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с 24 февраля по 1 марта

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
23 февраля – праздник, который имеет богатую и славную 

историю. И всегда являлся символом мужества, долга и пре-
данности родной земле. 

Защита Отчизны – дело чести для каждого мужчины. Из 
поколения в поколение наш край вносит весомый вклад в 
укрепление обороноспособности России. 

Работники оборонно-промышленного комплекса региона 
создают передовые образцы вооружения, оснащая Россий-
скую армию и флот. Достойно и с честью выполняют свой 
долг воины-дальневосточники, продолжая традиции своих 
отцов и дедов. 

Радует, что сейчас Вооруженные Силы РФ представляют 
собой лучший пример для подражания, а военная служба 
вновь стала престижной.

 Сегодня особые слова благодарности и уважения мы го-
ворим ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто 
стойко трудился в тылу. Своим примером вы показали, как 
надо любить и защищать Родину. Пусть юбилейный 75-й год 
Великой Победы станет стимулом для новых добрых дел.

Желаю нашим ветеранам здоровья и долголетия! А всем, 
кто служил и служит, кто честно трудится на благо России, – 
успехов и крепости духа, мирного неба и благополучия!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Те, кто носил и носит  погоны, кто вышел на заслуженный 

отдых, кто защищает национальные интересы страны  и  
ежедневно стоит на страже мира и покоя жителей Хабаров-
ского края!

Примите искренние поздравления с 23 февраля - Днём за-
щитника Отечества, днём воинской славы, смелости и чести!

Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность 
испокон веков были символами российского воинства, а во-
инская доблесть была и остается одним из главных мужских 
качеств. 

23 февраля мы чествуем тех, кто защищал нашу страну на 
протяжении всей её легендарной истории, тех, кто сегодня  
обеспечивает обороноспособность, безопасность, мощь и 
единство России.

Защищать свою страну можно не только с оружием в ру-
ках. Долг и дело чести каждого представителя сильного пола 
- быть опорой для своих родных и близких, помнить об этом. 

Именно поэтому 23 февраля всё больше становится 
праздником общенародным, днём мужественных и твёрдых 
духом людей. 

Желаем ветеранам Вооруженных Сил, кадровым офице-
рам, солдатам — всем, кто носил и носит армейскую форму, 
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, 
мира и добра!

 Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
31 января 2020 года в г. Хабаровске 

состоялись общественные обсужде-
ния о ходе реализации национальных 
проектов в Хабаровском крае. Ознако-
миться с презентационными материала-
ми можно по ссылке: https://yadi.sk/d/
HoLrjWG9jUL3yg

МОРЯК 
НА  БАЙКОНУРЕ

РАБОТА 
НАД  ОШИБКАМИ

НОВЫЙ  ФАП
ЖДУТ НА СЕЛЕ



До главного события Года памяти 
и славы - 9 Мая, ещё два с полови-
ной месяца, а уже сегодня районный 
оргкомитет по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвящённых 
75-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, детально 
прорабатывает организационные 
вопросы запланированных меро-
приятий - украшение праздничных 
колонн и торговых точек, дату вру-
чения юбилейных медалей и откры-
тия нового памятного знака. Эти 
и другие вопросы стали темой об-
суждения очередного заседания под 
председательством главы района 
Алексея Маслова.

По информации Ирины Феофано-
вой, управляющей делами админи-
страции района, в район уже пришли 
юбилейные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов». Их 44. По количеству тех, 
кто ещё хранит живые воспоминания 
о военном лихолетье. 

Чествование ветеранов состоится 
24 апреля. На этот день запланирова-
но одно из главных событий в рамках 
празднования 75-летия Великой По-
беды - торжественное открытие но-
вого памятного знака «Победа» (экс-
понат приобретён и будет смонтиро-
ван за счёт средств АО «Ургалуголь») 
возле мемориального комплекса «По-
следняя атака». 

Впервые в крае пройдёт масштаб-
ная Всероссийская акция «Кино По-
беды», в рамках которой на большом 
экране кинотеатра «Ургал», с 1 по 10 
мая, планируется показ лучших ху-
дожественных фильмов о Великой 
Отечественной войне, снятых с 1945 
по 1989 годы.

Верхнебуреинский район присое-
динится к краевым акциям: «Свеча 
памяти», «Сад Победы», «Забота о ве-
теранах».

Кстати, ветераны выступили с ин-
тересной инициативой: к предсто-
ящему празднику присоединиться 
к Всероссийской акции «Одобрено 
старшим поколением». Суть её в том, 
что на тех торговых точках, объек-
тах общественного питания и сферы 
обслуживания, где люди «золотого 
возраста» чувствуют себя комфор-
тно, будут появляться специальные 
знаки-наклейки «Одобрено старшим 
поколением». По словам Раисы Жу-
равлёвой, председателя ветеранской 
организации, уже есть претендент - 
чегдомынский бассейн «Н2О».

Предложение ветеранов поддержа-
ли и внесли в протокол.

 Кроме традиционных патриотиче-
ских акций: «Георгиевская ленточка» 

и «Бессмертный полк», район присо-
единится к Всероссийской благотво-
рительной акции «Красная гвоздика», 
девиз которой «Я помню погибших 
героев. Я помогаю ныне живущим ве-
теранам». Организатор - Благотвори-
тельный фонд «Память поколений». 

Красная гвоздика - цветок солда-
та-победителя. Это символ памяти о 
погибших и ныне живущих героях и 
их подвигах, символ живой связи по-
колений. У каждого из нас есть воз-
можность стать участником этой ак-
ции и сказать спасибо за мирное небо 
над головой тем, кто рисковал ради 
нас своей жизнью. 

Как это сделать? Можно приоб-
рести специальный готовый значок 
«Красная гвоздика» у волонтёров, но 
можно не ждать официального старта 
акции - 1 мая, а сделать флористиче-
ский символ Победы своими руками 
гораздо раньше. 

Алексей Маслов предложил орга-
низовать проведение мастер-классов 
«Символ Победы – красная гвоздика» 
во всех муниципальных образовани-
ях района с 10 марта. 

Цветы пойдут на украшение празд-
ничных колонн, послужат хорошим 
подарком ветеранам, их можно будет 
прикрепить к одежде на свою георги-
евскую ленточку 9 Мая.

Деньги, вырученные от реализации 
гвоздик, сделанных своими руками, 
будут направлены в помощь ветера-
нам и детям войны, проживающим на 
территории Верхнебуреинского райо-
на. 

По состоянию на 1 февраля 2020 
года в районе проживают 54 ветера-
на войны. Из них три участника Ве-
ликой Отечественной войны, 37 тру-
жеников тыла, трое бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских 
концлагерей, девять вдов погибших 
участников войны. 665 человек отно-
сятся к категории «Дети войны». 

Ко дню Великой Победы им будет 
оказана социальная адресная по-
мощь. 

Ветераны Великой Отечественной 
войны получат по 75 тыс. рублей. Об 
этом заявил президент РФ Владимир 
Путин на январской встрече с быв-
шими жителями блокадного Ленин-
града. Для тружеников тыла размер 
выплаты составит 50 тыс. рублей. 

