позволяющие сохранить 
историческую память и пробудить чув-
ство гордости за героическое прошлое 
прадедов. Прошли беседы с молодёжью 
на тему «Правда о Второй мировой вой-
не», посвящённые снятию блокады Ле-
нинграда и победы под Сталинградом. 
Также были оформлены информацион-
ные стенды. 

Двадцать третьего февраля состоялась 
увлекательная викторина, в которой дети 
принимали участие с большим интере-
сом, а вечером - молодёжная дискотека.                                                                                             

Работники СДК Чекунда

В Верхнебуреинском районе состоялся 
турнир по греко-римской борьбе, посвя-
щенный памяти Героя России лейтенан-
та милиции С.В. Орлова.

Организаторами спортивного меро-
приятия традиционно выступили район-
ный отдел полиции и отдел по спорту ад-
министрации Верхнебуреинского района.

В торжественной церемонии открытия 
начальник ОМВД России по Верхнебуре-
инскому району подполковник полиции 
Сергей Игнатьев выступил с напутствен-
ным словом и пожелал спортсменам по-
беды. 

В соревнованиях приняли участие 88 
спортсменов, которые состязались в 18 
весовых категориях. Поединки прошли 
в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе п. Чегдомын.

По итогам соревнований состоялось 
торжественное награждение. Победители 

и призеры получили заслуженные медали 
и дипломы.

Победителям в отдельных номинациях 
были вручены специальные призы, куб-
ки: «За волю к победе», «За лучшую тех-
нику», «Лучший борец турнира».

 Кубок «Лучший судья турнира» при-
сужден следователю следственного от-
деления ОМВД России по Верхнебуре-
инскому району старшему лейтенанту 
юстиции Теймуразу Гацерелия.

Представители спортивной школы 
«Лидер» выразили благодарность руко-
водству ОМВД России по Верхнебуреин-
скому району за помощь в организации и 
проведении турнира.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю, 

по материалам ОМВД России
 по Верхнебуреинскому району

Спортивная аренаСпортивная арена

ТУРНИР ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ РОССИИ

В административную комиссию Верх-
небуреинского района стали поступать  
обращения и звонки от граждан по 
факту растущего количества голубей 
в п. Чегдомын. Они стали актуальной 
проблемой для жителей многоквартир-
ных домов и частного сектора. Многих 
людей стал волновать вопрос, как изба-
виться от птиц?

«Хочу отметить, что закона, запре-
щающего кормить голубей, нет: на 
площадях, придомовых территориях, 
взрослые и дети с удовольствием их 
подкармливают», - сказала Людмила 
Ванюнина, секретарь административ-
ной комиссии. - Голуби стали почти 
домашними птицами, они привыкли 
находиться среди людей. Но эти птицы 
не отличаются чистоплотностью - туа-
лет у них рядом с кормушкой, поэтому 
люди не испытывают восторга от их со-
седства.

Если вы не хотите, чтобы они посе-
лились на вашем балконе, подоконни-
ке, следует принять меры, иначе птицы 
принесут вам ощутимые неудобства и 
лишат вас покоя на долгое время».

Людмила Борисовна порекомендо-
вала несколько, не вредящих птицам, 
способов: «Полоски фольги, новогод-
ней мишуры, закрепленные на балконе, 
могут на некоторое время отпугнуть 
пернатых.

Обычные компьютерные диски, под-
вешенные в виде сплошной ленты, за 
счёт блеска и шумового эффекта будут 
отпугивать голубей на длительное вре-
мя. 

Хороший результат приносит до-
бавление горького перца в голубиный 
корм. Птицам не понравится испорчен-
ное зерно, и они перестанут у вас кор-
миться, делать гнезда.

Не стоит оставлять доступными пищу 
и воду на балконе. Голубь покинет вашу 
территорию, когда поймет, что ему тут 
не рады, и не собираются его больше 
подкармливать.

Уберите с балкона мебель и прочие 
предметы, в которых птицы могли бы 
гнездиться.

Наблюдайте за тем, где пернатые го-
сти проводят основное количество вре-
мени, и положите на это место доски с 
гвоздями. Этот способ вовсе не варвар-
ский, он заставит их поменять свое ме-
сто пребывания. 

Также хочу отметить, что голуби - 
разносчики различных вирусов и ин-
фекций, которые могут привести к се-
рьезному заболеванию».

Добавим, что голуби - проблема мно-
гих городов мира, не только Чегдомына. 
Далеко ходить не надо. В краевом цен-
тре, напротив железнодорожного вок-
зала, за памятником Ерофею Хабарову - 
там, где в зоне отдыха журчат фонтаны, 
летом ступить некуда - кругом птичий 
помёт.

Не хочется, чтобы и наша обновлён-
ная красивая площадь Блюхера превра-
тилась в загаженное место. Семечки, 
пшено килограммами рассыпаются по 
ней, привлекая птиц. Конечно, кто-то 
может возразить, мол, надо вспомнить 
старое доброе время и мыть водой глав-
ную площадь, улицы посёлка; где моеч-
ные машины? 

Но всё же, дорогие земляки - любите-
ли пернатых, давайте будем подкармли-
вать их в другом месте! 

Например, в том же Хабаровске, в 
районе Энергомаша, есть площадка 
между многоквартирными домами, где 
голубей кормят на траве. Там нет пе-
шеходных дорожек и птицы никого не 
раздражают.

Может быть, и нам кормить их в пар-
ках, на земле, если так нравится лю-
боваться птичками? В «Молодёжном» 
около РДК или «Семейном» на ул. Пар-
ковой? Голуби привыкнут к новому ме-
сту и сменят свой ареал обитания.

Не спорим, вид клюющих голубей 
успокаивает, умиротворяет человека, 
сидящего на лавочке, на площади – он 
получает своеобразный отдых, релакс. 
И думает, что заботится о живых суще-
ствах, природе. Но чистоту в райцентре 
ещё никто не отменял. Давайте будем её 
соблюдать!

Надежда БОКОВА

Ситуация Ситуация 

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ
БОЛЬШЕ



О ВАС, О ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА, О ВАС, О ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА, 
КТО ЧАС ПОБЕДЫ ПРИБЛИЖАЛ…КТО ЧАС ПОБЕДЫ ПРИБЛИЖАЛ…
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Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом-

Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Семьдесят пять лет прошло с того 
времени, когда фашистская Германия 
вероломно напала на нашу Родину и в 
ожесточённой схватке была повержена. 
Многое изменилось в мире с тех пор. Но 
по-прежнему неослабевающий интерес 
вызывает всё то, что связано с суровым 
военным временем.

22 июня 1941 года во второй полови-
не дня в районный центр Чекунда радио 
принесло страшную весть о нападении 
Германии на Советский Союз. Состоялся 
митинг, на который пришли все местные 
жители.

Уже вечером 22 июня в райкоме партии 
собрался совет из  партийных и комсо-
мольских работников, которые приняли 
решение перевести район на военное по-
ложение, а экономику района подчинить 
нуждам фронта.

Промышленность, сельское хозяйство, 
работа учреждений стали быстро пере-
страиваться на военный лад. Началось 
всеобщее военное обучение трудящихся 
по особой программе, на предприятиях 
и учреждениях заработали школы ПВХО 
(противовоздушной и противохимиче-
ской обороны).

