
В Хабаровском крае станет больше получателей 
социальных выплат. Это связано с увеличением 
размера прожиточного минимума. Соответству-
ющее постановление подписал врио губернатора 
Михаил Дегтярёв.

Согласно документу, в среднем на душу населе-
ния на 2021 год величина прожиточного минимума 
составит 16 222 рубля. В том числе, для трудоспо-
собного населения - 17 179 рублей, для пенсионе-
ров - 13 205 рублей и для детей - 17 114 рублей. 
Исходя из величины прожиточного минимума 
определяется право на 13 региональных мер соци-
альной поддержки.

- Новый размер прожиточного минимума вступа-
ет в силу с 15 марта и будет применяться при опре-
делении права на краевое детское пособие, госу-
дарственную социальную помощь, компенсацию 
на оплату коммунальных услуг малоимущим вете-
ранам боевых действий, на оплату проезда к месту 
расположения садового и огородного земельного 
участка; школьникам из малоимущих семей, на 
оплату жилищно-коммунальных услуг пенсионе-
рам, не достигшим возраста 70 лет и имеющим 
длительный стаж работы, и малоимущим членам 
семьи инвалидов с детства, на оплату проезда на 
междугородном транспорте по социальным ну-
ждам и другие, - сообщила заместитель министра 
– начальник управления социальной поддержки 
населения министерства социальной защиты насе-
ления края Наталья Нелюбина.

Она также подчеркнула, что изменения коснутся 
и получателей субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. В связи с изменением 
прожиточного минимума, в марте текущего года 
будет проведен перерасчет. На сегодняшний мо-
мент получателями субсидии являются 37,8 тыс. 
семей с детьми и одиноко проживающих граждан. 
Средний размер субсидии составляет 2,8 тыс. ру-
блей. В краевом бюджете на эти меры поддержки 
в 2021 году запланировано выделить 668,5 млн руб.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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НАШИ СОЦПРОЕКТЫ 
- ПОБЕДИТЕЛИ

ИнициативаИнициатива

Четыре проекта инициативных граждан четырех 
муниципальных образований района получат государ-
ственную поддержку.

В краевом минсельхозе завершился конкурсный отбор 
муниципальных образований для участия в програм-
ме благоустройства сельских территорий. Из 40 заявок 
специалисты одобрили 37, из которых 4 от Верхнебуре-
инского района - пп.Сулук, Герби, Чегдомын, Тырма.

Среди главных условий получения субсидии – соци-
альная значимость предлагаемой идеи: благоустройство 
парков и скверов, мест отдыха, строительство и ремонт 
спортивных и детских площадок, установка опор осве-
щения и т.д.

 В среднем каждое поселение получит до 2 млн рублей, 
Герби - 1 400 тыс.

Обязательное условие участия в программе – софинан-
сирование не менее 1% со стороны жителей и организа-
ций в денежной и неденежной форме.

Всего на проекты выделено 55,6 млн рублей, в том чис-
ле 10 млн из краевого бюджета.

Поздравляем! Удачи в реализации!
Пресс-служба администрации 

Верхнебуреинского района

АктуальноАктуально

БУДЕМ ОТЛАВЛИВАТЬ И СТЕРИЛИЗОВАТЬ

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ НЕОБХОДИМО 
НАРАЩИВАТЬ

Новости краяНовости края

Очередное заседание оперативного 
штаба по недопущению распростра-
нения COVID-19 прошло в Прави-
тельстве края. 

Участники обсудили текущую эпи-
демиологическую обстановку, а также 
ход прививочной кампании в Хабаров-
ском крае. Было отмечено, что темпы 
вакцинации надо наращивать, осо-
бенно в северных районах, тем более, 
что сейчас в регионе для этого есть все 
необходимое. При этом руководитель 
регионального управления Роспотреб-
надзора Татьяна Зайцева отметила 
снижение уровня заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией во всех воз-
растных группах.  

- Коронавирусная инфекция прояв-
ляется в форме ОРВИ у 63,9% жителей 
края, внебольничные пневмонии со-
ставляют более 30%. Ежедневный при-
рост заболеваемости снизился почти 
на четверть. Тестирование заболевших 
в семейных очагах на COVID-19 нуж-
но продолжать, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения. Нужно 
сказать, что три недели в крае очень хо-
рошо снижались показатели по заболе-
ваемости, - сказала Татьяна Зайцева.

Зампред краевого правительства Ев-
гений Никонов напомнил, что в ряде 
европейских стран отмечается третья 
волна COVID-19, поэтому в Хабаров-
ском крае и особенно на севере необ-
ходимо активно организовывать вак-
цинацию населения. На сегодняшний 
день, по данным регионального минз-
драва, вакцину получили около 33 000 

человек, более 19 000 проставили вто-
рой компонент вакцины. Всего в реги-
он с начала вакцинации поступило 52 
966 доз. Все они были распределены по 
лечебным организациям.

- По нашей информации в ближайшее 
время регион ожидает дополнительные 
поставки вакцины. Мы готовы наращи-
вать темпы вакцинации. Прививки пе-
реносятся в большинстве случаев легко. 
Под особым вниманием группы риска: 
люди с сахарным диабетом, ожирением, 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Записаться можно как через портал 
«Госуслуги», так и через телефоны поли-
клиник. Там, где вакцина выбрана пол-
ностью, формируется лист ожидания. 
Пациентов дополнительно приглаша-
ют, - сказал министр здравоохранения 
края Юрий Бойченко.

Участники заседания также обсуди-
ли возможность снятия ограничитель-
ных мер в социальных учреждениях 

стационарного типа. Почти год дома 
престарелых и другие интернаты ра-
ботают вахтовым методом. Персонал 
заходит на двухнедельные смены, а 
постояльцам запрещено выходить на 
улицу. Как заявил зампред краевого 
правительства Евгений Никонов, в та-
ком режиме живут и работают около 
5000 человек. Учитывая, что уровень 
вакцинации этой группы населения 
составил 98%, ограничительные меры 
для них могут быть отменены.

- У меня есть предложение в кратчай-
шие сроки сотрудникам и постояльцам 
социальных учреждений сделать тесты 
на наличие антител в организме. После 
вакцинации уже прошло достаточно 
времени, чтобы такие исследования 
провести. Мы увидим результаты и эти 
жёсткие ограничения, от которых все 
очень устали, мы снимем. Ориентиро-
вочно, это произойдет 16 марта. Оста-
нется дезинфекция, масочный режим, и 
выборочное тестирование на COVID-19 
тех, кому противопоказана была вакци-
нация, - сказал Евгений Никонов.       

Всего на лечении находятся 2318 че-
ловек, в том числе 597 - стационарно, 
1721 - амбулаторно. С начала пандемии 
в регионе зарегистрирован 49381слу-
чай COVID-19, 46763 человека выздо-
ровели.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

В 2020 - 500 000 рублей, в 2021 – в 4 
раза больше. Чуть больше 2 млн ру-
блей получит Верхнебуреинский район 
из краевого бюджета  на исполнение 
государственных полномочий  по от-
лову и содержанию животных без вла-
дельцев.

На эту сумму необходимо отловить, 
стерилизовать, вакцинировать, вернуть 
(сокращенно - ОСВВ) в естественную 
среду обитания не менее 187 животных 
на территории района.

В этом вопросе мы новички, поэтому 
механизм ОСВВ будут изучать с нуля.

Муниципальный контракт подписан 
9 марта с ИП Алексеем Вырупаевым (на 
аукцион больше никто не вышел).

Организационные мероприятия (закуп-
ка оборудования и медпрепаратов, благо-
устройство территории, где будут содер-
жать животных, заключение договора с 
ветклиникой и т.д), прописанные в догово-
ре, должны завершиться в первых числах 
апреля.

Дату начала ОСВВ, номер телефона, по ко-
торому будут принимать заявки от жителей 

на отлов животных, а также аккаунт испол-
нителя контракта сообщим дополнительно.

ВАЖНО!
Информация для владельцев до-

машних животных, нарушающих за-
конность и порядок на территории 
поселений, тем самым создавая угро-
зу для жизни и здоровья населения

Муниципальный контракт действует до 31 
декабря включительно, чтобы предотвратить 
форс-мажорные ситуации по поиску домаш-
него питомца, сохранить семейный бюджет 
(придется заплатить не только администра-
тивный штраф, но и исполнителю контракта 
за содержание в приюте) настоятельно реко-
мендуем – соблюдать Правила благоустрой-
ства по содержанию и выгулу собак.

Как показывает практика, правильно 
проводимое ОСВВ ведет к снижению по-
пуляции животных без владельцев.