Приятным дополнением станет де-
нежная выплата ветеранам в размере 
20 тыс. рублей от Правительства Ха-
баровского края. Такое решение было 
принято губернатором региона Сер-
геем Фургалом. 

Подарки ветеранам готовит также 
администрация района и городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын».

Девятого мая немало приятных 
сюрпризов ожидает чегдомынцев и 
гостей районного центра – высту-
пление ансамбля народной музыки и 
песни «Берега России» - самобытного 
коллектива из Хабаровска (по пригла-
шению администрации городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын»), а вечернее небо над площадью 
Блюхера взорвется яркими красками 
Победного салюта – подарок от АО 
«Ургалуголь» и администрации рай-
она. 

Акция охватывает не только вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
но и участников всех войн и боевых 
конфликтов, в которых принимали 
участие наши соотечественники.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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К 75-летию Победы

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
СТАРТУЕТ В МАРТЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ

СИЛ РОССИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От имени депутатов Законодательной 
думы Хабаровского края поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

На Руси воинская служба всегда была 
делом чести, а «служивые люди» -  при-
мером отваги, мужества и верности долгу. 
Мы гордимся славными победами многих 
поколений солдат и офицеров, всех, кто ге-
роически отстаивал свободу своей Родины, 
кто сегодня несёт нелегкую службу в рядах 
российской армии, обеспечивает безопас-
ность наших рубежей и демонстрирует 
миру высочайший уровень боеготовности.

Это праздник рядовых, офицеров запаса 
и тех юношей, которые только готовят себя 
к службе в армии, где им предстоит стать 
настоящими мужчинами, надёжными за-
щитниками нашей мирной жизни. 

Особые слова признательности – ветера-
нам Великой Отечественной войны, осво-
бодившим человечество от фашизма и от-
стоявшим свободу и независимость нашей 
Родины, ветеранам Вооруженных Сил, во-
инам-интернационалистам, бойцам «горя-
чих точек», всем, кто мужественно  выпол-
няет свой воинский долг в борьбе за мир 
и спокойствие на планете, за искоренение 
любых проявлений военной агрессии. 

Спасибо за то, что и после службы мно-
гие из вас занимают активную жизненную 
позицию, вносят большой вклад в форми-
рование высоких чувств патриотизма и 
гражданского долга у молодежи.  

Уверена, что сегодня мир и благополучие 
наших граждан под надежной защитой на-
стоящих патриотов страны, для которых 
очень важными являются верность  Отчиз-
не, чувство локтя и боевого братства.  

От всей души желаю всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья, долгих лет 
мирной жизни, благополучия и осущест-
вления всех намеченных планов!

Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной думы

Хабаровского края
* * * 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! УВАЖАЕ-

МЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени профсоюзной организации АО 
«Ургалуголь» и от себя лично поздравляю 
вас с государственным праздником – Днём 
защитника Отечества!

По давней традиции в эти зимние дни 
мы с особой теплотой и благодарностью 
чествуем людей, выбравших почётную 
профессию – стоять на страже интересов 
Родины, оберегая ее безопасность и мир 
на земле. День защитника Отечества – это 
праздник отважных и сильных духом муж-
чин. 

Желаю вам быть надёжной поддержкой 
родным и близким, радоваться жизни во 
всех её проявлениях, демонстрировать 
в трудных ситуациях волю, выдержку и 
стремление к победе. Пусть в деле будет не-
сомненный успех, пусть по жизни во всём 
сопутствует удача,  крепкого вам здоровья 
и долголетия, добра, счастья и согласия в 
ваших семьях!

Виктор КОСТИН, председатель ППО 
АО «Ургалуголь»

Дата в календаре
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АДМИНИСТРАЦИЯ   РАЙОНА ВЗЯЛА 
КАПРЕМОНТ «ПОД СВОЕ КРЫЛО»

Хорошая новость

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района

РЖД – НАДЁЖНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР   

Обратите внимание

С даты подписания частного со-
циально-партнёрского соглашения 
между администрацией района и 
руководством ДВЖД филиал ОАО 
«РЖД» прошло меньше года, а объ-
ём финансовых вливаний компании 
в учреждения образования района 
за это время уже составил 26 млн 
рублей.

Из них 12 млн 300 тыс. рублей – 
цифра прошлого года.

В текущем году - 14 млн рублей. 
Это капремонт и оснащение необ-
ходимым оборудованием (вклю-
чая учебное, техническое, игровое, 
спортивное) семи образователь-
ных учреждений бамовских посёл-
ков.

Сумма выделенных средств на-
прямую зависит от объёма и видов 
запланированных работ (ремонт 
учебных помещений, системы 

вентиляции, замена ограждения и 
окон и др.).

Например, в Железнодорожном 
лицее им. А.А. Абрамова п. Новый 
Ургал планируются масштабные 
строительные работы, поэтому циф-
ра соизмерима с затратами - 5 млн 
рублей.

В школу № 17 им. В.Н. Новикова 
п.Тырма направят 1 млн 500 тыс. 
рублей; школа п. Сулук - 800 тыс.; п. 
Герби – 1 млн; Алонка - 500 тыс. 

Такие же суммы выделены на до-
школьные образовательные учреж-
дения пп. Солони и Сулук. 

Объём финансирования тринад-
цати образовательных учреждений 
района, включая бамовские, где в 
текущем году будут проводиться ре-
монтные работы, составляет 32 млн 
335 тыс. рублей (это федеральные 
деньги, краевые, районные и ОАО 
«РЖД»).

Одиннадцатого февраля между Фон-
дом капитального ремонта и админи-
страцией Верхнебуреинского района 
подписан договор о передаче функций 
технического заказчика. 

В минувший вторник директором кра-
евого Фонда капитального ремонта Але-
ной Сидоровой и главой Верхнебуреин-
ского района Алексеем Масловым был 
подписан договор о передаче функций 
технического заказчика капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов администрации района.

Практика перехода функций техниче-

ского заказчика работ по капитальному 
ремонту общего имущества – редкая, но 
не новая. Подобный формат работы с 
Фондом капремонта уже несколько лет 
успешно применяется администрацией 
города Бикина. Органу местного само-
управления, в случае, когда объёмы ра-
бот совпадают с возможностями для их 
контроля со стороны администрации 
муниципального образования, предпоч-
тительнее самостоятельно осуществлять 
надзор за выполнением работ, организо-
вывать приёмку и планировать реализа-
цию Программы капремонта на своей 
территории, являясь более информиро-

ванной стороной в необходимости про-
ведения работ.

Функции технического заказчика ра-
бот по капремонту заключаются в под-
готовке и направлении предложений о 
проведении капремонта собственникам, 
с указанием сроков, видов, стоимости 
и источников финансирования работ; 
подготовке задания по капремонту, про-
верке смет и проектов, получении необ-
ходимых разрешений на работы; прове-
дении открытого аукциона и привлече-
нии подрядной организации; осущест-
влении строительного контроля на всем 
этапе проведения работ; осуществлении 

приёмки выполненных работ, контроля 
качества работ, в том числе и в период 
всего гарантийного срока и др. в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Вместе с тем, оплату подрядной орга-
низации за выполненные работы будет 
осуществлять НО «Хабаровский крае-
вой фонд капитального ремонта» при 
условии предоставления администра-
цией всего установленного пакета доку-
ментов по выполненным работам.