Сотни мужчин призывного возраста 
обращались  с просьбой отправить их 
добровольцами в действующую армию. 
Опустели целые посёлки. За годы войны 
из района в Красную Армию ушли 8 750 
человек, из них 6 253 человека непосред-
ственно участвовали в боевых действиях.

На смену мужчинам, взявшим оружие, 
на рабочие места встали женщины, ста-
рики, молодежь непризывного возраста. 
Труженики тыла своим самоотвержен-
ным, героическим трудом обеспечивали 
фронт боеприпасами, продовольствием, 
обмундированием, военной техникой. 
Старики, женщины и дети вставали к 
станкам, спускались в шахты, шли на ле-
созаготовки, трудились в полях. 

“Всё для фронта, всё для победы!”, “В 
труде как в бою!”, “Работать не только 
за себя, но и за товарищей, ушедших на 
фронт!” – это лозунги, которым руковод-
ствовались, работали и жили в годы вой-
ны все, кто оставался в тылу. 

Оставшиеся мужчины работали  за 
троих. Шахтёр Пётр Иосифович Петрен-
ко спускался в забой, не выходил из него, 
пока не выдавал на-гора 2-3 нормы черно-
го золота.

Впервые была создана женская шахтёр-
ская бригада. На шахте №3 среди откат-
чиков отличились комсомолки Екатерина 
Калистратова и Мария Колесникова, на-
гражденная в 1943 году орденом Красного 
Знамени.

Женщины работали на золотых при-
исках Йорик, Иерохан, Софийск, Проле-
тарский. Золото мыли вручную, но годо-
вые планы неукоснительно выполнялись. 
К примеру, план по добыче золота в 1944 
году был перевыполнен, крайне нужного 
стране металла было добыто в 1,5 раза 
больше, чем в 1943.

В суровые годы войны страна остро ну-
ждалась в валюте. Одним из источников 
её была пушнина. Прославившаяся на 
весь район Варвара Диодорова не уступа-
ла опытным охотникам и перевыполняла 
план по заготовке пушнины.  Петр Коно-
нович Семёнов, сын потомственных охот-
ников, с 1942 года и до конца войны добыл 
4 900 шкурок белки. 

Особенно тяжело приходилось работ-
никам небольшого, но богатого Умальтин-
ского молибденового месторождения, за 
годы войны ставшего Всесоюзным. Усло-
вия работы в шахтах были крайне тяже-
лыми, но молибден был необходим  армии 
для создания могучей бронетехники. И 
люди трудились не щадя своих сил.

В мае 1943 года встал под угрозу срыв 
производственного плана всего предпри-
ятия, комсомольцы обратились к трудя-
щимся с призывом в нерабочее время ор-
ганизовать отбор руды из отвалов пустой 
породы. Только руками молодежи было 
отобрано и отсортировано более 400 тонн 
руды. Это мероприятие обеспечило вы-
полнение месячного плана, а коллектив 
получил первую премию и переходящее 
Красное Знамя Наркомцвета СССР и ВЦ-
СПС.

В феврале 1944 г. приказом наркома 
цветной металлургии 35 работников 
Умальтинского рудоуправления были на-
граждены значком «Отличник социали-
стического соревнования».  А двое гор-
няков - Е.Ф. Кураев и А.К. Мишин, стали 
кавалерами ордена Ленина.

Из воспоминаний А.К. Мишина: «Труд-
но, очень трудно было работать, но мы 
знали, для чего нужен наш труд, и отдава-
ли, в полном смысле этого слова, все силы. 
Сколько раз бывало, свалится от устало-
сти человек, обольем его водой, и снова 
рабочий становится к верстаку.

Фронту нужны были вооружение, про-
довольствие, одежда. И очень нужна была 
броня. Её без молибдена не сделаешь. По-
лучилось так, что наш Умальтинский руд-
ник оставался в те годы единственным из 
действующих. Люди знали это и работали, 
не жалея ни сил, ни времени, ни самой 
жизни».

Молодёжь района, школьники не оста-
вались в стороне. Только молодёжь Умаль-
ты путём проведения воскресников и лич-
ных сборов перечислила в фонд обороны 
168 тыс. рублей, собрали 500 тонн черного 
и 1 тонну цветного металла. 

В октябре 1941 года на общешкольном 
митинге по случаю открытия Тырмин-
ской сельской школы, ученики старших 
классов внесли предложение, отказаться 
от истопников и уборщиц, взять всю шко-
лу и инвентарь на самообслуживание, а 
сэкономленные средства передать в фонд 
обороны. Особенно трудно пришлось 
ребятам, живущим в интернате, ведь там 
было печное отопление: 24 печи нужно 
было топить ежедневно. В обязанность 
старшеклассников также входило пилить 
и колоть дрова.

В трудном 1942 году учащиеся Тырмин-
ской средней школы за время работы в 
совхозе «Аланап» выработали 1300 тру-
додней. Они помогли колхозу в срок и без 
потерь убрать урожай,  свои трудодни пе-
редали в фонд обороны.

По постановлению Государственного 
комитета обороны в ноябре 1941 года по-
всеместно был введен военный всеобуч 
без отрыва от производства. Ежедневно с 
шести и до восьми утра ученики старших 
классов проходили военную подготовку. 
Все девочки-старшеклассницы вечерами 
обучались на курсах сандружинников.

По зову сердца люди сдавали деньги из 
своих сбережений, ценные вещи на стро-
ительство боевой техники – эскадрильи 
самолетов «Амурский колхозник», «Хаба-
ровский комсомол», танковую колонну.

Вот некоторые цифры того военного 
времени: в 1942 году трудящиеся района 
собрали на постройку самолетов «Хаба-
ровский ОСОавиахим» 58 тысяч 969 ру-
блей; «Хабаровский комсомол» - 206 тысяч 
рублей; внесено облигаций в фонд оборо-
ны страны на 2,5 млн. рублей, наличными 
- 2 млн. рублей; собрано и отправлено на 
фронт 10 тысяч тёплых вещей и посылок 
на сумму 100 тысяч рублей. Обучено во-
енному делу на учебных пунктах первой и 
второй очереди более 2-х тысяч человек.

В период 1944-1945 гг. трудящимися 

района направлено Красной армии 15 ты-
сяч теплых вещей, более 16 тонн индиви-
дуальных посылок, на постройку боевой 
техники собрано 1,5 миллиона рублей, 
сдано облигаций государственных займов  
на полтора миллиона рублей, на восста-
новление столицы Украины города Киева 
– более 50 тыс. рублей.

Огромную заботу о семьях фронтовиков  
проявляли партийные и комсомольские 
организации, руководители предприятий. 
В районе был создан денежный фонд, пре-
вышающий 20 тыс. рублей. Семьям фрон-
товиков отпускается картофель, овощи, 
детская одежда и обувь, завозится топли-
во, в школах организовано бесплатное пи-
тание детей военнослужащих.

В архивном фонде «Верхнебуреинский 
районный  отдел социального обеспече-
ния» сохранились протоколы по назна-
чению пособия и материалы по сбору 
средств для оказания помощи семьям во-
еннослужащих.