Но даже его гуманный подход не станет 
спасательным кругом в собачьем вопросе, 
не поможет сократить армию бездомных 
дворняг и через 10 лет, если не повысится 
градус ответственности, сострадания, до-
броты, порядочности у тех, кто приручает, 
а потом выбрасывает любимца на улицу.

Поэтому давайте решать трудно решае-
мую проблему вместе!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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Четырнадцатое марта 2021 года - 
дата проведения досрочных выборов 
на пост главы Новоургальского город-
ского поселения и сельского поселения 
«Посёлок Софийск». Елена Майборо-
да – председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) рас-
сказала нам, как идёт подготовка к 
выборам, о нововведениях в работе 
участковых избирательных комис-
сий, кандидатурах на пост главы, 
прочих аспектах этой работы.

«Всего на территории Верхнебуреин-
ского муниципального района обра-
зовано 32 избирательных участка, 7 из 
них будут задействованы при проведе-
нии выборов в органы местного само-
управления (ОМС). Дата досрочного 
голосования принята решениями Сове-
тов депутатов Новоургальского город-
ского поселения и сельского поселения 
«Посёлок Софийск».

ГОЛОСУЕМ ТРИ ДНЯ ПОДРЯД
Кроме того, ЦИК принято поста-

новление о проведении голосования 3 
дня, с 12 по 14 марта включительно (не 
будет прежнего досрочного голосова-
ния в течение 10 дней до выборов).

Этот этап будет разделён по времени: 
12 и 13 марта с 8.00 до 14.00 будет осу-
ществляться выезд комиссий для голо-
сования вне избирательных участков. 
Они будут выезжать по звонкам, заяв-
лениям к гражданам, желающим прого-
лосовать дома, с выпиской (реестром) 
из общих списков избирателей. После 
14 -ти часов до 20.00 в эти дни можно 
проголосовать на избирательном участ-
ке.

14 марта, как обычно, с 8 часов утра 
до 20.00 граждане приходят голосовать 
на избирательный участок. Но, как и 
ранее, члены участковой избиратель-
ной комиссии будут выезжать к граж-
данам, которые по каким-то причинам 
не смогут явиться на избирательный 
участок. Для этого используются пере-
носные ящики для голосования. 

ВСЁ БУДЕТ ПРОЗРАЧНО 
И НАДЁЖНО

Для сохранения тайны голосования 
бюллетени из переносных ящиков бу-
дут перекладываться в специальные 
сейф-пакеты (такие уже применялись 
при голосовании за поправки в Кон-
ституцию). 

В сейф-пакеты укладываются бюл-
летени уже проголосовавших избира-
телей из переносных ящиков, состав-
ляется акт о количестве бюллетеней, 
выданных избирателям. Акт прикла-
дывается к сейф-пакету,  сами пакеты 
заклеиваются индикаторной одноразо-
вой лентой, пломбой (в случае преж-
девременного вскрытия индикатор 
сразу покажет это, лента проявится). 
Эти сейф-пакеты помещаются в ме-
таллический сейф, который находится 
в участковой избирательной комиссии 

и не будут вскрываться до последне-
го дня голосования, до 20.00 часов. Во 
втором металлическом сейфе хранится 
прочая избирательная документация, в 
т.ч. списки избирателей, бланки заявле-
ний, акты.

Кроме того, администрации Новоур-
гальского городского поселения и сель-
ского поселения «Посёлок Софийск» 
приобрели видеорегистраторы. Запись 
процесса перекладывания бюллетеней 
из переносных ящиков в сейф-паке-
ты будет вестись круглосуточно. Это 
обязательное условие для сохранности 
бюллетеней. 

Стационарные ящики будут исполь-
зоваться три дня: с 12 по 14 марта. В 
каждый из этих дней, после 20.00, про-
резь стационарного ящика заклеивает-
ся специальной защитной индикатор-
ной лентой, утром следующего – сни-
мается. 

«Также на участках будет организова-
но круглосуточное дежурство сотруд-
ников полиции. Всё будет прозрачно и 
надёжно!» -  сказала Елена Михайловна. 

14 марта на избирательном участке 
бюллетени будут опускаться в стаци-
онарный ящик до 20.00. В последний 
день голосования бюллетени из пе-
реносных ящиков уже не будут пере-
кладываться в сейф-пакеты, а будут 
дожидаться своего часа - окончания 
выборов. Когда выйдет время голосо-
вания, бюллетени из стационарного и 
переносных ящиков, из сейф-пакетов 
выгрузят на общий стол, и начнётся 
их сортировка по кандидатурам и под-
счёт отданных за них голосов. На всех 
процедурах голосования могут присут-
ствовать кандидаты или их доверенные 
лица или наблюдатели.

КАНДИДАТУРЫ
 НА ПОСТ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

По сельскому поселению «Посёлок 
Софийск» выдвинуто и зарегистриро-

вано 4 кандидатуры: Ванюнина Людми-
ла Борисовна, ведущий специалист ад-
министрации района - секретарь адми-
нистративной комиссии; Иванов Алек-
сандр Юрьевич - житель п. Софийск, 
временно не работающий; Логинова 
Елена Геннадьевна – индивидуальный 
предприниматель; Магалимова Ольга 
Анатольевна – и.о. главы сельского по-
селения «Посёлок Софийск» в настоя-
щее время.

По Новоургальскому городскому 
поселению выдвинулось 10 кандида-
тур, зарегистрировано 5. Прочим пяти 
гражданам отказано в регистрации по 
причине недостаточности количества 
собранных подписей.

Зарегистрированы: Лиходиевский 
Константин Константинович – дирек-
тор МУП «Энергия»; Орлов Сергей 
Юрьевич – заместитель главы админи-
страции Новоургальского городского 
поселения; Платонов Сергей Борисо-
вич – стрелок Комсомольского отряда 
ведомственной охраны филиала ФГУП 
на ДВ ж.д., Сафрошенков Алексей Вик-
торович – инженер филиала АО ком-
пании «ТрансТелеКом «Макрорегион» 
ДВ»; Сомов Андрей Григорьевич – пер-
вый заместитель директора ООО «Бам-
сервис»; 

АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
И ГОЛОСОВАНИЕ В ШКОЛАХ

Сейчас у претендентов на пост главы 
поселения идёт агитационный период. 
Также могут проводиться встречи с из-
бирателями. Заканчивается агитация в 
ночь с 10-го на 11-е марта 00.00 по мест-
ному времени.

Голосование в поселениях будет про-
ходить в помещениях школ, это согла-
совано с управлением образования. 
В учебные дни уроки учащихся будут 
сокращены по времени до обеда. Все 
избирательные комиссии укомплекто-
ваны, будут работать в полном составе. 

Члены комиссий уже разносят по до-
мам приглашения избирателям о пред-
стоящем голосовании.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ 
«Нынешние выборы в органы мест-

ного самоуправления можно расценить 
как генеральную репетицию перед до-
срочными выборами губернатора и вы-
борами депутатов в Государственную 
Думу РФ, которые состоятся 19 сентя-
бря текущего года, - сказала председа-
тель ТИК. – Они пройдут по такой же 
схеме - в течение 3 дней: с 17 по 19 сен-
тября включительно». 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Также Елена Михайловна рассказала 

об обеспечении мер безопасности на 
избирательных участках, где будут ис-
пользоваться защитные маски, экраны, 
проводиться дезинфекция и проветри-
вание помещений. Этих правил ещё ни-
кто не отменял.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
КОМИССИЙ

Второго марта в ТИК состоялся се-
минар для председателей 6 участковых 
избирательных комиссий: доведены до 
их сведения изменения в законодатель-
стве, продемонстрирован фильм ЦИК, 
который есть на канале YuoTube. По 
ходу семинара у председателей была 
возможность задать вопрос и получить 
исчерпывающий ответ председателя 
ТИК. Им выдали на руки списки изби-
рателей для сверки. В субботу, 6 марта 
состоялся выезд в п. Софийск, там про-
веден аналогичный обучающий семи-
нар. 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ В СПИСКАХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Теперь каждый избиратель может за-
ранее прийти на свой избирательный 
участок и проверить наличие своей фа-
милии в списках. Елена Михайловна от-
метила: «Особенно важно это сделать, 
если  был утерян паспорт и получен 
новый; поменялась фамилия, сменился 
адрес места жительства или регистра-
ции, прочее.

Информация о всех перемещениях на 
первое число каждого месяца: выбыл, 
прибыл, родился, умер из УФМС посту-
пает главе района, он передаёт её в ТИК. 
Поэтому регистр избирателей обновля-
ется ежемесячно. В списки попадают и 
те, кто будет голосовать впервые. Это 
молодые люди, родившиеся в 2003 году, 
если на день выборов им исполнилось 
18 лет, по 14 марта включительно – тем 
тоже нужно проверить себя в списках».