Пресс-служба
НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»

НОВЫЙ ФАП ЖДУТ НА СЕЛЕ  

Прогнозы на его экспертизу и начало 
строительства были самые оптими-
стичные. Но не всегда и не всё идёт так, 
как было задумано. 

Строительство долгожданного ФАПа на 
Среднем Ургале (с жилым помещением для 
медработника) должно было начаться в ок-
тябре-ноябре прошлого года. Такую инфор-
мацию получила администрация района от 
министерства здравоохранения края (дан-
ное ведомство курирует это направление) и 
сообщила об этом жителям сельского посе-
ления на сходе весной 2019 года. Подрядчик 
на новый объект так и не зашёл. 

Районный муниципалитет направил со-
ответствующий официальный запрос на 
имя губернатора региона Сергея Фургала. 

По информации министерства строи-
тельства Хабаровского края, изменились 
требования к проектной документации, 
поэтому в настоящее время она проходит 

повторную государственную экспертизу. 
 Согласно договору, срок выполнения - 

16.03.2020 г. 
Если заключение будет положительное, 

заказчик - КГКУ «Служба заказчика Мин-
строя края», проведёт конкурс по выбору 
подрядчика.

Планируемый срок начала строительства 
- апрель 2020 года.

ФАПа на селе пока нет, а медработник для 
него уже подготовлен и больше года успеш-
но лечит жителей других отдаленных по-
селков района. 

По словам Елены Музыко, главного вра-
ча ЦРБ, Сергей Лукин – целевик и моло-
дой специалист в одном лице. В 2018 году 
закончил медицинский Хабаровский кол-
ледж. Временно прикомандирован к Чекун-
де и Эльге: пока будет строиться фельдшер-
ско-акушерский пункт. Это его основное 
место работы. Так что с медперсоналом на 
Среднем Ургале никаких проблем не будет.
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Дата в календаре

ОХ, УЖ ЭТА ЛЮБОВЬ!
Четырнадцатого февраля - День свя-

того Валентина - это самый популярный 
праздник для влюбленных всего мира. 

В этот день в СДК Чекунда для моло-
дёжи была организована веселая викто-
рина «Ох, уж эта любовь!».  Участники с 
интересом обсуждали традиции празд-
нования Дня святого Валентина в разных 
странах мира, вспоминали фильмы и по-
говорки о любви, сочиняли валентинки. 

Избранным  «валентинкам» -  Любе и 
Насте, был дан наказ весь год уважитель-
но относиться друг к другу и помогать со-
единять любящие сердца. Они  не имеют 
права нарушать святых законов Любви и 
ровно через год обязуются передать коро-
ны своим преемникам. 

Все получили огромное удовольствие и  
заряд чудесного настроения от общения 
в столь радостный день – День святого 
Валентина.

Работники СДК Чекунда

ПО СЛЕДАМ 
«ВЕСЁЛОЙ  ЛАРГИ»

фестивале ребята взяли интервью у мо-
сковских профессионалов».

Екатерина Бальчукова: «Интерес-
но, выдался ли мне когда-нибудь шанс 
встретить таких известных личностей, 
если бы не Всероссийский фестиваль 
детского кино и телевидения «Весёлая 
ларга»? 

 Татьяна Мирошник и Алексей Ясу-
лович как наставники помогли мне 
увидеть мир режиссуры и сценариев, 
который я стараюсь изучать, чтобы до-
биться успеха!

Татьяна Мирошник – сценарист, с по-
мощью презентаций и роликов расска-
зывала, как идею фильма превратить 
в сценарий, как показать героя, что-
бы зрители поняли его характер. Было 
весьма интересно, особенно когда при-
водились реальные примеры, отличав-
шиеся скрытым смыслом.

Мастер-класс Татьяны Владимиров-
ны зародил во мне цель – написать свой 
сценарий по всем параметрам и реали-
зовать его в жизнь! «Бумеранг», жди 
наш фильм!

 А после мастер-класса Алексея Ясуло-
вича нам захотелось снять собственную 
короткометражку. В итоге за несколько 
часов был снят «Победитель».

 Дарья Исайко про кинодебют: «На 
своем мастер-классе Алексей Игоревич 
давал советы, как найти идею фильма, 
в котором должна быть и драматургия: 
герой попадает в такие условия, кото-
рые впоследствии покажут качества его 
характера. 

Нас это вдохновило, мы решили снять 
собственный фильм.

По совету режиссёра снимали без 
диалогов, чтобы суть была понятна без 
слов. В этом сложность - выразить эмо-
ции так, чтобы зритель прочувствовал 
весь сюжет.

Множество дублей, смех, разочаро-
вание и многое-многое другое было на 
нашей съёмочной площадке.

На следующий день мы принялись за 
монтаж - это было, прямо скажем, не 
легко. Актёры непрофессиональные, не 
хватало планов, но мы справились.

Всем понравилось снимать фильм, и 
мы обязательно продолжим заниматься 
этим по возвращению. Ведь это очень 
интересно, весело, а процесс съёмки 
сближает коллектив, делает нас друж-
нее».

Александра Бардахаева: «Мы по-
бывали на экскурсии в высшей школе 
телевидения во ВГУЭС. Там узнали, из 
чего состоит теленовость, попробовали 
смонтировать пресс-конференцию и го-
ворили на камеру скороговорки.

В телешколе нам рассказали, как долж-
на быть составлена теленовость, что она 
состоит из заголовка, лида, тела и бека. 
После теории нам предоставили выбор 
- монтировать готовый материал или 
попробовать себя в роли телеведущего. 
Я выбрала монтировать. Мне достался 
важный материал с пресс-конференции 
– я получила «четыре» за старание. 

Самое долгожданное - награждение, 

мы получили шесть наград. Начало 
было весёлым и лёгким - этюд со съе-
мочной площадки. Потом длинной че-
редой на награждение выходили ребята 
из различных объединений. Когда на-
звали нас - удивлению не было предела. 
В номинации «Кинопоказы» мы заняли 
первое место! 

Для участия в номинации «Кинопо-
каз» мы впервые в Чегдомыне провели 
кинопоказ на приз «Большого детского 
жюри «Веселой ларги». Чегдомынские 
ребята просмотрели десять короткоме-
тражных фильмов в номинации «Игро-
вое кино» участников фестиваля и вы-
брали лучший. Просмотр проходил 19 
января в ЦРТДиЮ с участием около 
сорока подростков. 

Для этого мы сами придумали рекла-
му, сценарий, ход действия мероприя-
тия, способ голосования, подобрали ре-
пертуар. Из 122-х работ выбрали десять 
с общим временем просмотра около по-
лутора часов. После обсуждения прово-
дилось голосование через Goggle-фор-
му по QR-коду и по протоколам для 
голосования. Лидером кинопоказа ста-
ла студия «ШИП» из Лучегорска При-
морского края с фильмом «Не о любви». 

Первый кинопоказ в Чегдомыне про-
шел удачно. В дальнейшем планируем 
проводить более масштабные и массо-
вые кинопоказы в различных номина-
циях.