Вклад мирных жителей в Победу над 
гитлеровскими захватчиками был на-
столько весомым, что указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 
г. была учреждена медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Этой медалью награжда-
лись рабочие, инженерно-технические 
работники, служащие промышленности 
и транспорта, колхозники и специалисты 
сельского хозяйства, работники науки, 
техники, искусства, литературы, совет-
ских, партийных, профсоюзных и других 
общественных организаций, обеспечив-
шие своим доблестным и самоотвержен-
ным трудом победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне.

Невозможно переоценить вклад труже-
ников тыла в Великую Победу, обеспечив-
шую мирное существование нашей Роди-
ны на долгие годы.

Мы должны помнить их имена, сохра-
нить скупые документальные строки о 
трудовом подвиге наших земляков и пере-
дать память о них будущим поколениям.

 По материалам архивного сектора 
администрации Верхнебуреинского 

муниципального района

Архивным сектором администрации Верхнебуреинского района для учащихся школ п. Чегдомын был  про-
веден урок о тружениках тыла. В рамках его проведения учащихся познакомили с документами фотодокумен-
тальной выставки «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны».
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НазначениеНазначение

Наступивший 2020 год принёс обнов-
ление в кадровый состав районного ру-
ководства. В Чегдомын прибыл вновь 
назначенный военный комиссар – Сер-
гей Леонидович Новиков.

По возрасту новый военком один из са-
мых молодых военкомов в Хабаровском 
крае – ему всего 41 год. Но за плечами – 
внушительный послужной список, мно-
голетний опыт работы на командирских 
должностях.

Сергей Леонидович – выходец из мно-
годетной семьи. Родился в п. Вычегод-
ский  Архангельской области. В семье 
только у деда был опыт армейской боевой 
юности. Но это не помешало Сергею по-
сле окончания 11 класса выбрать профес-
сию кадрового военного.

С отличием закончив Военно-транс-
портный университет железнодорожных 
войск Российской Федерации в Санкт-Пе-
тербурге, службу начал на Дальнем Восто-
ке. Здесь прошёл путь от командира взво-
да до командира батальона, в совершен-
стве овладев выбранной специальностью. 
Имеет награды и поощрения.

Всегда считал, что успешное выполнение 
поставленной задачи зависит в первую оче-
редь от умелой работы с вверенными ему в 

подчинение людьми, рядовыми и офицера-
ми. Учитывая особенность железнодорож-
ных войск: войсковые части, выполняю-
щие конкретные производственные объё-
мы – стремился всегда найти оптимальное 
решение возникающих задач. 

Затем был перевод в г. Брянск, где по 
окончании контракта уволился в запас в 

звании подполковника.
В Верхнебуреинский район пока при-

был без семьи. Жена Елена с дочерью и 
двумя сыновьями проживают в Хаба-
ровске. Елена работает в перинатальном 
центре, сыновья учатся, дочь посещает 
дошкольное учреждение.

Вступая в должность военкома Верх-

небуреинского района, Сергей Новиков 
ознакомился с показателями и традици-
ями работы коллектива, наметил перво-
очередные задачи: продолжить успешное 
выполнение плановых показателей при-
зыва; пропагандировать службу по кон-
тракту; популяризировать возможности 
приобретения в период службы в ар-
мии специальностей, востребованных в 
гражданской жизни – водителей автомо-
билей и дорожно-строительной техники, 
связистов и специалистов IT-технологий, 
стрелков для несения караульной служ-
бы и т.п.; обеспечивать набор юношей 
и девушек в высшие военные учебные 
учреждения РФ. В современной армии 
весьма востребованными являются во-
енные психологи, полиграфологи, юри-
сты. В настоящее время успешно рабо-
тает программа, по которой выпускники 
военных вузов могут по ипотеке приоб-
ретать жильё, а в её погашении активно 
участвует государство.

Для выполнения этих и других задач 
военный комиссар Сергей Новиков пла-
нирует системно работать со школьника-
ми, студентами  техникума, гражданами, 
отслужившими срочную службу.

Пожелаем ему удачи!
Светлана ГУЧОК

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВОЕННЫЙ КОМИССАР  

СмотрСмотр

В минувшую пятницу, накануне Дня 
защитника Отечества, в спортивном 
зале Центра развития творчества де-
тей и юношества прошёл традицион-
ный смотр-конкурс строя и песни среди 
кадетских классов и отрядов юнармии.

Под марш «Прощание славянки» отря-
ды в форме маршировали на построение 
– чеканя шаг, равнение на главнокоман-
дующего и жюри. В этом году соревно-
вались пять отрядов: «Тайфун»  Много-
профильного лицея им. О.В. Кошевого, 
«Росич» из новоургальского Центра 
внешкольной работы, «Отряд Стреми-
тельный» ЦРТДиЮ, и два «Кадетских 

корпуса МЧС»  из средней школы №10 
имени А.В. Иванова. Примечательно, что 
впервые в смотре приняли участие каде-
ты в возрасте девять-десять  лет.

Районный смотр-конкурс строя и пес-
ни военно-патриотических отрядов и ка-
детских классов – дань уважения нашим 
воинам: убелённым сединой ветеранам 
и тем, кто сейчас стоит на защите наших 
рубежей, ведь одна из самых благород-
ных профессий на земле – это профессия 
защищать Родину.

Поэтому юнармейцы изучают военное 
дело, занимаются строевой подготовкой, 
участвуют в зарницах и различных меро-
приятиях патриотической направленности. 

К смотру отряды готовятся тщательно: 
изучается дисциплина строя, отрабаты-
вается чёткое выполнение строевых ко-
манд, движение в ногу строевым шагом. 
Судьи учитывают и внешний вид, и ис-
полнение строевой песни, и действия ко-
мандира.

Главнокомандующим смотра был Олег 
Качуровский, старший прапорщик запа-
са, участник боевых действий в Афгани-
стане, председатель Верхнебуреинского 
отделения Всероссийского движения ве-
теранов «Боевое братство».  В судейскую 
коллегию вошли: подполковник полиции 
Сергей Игнатьев, начальник ОМВД по 
Верхнебуреинскому району; Сергей Но-
виков, подполковник запаса, военный 
комиссар по Верхнебуреинскому райо-
ну; Алексей Бурлаков, лейтенант запаса, 
участник боевых действий в Чечне; Ни-
колай Павленко, капитан милиции в от-
ставке, председатель Совета ветеранов 
ОМВД по Верхнебуреинскому району; 
Олег Богач, рядовой запаса, ветеран вой-
ны в Афганистане.

Ребята маршировали, делали расчёт, 
равнение и построение в две и три ше-
ренги, повороты.  Командир рапорто-
вал главнокомандующему, запевал пес-
ню, которую подхватывал весь отряд. 
Юныеголоса звенели, ребята чеканили 
шаг, тянули носочки – всё по-насто-
ящему! Особенно старались впервые 
участвующие кадеты-третьеклассники 
из десятой школы, ведь им было слож-
нее всех!

Пока шёл подсчёт баллов, барабанщи-
цы из церемониального отряда «Звезда» 
ЦРТДиЮ исполнили эффектный номер. 
А затем юнармейцы соревновались в 
умении быстро разобрать и собрать ав-

томат. В момент, когда вдруг на одном 
из «калашниковых» заклинили метал-
лические запчасти, главнокомандующий 
сильными отработанными движениями 
привёл оружие в порядок – руки помнят 
всё до автоматизма!