 Мы, вместе с председателем ТИК, 
призываем граждан Новоургальского 
городского поселения и сельского посе-
ления «Посёлок Софийск» не быть рав-
нодушными к своему будущему, прийти 
на выборы, воспользоваться  конститу-
ционным правом и отдать свои голоса 
за достойных кандидатов.

Беседовала Надежда БОКОВА

ИЗБИРАЕМ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

На спортивной волнеНа спортивной волне

ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
Дата в календареДата в календаре

В Комсомольске-на-Амуре с 1 по 3 
марта  прошло первенство края по гре-
ко-римской борьбе среди юношей до 16 
лет. 

Команду Верхнебуреинского района 
представляли одиннадцать  спортсменов 
из  п. Чегдомын и Новый Ургал. Их со-
провождали тренер Фларис Шаяхметов 
и Владимир Шуранов – он участвовал в 
роли судьи. Шестеро борцов поднялись 

на ступени пьедестала.
 Обладатели первых и вторых мест бу-

дут представлять нашу команду на пер-
венстве ДФО 26-28 марта в Хабаровске.

На фото (слева направо): Иван Гусев 
– II место; Сергей Каменев и Павел Тюх-
тяев – I место; Матвей Матвеев, Николай 
Бояркин и Ярослав Мурзин (п. Новый 
Ургал) -  III место.  

Наш корр.

Шестого марта в Доме культуры с. Че-
кунда состоялся праздничный концерт 
«Праздник весны», посвященный  Меж-
дународному женскому дню. 

Яркий, весенний праздник подгото-
вили сотрудники Дома культуры как 
признание в любви нашим замеча-
тельным женщинам. Со сцены звучали 
слова благодарности, поздравления и 
пожелания, адресованные тем, кто на-
полняет нашу жизнь теплом, красотой и 
заботой. Множество ярких и красочных 
номеров было подготовлено участника-
ми концерта. 

Аржанов Кирилл, Иванова Лолита, 
Абрамов Коля, Бондаренко Катя  прочи-
тали стихотворения. 

Лисиин Анастасия, Аржанова  Юлия, 
Чугайнов Илья и Чугайнова Елена по-
казали сценки. Настоящим сюрпризом 
для женщин стало выступление юной 
участницы Кати Бондаренко с песней 
«Тик-так ходики». Нимажаб Мункоду-
гаровна Д. исполнила песню «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня собрались». 

После  весеннего концерта работники 
Дома культуры пригласили на вечер от-
дыха «Весна, цветы и комплименты», а 
закончился праздничный день весёлой 
дискотекой, с конкурсами. Все чекун-
динцы получили от этого мероприятия 
заряд радости, любви и весеннего на-
строения.

Коллектив СДК Чекунда

Если в вашей семье с 18 декабря 2020 
года родился ребенок или он будет ро-
жден по 31 марта 2021 года включитель-
но, для получения единовременной вы-
платы в 5 тыс. руб., требуется подать за-
явление. Сделать это можно на портале 
Госуслуг или по предварительной записи 
лично в клиентской службе Пенсионно-
го фонда.

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

Однако в случае, если ребенок в семье 
появился после 1 июля 2020 года либо 

родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставлявших-
ся Пенсионным фондом в течение года, 
необходимо самостоятельно подать за-
явление. Сделать это можно до 31 марта 
2021 года, в том числе и на детей, родив-
шихся после выхода указа, то есть с 18 
декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо ука-
зать в заявлении данные свидетельства о 
рождении каждого ребенка и реквизи-
ты банковского счета, на который будут 
перечислены средства. Заявление также 
понадобится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, был за-
крыт банковский счет. Заявление запол-
няется официальным представителем 
или опекуном ребенка.

В Хабаровском крае и Еврейской ав-
тономной области выплату получили 
семьи на 14 7152 детей. Отделение пере-
числило родителям суммарно более 735 
млн руб.

ПФР сообщаетПФР сообщает

СЕМЬИ С НОВОРОЖДЕННЫМИ МОГУТ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ 
5 ТЫС. РУБЛЕЙ ДО 31 МАРТА
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В нашей стране давно уже канула в 
Лету политическая подоплёка 8 Мар-
та как Дня борьбы женщин за свои 
права. Этот день стал олицетворе-
нием любви, нежности, весеннего воз-
рождения природы, символом кото-
рого являются представительницы 
прекрасного пола.

В канун праздника гостеприимный 
зал РДК вновь был озарён улыбками 
и блеском очарования милых женщин 
разного возраста. Для них звучали пес-
ни, им посвящались танцы и музыкаль-
ные композиции, их радовали своим 
творчеством артисты.

Торжество было наполнено и об-
щественным содержанием: большая 
группа работниц разных учреждений и 
предприятий была отмечена высокими 
наградами.

Памятной медалью «За особые заслу-
ги перед Верхнебуреинским районом» 
отмечен самоотверженный труд по 
борьбе с пандемией ковида врача-ин-
фекциониста, заведующей инфекцион-
ным отделением ЦРБ Светланы Плато-
вой. Коварный вирус подорвал здоро-
вье не одного десятка верхнебуреинцев, 
но встретил достойный отпор в лице 
медицинских работников отделения и 
всей больницы. Не считаясь со време-
нем и силами, они беспрестанно вели и 
продолжают вести бой с невидимым, но 
безжалостным врагом и уже одержива-
ют победу: ситуация с ковидом в райо-
не улучшается, снят ряд ограничитель-
ных карантинных мер. 

Заслуги медиков, находящихся на пе-
реднем фронте борьбы с пандемией, от-
мечены и церковью. Впервые в истории 
района медалью русской православной 
церкви «Патриаршая благодарность» 
награждены заведующая ИО ЦРБ Свет-
лана Платова и медицинская сестра от-
деления Ирина Григорьева. Вручая на-
грады, священник Максим Волосевич 
поблагодарил женщин за честное ис-
полнение ими своего профессиональ-
ного и христианского предназначения 
– помогать людям, не щадя себя. 

Награды, цветы, памятные подарки 
за добросовестный труд, обществен-
ную и профессиональную активность 
из рук главы Верхнебуреинского рай-

она Алексея Маслова, председателя 
Собрания депутатов Сергея Касимова, 
главы поселковой администрации Ва-
дима Ферапонтова получили более 30 
наших землячек

За добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство, преданность 
своему делу благодарность главы рай-
она объявлена: Ирине Веретенниковой 
- заведующей организационно-мето-
дическим отделом ВЦРБ; Ольге Гор-
буновой - фельдшеру здравпункта АО 
«Ургалуголь»; Татьяне Ерохиной - глав-
ному бухгалтеру ООО «Бурея»; Ольге 
Ефремовой - педагогу-организатору 
Чегдомынского горно-технологиче-
ского техникума; Людмиле Ивченко 
- учителю начальных классов школы 
№ 10 имени А. Иванова п. Чегдомын; 
Людмиле Капустиной - генеральному 
директору ООО «Стройсервис ДВ»; 
Ольге Колбасенко - специалисту по 
планированию, анализу и отчетности 
2 категории Ургальского отделения 
филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэ-
нергосбыт; Людмиле Косых - главной 
медицинской сестре ВЦРБ; Любови 
Куприной- пробоотборщику 2 разряда 
участка технологического контроля АО 
«Ургалуголь»; Диане Литвиновой - пе-
дагогу дополнительного образования 
ЦРТДиЮ; Елене Литвиновой- специа-
листу по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания 
Чегдомынского комплексного центра 
социального обслуживания населения; 
Любови Маршаниной - учителю мате-
матики школы № 10 имени А. Иванова 
п. Чегдомын; Елене Никитиной - веду-
щему специалисту управления образо-
вания администрации района; Ирине 
Пенега - главному специалисту-экспер-
ту клиентской службы в Верхнебуре-
инском районе Центра предоставления 
государственных услуг и установления 
пенсий ПФР; Татьяне Поколовой - глав-
ному бухгалтеру сектора финансового 
обеспечения, учета, отчетности и фи-
нансирования Центра социальной под-
держки населения; Антонине Разумчик 
- работнику вспомогательного персона-
ла ДШИ; Татьяне Сандул - начальнику 
отделения почтовой связи п. Новый 
Ургал; Марии Севостьяновой - глав-
ному бухгалтеру ООО «Артель стара-

телей «Ниман»; Анастасии Сидоровой 
- заместителю директора учреждения 
«Киновидеосеть»; Наталье Смирновой 
- художнику Верхнебуреинской межпо-
селенческой централизованной библи-
отечной системы; Наталье Увеночки-
ной - главному бухгалтеру КГКУ «Ур-
гальское лесничество»; Елене Упиро-
вой - заместителю начальника участка 
«Завод по изготовлению компонентов 
эмульсионно - взрывчатых веществ» 
АО «Ургалуголь»; Луизе Черных - обра-
ботчику справочного и информацион-
ного материала обогатительной фабри-
ки «Чегдомын» АО «Ургалуголь»; Ната-
лье Шевченко - главному специалисту 
администрации сельского поселения 
«Поселок Алонка»; Олесе Шуруповой - 
директору Центра занятости населения 
Верхнебуреинского района. 