Позже оказалось, что меня тоже на-
градили в этой номинации - за отчёт 
о том, как всё прошло. Дашу Исайко и 
Катю Бальчукову отметили грамотами 
за материал про фестиваль.

Поездка очень понравилась - скорост-
ной режим подготовки газеты и сбора 
материала, репетиция визитки, четыре 
дня в поезде, два дня в хостеле, съёмка 
фильма, мастер-классы – в общем, всё 
было классно! Наша команда сдружи-
лась и приехала полная идей и целей. 
Спасибо фестивалю!»

Наш корр.

Юные журналисты молодёжного 
пресс-центра «Будь в теме» Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства впервые приняли участие во Все-
российском фестивале детского кино и 
телевидения «Веселая ларга» во Влади-
востоке в конце января. В этом году фе-
стиваль собрал более пятисот участ-
ников.

Руководитель Диана Литвинова: «С  
В программе фестиваля мы увидели ки-
нопоказы, мастер-классы, церемонии от-
крытия и награждения, работали в боль-
шом детском жюри. 

Параллельно с основной программой 
на фестивале проводился Региональ-
ный дальневосточный съезд Лиги юных 
журналистов. По результатам стендовой 
выставки и защитой перед другими деле-
гациями мы заняли первое место в номи-
нации «Лучшая медиаточка». В награду 
ребята получили сладкий приз - торт от 
спонсора фестиваля Влад-хлеба.

 Алексей Ясулович и Татьяна Мирош-
ник проводили мастер-классы по сце-
нарному и режиссерскому искусству на 
тему «Диалог поколений», итогом стали 
короткометражки, снятые в режиме огра-
ниченного времени. Для спецвыпуска о 

Возраст надежд
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Дети войны

КИЗЯКИ И СПИЧКИ
После возвращения в Селидово, в свой 

дом, проблем с отоплением меньше не 
стало. Чтобы протопить дом, навоз из-под 
животных разбрасывали тонким слоем по 
всему двору. Кизяки высыхали, мы резали 
его и этим топили печь. Часто мама от-
правляла нас собирать кизяки на кладби-
ще, у которого был наш дом. Эти «коровьи 
лепехи» нас, конечно, спасали. Иногда 
брали с собой торбы (мешок) и шли за 2,5-
3 км на железную дорогу, которая соеди-
няла Сталино и Красноармейск. По ней до 
войны с шахт Донбасса вагонами возили 
уголь, который из дырявых вагонов про-
сыпался.  

Добывать огонь тоже было непросто. В 
военное время спички выпускали не в ко-
робках, а в бумажных пакетах по 1000 шт 
и одна терка с красным фосфором. Мама 
не разрешала ее брать, чтобы не потеря-
ли. Поэтому на левадах (склоны вдоль ру-
чья), куда мы гоняли пастись корову, у нас 
были спички, которые хорошо загораются 
об сухую, лежалую кость скотины. Про-
запас имелось кресало, кремень и трут. 
Чтобы трут хорошо горел, мы вату варили 
в золе от сгоревших шляпок подсолнуха, 
потом сушили. Еще один способ: щепотка 
марганцовки, капля глицерина. Потрешь 
в ватке, готово!

Как и все, мы голодали, всегда мучал 
вопрос: «Что бы поесть?» Ели то, что мог-
ли найти на заброшенных полях. Пекли 
на костре картошку, красную и сахарную 
свеклу (она очень приторная), кукурузные 
початки. Дома мама варила из кукурузы 
кашу, пекла малай с сухой вишней, а в ка-
шу-мамалыгу (из зерен кукурузы) добав-
ляла тыкву, которую пекли в золе печки, 
когда та прогорит.

  Однажды, когда мы пасли коров, обра-
тили внимание на большие грядки с куль-
турной коноплей, что выращивали не-
сколько колхозников. Растение в высоту 
до 2-х метров. Осенью на нем созревают 
метелки с семенами, мы их, конечно без 
спросу набрали и нажарили, расположив 
на железной лопате. Получили от этой еды 
огромное удовольствие! Нам стало инте-
ресно узнать, для чего выращивают это 
растение? Мой одноклассник рассказал и 
показал, что делают его родители из ко-
нопли. Сначала зрелые растения срезают  
и связывают в небольшие снопики, затем 
бросают на длительное время в ручеек 
Вовча. Когда мездра (внутренние клетки 
стебля) сгниют, снопики перевозят домой, 
во дворе расстилают и сушат. Затем их 
трепят - остаются наружные, очень проч-
ные волокна, из которых на ручной прялке 
мамы или бабушки пряли  нити. А из них, 
на самодельном ткацком станке ткали по-
лотно. С этой ткани получались прочные 
рубахи и портки (нижнее мужское белье).

КОЛХОЗНИКИ И ПАРАШЮТЫ
Лётчикам нужны парашюты, а для па-

рашюта требуется настоящий шелк (очень 
прочный и лёгкий). Поэтому колхозы по-
лучили задание: развивать шелководство.

Недалеко за селом была высажена план-
тация тутовника (тутовое дерево, шелко-
вица). Листья дерева использовали для 
выращивания личинок тутового шелко-
пряда, а ягоды - черные, белые, розовые - 
очень сладкие и мы их ели.

Для выкармливания шелковичного чер-
вя, чтобы получить коконы, требуется 
очень много листвы. Нам вручили грену 
2-3 гр (крошечные личинки тутового шел-
копряда), началась работа. Мы шли за ли-
ствой с торбами, несли домой, опрыскива-
ли водой, чтобы лист оставался свежим, и 
опускали в погреб на большие бумажные 
листы. Сверху их накрывали другим ли-
стом с дырочками. Когда черви съедали 
листву,  они в эти дырочки вылезали на 
дырчатую поверхность. Из-под них надо 
было выгрести объедки и их помет, а лист 
с червями перевернуть на новую закладку 
листвы. Когда черви выросли, чуть ли не 
10 см, мы натаскали и разложили растение 
перекатиполе. Черви окуклились. Эти ко-
коны собрали  и сдали в спецконтору. Там 
потом горячим паром куколок в коконе 
убивали, шелковую нить, из которой сде-
лан кокон, разматывали и пряли шелко-
вые нитки.

ПЯТЬ ЛЯГУШЕК – ТРУДОДЕНЬ
Во время оккупации фашисты отняли у 

населения животных и птиц. Когда нас от 
немцев освободили, не только хозяева, но 
и колхозы занялись восстановлением жи-
вотноводства. Всем семьям, в зависимо-
сти от того, сколько в ней детей, раздавали 
цыплят с инкубатора, давали немного зер-
на, отходов после веялки, и воспитывайте, 
как можете, т.к. в колхозе даже птичника 
нет. Птице для жизнедеятельности поло-
жено есть насекомых.  На птицефабриках 
им дают рыбную и мясную муку с комби-
кормом.… А где ее на всенародной бес-
кормице взять? Поэтому правление кол-
хоза решило: «Пусть мальчишки ловят ля-
гушек». На окраине села был ручеек Вовча, 
и с него пацаны несли в ближайшие дворы 

убитых или полуживых лягушек. Прине-
сешь 5 лягушек – начисляют 1 трудодень. 
Родители эти трудодни потом отовари-
вали. Приносили и нам. В саду под наве-
сом у нас была кабыця (уличная дворовая 
печь). Топили мы ее хворостом и кизяка-
ми. Принесут лягушек, мы их насыпаем в 
выварку, сверху – зерноотходы и  вода из 
колодца. Сварим, остудим и высыпаем эту 
смесь, цыплятам, утятам. Всю эту работу 
мы, дети, выполняли сами. Иногда нож-
ки крупных лягушек пробовали – ничего, 
есть можно. Когда птица подросла, их за-
брали в колхоз, в построенный птичник.

ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ
Советские войска активно наступали, 

немцы «драпали во все лопатки». А в боях 
за Сталинград итальянские и румынские 
полки бросили воевать на стороне Гер-
мании,  бежали. Немцы им не противо-
действовали. В январе 1943 года через 
Подземгаз прошли «моторизованные» 
немецкие части на велосипедах, и много 
потом  их оставалось брошенных везде. 
На одном таком велосипеде я научился 
кататься. Шины были без камер, из губча-
той резины.

Как-то играли мы с мальчишками и 
увидели по дороге двух солдат, которые 
тащили долбленое деревянное корыто, а в 
нем раненого или обмороженного  солда-
та. Один из них нам сказал: «Румынэштэ 
не дурной, на каруцу и домой», видимо 
вояка успел немного выучить русский 
язык. В день освобождения через посё-
лок проехал всего один немецкий танк, а 
боёв не было. Так как немцы и полицаи 
убегали быстро, из амбаров  ж/д вокзала 
Цукурино не успели вывезти награблен-
ное зерно. И тогда они подожгли амбары. 

Население двух поселков бросилось спа-
сать зерно. Стены горели, шифер стрелял, 
и его осколки везде разлетались. Мама 
невдалеке подмела травой площадку и 
туда ведрами перетаскивала уцелевшую 
пшеницу, а я ее охранял, чтобы не украли. 
Потом на двухколёсной тачке  мы повезли 
зерно домой, а у нашего дома стоят воины 
– освободители. Мама заплакала от радо-
сти!  Солдаты помогли перетащить зерно 
на второй этаж, а потом ночевали на этом 
зерне. Оно, конечно, пахло гарью, попа-
дался мусор, но оно нас от бескормицы 
спасло. Мама на крупорушке его молола, 
варила кашу и пекла хлеб.

ПОБЕДА
Мама была все дни на работе, а отец в 

армии. Он демобилизовался только в 1946 
году после Победы над Японией. Когда по 
радио объявили, что Советский Союз по-
бедил, и Германия капитулировала, было 
столько радости и счастья!

Председатель колхоза распорядился   за-
колоть колхозного кабана и устроить пир. 
Отмечали этот праздник в здании детско-
го садика. Повара сварили полный котел 
картофельного жаркого со свининой, 
люди принесли с собой домашней маца-
пуры (самогон, алкогольный напиток) и 
начался пир с песнями и плясками под 
гармошку! А мы, мальчишки и девчонки, 
объедались этим блюдом из свинины, ко-
торого четыре года никто не видел. Все по 
нескольку раз бегали со своими мисками 
за добавкой, и нам ни разу никто не отка-
зал.  Мы валялись в траве  и любовались 
тем, как празднуют Победу соседи и роди-
тели.

Подготовила Екатерина 
ТАТАРИНОВА

Продолжение. Начало в №6 от 13 февраля
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День защитника Отечества - один из 
любимых праздников Евгения Слепцова. 
В этот день он вспоминает свою служ-
бу в Военно-морском флоте, друзей, от-
крывает с душой оформленный альбом, 
где на фото он - совсем молоденький ма-
трос.

Родился Евгений в июле 1953 года в п. 
Ургал. Его эвенкийская семья жила там 
давно, он помнит деда и бабушку – все 
жили в одном доме. 

Память о предках в семье бережно хра-
нится. Дед, Семён Герасимович Дьячков-
ский, прожил 92 года. Был охотником 
и мастером на все руки (прим. автора 
– заметка о нём из районной газеты – 
«Повенчанный с тайгой» хранится в се-
мейном альбоме). Евгений рассказал, как 
они с дедом из огромного тополя сдела-
ли восьмиметровую лодку - долблёнку, 
и она долго служила им. Однажды в на-
воднение они смогли вывезти на ней в 
безопасное место за один рейс две семьи.

Прапрадед Евгения по материнской 
линии, Иван Никифорович Соловьёв, 
проводник, помогавший экспедициям 
геологов, умер в 1903 году и похоронен 
на Дубликане (о чём есть информация в 
краеведческом музее). 

Отец Евгения работал буровым масте-
ром в «Мосгипротрансе», мама - в мага-
зине уборщицей. Кроме Жени, в семье 
были ещё два брата и сестра.

Биография нашего героя такая же, как у 
многих его ровесников: окончив местную 
школу, поступил в Хабаровский лесотех-
никум. Получив в 1973 специальность 
«Техник-технолог лесозаготовок», успел 
до службы поработать в леспромхозе, в 
Эльге.

ИЗ ЧЕГДОМЫНА - НА БАЙКОНУР 
Восьмого мая парня призвали на служ-

бу из районного военкомата. В Биробид-
жане прошёл медицинскую комиссию и 
был зачислен в морфлот. На полгода его 
отправили в «учебку» под Владивосток, 
на остров Русский, где он получил воен-
ную специальность «Машинист-турби-
нист подводных лодок» (интересно, что 
и отец Жени проходил обучение на этом 
острове). 

Как в школе механиков выдали матрос-
скую форму, так и не расставался он с ней 
два года. Да, мы не ошиблись: в морфлоте 
тогда служили три года, но Евгения после 
обучения отправили на космодром Бай-
конур, где он и служил полтора года. 

Дорога в воинскую часть была длин-
ной, та базировалась в Кзыл-Ординской 
области Казахской ССР: поездом до Но-
восибирска, потом: Алма-Ата – Ташкент 
- Ленинск.

На вопрос, что представлял собой в 
семидесятые Байконур, Евгений Гаври-
лович ответил: «Огромная территория, 
разделённая на отдельные площадки: жи-
лые, рабочие. Мы назывались не «ротой», 
а «группой». Казармы были добротные, 
из кирпича. Еды хватало: часто готови-
ли плов, рыбу на пару, борщ, перловую и 
гречневую каши, макароны по-флотски. 
Зима была очень холодная, с ветрами. А 
летом стояла жара, тоже с ветром, песок 
скрипел на зубах. Вместо воды на камбу-
зе набирали во фляжки зелёный чай - им 
и спасались от обезвоживания. 

Конечно, видели мы ракеты. Но на вре-
мя их запуска, из соображений безопас-
ности, нас организованно, пешим ходом, 
выводили подальше в степь. И уже отту-
да мы наблюдали пламя и шум двигате-
лей. Бывало, что за ночь запускали по две 
ракеты. 

Весной 1975-го на Байконур приезжали 
американцы, участвующие в совместной 
работе по запуску пилотируемых косми-
ческих кораблей «Союз-19» и «Аполлон». 