В итоге победителями смотра-кон-
курса стали ребята отряда «Тайфун» из 
Многопрофильного лицея – им вручён 
переходящий кубок, на втором месте – 
старший «Кадетский корпус МЧС» из 
десятой школы, на третьем – новоур-
гальский «Росич».  Победителям вручены 
грамоты, остальным участникам – ди-
пломы, каждому отряду к праздничному 
чаепитию – сладкий пирог. Мероприятие 
подготовлено управлением образования 
и ЦРТДиЮ.

Наш корр.

В СТРОЮ – КАДЕТЫ И ЮНАРМЕЙЦЫ
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GO! В КОМАНДУ «УРГАЛУГОЛЬ»!
Под таким названием восемнадца-

того февраля в районном Доме куль-
туры прошла профориентационная 
акция компании Ургалуголь в форма-
те большого родительского собрания. 
Старшеклассники, студенты Чегдо-
мынского горно-технологического тех-
никума, учителя, родители заполнили 
зал.  

А в первом ряду - первые лица райо-
на, градообразующего предприятия и 
компании СУЭК, преподаватели вузов 
нашей страны и техникума – люди, кото-
рые нашли своё дело,  и которым было, 
что сказать участникам собрания.

Двухминутный видеролик, предваря-
ющий мероприятие, продемонстриро-
вал размах, с которым сегодня работает 
главное угледобывающее предприятие 
Хабаровского края. А ещё все увидели 
лица наших земляков – за рулём огром-
ных машин и в кабинетах, на обогати-
тельной фабрике и в лабораториях, на 
творческих соревнованиях и на отдыхе.

Ведущие мероприятия Ольга и Евге-
ний Лештаевы напомнили собравшим-
ся, что шахтёры XXI века – современная 
и перспективная профессия. Сегодня в 
добыче и обогащении угля используют-
ся новейшие технологии и оборудова-
ние, а чтобы с ними работать, необхо-
димы профессионалы самого высокого 
уровня. Но главное – это должны быть 
люди, действительно увлечённые своим 
делом. 

Обращаясь к молодёжи, ведущая ска-
зала: «Вы – наша молодая сила, наша 
поддержка, наше будущее!»

С приветственными словами к тем, 
кому предстоит сделать свой выбор про-
фессии, обратились:  Александр Добро-
вольский, генеральный директор АО 
«Ургалуголь»; заместитель директора 
компании СУЭК по производственным 
операциям, по вопросам управления 
персоналом, Герой России, лётчик-кос-
монавт Сергей Волков; глава Верхнебу-
реинского района Алексей Маслов – ему 
тоже довелось поработать на градообра-
зующем предприятии; руководитель 
направления по связям с общественно-

стью акционерного общества Александр 
Юрченко. 

АО «Ургалуголь» в этот вечер презен-
товал собравшимся отснятый докумен-
тальный фильм об образовательных 
проектах, которые вот уже пять лет 
целенаправленно реализуются на пред-
приятии.

На большом экране зрители увидели, 
как проходит  «шахтёрская» профориен-
тация в образовательных учреждениях 
района, узнали о развитии образова-
тельного интернет-проекта «Академии 
Карбона» (о победителях первого этапа 
которого мы писали в РС №3 от 23 янва-
ря). С помощью анимации, через Интер-
нет ребята сначала обучаются, а потом 
проходят онлайн-тестирование, нака-
пливая баллы.

«Академия» не просто рассказыва-
ет, а пробуждает интерес к профессии 
шахтёра – именно такую задачу ставил 
Ургалуголь перед разработчиками игры. 
И что немаловажно, ребята учатся рабо-
тать в команде, вместе решать постав-
ленные задачи. Как отметила в ролике 
Марина Михно, директор ЧГТТ, именно 
эту компетенцию сейчас больше всего 
ценят работодатели. 

На развитие командных навыков 
рассчитана ещё одна разработка Урга-
лугля – фантастический настольный 
квест «Космические углекопы» - игра 
для школьников 5-8 классов, которая 
задействует ещё и внутренние ресурсы: 
интеллект, смекалку, взаимовыручку. 
Игра приближает участника к реально-
му труду шахтёра: здесь важно соблюде-
ние техники безопасности, бережное от-
ношение к оборудованию и соблюдение 
технологий.

«В игровой форме мы пытаемся до-
нести детям базовые вещи: что курение 
– это вредно, соблюдать меры техники 
безопасности крайне необходимо – это 
всё «вшито» в тело игры. Итогом школь-
ных тренировок стал большой район-
ный чемпионат с участием лучших игро-
ков – получилось здорово!» - сказал с 
экрана Александр Юрченко.

Работа предприятия с подрастающим 
поколением – долговременная страте-
гия Ургалугля. Так, на свет появилась 
«Школа юных горняков» и «Горняцкая 
смена». Четыре года подряд предприя-
тие в сотрудничестве с ЧГТТ проводит 
этот молодёжный форум для студентов 
техникумов со всего Дальнего Востока, 
чьё образование или карьера прямо или 
косвенно связаны с горным делом. Мо-
лодым нужна уверенность в завтрашнем 
дне, а компании – новые, увлечённые 
своим делом специалисты. 

Горняков есть, за что уважать, и не 
только за их почётный труд. Градообра-
зующее предприятие активно поддержи-
вает социальные проекты во всём райо-
не, в том числе связанные с развитием 
детей и подростков. Так, в прошлом году 
в летние каникулы триста юных верхне-
буреинцев отдохнули во Всероссийском 
детском центре «Океан». В качестве по-
дарка они привезли 90 комплектов игры 
«Космические углекопы», которая успе-
ла стать популярной. Упомянули и про 
летний клуб «Горнячок», который стал 
подарком для детворы.

Оксана Качалова, заместитель гене-
рального директора АО «Ургалуголь» по 
работе с персоналом, выразила благо-

дарность Татьяне Гермаш, руководителю 
управления образования администра-
ции района, за предоставленную воз-
можность встретиться с будущими вы-
пускниками. А ещё добавила, что через 
год-два им предстоит брать ответствен-
ность за своё будущее и сделать осознан-
ный выбор, подчеркнув, что Ургалуголь 
– одна из возможностей сделать выбор 
правильным.

Также в рамках мероприятия можно 
было ознакомиться с фотовыставкой 
«Ургалуголь: рассвет», которую в крае-
вой столице посетили более двух тысяч 
человек, и, наконец, она добралась до 
места своего рождения – нашего шах-
тёрского посёлка. Экспозицию разме-
стили в холле и на втором этаже РДК, а 
для жителей района она будет работать 
с 23 марта.

 Чтобы помочь определиться с выбо-
ром будущей профессии, на родитель-
ском собрании выступили гости: Евге-
ний Шишкин, старший преподаватель 
Тихоокеанского государственного уни-
верситета; Дмитрий Киба, доцент кафе-
дры промышленной электроники Ком-
сомольского-на-Амуре государственно-
го технического университета.  