Почетной грамотой администрации 
городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» за добросовестный 
труд, практическую подготовку сту-
дентов награждена Елена Антоненко 
- преподаватель Чегдомынского гор-
но-технологического техникума; за до-

бросовестный труд и исполнительскую 
дисциплину: Александра Соломен-
цева - секретарь руководителя ВЦРБ; 
Ольга Трунова - медицинская сестра 
терапевтического отделения ВЦРБ; за 
многолетний добросовестный труд: Ва-
лентина Алексеева - начальник отдела 
информационного и документацион-
ного обеспечения АО «Ургалуголь»; Ла-
риса Осадчая - приемосдатчик груза и 
багажа службы учета и движения угля 
АО «Ургалуголь»; Наталья Лефман - на-
чальник смены обогатительной уста-
новки АО «Ургалуголь»; за добросо-
вестный труд в системе образования, 
профессионализм и педагогическое 
мастерство, творческий подход к обу-
чению и воспитанию подрастающего 
поколения: Ирина Михайлова - учитель 
начальных классов Многопрофильно-
го лицея им. Олега Кошевого; Елена 
Андросюк - заместитель директора по 
научно-методической работе ЦРТДиЮ; 
Ирина Жнай - заведующая детским са-
дом № 16 «Малышок».

Награжденным и всем собравшимся 
в зале дарили своё искусство участни-
ки праздничного концерта. Дружными 
аплодисментами зрители встречали 
выступления танцевальных коллек-
тивов «Ника» и «Овация», вокалистов 
«Нового Шанса», саксофонистов «Джем 
Сейшен». Надолго запомнится участ-
никам торжественного вечера душев-
ное исполнение песен «Тарантасик» - Я. 
Чуканова и В.Шевченко; «Казак»- Д. 
Пахомова; «Мама» -Ксения Редков-
ская; «Ты у меня одна» - Е. Медовник; 
«МММ» - дуэт ансамбля «Русь» О. Бо-
бырь и Эдуард Чистяков.

Следует отметить, что коллектив 
районного Дома культуры постоянно 
ищет новые зрелищные формы и при-
ёмы, иногда перенося действо со сцены 
в зрительный зал. Поэтому массовые 
мероприятия здесь проходят на одном 
дыхании и с неизменным успехом. 

Светлана ГУЧОК

Дата в календареДата в календаре
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На традиционной новогодней встрече  главы 
района с активом старшеклассников Александре 
Арбузовой было вручено благодарственное письмо 
за особые успехи в области культуры и искусства.  

Александра учится в 9Б классе гимназии им. Зои 
Космодемьянской и седьмой год – в музыкальной 
школе. В копилке достижений – множество наград 
в различных конкурсах: она дипломант  I степени 
открытого краевого конкурса «Талантливые дети» в 
номинации «Инструментальная музыка. Эстрада», 
лауреат III степени Открытого краевого инклюзив-
ного фестиваля-конкурса творчества детей и моло-
дёжи «Путь к успеху», в престижном Международ-
ном  конкурсе искусства и таланта «Вековое насле-
дие» в Беларуси Саша завоевала звание лауреата III 
степени. Была стипендиатом главы района 2018-го 
года в номинации «Одарённые дети и молодёжь».

А недавно, в феврале, на конкурсе «Салют талан-
тов» в Санкт-Петербурге дуэт Александры и её пе-
дагога Лады Кандышевой получил звание лауреата 
I степени в номинации «Инструментальное творче-
ство. Эстрадное. Малая Форма. Старшая возрастная 
категория». 

«Саша очень ответственная и трудолюбивая, - рас-
сказывает Лада Ивановна. – Я в ней всегда уверена 
– выучит и сделает, как надо. У неё хорошая сцени-
ческая выдержка – умеет себя подать,  держаться на 
сцене, справляется с поставленными задачами. Её 
упорство выливается в результат путём старания, 
на неё можно положиться и, когда она выступает, 
очень собрана. 

У Саши хорошие музыкальные данные, развит 
слух, она блестяще играет дуэтом или  партию фор-
тепиано с фонограммой. За весь стаж у меня впер-
вые ученица, с которой можно ставить реальные 
цели и добиваться их. 

Девушка занимается по предпрофессиональной 

программе - в ней много сложных произведений, но 
трудности нас не пугают. Наш тандем «ученик-педа-
гог» работает отлично, между нами доверительные 
отношения. Мы вместе подбираем репертуар, Саша 
очень тонко чувствует музыку, и то, что ей нравит-
ся, она с удовольствием разучивает. В нашей  школе 
её ценят и уважают, она - активный и творческий 
воспитанник».

Иногда она играет дома для себя, для удоволь-

ствия – подбирает современные популярные мело-
дии, разыскивает ноты в интернете, повторяет клас-
сические произведения, которые учила – так мир 
музыки тесно вплетается в жизнь.

Ещё Саша любит рисовать – в свободное время 
садится, творит, увлекается аниме, как многие со-
временные дети. В классе помогает в оформлении 
газет, стендов. Школьная программа ей даётся лег-
ко,  любимые предметы – физика, математика, физ-
культура.

Кроме учёбы в гимназии и музыкальной школе, 
Александра занимается спортом – в Центре разви-
тия творчества детей и юношества у педагога Ана-
стасии Бычковой вместе со школьной подругой Ди-
аной ходят в секцию волейбола. В гимназии тоже 
любит спортивные игры – с удовольствием включа-
ется в командные баталии по вечерам. Любит пла-
вание, но с такой учебной нагрузкой в бассейне бы-
вает нечасто. Дважды в неделю – фортепиано, а ещё  
музыкальная литература, ансамбль, сольфеджио и 
хор. А в гимназии идёт подготовка к ОГЭ, поэтому 
свободные минутки выдаются редко.

Александре нравятся творческие профессии – к 
примеру, дизайнер интерьера, были мысли стать пе-
реводчиком, однако есть ещё два года, чтобы опре-
делиться с выбором жизненного пути. Для мамы 
она – первая помощница, может и приготовить, и 
прибраться, и за младшими братьями присмотреть. 
Мама рассказала, что на трудах в школе Саша нау-
чилась хорошо вязать крючком, вместе они иногда 
пекут что-нибудь вкусненькое, сообща делают до-
машние дела, ухаживают за домашними питомцами 
– в семье живут кошка и кот. Мама очень гордиться 
тем, что её дочь делает успехи на музыкальном по-
прище.

Ещё год  - и в музыкальной школе будет выпуск-
ной. Пожелаем Александре творческих успехов!

Наталья ШАВИРИЙ      

�����������������������������
Таланты и увлеченияТаланты и увлечения

Патриотическое воспитаниеПатриотическое воспитание

Среди школьников Верхнебуреинского района прошла 
военно-патриотическая игра «Зарница», которую про-
вели представители управления образования, ветераны 
ОМВД России по Верхнебуреинскому району и обще-
ственность района.

«Зарница» — военно-спортивный праздник, на кото-
ром школьники получают возможность показать навыки 
в начальной военной подготовке и спортивном ориенти-
ровании, команды учатся быть единым сплоченным кол-
лективом и принимать решения в экстремальных ситуа-
циях. Мероприятие было организовано в целях профи-
лактики преступлений и правонарушений, пропаганды 
здорового образа жизни и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Игра включала в себя военизированную эстафету: 
разборка автомата, пулевая стрельба, мышеловка (пау-
тинка), метание гранаты, оказание первой медицинской 
помощи, маятник, тоннель, привал. И последним испы-
танием стал поиск флага. 

Победители и призёры всех этапов были награждены 
грамотами и памятными подарками.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, 
по материалам ОМВД России 

по Верхнебуреинскому району

��������
��	�����������������
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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О престижном конкурсе юных дарова-

ний «Звёздная дорожка» мы уже писали 
в нашей газете. Вновь он состоялся 13 
февраля в г. Владивосток. Статус кон-
курса: первый дальневосточный кон-
курс-просмотр творческих премьер и 
дебютов.