КАК МАТРОС СТАЛ ГЛАВНЫМ 
СТАРШИНОЙ

«Моя военная должность называлась - 
командир отделения стыковщиков. Как 
все, я ходил в караул, оцепление; зани-
мался строевой, огневой, политической 
подготовками. Участвовал в субботниках 
по уборке территории. Злостной «дедов-
щины» у нас не было, но случаи, когда 
старослужащие «учили» молодых, были. 
Например, ночью драили полы.

Замполит части, Пётр Плаксин, был 
моим непосредственным командиром. 
Узнав, что я могу красиво писать и ри-
совать, посадил меня за оформление Ле-
нинских комнат. Их было две, в том числе 
показательная. И работы было много - в 
советское время к идейному воспитанию 
военнослужащих подходили очень се-
рьёзно. К каждому государственному 
празднику нужно было украсить комна-
ту соответствующим образом: выпустить 
стенгазету, боевой листок, написать пла-
каты (позже две комнаты объединили 
в одну). Иногда освобождали меня и от 
нарядов, лишь бы успеть оформить «ле-
нинку» к празднику», - рассказывает Ев-
гений о своей разнообразной службе.

И хотя море он видел только во Вла-
дивостоке, бескрайняя казахская степь 
тоже стала для него настоящей провер-
кой на прочность и выживаемость, шко-
лой жизни.

Из матроса Евгений «вырос» в стар-
шину первой статьи, а демобилизовался 
уже в звании главного старшины, а оно 
для военного срочной службы дорогого 
стоит.

За годы службы он был награждён по-
чётными грамотами за активное участие 
в комсомольской работе и отличные 
успехи в боевой и политической подго-
товке. В мае 1975 Евгений демобилизо-
вался.

Вот такие наши земляки – эвенки, ими 
может гордиться наш район!

ЖИЗНЬ НА ГРАЖДАНКЕ
После службы он год проработал бра-

ковщиком в Ургальском леспромхозе. В 
1975 съездил на курсы повышения ква-
лификации в Красноярск, в филиал Ле-
нинградской лесотехнической академии. 
Потом перешёл в лесхоз на должность 
мастера.

Строительство Байкало-Амурской 
магистрали в районе уже шло полным 
ходом и Евгений тоже решил в нём поу-
частвовать - устроился рабочим в «Укр-
строй» в Новом Ургале. Работал на пило-
раме, строительстве жилых домов, дет-
ского сада, выводил трубу котельной. 

 В 1978 он женился на девушке-эвенке, 
Ольге Арсёновой. Время шло. У них с же-
ной росли уже два сына, а жили всё ещё 
в общежитии - в одной комнате, где по-
мещались только диван, холодильник, да 
детская коляска. 

Поэтому, отработав три года в «Укр-
строе», молодой отец решил перевестись 
обходчиком котельного оборудования в 
Ургальскую дистанцию гражданских со-
оружений - с перспективой получения 
благоустроенной квартиры в Новом Ур-
гале.

Работал в котельной на скромной 
должности так хорошо, что несколько 
раз был награждён почётными грамота-
ми за активное выполнение плановых за-
даний, успехи в социалистическом сорев-
новании. Когда молодая семья получила 
квартиру, у них было уже три сына.

Пока дети были маленькие, жена, Ольга 
Петровна, работала няней в детском саду. 
А на пенсию вышла с должности почто-
вого экспедитора Ургальского отделения 
железной дороги. 

Все три их сына стали железнодорож-
никами. «Юрий и Дмитрий работают ма-
шинистами тепловозов, Евгений - монтё-
ром пути. Есть у нас внучка Настя и внук 
Дима, - рассказывает Евгений Гаврило-
вич о своей семье. - Живут сыновья в 
Новом Ургале» (прим.автора – по голосу 
чувствуется, что отец гордится сыновья-
ми и внуками).

Так и доработал наш герой до пенсии, 
не меняя больше места работы. Выйдя 
на заслуженный отдых, поработал ещё 
пять лет, а в шестьдесят - переехал опять 
в Ургал-1. Построил к тому времени но-
вый дом, рядом с отцовским - дедовским. 

Второй этаж вывел с учётом наводнений, 
а они здесь не редкость. А в старом доме 
у него мастерская.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДУШИ
Есть у хозяина лодка, мотор, так как 

рыбалка – его любимое увлечение с дет-
ства, да и хорошее подспорье в питании. 
Ловит он ленков, хариусов, сигов. По-
строил на реке две избушки, где можно 
отдохнуть, переждать непогоду.

«А на рыбалке разные случаи бывают 
- не соскучишься: то с тайменем побо-
решься - он весит пятьдесят килограм-
мов, а я немного больше; то на медведя 
сонного наткнёшься. Хорошо, что собака 
всегда выручает - чует зверя раньше, чем 
я увижу, а то попал бы в когтистые лапы. 

В 2019-м было нашествие медведей: 
один молодой пришёл к нашей усадьбе, 
повис на калитке и смотрел во двор, пока 
не надоело. Совсем бояться перестали, 
даже собак», - рассказывает Евгений о 
непрошенном госте.

Ещё ургальский пенсионер - мастер 
декоративно-прикладного творчества 
- делает из берёсты различные туески, 
короба для рыбаков, грибников. Может 
сделать короб из алюминия, металличе-
ские совки для сбора ягод (уже готовые 
лежат под лестницей на второй этаж). С 
поделками он неоднократно участвовал 
в районном национальном эвенкийском 
празднике «Бакалдын», о чём поведали 
нам почётные грамоты от руководства 
Ассоциации.

Чем ещё он занимается в свободное 
время? Сейчас читает книги, смотрит те-
левизор. На рыбалку не разбежишься с 
больной ногой - сломал недавно на заго-
товке дров, в гипсе будет ходить до конца 
марта. «Скорей бы снять его, да на речку 
сходить», - сетует рыбак.

Несмотря на передвижение на ко-
стылях, в усадьбе Евгения Гавриловича 
чисто, всё на своих местах, чувствует-
ся хозяйская рука, да и семья помогает. 
Переколотые дрова сложены в аккурат-
ные поленницы, тротуары расчищены, 
огородный инвентарь под навесом ждёт 
лета. 

Выздоравливайте, дорогой старши-
на запаса! Совсем немного осталось до 
праздника защитников Отечества. Жела-
ем Вам здоровья, хорошего настроения, 
рыбацкой удачи!

Надежда БОКОВА

МОРЯК НА БАЙКОНУРЕ
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МАСЛЕНИЦА 2020: ВЕСЕЛАЯ НЕДЕЛЯ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ВЕСНОЙ

Бесспорно, среди пожеланий к юбиле-
ям и праздникам на первом месте сто-
ит здоровье. К сожалению, как к нему 
бережно не относись, с возрастом оно 
всё чаще начинает давать сбой.

Тринадцатого февраля районный Со-
вет ветеранов провёл очередную ин-
формационную встречу. Её темой стало 
оказание медицинских услуг гражданам 
«серебряного возраста». На вопросы 
собравшихся отвечали главврач ЦРБ 
Елена Музыко и ведущий специалист 
Чегдомынского представительства ХК 
ФОМС Галина Голямова.