 После все прошли на второй этаж, где 
была размещена фотовыставка и пре-
зентации учебных заведений - гостей. 
Будущих абитуриентов и их родителей 
консультировали также преподаватели 
из Иркутского национального исследо-
вательского университета и института 
природопользования, ЧГТТ. Ребята ак-
тивно общались со специалистами вузов 
и нашего техникума, разбирали печат-
ную продукцию, знакомились с макета-
ми техники и механизмов, размещённых 
на презентации горно-технологического 
техникума.

Ургалуголь предоставил юным чегдо-
мынцам замечательную возможность 
определиться с выбором будущей про-
фессии и своей будущей яркой и насы-
щенной жизни,  если они станут частью 
родного предприятия.

Наталья ШАВИРИЙ
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БИБЛИОТЕКА - ШКОЛЬНИКАМ О ВОЙНЕ 
В преддверии празднования 75-ой го-

довщины Победы над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне по всей 
стране проводятся мероприятия, по-
свящённые этой дате. Вот и работни-
ки центральной библиотеки не оста-
лись в стороне, в феврале они провели 
ряд встреч со школьниками младших и 
старших классов. 

Совместно с работниками Центра со-
циальной поддержки населения, для де-
тей из семей, находящихся в социально 
опасном положении и попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, сотрудники 
отдела обслуживания библиотеки: На-
дежда Райх, Анастасия Синюшкина и 
Дарья Комелева подготовили и провели 
патриотический час  «Пятнадцать под-
вигов Великой Отечественной войны» 
(прим. автора - это не первый опыт ра-
боты библиотекарей с данной категори-
ей детей - в январе они провели для них 
новогоднее мероприятие с участием вол-
шебника-факира. Владимир Чурин из с. 
Средний Ургал занимал детей различны-
ми фокусами).

ПЯТНАДЦАТЬ ПОДВИГОВ ВОЙНЫ
Надежда Райх, библиотекарь, подели-

лась с нами: «Ребята узнали о подвигах 
советских людей, которые в годы войны 
сражались с врагом повсюду: на фронте, 
как Александр Матросов и панфиловцы;  
в небе, как лётчики: Николай Гастелло, 
Виктор Талалихин, Алексей Маресьев; в 
партизанском отряде, в тылу, как Леня 
Голиков, Зина Портнова, Зоя Космоде-
мьянская и молодогвардейцы. Многие из 
них стали Героями Советского Союза, в 
том числе посмертно».

Анастасия Синюшкина добавила: «Про 
большинство героев написаны книги и 
сняты кинофильмы. Подвиг Н. Гастелло 
- таран вражеских самолётов, за время 
войны был повторён другими лётчиками 
600 раз, подвиг Александра Матросова - 
более 400 раз. 

Другие герои менее известны, но их 
подвиги не забыты. Например, на Ленин-
градском фронте прославились: Андрей 
Корзун, ценой своей жизни предотвра-
тивший взрыв склада с боеприпасами; 
Александр Герман, командир партизан-
ской бригады, вместе с отрядом уничто-

живший сотни железнодорожных соста-
вов, тысячи фашистов; Владислав Хру-
стицкий, командир танковой бригады, 
отличившийся в операции «Искра», по-
ложившей начало к поражению немцев 
на этом фронте и другие».

Дети поняли, что с фашистами боро-
лись все: подростки, молодёжь и стари-
ки, невзирая на возраст. Им рассказали, 
как крестьянин Матвей Кузьмин (в воз-
расте 84-х лет) завёл фашистов в парти-
занскую засаду, повторив подвиг героя 
русско-польской войны Ивана Сусанина, 
спасшего в 1613 году Михаила Романова 
(первого царя династии Романовых) от 
польско-литовского отряда.

Как подытожили Надежда и Дарья: 
«Всей правды о войне мы не узнаем ни-
когда, но нам оставлено главное право – 
хранить память о ней. А как мы ее сбере-
жем – зависит только от нас». 

Участникам встречи был продемон-
стрирован ролик об их ровесниках - де-
тях войны, а потом библиотекари пред-
ложили ребятам игры на военные темы: 
«Принеси погоны», «Собери рюкзак на 
войну», в которые дети с удовольствием 
включились. 
НЕЗАТУХАЮЩАЯ БОЛЬ БЛОКАДЫ

В рамках Всероссийской  акции «Бло-
кадный хлеб», посвященной 76-ой годов-

щине полного снятия блокады Ленин-
града, работники центральной библио-
теки  Галина Ширяева и Дарья Комелева 
провели уроки мужества «Незатухающая 
боль блокады» для учащихся  Многопро-
фильного лицея и школы №6. Мероприя-
тия начались  с просмотра презентации 
«Дети блокадного Ленинграда». Ребята 
внимательно слушали рассказ ведущих  о 
том, как выстоял  легендарный город, что 
пришлось пережить мужественным  жи-
телям,  познакомились  с  историей неза-
бываемой премьеры знаменитой «Ленин-
градской симфонии» Дмитрия Шоста-
ковича. Рассказ ведущей сопровождался 
показом видеороликов: «Ленинградский 
метроном», «Дорога жизни». 

«Оживленно прошло чтение и об-
суждение произведений С. Алексеева: 
«Первая колонна», «Праздничный обед», 
«Блокадный хлеб», «Шуба».  

Вниманию ребят была предложена вы-
ставка книг – инсталляция «Город сра-
жался, выстоял и победил», на  которой  
были представлены: «Рассказы о Великой 
Отечественной войне» С. Алексеева,  «Ге-
рои Великой Отечественной войны» К. 
Галева, «Мой лейтенант» Д. Гранина», - 
рассказала Галина Фоминична, заведую-
щая отделом обслуживания.

Участники акции смогли  попробовать 

кусочек  «блокадного» хлеба, нормой в 
125 граммов, а горевшая на столе свеча 
символизировала память обо всех по-
гибших в годы  блокады. Современные 
школьники, не знающие лишений, голо-
да, пришли к выводу, что подвиг детей 
блокадного Ленинграда учит мужеству, 
стойкости и любви к Родине. Всего ме-
роприятиями  акции было охвачено 156 
учащихся.

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД
Битва за Сталинград – одно из самых 

крупных сражений Великой Отечествен-
ной войны, продолжавшееся с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года. Для 
учащихся девятых классов школы № 6 (50 
человек) Галина Ширяева подготовила и 
провела интеллектуально-познаватель-
ную игру-викторину «За Волгой для нас 
земли нет!».  

Используя презентацию  «Сталинград-
ская битва»,  ведущая мероприятия рас-
сказала им о героях-защитниках города: 
снайпере В. Зайцеве, связисте М. Пути-
лове, о доме Павлова, Мамаевом кургане.  

Затем школьники поделились на коман-
ды: «Т-34», «Панфиловцы», «Леонидов-
цы». Игра состояла из четырех раундов: 
вопрос - ответ «Историческая разминка»,  
«История в лицах», «Узнай героя»,  ко-
мандное эссе «Подвиг героев будет жить 
вечно». Старшеклассники соревновались 
между собой, показывая  знания  по исто-
рии Сталинградской битвы.