И вновь учащиеся художественного 
отделения Детской школы искусств п. 
Чегдомын приняли в нём участие. О кон-
курсе и победах наших «звёздочек» нам 
рассказала Мария Безноско, учитель этого 
отделения.

«Мы узнали о конкурсе перед Новым 
годом. Помимо танцев и музыки, одной 
из его номинаций было - «Изобразитель-
ное искусство». Мы с учениками решили 
поучаствовать в конкурсе и номинации. 
Что требовалось от каждого участника? 
Предоставить на конкурс две-три работы, 
в любой технике, из любых материалов, 
на любую тему. Сразу стали готовиться к 
нему, рисовать. Какие-то хорошие работы 
уже были подготовлены детьми. Всего в 
конкурсе приняли участие десять наших 
ребят, разного возраста, и вошли в две 
возрастные категории: 10-13 лет и 14-17.

Приехали мы на конкурс 12 февраля, 
заранее, и смогли посетить Ботанический 
сад с его экзотическими и прочими рас-
тениями и Дальневосточный океанариум 
на острове Русском. Дети были в восторге 
- они увидели представление с морскими 
животными, осмотрели все его замеча-
тельные залы и выставки. 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА - 
ДАШЕ УВЕНОЧКИНОЙ

В Доме культуры железнодорожников, 
где проходил конкурс, царила празднич-
ная атмосфера, играла музыка. Конкурс 
прошёл в один день - его нельзя было 
растягивать из-за ограничений по коро-
навирусу.  

Наша команда заняла призовые ме-
ста. Главный приз - «Гран-при» завоевала 
Даша Увеночкина, 16 лет. Она привезла на 
конкурс выставку портретов, выполнен-
ных пастелью (мелками), изобразив своих 
кумиров-музыкантов.  

Тоня Маковецкая, 15 лет, стала лауреа-
том первой степени. Она представила на 
суд жюри декоративные натюрморты, вы-
полненные гуашью. 

Даша Лучевникова, 15 лет, получила 
звание лауреата второй степени. Её ри-

сунки сделаны графитными карандаша-
ми, а живопись – акварелью, гуашью. Все 
три девочки в этом году выпускаются из 
школы».

ТЕМА БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ 

Остальные семь девочек из четвёрто-
го класса, которым по 10-13 лет, тоже не 
остались без наград: Саша Нечипорук, 
11 лет, стала лауреатом второй степени, а 
Лиза Корпусова, 13 лет, и Вероника Куль-
ко, 10 лет - лауреатами третьей степени.

Учащиеся Многопрофильного лицея: 
Влада Безноско, 10 лет, Глаша Карманова, 
10 лет,  Ева Марфина, 10 лет,  Арина Кня-
зева, 12 лет стали дипломантами первой 
степени. Это звание считается четвёртым 
местом. 

Художественные композиции девочек 
из младших классов были посвящены 
актуальной на сегодняшний день теме - 
борьбе с коронавирусом. Также были и 
композиции на темы  любимых животных 
и мест природы, выполненные в разной 
технике (гуашью, цветными мелками, ка-
рандашами). Очень хорошие, красочные 
работы.

«В номинации «Изобразительное ис-
кусство» мы были не одни. Нашими кон-
курентами стали коллективы из г. Влади-
восток, с разными работами, в т.ч. декора-
тивно-прикладного творчества: игрушки, 
расписные изделия (хохлома, гжель). Но 
всё же Гран-при (высшую награду конкур-

са) получили учащиеся ДШИ Чегдомына. 
И мы очень довольны и гордимся этим», 
- сказала Мария Николаевна. 

А мы добавим, что каждому учителю 
приятна победа его учеников. Ведь это он 
научил их! Значит, это - и его победа!

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Детям вручили дипломы, красивые куб-

ки в виде звёзд и подарочные сертификаты 
на квест (игру) в детский развлекательный 
центр Пандора. Если они поедут летом на 
отдых в Приморье, то смогут воспользо-
ваться ими. Ещё каждому участнику или 
коллективу  при награждении вручали 
большую именную звезду.

Красочным и зрелищным стало закры-
тие статусного конкурса. На большой бан-
нер в виде звёздного неба ребята прикре-
пляли звезду со своим именем, фамилией. 
И так как участников конкурса было мно-
го, получилась длинная звёздная дорож-
ка, соответствующая названию конкурса. 
Для кого-то из ребят она, действительно, 
станет началом его звёздной дороги в бу-
дущее, во взрослую творческую жизнь.

НАМЕРЕНЫ УЧАСТВОВАТЬ ЕЩЁ
«Хочется отметить, что хотя эта поездка 

была непродолжительной, ребята получи-
ли массу впечатлений и положительных 
эмоций. Дорога на конкурс и обратно, за-
няла четыре дня, но нас это не испугало. 
Мы намерены участвовать в прочих кон-
курсах, даже не смотря на то, что дорога 
сложная. На обратном пути у нас было 

немного времени между поездами. Мы 
успели сходить в наш любимый художе-
ственный магазин. Купили кисти, краски, 
всё, что нам нужно для работы», - подыто-
жила поездку Мария Николаевна.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ БУДНИ
«Чем занимаются учащиеся сегодня?» - 

спросили мы учителя. 
«Сегодня у нас урок графики - мы дела-

ем декоративный натюрморт. Предпола-
гаем, что в следующем году будет краевой 
конкурс по графике, поэтому понемногу 
стали готовиться к нему. Краевые конкур-
сы для нас - значимые события, и мы всег-
да начинаем к ним готовиться заранее, за 
календарный год,  - поделилась планами 
Мария Николаевна. - Недавно мы, с Га-
линой Юрьевной, отвезли работы наших 
учащихся на краевой конкурс «Новые 
имена Хабаровского края» и ждём резуль-
татов. Это очень престижный конкурс, с 
довольно сложными темами». 

Но наших конкурсантов не страшат ни-
какие трудности. Под руководством Ма-
рии Безноско, Эмилии Аваргиной, Гали-
ны Бочковой - учителей высшей и первой 
категорий, они продолжают покорять вы-
соты художественного детского и юноше-
ского творчества, добиваться признания. 
И мы поздравляем ребят, их учителей с 
победами в конкурсе «Звёздная дорожка»! 
Желаем им дальнейших достижений, по-
лёта фантазии и удачи!

Беседовала Надежда БОКОВА

Знай наших!Знай наших!
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ТАНДЕМ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
Двадцать седьмого февраля весь мир 

отмечал один из новых праздников – 
Всемирный день НКО (некоммерческих 
организаций). Вот и в Чегдомыне эта 
дата не прошла незамеченной. Третье-
го марта в зале краеведения централь-
ной библиотеки не было свободных 
мест. Здесь собрались представители 
районной и местной властей, в том 
числе Собрания и Совета депутатов, 
руководители НКО и председатели 
ТОС.

После приветствия Елена Маковецкая, 
ведущая встречи, предоставила слово 
Алексею Маслову, главе района. В сво-
ей речи Алексей Михайлович отметил, 
что работа НКО заслуживает уважения 
и особого внимания со стороны властей 
и общества. 

«Не взирая на трудности, эти орга-
низации сегодня дарят добро! – сказал 
он. - Они обращают внимание на то, что 
обойдено вниманием власти в силу раз-
ных причин. НКО – правильный вектор! 

Сегодняшний день должен стать точ-
кой отсчёта для развития этого направ-
ления и мы, муниципалитет, должны 
принимать в нём самое активное, обя-
зательное участие. Но ничего нельзя 
сделать без финансовых вливаний. И 
врио губернатора, Михаил Дегтярёв, 
понимает, куда надо вкладывать деньги 
для стабилизации положительных про-
цессов, происходящих в обществе. Мы 
полностью поддерживаем его политику, 
примем решения и закрепим их доку-
ментально, будем динамично развивать 
деятельность некоммерческих организа-
ций. Наметим планы - их должно быть 
много, с положительным результатом».

Также Алексей Михайлович отметил, 
что в районе существует 47 ТОС, и в 
2020 году их силами был реализован ряд 
проектов. Вручил благодарности пред-
седателям ТОС, успешно их реализовав-
шим в Чегдомыне: Наталье Игониной 
(ТОС «Возрождение»), Валентине Мас-
ловой (ТОС «Пионер»), Инне Чередни-
ченко (ТОС «Улица Лесная»), Нине Бе-
рескуновой (ТОС «Надежда»). 