На удивление, разговор начался с 
темы, имеющей к медицине отношение 
опосредованное. Речь зашла о фактах 
бестактного, а порой, откровенно гру-
бого отношения к пациентам отдель-
ных работников поликлиники, начиная 
с регистратуры и заканчивая медпер-
соналом.   Можно было бы попытаться 
списать это раздражение на усталость 
от перегрузки.   Но медицина – одна из 
сфер человеческой деятельности, в кото-
рой невоспитанность и несдержанность 
ничем объяснить нельзя. Они запреще-
ны самой профессией! Врач лечит в том 
числе и словом.

Справедливости ради, присутствую-
щие отметили, что и пациентам не ме-
шало бы быть тактичнее и корректнее в 
своих высказываниях.

Елена Валериевна рассказала, какая 
разъяснительная и воспитательная ра-
бота проводится в коллективе ЦРБ по 
недопущению фактов невнимательного 
отношения к пациентам, о действую-
щей системе наказаний и поощрений. 
Призвала обязательно доводить до све-
дения руководства обо всех случаях 
неподобающего поведения работников 
поликлиники и стационара с целью сво-
евременного принятия мер. Согласилась 

главврач и с тем, что не всегда своевре-
менно доводится до посетителей поли-
клиники информация, почему тот или 
иной кабинет закрыт в приёмные часы 
или открыт, но приём не ведётся.

Сложность дозвона для записи к вра-
чам-специалистам по городскому теле-
фону или Интернету зачастую  вызвана 
сбоями в работе Ростелекома, с которым 
ЦРБ связана договорными отношения-
ми.

Но главной бедой всё же остаётся де-
фицит кадров. Елена Валериевна приве-
ла некоторые данные:

- в стационаре укомплектованность 
кадрами составляет 80%;

- в поликлинике фактически работают 
23 чел., тогда как по штатному расписа-
нию должно быть 34.

Катастрофическое положение по 
участковым педиатрам, работает всего 
1, вынуждены организовать фельдшер-
ский приём.

Организована работа кабинета пер-
вичной доврачебной помощи взросло-
му населению, где в экстренном случае 

также возможен осмотр фельдшером и 
получение талона.

В 2019 году приняты на работу три 
врача, в том числе офтальмолог и хи-
рург. Однако вакантными остаются 
ставки невролога, психиатра, врача 
функциональной диагностики, терапев-
та стационара, 4 участковых педиатров. 
Системно ведётся работа со студента-
ми-целевиками и даже с будущими сту-
дентами. Решается вопрос организации 
выездных бригад из краевого центра для 
диспансеризации детей-сирот.

Диспансеризация участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла возможна не только в поликлини-
ке, но через стационар, для чего отведе-
ны специальные палаты. А вот выезд на 
дом проблематичен по причине всё того 
же дефицита кадров и невозможности 
проведения отдельных исследований 
(к примеру, рентгена) за пределами по-
ликлиники. Для маломобильных кате-
горий граждан предоставляются крес-
ла-каталки, в отдельных случаях - мед-
транспорт.

Ежедневно в 216 кабинете можно по-
лучить направления на диспансериза-
цию. Здесь же помогут и при оформле-
нии санаторно-курортной карты.

Диспансеризацией не стоит пренебре-
гать, потому что в процессе её прохож-
дения возможна ранняя диагностика он-
кологических заболеваний: онко-маркер 
на рак простаты; маммография; ФГДС; 
рентген лёгких; анализы и осмотр гине-
колога и пр.

В прошедшем году продолжена работа 
по обновлению медицинского оборудо-
вания. Приобретён новый аппарат УЗИ, 
планируется подготовить специалиста 
для проведения исследований сердца и 
сосудов. Установлен рентген – комплекс 
на два рабочих места, разрешение на ра-
боту получено. Когда получат томограф 
не известно, но не позднее 2024 года, как 
предусмотрено программой, в которую 
ЦРБ внесена.

Информационная встреча вновь пока-
зала, что ветераны обладают пытливым 
умом и разносторонними интересами. 
Их вопросы касались укомплектованно-
сти  ДОУ медицинскими работниками; 
работы дневного стационара поликли-
ники; средней зарплаты врачей и мед-
сестёр; перспектив открытия ФАП в с. 
Средний Ургал; разъяснения понятий 
«лечебный стандарт» и «маршрутиза-
ция»; госзадания по зубопротезирова-
нию и другим квотируемым медицин-
ским услугам. На все вопросы Елена 
Валериевна дала развёрнутые ответы и 
комментарии.

В завершение встречи Галина Голямо-
ва порекомендовала всем присутствую-
щим активнее сотрудничать со своими 
страховщиками по вопросам санатор-
но-курортного обеспечения, получения 
льготных медпрепаратов и пр.

Светлана ГУЧОК

И ВНОВЬ  О НАБОЛЕВШЕМ  

Масленица – весёлый, озорной, сытный и 
любимый для многих праздник прощания с 
зимой. 

Каждый год Масленичная неделя насту-
пает по-разному: в 2020 она продлится с 24 
февраля до 1 марта. Это значит, что кален-
дарная весна наступит как раз на Масленицу. 

 А целую неделю до этого нас ждут масле-
ничные гулянья, шумные ярмарки, вкусные 
посиделки с блинами, играми и катаниями 
на санях.

Масленицу часто называют Сырная сед-
мица, Мясопустная неделя, поскольку в 
этот период не рекомендуется есть мясо. 
А вот молочные и мучные продукты – по-
жалуйста! Блины с различными начинка-
ми, вареники, сыр, масло, яйца, сметана, 
икра, рыба – все это обязательные атрибуты 
праздничного стола на Масленицу. Целую 
неделю люди ходят друг другу в гости, уча-
ствуют в народных гуляньях, наряжаются в 
народные костюмы, поют и танцуют – ведь 
сам Бог велел хорошо повеселиться на Мас-
леницу. В старину молодые люди старались 
выбрать себе пару, послать сватов или даже 

сыграть свадьбу до Масленицы. После Про-
щеного воскресенья начнется Великий пост 
и развлекаться, есть сытную еду и веселить-
ся уже нельзя. «Не все коту Масленица, а бу-
дет и Великий пост».

А чтобы поскорее пришла весна - сжигание 
чучела зимы в последний день празднования 
– действие яркое и символическое. Счита-
лось, что вместе с огнем уходит всё старое 
и плохое, давая дорогу новому и хорошему. 
Пепел от чучела развеивали над полями, что-
бы в этом году был хороший урожай.

На масленичной неделе каждый 
день имеет свое название (встреча, 
заигрыш, лакомки, разгул и т.д.), а 
также традиции празднования. Не-
изменно одно – каждый день пекут 
и едят блины.

У каждой хозяйки есть свой, фир-
менный, рецепт блинов. Предлага-
ем попробовать что-нибудь новое и 
удивить близких.

АЖУРНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: молоко – 200 мл., 

яйца – 2 шт., растительное масло – 2 
ст. л., мука., щепотка соли.