Ознакомившись с предложенными им 
заданиями, мы отметили серьёзность 
игры – викторины (Галина Фоминична 
постаралась). Чтобы ответить на вопро-
сы, надо иметь хорошую подготовку по 
истории, многие взрослые не ответили 
бы на них. Но на то они и школьники, 
ежедневно получающие информацию - с 
заданиями ребята справились. 

Мероприятие имело  познавательное 
и воспитательное значение. В ходе него  
ребята поняли, какой нелёгкой ценой 
досталась советскому народу победа нал 
фашизмом.

Подготовила Надежда БОКОВА

Восемнадцатого февраля, в 12 часов 37 минут, вблизи п. ЦЭС на пересечении 
автомобильной дороги с ж/д полотном произошло  столкновение маневрового ло-
комотива с автомобилем марки Тоуоtа.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля 1994 года рождения - 
получены травмы тяжелой степени, перелом ключицы.

Основной причиной столкновения автомобиля марки Тоуоta с маневровым соста-
вом явилось грубое нарушение водителем автомобиля требований пунктов 15.1 и 
15.3 ПДД РФ.

Способствующие причины - невнимательность водителя автомобиля, а также не-
достаточное расстояние для своевременной остановки маневрового состава в момент 
принятия машинистом экстренного торможения.

Уважаемые водители,  будьте внимательнее на дороге!
Валерий КУРОЧКИН, 

главный инженер дистанции пути

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
ПроисшествиеПроисшествие



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, 02.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские 
секреты» 16+
23.15 Т/с «По горячим 
следам» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

05.35, 14.00, 15.55, 16.50, 
18.15, 20.55, 00.20 Ново-
сти
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
07.40, 14.05, 18.20, 21.00, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.25 Конькобежный 
спорт. Объединённый чем-
пионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция 
из Норвегии 0+
09.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - «Фей-
еноорд» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Байер» 0+
21.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити» 0+
00.00 «Финал Кубка 
Английской лиги. Live». 
Специальный репортаж 
12+
00.55 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
01.25 Континентальный 
вечер 12
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Русская Атлан-
тида» 12+
07.35 Х/ф «Добряки» 0+
08.50 Д/ф «Георгий Бур-
ков» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.00 Дороги старых ма-
стеров 12+
13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 
12+
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкен-
дорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35 Д/ф «Собачье серд-
це или цена заблуждения» 
12+
06.15 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
19.00, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10 Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
11.30, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Возмездие» 
16+
19.00 Х/ф «Курортный 
Роман» 16+
23.25 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
01.30 Х/ф «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта

ВТОРНИК
3 марта

СРЕДА
4 марта

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, 02.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

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

05.10, 14.05, 19.25, 22.00, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Пор-
тсмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
07.40, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
08.40 Х/ф «Парный удар» 
12+
10.45, 18.50 Олимпийский 
гид 12+
11.15 Профессиональный 
бокс 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 19.20, 21.55, 
23.15, 02.25 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ве-
рона» 0+
22.55 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига Наций. 
03.40 Все на футбол! 12+
04.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
04.30 Новая школа. Моло-
дые тренеры России 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
«Настоящая война престо-

лов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 12.00 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Музы Юза» 16+ 
12+
02.15 Д/ф «Константин Сер-
геев. Уроки жизни» 12+

05.15, 03.40 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Крутая История 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 
Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
16+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Евгений Осин» 16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Ди-
кий» 16+
19.00, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 03.25 Д/с «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «Курортный 
Роман» 16+
19.00 Х/ф «Курортный 
Роман-2» 16+
23.35 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
01.40 Х/ф «Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях» 12+

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, 01.20 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секре-
ты» 16+
23.15 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

05.00, 14.00, 15.55, 18.30, 
21.15, 00.20, 01.55, 04.50 
Новости
05.05, 07.40, 14.05, 18.35, 
21.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Ли-
верпуль». Прямая трансля-
ция
08.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия) 
0+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Каракас» (Венесу-
эла) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
18.00 Олимпийский гид 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вест Бромвич» 
- «Ньюкасл» 0+
22.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Шальке» 
- «Бавария» 0+
00.25 Футбольное столетие. 
1964 г 12+
02.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
«Настоящая война престо-

лов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что де-
лать? 12+
13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Борис Чичибабин «Бо-
рис и Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без 
стыда» 16+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Дикий» 
16+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество Эдиты 
Пьехи» 16+
19.00, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.00, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Порча» 
16+
14.30 Х/ф «Курортный Ро-
ман-2» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 
12+
22.55 Х/ф «Уравнение люб-
ви» 16+
01.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 
12+

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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «Маноло 
Бланик» 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Большой 
юмористический концерт 
«Ирония весны» 16+
23.20 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

04.50, 07.40, 14.05, 21.30, 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ита-
лии 1/2 финала. «Напо-
ли» - «Интер». Прямая 
трансляция
08.15 Водное поло 0+
09.25 Олимпийский гид 
12+
09.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бинасьо-
наль» (Перу) - «Сан-Па-
улу» (Бразилия). Прямая 
трансляция
11.55 Профессиональный 
бокс 16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.30, 17.15, 19.20, 
21.25, 01.35 Новости
15.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
17.20 Баскетбол 0+
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Дерби 
Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
22.05 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Грана-
да» - «Атлетик» 0+
00.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
01.05 Жизнь после спорта 
12+
02.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
04.15 Английский акцент 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 
12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.25 Красивая 
планета 12+
09.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
13.30 Д/ф «Константин 
Сергеев. Уроки жизни» 
12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
17.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бабье цар-
ство» 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Хит» 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+
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+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «Последний 
герой» 16+
02.05 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.10 Т/с «Дикий» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 04.45 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.15, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Ребёнок на 
миллион» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты 
красоты» 12+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Возмездие» 
16+
06.20 6 кадров 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, 01.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
03.40 Наедине со всеми 
16+

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

05.00, 07.40, 14.05, 
18.35, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала 0+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Самые сильные 
12+
14.00, 15.55, 18.30, 
21.45, 04.25 Новости
16.00 Олимпийский гид 
12+
16.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» 0+
19.15 Футбол 0+
21.15 Футбольное 
столетие. 1964 г 12+
22.50 Спортивные итоги 
февраля. Специальный 
обзор 12+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция
02.25 Биатлон
04.30 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный 
репортаж 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
«Настоящая война пре-
столов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Т/с 
«Рожденная звездой» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра 
в бисер 12+
13.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 
12+
15.50 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 
12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 Известия
05.20 Т/с «Дикий» 16+
08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом...» 16+
19.00, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.05 Т/с «Детективы» 
16+

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
11.35, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Артистка» 12+
19.00 Х/ф «Ребёнок на 
миллион» 16+
23.15 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
01.20 Х/ф «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 

ЧЕТВЕРГ
5 марта

ПЯТНИЦА
6 марта

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 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.30 Теория заговора 
16+
14.20 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 К 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.40 Х/ф «Клуб обману-
тых жён» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
23.55 Х/ф «Проще паре-
ной репы» 12+
03.25 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» 16+

05.00 Точная ставка 16+
05.20, 17.10, 17.50, 
21.55, 00.50 Новости
05.25, 15.00, 19.55, 
22.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол
07.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
16+
09.55 Баскетбол  0+
11.55 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко 
0+
13.00 Баскетбол 0+
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
17.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.55 Мини-футбол. 
20.25 Смешанные 
единоборства. ACA 105  
16+
22.40 Биатлон
03.35 Футбол