Далее ведущая предоставила слово 
Наталье Калиненко, директору АНО 
«Вектор помощи». Наталья Викторовна 
рассказала об истории АНО, созданного 
в 2016 году на базе детского дома № 17; 
о его первой миссии – снижении коли-
чества неблагополучных семей,  и детей, 
попадающих в Детский дом; о «Шко-
ле добрых дел», соседских Центрах; о 
проектах отдалённых сёл и посёлков; 
о помощи, предоставляемой им АНО 
в разработке проектов и их поддержке 
(за прошедший период оказана помощь 
в организации 7 ТОС и в подготовке 15 

социальных проектов - все 15 получили 
гранты). 

Также из её выступления присутству-
ющие узнали о запуске с 11 марта теку-
щего года нового проекта, получившего 
президентский грант (прим.автора – 
обо всём этом мы уже писали в преды-
дущих публикациях об АНО «Вектор 
помощи»).

Одним из своих достижений Наталья 
назвала соседский центр «Обнимаш-
ки» п. Сулук, во главе со Светланой 
Лискиной, которая интересно строит 
и продвигает его деятельность. «На се-
годняшний день в крае существуют все-
го два соседских центра, и один из них 
в нашем районе, другой - в г. Комсо-
мольск-на-Амуре, - сказала она. – Но мы 
не обойдёмся без вашей помощи, Алек-
сей Михайлович. Новый проект внесёт 
в нашу территорию новую технологию 
«Круг благотворителей». Она собирает 
людей для поддержки проектов, а нам с 
вами надо организовать технологичный 
сбор денежных средств для поддержки 
мини-проектов поселений района. И это 
станет участием каждого из нас в хоро-
шей, доброй миссии».

Продолжив тему некоммерческих 
объединений граждан, Елена Маковец-
кая рассказала о благотворительном 
центре «Инициатива», существующем 
уже более 10 лет на базе центральной би-
блиотеки, во главе с его директором - Та-
тьяной Комелевой. За этот период центр 
оказал помощь более 20 проектам и сам 
реализовал их большое количество. У 
центра есть опыт проведения совмест-
ных с компанией СУЭК социальных 
ярмарок в рамках программы поддерж-
ки социальных проектов «СУЭК-регио-
нам». Также он помогает в организации 
и проведении конкурса «Комфортная 
среда обитания». С 2014 года проведе-
но 6 благотворительных марафонов, где 
было собрано более 3 млн рублей, и все 
средства направлены на помощь нужда-

ющимся.
Своим опытом реализации проекта по 

строительству спортивной площадки, 
используя его презентацию, поделилась 
Диана Литвинова, председатель ТОС 
«Околица 17» (дом по адресу ул. Пар-
ковая, 17) - как методом проб и ошибок 
проект всё же был завершён. Она пред-
ложила председателям ТОС лайфхаки 
(полезные советы), которые могут по-
мочь в работе над  проектом: создать в 
социальных сетях группу своего ТОС, 
изучить ценовую политику расходных 
материалов и оборудования проекта; 
найти единомышленников, которые по-
могут; назначить старших по подъез-
дам, они же могут входить в Совет дома; 
хорошо изучить контингент жильцов 
дома – в нём могут оказаться нужные 
для проекта люди: специалисты - про-
фессионалы (прим.автора - а мы от себя 
добавим, что могут быть даже спонсо-
ры: например, в нашем доме по адресу 
ул. Блюхера, 9 - ТОС «Созидание», есть 
парикмахерская «Ольга», хозяйка кото-
рой приняла участие в сборе средств на 
цемент). 

Совершенствование проекта с околи-
цы райцентра продолжается - на ново-
годний праздник во дворе их дома были 
установлены громкоговоритель с му-
зыкой и нарядная ёлка, вокруг которой 
жильцы водили хоровод. 

Глава района дополнил выступление 
председателя, сказав: «Те, кто уже стол-
кнулся со строительством, реализацией 
проектов, понимает – за три копейки 
ничего не построишь! Вы просили сто 
тысяч, а проект обошёлся вам почти в 
миллион. В социальных сетях, в ком-
ментариях, пишут много всякой ерунды 
по поводу нашей деятельности. Поэтому 
нужна обоюдная поддержка,  должен 
быть тандем власти и общества».

О новой роли НКО в общественной 
жизни и деятельности рассказал Олег 
Харламов, председатель Совета депута-

тов, побывавший недавно на семинаре в 
г. Владивосток. «У НКО больше возмож-
ностей, чем у ТОС, - сказал он. – ТОСы 
действуют на территории своего двора, 
занимаются, в основном, благоустрой-
ством. У НКО - территория необъятная 
и полёт фантазии может быть неогра-
ниченным. К июню этого года у нас по-
явятся два новых НКО с возможностя-
ми более грандиозными, хотя и ТОСы 
сделали немало. Сейчас мы ждём поло-
жительных результатов по проектам, 
отправленным на краевой конкурс про-
ектов ТОС».

И вновь глава района дополнил высту-
пающего, назвав ряд цифр – суммы де-
нежных средств, привлечённых в район 
из краевого бюджета:

2018 год – 2,629 млн рублей: проекты 
ТОС Чегдомына, Нового Ургала;

2019 год – 3,800 млн рублей: приняли 
участие Чегдомын, Новый Ургал, Тырма, 
Алонка, Сулук;

2020 год – 5,700 млн рублей: участники 
- Чегдомын, Новый Ургал, Тырма, Алон-
ка, Согда;

2021 год – отправлено проектов на 
сумму 13,500 млн рублей из Чегдомына, 
Нового Ургала, Тырмы, Алонки, Этыркэ-
на, Солони, Софийска, Среднего Ургала.

«Возможно, в денежном выражении 
побед будет меньше. На то он и конкурс, 
- сказал Алексей Михайлович. -  Но вы 
посмотрите, как изменилась за 4 года ге-
ография участников краевого конкурса, 
теперь участвует почти весь район. По 
количеству ТОС и реализованных про-
ектов мы входим в четвёрку лидеров по 
краю». 

Олег Харламов поддержал главу: «Ког-
да во Владивостоке я сказал, что в Чег-
домыне на 13 тысяч населения органи-
зовано 26 ТОС - все были сильно удив-
лены. Это очень хороший показатель 
активности общества».

В заключение мероприятия глава 
района предложил собраться в сентя-
бре, когда будут реализованы новые 
проекты ТОС, АНО, НКО. Изменив 
формат встречи, сделать её более мас-
совой, в большом зале, с красочными 
презентациями. «Пригласив население, 
мы выявим других желающих, которые 
хотят заняться полезным делом, но не 
знают - куда обратиться, с чего начать», 
- сказал он. И поздравил всех с насту-
пающим праздником - 8 Марта, сказав 
при этом, что наши женщины не только 
активные и целеустремлённые, но ещё 
и самые красивые в мире! На этой по-
зитивной ноте встреча продолжилась 
чаепитием.

Надежда БОКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)

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

15.00, 17.55, 21.00, 00.05, 
03.00, 06.30 Новости
15.05, 21.05, 23.30, 06.40, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Х/ф «Неоспоримый 
— 3: Искупление» (Боевик, 
США, 2010) (16+)
21.40 Специальный репор-
таж (12+)
22.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
00.10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
(16+)
01.10 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный» 
(16+)
03.05, 14.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
04.05 Баскетбол
07.25 Тотальный футбол 
(12+)
07.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Уэска». Прямая трансляция
11.00 Д/ф «Я — Болт» (12+)
13.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
французская»
09.05 Другие Романовы: 
«Вторая леди»
09.35, 20.35, 01.50 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества: «Сельское 
хозяйство»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Георгий Вицин»

11.05, 18.30 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век
14.25, 00.10 Т/с «Людмила 
Гурченко»
15.15 Линия жизни: «Евге-
ний Герасимов»
16.10, 16.25 Анонсы
16.15 Красивая планета: 
«Греция. Монастыри Мете-
оры»
16.30 Гении и злодеи
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
19.25, 04.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр
20.20 Цвет времени
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Больше, чем любовь
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» с Ликой Руллой 
и Алексеем Франдетти
01.00 Д/с «Архивные тайны: 
«1915 год. Репортаж из 
воюющей Германии»

07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.10 Место встречи 
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.50 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 
Т/с «Горчаков» (16+)
10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.45, 19.55, 
20.55 Т/с «Возмездие» 
(16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.50, 06.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 05.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.00 Т/с «Дорога из жёлто-
го кирпича» (16+)
21.00 Т/с «Механика люб-
ви» (16+)
01.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
03.10 Д/с «Проводница» 
08.20 6 кадров (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 марта