06.30 М/ф «Капризная 
принцесса». 
«Молодильные яблоки». 
«Пес в сапогах» 12+
07.40 Х/ф «Близнецы» 
16+
09.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30, 00.15 Телескоп 
09.55 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
10.25 Х/ф «Бабье 
царство» 16+
12.00, 00.45 Д/ф 
«Малыши в дикой 
природе» 12+
12.50 Х/ф «Украли 
зебру» 0+
14.00 Большие и 
маленькие 12+
15.45 Д/ф «Еда по-
советски» 12+
16.40 Песня не 
прощается... 12+
18.35 Х/ф «Испытание 
верности» 12+
20.25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+
21.20 Х/ф «Кристина» 
16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф «Счастливый 
рейс» 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.15 Х/ф «Благословите 

женщину» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Все звезды для лю-
бимой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Богини право-
судия» 16+

05.00  Т/с «Детективы» 
16+
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
10.10  Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55  Т/с «Анна Герман» 
12+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Любовница» 
12+
10.35 Х/ф «Чужая дочь» 
12+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.45 Х/ф «Девочка» 18+
02.20 Х/ф «Любовница» 
12+
04.55 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+

05.40, 06.10 Т/с «Комис-
сарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.10 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+
15.35 Концерт «Будьте 
счастливы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
19.00 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 
16+
23.40 Х/ф «Наравне с 
парнями» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 
16+

05.00 Х/ф «Укради меня» 
12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
15.30 Петросян и 
женщины- 2020 г 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Непутёвая 
невестка» 12+

05.25, 15.00, 19.35, 
22.10, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол
07.55 Регби 0+
09.55 Гандбол 0+
11.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира  0+
12.00 Спортивная гимна-
стика 0+

12.30 Дзюдо 0+
13.00 Футбол 0+
15.30 Биатлон 0+
17.10, 19.00, 22.05, 04.55 
Новости
17.20 Биатлон 0+
19.05 Жизнь после спорта 
12+
20.25 Биатлон
21.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
22.30 Биатлон
23.55 Футбол
03.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

06.30 М/ф «В некотором 
царстве». «Василиса Ми-
кулишна» 12+
07.45 Х/ф «Счастливый 
рейс» 0+
09.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Испытание 
верности» 12+
12.00, 00.10 Д/ф «Малы-
ши в дикой природе. Пер-
вый год на земле» 12+
12.50 Х/ф «Новые при-
ключения Дони и Микки» 
12+
14.00 Большие и малень-
кие 12+
16.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
17.30 Красота скрытого 
12+
18.00 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка» 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф «Великая кра-
сота» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф «Близнецы» 
16+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 ночь, 
или территория любви» 
16+
00.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02.15 Х/ф «Кома» 18+

05.00, 05.35, 06.20, 
07.10, 08.05 Т/с «Анна 
Герман» 12+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Валерий 
Меладзе» 16+
10.00 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
10.15 Х/ф 
«Самогонщики» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 
Т/с «Холостяк» 18+
03.00 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+
03.40 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+
04.20 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Д/ф 
«Предсказания» 16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55 Х/ф «Знахарь» 16+
10.40 Х/ф «Стандарты 
красоты» 12+
14.55 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 
12+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.40 Про здоровье 16+
23.55 Х/ф «Золушка» 6+
02.05 Х/ф «Знахарь» 16+
04.15 Д/ф «Жанна» 16+
05.05 Д/с «Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 

ДОМАШИЙ
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ОВЕН. У вас есть прекрасная воз-
можность обозначить и даже ре-
шить основные проблемы на рабо-
те, которые копились не один день. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 
особенно успешно справляться с 
чужими проблемами. Скорее всего, 
ими и придется заняться, тем бо-

лее, что свои собственные не будут решаться 
с такой же легкостью. 

БЛИЗНЕЦЫ. Всю неделю вы - в 
самой гуще событий. И это будут 
выгодные проекты, интересные 
компании и поездки. И всё будет 
вам удаваться. Вы будете блистать 

и очаровывать и поверите в свои силы. 

РАК. На пути к осуществлению 
ваших планов окажется много со-
блазнов, способных увести вас в 
сторону. 

ЛЕВ. На этой неделе вам понадо-
бятся такие незаменимые качества, 
как внимательность и сосредото-
ченность. Внимательно наблюдай-

те за ходом событий, ведь всё может пойти не 
так в любую минуту. 

ДЕВА. У вас появятся склонность к 
витанию в облаках и иллюзорные 
представления о своих способно-
стях. В результате, когда у вас что-
то не получится, вы можете рас-

строиться сильнее, чем это того стоит. 

ВЕСЫ. На этой неделе вами заин-
тересуется начальство, поэтому 
будьте предельно внимательны 
при выполнении служебных обя-

занностей. 

СКОРПИОН. Чем больше вы от-
дадите, тем больше получите. Вас 
ждет солидная прибыль от тех 
вложений, которые вы сделали 
раньше. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе судьба 
может приготовить для вас нео-
жиданные виражи, поэтому из-
лишняя предусмотрительность не 
помешает. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе жела-
тельно возобновить прерванные 
деловые и личные контакты. Ка-
жется, вы зря расстались с важ-
ным для вас человеком. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя хороша 
для бега с препятствиями, кото-
рые вас не испугают. А когда всё 
слишком спокойно, просто и глад-
ко, ждите подвоха. 

РЫБЫ. Эта неделя может ока-
заться достаточно напряженной 
в эмоциональном плане, но вас 
будут поддерживать друзья и 
близкие люди. 

ГОРОСКОП
с 2 по 8 марта

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №7 от 20 февраля

«Рабочее слово» • Четверг, 27 февраля 2020 года • rab-slovo@mail.ru СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 15

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:



УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского 

муниципального района 
Хабаровского края; комитет 

по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, пос. Чегдомын, 
ул. Строительная, 2.

E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru
www.rab-slovo.ru

Телефоны: главный редактор - 5-12-88;
 корреспонденты - 5-11-43
Подписной индекс 54522

Газета выходит по четвергам.
Отпечатана в типографии ООО «Хабаровская городская 

типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет 
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 26 февраля 2020 года в 18.00.
Заказ №8
Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом 
представлен на платной основе

Мнения авторов необязательно отражают
 точку зрения редакции.

За содержание объявлений редакция ответственности 
не несет. Все справки - у рекламодателя.

Рукописи и письма не возвращаются.
Расчетный счет редакции:

40603810470004000164 ИНН 2710000506
Дальневосточный банк СБ РФ

кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

◆

Прогноз погоды с 28 февраля по 5 марта в п. Чегдомын
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21 Удостоверение «Ветеран труда» В №3823229, выдан-
ное 30.07.2003 г на имя Иванова Анатолия Николаевича, 
считать недействительным.

ПРОДАМ теплицу (новая тех-
нология), длина 8 метров. Тел. 
8-914-400-25-36.

ПРОДАМ картофель едовой, 
чегдомынский, отличного каче-
ства. Продам сено. Тел. 8-914-204-
31-00.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру по 
ул. Блюхера, 9, тёплая, без ремон-
та. Торг уместен. Тел. 8-914-413-
59-80.

ПРОДАМ новый столовый 
комплект для кухни из семи при-
надлежностей за 1200 руб. Тел. 
8-914-217-10-39.

ПРОДАМ новый медицинский 
корсет для лечения позвоночни-
ка, остеохондроза. За 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-914-217-10-39.

ПРОДАМ сапоги женские зим-
ние, натуральная замша, цвет 
- коричневый в хорошем состоя-
нии за 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8-914-
217-10-39.

7 ИП ЦЕГЕЛЬНИКОВА О.А.
оказывает полный комплекс ри-
туальных услуг:

- вывоз тела в морг (круглосу-
точно);

- захоронение;
- благоустройство места захо-

ронения;
- оградки, памятники.
Обращаться по адресу: ул. 

Пионерская, 2 «Б», тел. 8-914-
178-50-49.

20 ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ и ги-
рудотерапия (Лечение пиявками) 
с 1 марта 2020 года. Тел. 8-920-
547-27-27.

ОбъявленияОбъявления

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

8 ПРОДАМ магазин в п. ЦЭС, 
недорого. Тел. 8-914-208-89-96, 
8-914-174-64-40.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

С 1 января 2020 г. вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. 
№ 1482 «Об утверждении Правил учёта сетных орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов и ве-
дения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и Правил обязательной поштуч-
ной маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов», предусматривающее правила 
учёта рыболовных сетей и их обязательной поштучной 
маркировки.

Учёту подлежат все сетные орудия, используемые для 
любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Для учёта владельцы сетного орудия представляют в 
территориальный орган, к ответственности которого от-
носятся водные объекты, в которых владелец планирует 
осуществлять любительское рыболовство, соответствую-
щее заявление на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа. Заявление подается в территориаль-
ный орган или в МФЦ лично, почтовым отправлением с 
описью вложения или через портал Госуслуг.

Срок принятия решения о внесении в реестр сведений 
о сетных орудиях не должен превышать 20 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

Каждому сетному орудию, данные о котором внесены 
в реестр, присваивается учётный номер, содержащий 
серию и номер учёта, который наносится на сетные ору-
дия владельцами самостоятельно. Маркировочный знак 
представляет собой изделие прямоугольной формы из 
любого материала размером не менее 15 на 10 сантиме-
тров, на котором размещается:

- фамилия, имя и отчество владельца;
- характеристики сетного орудия, в том числе: для жа-

берных сетей, неводов всех типов, бредней – длина, высо-
та, размер (шаг) ячеи; для сетных ловушек любых типов и 
прочих сетных орудий лова – сведения об основных кон-
структивных характеристиках в снаряженном (расправ-
ленном) виде (длина, высота, ширина, размер (шаг) ячеи);

- учётный номер.
Учёт осуществляют территориальные органы Росры-

боловства путём внесения сведений о сетных орудиях в 
специальный реестр. 

Более подробную информацию можно уточнить в 
Амурском территориальном управлении Росрыболов-
ства (адрес – 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4; теле-
фон приёмной – 8 (4212) 45-08-01).

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Обратите вниманиеОбратите внимание

11 ПРОДАМ дом в п. ГРП, окна 
пластик, котёл отопления, кир-
пичная баня, ёмкость под воду 8 
м3, земля в собственности. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8-914-
374-35-35.

Бесплатные объявленияБесплатные объявления

ОфициальноОфициально

17.02.2020    № 90
п. Чегдомын

Об организации проезда школь-
ников к месту учёбы и обратно, 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организациях Верхнебуреинского му-
ниципального района, на первое по-
лугодие 2020 года. 

В соответствии с законами Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с целью полного 
охвата обучением детей и подрост-
ков школьного возраста из малообе-
спеченных семей, проживающих на 
значительном расстоянии от общеоб-
разовательных учреждений, админи-
страция  Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края       
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению образования адми-
нистрации Верхнебуреинского му-
ниципального района (Гермаш Т.С.) 
обеспечить организацию проезда на 
территории Верхнебуреинского му-
ниципального района учащихся к ме-
сту учебы и обратно в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации и в рамках 
муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Верхнебу-
реинского муниципального района на 
2014 – 2022 гг.», утвержденной поста-
новлением администрации Верхнебу-
реинского муниципального района от 
11.10.2013г. № 970.

2.  Утвердить  прилагаемую сме-
ту расходов по организации проезда  
школьников к месту учёбы и обрат-
но, обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организациях Верхнебуреинского му-
ниципального района,  на первое по-
лугодие 2020 года. 

3. Финансовому управлению ад-
министрации Верхнебуреинского 
муниципального района (Коваленко 
И.С.) обеспечить своевременное фи-
нансирование, согласно прилагаемой 
смете расходов  по предоставленным  
заявкам управления образования, в 
пределах бюджетных ассигнований, 
утверждённых в районном бюджете 
на эти цели.

4. Считать утратившим силу поста-

новление администрации Верхнебуре-
инского муниципального района Ха-
баровского края от 19.08. 2019г. №459 
«Об организации проезда школьников 
к месту учебы и обратно».

5. Постановление опубликовать на 
сайте администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после  его официального 
опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 
2020 года. 

Глава района А.М. МАСЛОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

района от17.02.2020  № 90

СМЕТА
организации проезда школьни-

ков к месту учебы и обратно, обу-
чающихся в муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных 
организациях Верхнебуреинского 
муниципального района, на первое 
полугодие 2020года

1.Проезд школьников:
1.1. Январь
п. Чегдомын: 40 руб. * 65 чел. * 2п * 

17 дн. = 88400 руб.00 коп.
п. ЦЭС:          70 руб. * 1 чел. * 2п *17 

дн. = 2380 руб.00 коп.         
1.2. Февраль 
п.Чегдомын: 40 руб. * 68 чел. * 2п * 

24 дн. = 130560 руб.00 коп.
п. ЦЭС:          70 руб. * 1 чел. * 2п *24 

дн. = 3360 руб.00 коп.         
1.3. Март
п. Чегдомын: 40 руб. * 68 чел. * 2п * 

25 дн. = 136000 руб.00 коп.
п. ЦЭС:          70 руб. * 1 чел.* 2п  * 25 

дн. = 3500 руб. 00 коп.         
1.4. Апрель
п. Чегдомын: 40 руб. * 68 чел. * 2п * 

26 дн. = 141440 руб.00 коп.
п. ЦЭС:          70 руб. * 1 чел. * 2п  * 26 

дн. = 3640 руб.00 коп.         
1.5. Май
п. Чегдомын: 40 руб. * 68 чел. * 2п * 

18 дн. = 97920 руб.00коп.
п. ЦЭС:          70 руб. * 1 чел. * 2п  * 18 

дн. = 2520 руб.00 коп.         
ИТОГО:  609 720 руб.00 коп. (Шесть-

сот девять тысяч семьсот двадцать ру-
блей 00 копеек).

18 ПРОДАМ 2-комн. квартиру в 
п. Чегдомын. Тел. 8-914-215-79-20.

17 ПРОДАМ дом на 1-ой Олим-
пийке или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. 
квартиру . Тел. 8-924-259-32-99.

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