ВТОРНИК
16 марта

СРЕДА
17 марта

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Великий пост (0+)

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

15.00, 17.55, 21.00, 00.05, 
02.55, 07.00 Новости
15.05, 23.30, 02.10, 07.05, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)
19.00 Главная дорога (16+)
20.10, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
20.30 Правила игры (12+)
21.05 Все на регби!
22.00 Теннис. WTA
00.10 Смешанные едино-
борства. One FC.  (16+)
01.10 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
03.00 Х/ф «Неваляшка» 
(Комедия, Россия, 2007) 
(12+)
04.55 Смешанные едино-
борства (16+)
07.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
лицедейская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества: «Супермар-
кеты»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Татьяна Пельтцер»
11.05, 18.30 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век: «Лири-
ческое настроение. Песни 
Станислава Пожлакова», 
1974 год»
14.15 Цвет времени: «Илья 

Репин. Иван Грозный и сын 
его Иван»
14.25, 00.10 Т/с «Людмила 
Гурченко»
15.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
16.00 Красивая планета: 
«Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни»
16.15 Д/с «Российские 
хирурги: «Сергей Юдин. 
Моцарт от хирургии»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Ликой Руллой 
и Алексеем Франдетти
19.25, 03.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Георг 
Шолти и Симфонический 
оркестр Баварского радио
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
01.00 Д/с «Архивные тайны: 
«1930 год. Коронация Хайле 
Селассие, императора Эфи-
опии»

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.10 Место встречи 
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.50 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
04.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.35, 08.20, 09.20, 10.20, 
11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.00, 20.55 
Т/с «Пасечник» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 06.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.40, 06.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 05.10 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50 Т/с «Папарацци» 
(16+)
21.00 Т/с «Роковая ошибка» 
(16+)
01.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
03.20 Д/с «Проводница» 
(16+)
08.25 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

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

15.00, 17.55, 21.00, 00.05, 
02.10 Новости
15.05, 21.05, 23.30, 10.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Главная дорога (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.30 На пути к Евро (12+)
21.40 Специальный репор-
таж (12+)
22.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
00.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
01.10 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
02.15 Все на футбол!
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор» (Волгоград) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Зенит»(Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция
07.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
07.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала  (0+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества: «Рентгенов-
ские лучи»
10.25 Красивая планета
10.45, 18.30 Х/ф «Кража»
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.40 ХХ век
14.15 Цвет времени
14.25, 00.10 Т/с «Людмила 
Гурченко»
15.15 Искусственный отбор
16.00 Д/с «Первые в мире: 
«Армейский сапог Поморце-
ва и Плотникова»
16.15 Д/с «Российские 
хирурги: «Доктор Воронов. 
Панацея от старости»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.50 Белая студия
19.40, 03.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Евгений 
Мравинский и Заслуженный 
коллектив России симфо-
нический оркестр Ленин-
градской государственной 
филармонии
21.45 Главная роль
22.30 Д/ф «Обаяние талан-
та. Юлия Борисова»
23.25 Власть факта: «Алек-
сандр Второй: реформатор 
поневоле»
01.00 Д/с «Архивные тайны: 
«Дня Д»
04.40 Цвет времени: «Анри 
Матисс»

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.50, 08.35, 09.30, 10.20, 
11.25, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.00, 
20.55 Т/с «Пасечник» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.45, 07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.35, 06.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.35, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 05.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.45 Т/с «Механика любви» 
(16+)
21.00 Т/с «В тихом омуте» 
(16+)
01.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
03.10 Д/с «Проводница» 
(16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.20 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.15 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Д/ф «Я — Джеки 
О. История американской 
королевы» (16+)
01.30 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь»  (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.10 Т/с «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
01.20, 06.50 Новости
15.05, 21.05, 01.25, 08.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Главная дорога 
(16+)
20.10 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
21.40 Специальный ре-
портаж (12+)
22.00 Теннис. WTA
23.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
02.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
06.55 Гандбол
08.30 Точная ставка 
(16+)
09.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта (16+)
11.00 Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон Кэпиталз» — 
«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция
13.30 Бокс

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Годунова»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
10.20 Легенды мирового 
кино: «Олег Стриженов»
10.45, 18.25 Х/ф «Лев 
Гурыч Синичкин» 
12.15 Х/ф «Зори Парижа» 
14.10 Открытая книга: 
«Евгений Чижов. Собира-
тель рая»

14.40, 23.55 Т/с «Людми-
ла Гурченко»
15.30 Власть факта: 
«Александр Второй: ре-
форматор поневоле»
16.15 Д/ф «Доктор Тра-
пезников. Выжить, а не 
умереть…»
17.05 Письма из провин-
ции: «Грайворон (Белго-
родская область)»
17.35 Энигма: «Барри 
Коски»
18.15 Цвет времени: 
«Марк Шагал»
19.40 Выдающиеся 
дирижёры XX века. Курт 
Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус
20.45 Царская ложа
21.45 Смехоностальгия
22.15, 03.55 Искатели: 
«Тайна ожившего пор-
трета»
23.00 Линия жизни: «Ар-
мен Медведев»
00.40 2 Верник 2: «Алла 
Демидова»
02.00 Х/ф «Фокстрот» 
04.40 Мультфильм

07.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
19.15 Жди меня (12+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (Мелодрама, 
Комедия, Россия, 2011) 
(16+)
05.30 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.55, 08.40, 09.35, 
10.25, 11.25, 11.50, 
12.50, 13.40, 14.40, 
15.25, 16.00, 16.55, 
17.55, 18.50, 19.45, 20.40 
Т/с «Пасечник» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 
00.05, 01.00, 02.45 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.30, 
05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.40, 06.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.15, 07.35 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.35 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.35, 06.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.40, 05.30 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 05.55 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.45 Т/с «В тихом ому-
те…» (16+)
21.00 Т/с «То, что нельзя 
купить» (16+)
01.20 Про здоровье (16+)
01.35 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (16+)
03.45 Д/с «Проводница» 
(16+)
04.40 Д/с «Ночная смена» 
(18+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Гараж особого 
назначения» (16+)

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

15.00, 17.55, 21.00, 00.05, 
03.00 Новости
15.05, 21.05, 23.30, 03.05, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Главная дорога 
(16+)
20.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Большой хоккей 
(12+)
21.40 Специальный 
репортаж (12+)
22.00 Теннис. WTA
00.10 Смешанные 
единоборства (16+)
01.00 Х/ф «Кикбоксёр» 
(18+)
03.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
11.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — 
«Баскония» (Испания) 
(0+)
13.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Ново-
сти культуры
08.35 Пешком…: «Абрам-
цево»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества: «Подвесные 
мосты»
10.25 Красивая плане-
та: «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар»
10.45, 18.35 Х/ф «Кра-
жа», 2 серия (Социальный 
детектив, СССР, 1982)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век: «Кол-

лекция Капы. Творческий 
вечер Виктора Ардова», 
1966 год»
14.25, 00.10 Т/с «Людмила 
Гурченко»
15.15 Абсолютный слух
16.00, 04.40 Красивая 
планета: «Франция. Рим-
ские и романские памят-
ники Арля»
16.15 Д/с «Российские 
хирурги: «Федор Углов. 
Победить смерть»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Волга купеческая»
17.45 2 Верник 2: «Игорь 
Миркурбанов и Дарья 
Авратинская»
19.45, 03.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский филар-
монический оркестр
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Евгений Чижов. Собира-
тель рая»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Андреевский 
крест»
23.25 Энигма: «Барри 
Коски»
01.00 Д/с «Архивные тай-
ны: «1970 год. Похороны 
президента Насера»

07.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.10 Место встре-
чи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.50 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 
11.25, 11.45, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.00, 
21.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 
(16+)
11.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 07.40 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.25, 06.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 06.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 06.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Роковая ошиб-
ка» (16+)
21.00 Т/с «Реабилитация» 
(16+)
01.20 Т/с «Женский док-
тор» (16+)
03.20 Д/с «Проводница» 
(16+)
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Роман Мадя-
нов. С купеческим разма-
хом» (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Х/ф «Верные дру-
зья»  (0+)
15.55 Д/ф «Я — Джеки 
О. История американской 
королевы» (16+)
17.30 ДОстояние РЕспу-
блики. Лучшее (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева»  
(18+)
00.50 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» (16+)
01.40 Модный приговор 
(6+)
02.30 Давай поженимся! 
(16+)
03.10 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников 
(12+)
13.20 Т/с «Родительское 
право» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Здравствуй, 
сестра» (12+)
01.40 Т/с «Слабая женщи-
на» (12+)

15.00 Бокс
16.30, 17.55, 21.35, 01.15, 
05.15 Новости
16.35, 21.40, 01.20, 05.20, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 18.10, 18.30 
Мультфильм (0+)
18.40 Лыжный спорт.
22.15 Профессиональный 
бокс (16+)
22.55 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
00.15 Футбол (0+)
01.55 Биатлон. 
03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» 
— «Реал». Прямая 
трансляция
06.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
12.00 Гандбол. 
Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
— Казахстан (0+)
13.30 Команда мечты 
(12+)

08.30 Библейский сюжет
09.05 Мультфильм
10.25 Х/ф «Новый 
Гулливер» 
11.30 «Обыкновенный 
концерт» 
11.55 Передвижники
12.25 Острова: «Светлана 
Крючкова»
13.05 Х/ф «Курьер» 
14.30 Эрмитаж
15.00 Земля людей: 
«Удорцы. Сокровища 
Мезени»
15.30, 04.00 Д/ф «Корсика 
— между небом и морем»
16.20 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории»
16.50 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 
18.30 Д/ф «Здоровая 
диета для здорового 
мозга»
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Д/с «Великие мифы. 
Илиада: «Время жертвы»
20.40 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Домашние 
помощники ХХI века»
21.25 Х/ф «Последний 
император» 

00.00 Агора
01.00 Клуб 37
02.05 Х/ф «Мусоргский» 

07.00 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.25 Х/ф «Погоня за ше-
девром» (16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.10 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.10 Секрет на миллион 
(16+)
01.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (18+)
02.00 «Anacondaz» (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.10 Х/ф «Последний ва-
гон. Весна» (18+)
05.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
17.05, Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Д/ф «Съесть слона» 
(6+)
04.15 Т/с «Ребенок на 
миллион» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
09.05 Т/с «Психология 
любви» (16+)
13.05, 04.55 Т/с «Подари 
мне счастье» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
00.05 Т/с «Первый раз 
прощается» (16+)
04.05 Д/с «Ночная смена» 
(18+)
08.00 Домашняя кухня 
(16+)

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Д/ф «Я — Вольф 
Мессинг» (12+)
16.40 Угадай мелодию 
(12+)
17.05 Я почти знаменит. 
Большой финал (12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
00.05 Д/с «Их Италия» 
(18+)
01.45 Модный приговор 
(6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

04.35, 01.30 Х/ф «Пред-
сказание»  (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви 
целительная сила»  (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Родительское 
право» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Хоккей. НХЛ
16.30, 17.55, 21.00, 01.20, 
04.20, 07.00 Новости
16.35, 21.05, 01.25, 07.10, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 18.20 Мультфильм 
(0+)
18.30 Х/ф «Кикбоксёр»  
(18+)
20.30 Смешанные едино-
борства  (16+)
21.40 Лыжный спорт. Луч-
шее (0+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
00.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
02.10 Биатлон. Кубок мира
03.40 Бокс  (16+)
04.25 Английский акцент
04.55 Футбол  (0+)
12.00 Гандбол (0+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции (12+)

08.30, 04.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 
11.20 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.50 Мы — грамотеи!
12.30 Х/ф «Мусоргский»
14.25 Письма из провинции
14.55, 03.50 Диалоги о 
животных
15.40 Другие Романовы
16.10 «Игра в бисер» 
16.50 Х/ф «Праздничный 
день» 
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.10 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Курьер» 
23.35  Вечер в Парижской 
национальной опере
01.10 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга»
02.05 Х/ф «Награда док-
тора Шутца» 

07.20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай»  (16+)
09.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
22.10 Маска (12+)
01.20 Звёзды сошлись 
(16+)
02.50 Скелет в шкафу 
(16+)
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 Т/с «Ребенок на 
миллион» (16+)
07.20 Д/с «Мое родное: 
«Милиция» (12+)
08.00, 05.15 Х/ф «Высота 
89»  (16+)
09.50 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)
13.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
(16+)

08.30 Х/ф «Жизнь взаймы»  
(16+)
10.15 Х/ф «Можете звать 
меня папой»  (16+)
12.15 Т/с «Реабилитация» 
(16+)
16.30 Пять ужинов (16+)
16.45 Т/с «То, что нельзя 
купить» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Т/с «Нарушая 
правила» (16+)

ДОМАШНИЙ

20 марта

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

21 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ



ОВЕН. Принимайте себя и окру-
жающих такими, какие они есть 
на самом деле, оставьте, наконец, 
стереотипы сложившихся отноше-

ний и попробуйте быть естественнее. 

ТЕЛЕЦ. Некие проблемы эмоци-
онально вымотали вас, поэтому 
постарайтесь создать себе более 
комфортную, камерную обстанов-

ку, общайтесь с приятными для вас людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ловите миг удачи, 
и постарайтесь его удержать, ра-
ботайте на свой успех, в вашей 
карьере и личной жизни сейчас 

наступил весьма продуктивный период.

РАК. На этой неделе ощущение 
собственной значимости возник-
нет не на пустом месте, и исполь-
зовать плодотворный период не-

обходимо сполна. 

ЛЕВ. Побольше времени прово-
дите в компании верных друзей и 
любимого человека. Вторая поло-
вина недели - хорошее время для 

решения многих вопросов мирным путем.

ДЕВА. На этой неделе вас ждут 
приятные встречи и общение с 
интересными людьми. Вполне 
могут наладиться отношения с 
детьми и соседями. 

ВЕСЫ. Не зацикливайтесь на 
прошлых достижениях, собе-
ритесь с силами и решительно 
преодолейте новый рубеж. За за-

траченные усилия вы будете вознаграждены 
сполна. 

СКОРПИОН. Чем четче вы рас-
пишете планы важных дел, тем 
проще вам будет всё осуще-
ствить. 

СТРЕЛЕЦ. Похоже, вам хочется 
новизны отношений, вот ваше 
подсознание и подкидывает вам 
новое восприятие привычных 
вещей и знакомых людей. 

КОЗЕРОГ. Основными события-
ми этой недели могут стать дела, 
связанные с семьей и домом. 
Ничего удивительного не будет 
в том, что в доме все окажется 

переставленным и передвинутым. 

ВОДОЛЕЙ. Встречи и новые зна-
комства окажутся плодотворны-
ми, хотя и не сразу. 

РЫБЫ. Благоприятная неделя 
для перехода к новому виду 
деятельности, изменениям в 
карьере. 

ГОРОСКОП
с 15 по 21 марта

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №9 от 4 марта
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«Рабочее слово»
за 25 рублей

Слова благодарностиСлова благодарности ОбъявленияОбъявления
Хотим выразить искреннюю благодарность всем работникам 

инфекционного отделения, зав. отделением Платовой С.Б., леча-
щему врачу Павлиновой Е.Ю.

Спасибо за ваше чуткое отношение к больным, за профессио-
нализм! Хочется пожелать вам всем здоровья, семейного благо-
получия. Низкий вам поклон, люди в белых халатах!

С уважением, семья Сёминых

6 Аттестат об основном общем 
образовании В №1446496, выдан-
ный 15.06.2005г на имя Никритиной 
Ирины Фёдоровны, считать недей-
ствительным. 

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ,
  81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ  ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

Обратите вниманиеОбратите внимание
5 ПРОДАМ дом в нижнем Чег-

домыне (недалеко от шахты), пло-
щадь 71 кв м. Четыре комнаты и 
кухня. Скважина в доме; отопление 
водяное от печи и электричества. 
Потолки 3 м. Земельный участок 
15 соток. Имеются надворные по-
стройки. Цена по договоренности. 
Тел. 8-914-162-55-63.

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ
 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД НА  МАРТ  2021 ГОДА    

12 марта  – п. Солони, п. Сулук                        
17 марта   – п. Этыркэн
24 марта   – п. Тырма, п.Аланап

ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ 

С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 
ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-
ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетру-
доспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» (в ре-
дакции от 27.10.2020), был введен временный беззаявительный 
порядок продления ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка. Согласно данному 
временному порядку, в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 
2021 года включительно ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с 
детьми, достигшими в указанный период возраста одного года 
или двух лет, имеющим право на указанную выплату в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей», назначалась без 
подачи такими гражданами соответствующих заявлений, пред-
усмотренных частью 3 статьи 2 указанного Федерального закона.

С 2 марта 2021 года данный временный порядок назначения 
выплаты утратил силу. В связи с чем, начиная с указанной даты, 
гражданам необходимо обращаться в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации либо через много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с заявлением о назначении указанной выпла-
ты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а 
затем на срок до достижения им возраста трех лет, и с приложе-
нием документов, необходимых для ее назначения. 