Замешиваем тесто. Разбиваем яйца 
в миску, немного взбиваем венчиком. 
Добавляем соль и молоко, а затем вво-
дим растительное масло и муку. Хоро-
шенько перемешиваем. Тесто должно 
получиться жидким, без комков.

Берем бутылку с дозатором или 
делаем отверстие в крышке обычной 
пластиковой бутылки. Наливаем в 
неё тесто. Выпекаем блины на сухой 

сковороде, делая, при помощи бу-
тылки, ажурную сетку.

Когда блины остынут, заворачива-
ем в них начинку. К примеру, можно 
сделать пасту из мягкого сыра и чес-
нока. Выложить на блин лист салата 
и намазать сырной начинкой. Также 
можно «нафаршировать» ажурные 
блины омлетом, твёрдым сыром, 
овощами и другими начинками на 
ваш вкус.

Приятного аппетита!
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Семинар

Под таким названием в конце января в 
администрации района прошёл семинар 
- практикум для председателей и акти-
вистов  территориальных обществен-
ных самоуправлений (ТОС) в качестве 
информационной поддержки, практиче-
ской помощи в устранении ошибок, допу-
щенных разработчиками в проектах по 
благоустройству дворов и площадок.

Жанна Данилова, начальник отдела ор-
ганизационной и кадровой работы адми-
нистрации района, куратор по развитию 
ТОС на территории Верхнебуреинского 
района, и эксперт Наталья Калиненко, ди-
ректор АНО «Вектор помощи» (п. Новый 
Ургал), пригласили на семинар инициа-
тивных людей и всех председателей ТОС 
Чегдомына. 

Но пришли, в основном, те, чьи проекты 
в 2019 году не прошли отбор для участия в 
краевом конкурсе, и новички, ещё только 
планирующие организовать ТОС. 

На семинаре также присутствовали: 
Елена Петрова, ведущий специалист вы-
шеназванного отдела администрации, и 
Светлана Глинская, главный специалист 
по общим вопросам и связям с обществен-
ностью администрации городского посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдомын». 

Наталья, используя демонстрационный 
экран (а слушатели - раздаточный матери-
ал), сначала «прошлась» по перечню тре-
бований к заявлению и документам, пре-
доставляемым на конкурс.

О ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ 
И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

- Пакет документов достаточно объём-
ный и, если хотя бы одного документа из 
перечня в нём не будет, проект не будет 
допущен к дальнейшему рассмотрению, - 
подчеркнула она.

Более подробно ею были разобраны тре-
бования к самому проекту, состоящие из 
двух разделов: общей информации и све-
дений о проекте. 

- Для начала, проведя общее собрание 
жильцов, членов ТОС, определитесь - ка-
кой должна быть ваша площадка или двор. 
Заручитесь поддержкой 70-ти процентов 
жителей. Вам с ними исполнять проект. Не 
берите ответственность только на себя, - 
посоветовала Наталья Викторовна. 

- В общей информации (теоретической 
части проекта) не рекомендуется «лить 
воду»: бездумно переписывать общие, ни-
чего не значащие предложения; списывать 
друг у друга, вставлять в текст понравив-

шиеся фразы (прим. автора – например, мы 
написали в своём проекте о дружбе людей с 
детства - «Недаром старые друзья говорят 
друг о друге: «Мы из одной песочницы». По-
том это крылатое выражение слово в слово 
можно было увидеть в нескольких разных 
проектах. Их создатели взяли его за образец, 
решив, что так и нужно прописать). 

Пишите по сути, кратко и ясно, но всё же 
добавьте что-то своё, характеризующее толь-
ко ваш посёлок или село, его особенность.

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 
ПРОБЛЕМЫ 

Затем участники семинара рассмотрели 
такой важный пункт проекта, как описа-
ние обоснованности и актуальности про-
блемы, на решение которой он направлен.

«Если раньше достаточно было указать, 
что вам нужна во дворе детская площадка, 
то теперь это желание нужно обосновать.

Необходимо указать на проблему, напри-
мер: «В маленьком посёлке некуда сходить»; 
сравнить качество общественных про-
странств в городе и родном селе; усилить 
сказанное фотографиями запущенного 
двора или детской площадки в настоящее 
время и прочее», - рекомендовала эксперт.

Примером того, как не надо делать про-
екты, стал проект по благоустройству ТОС 
с. Согда, который требуется доработать и 
вновь отправить на конкурс. Вот одна из 
его ошибок: вместо фразы «Детям негде 
гулять», надо было указать проблему за-
нятости детей: «В селе нет дошкольного 
детского учреждения»; «Сельский Дом 
культуры не удовлетворяет растущих по-
требностей населения» и пр.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ СТАЛИ
 БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ

 - Члены жюри краевого конкурса ста-

ли более требовательны к проектам. Ведь 
что греха таить, готовые детские площад-
ки могут стать невостребованными. Будут 
стоять, как украшение двора. О чём и пи-
шут некоторые тосовцы в своих проектах, 
например: «Площадка облагородит тер-
риторию двора, сделает её современной 
и красивой», - добавила Наталья. - Сле-
довало бы прописать, что «В дальнейшем 
площадка будет использоваться для про-
ведения спортивных соревнований, тре-
нировок по какому-то виду спорта, здесь 
будут проводиться различные конкурсы». 
Всё это - плюс проекту.

Если вам требуется какой-либо уличный 
тренажёр – опишите его уникальность, для 
кого он предназначен, какие группы мышц 
можно тренировать с его помощью. Для 
жюри это будет убедительным доводом.

«При обосновании необходимости обо-
рудования волейбольной, баскетбольной 
площадки, теннисного стола, следует ука-
зать, что «Имеется человек – доброволец, 
физрук или тренер, который будет обучать 
играм детей и взрослых, такие тренировки 
будут проходить дважды в неделю», - по-
делилась опытом она. – Потом, конечно, 
заявленные мероприятия надо исполнять. 
Одним словом, к написанию проекта надо 
подходить вдумчиво, творчески».

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Экономическая эффективность проекта 
прописывается в соответствии с коммер-
ческим предложением фирмы, поставля-
ющей вам оборудование. Его обязательно 
требуется включить в проект. Средств 
из краевого бюджета вы получите ровно 
столько, сколько оно стоит, не больше и не 
меньше. 

Стоит учесть и стоимость доставки ва-
шего заказа до населённого пункта, хотя 
многие компании осуществляют её за свой 
счёт (договаривайтесь об этом с ними сра-
зу). 

У некоторых наших ТОСов были про-
блемы с доставкой груза, и выручала их 
железная дорога, предприниматели.

СМЕТА И СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА

Чтобы проект гарантировано победил в 
краевом конкурсе, его софинансирование 
ТОСом должно составлять 40 процентов 
от общей стоимости проекта.

«Где взять столько своих денег?» - спро-
сите вы. - Отвечаем: «Вы можете набрать 
необходимую сумму, включив в смету 
трудовое участие граждан. Любой труд 
стоит денег - даже распечатка объявлений, 
очистка территории двора от мусора, не 
говоря уже о более серьёзных работах по 
выравниванию и отсыпке площадки, уста-
новке оборудования. В смету можно вклю-
чать всё, что будете делать своими руками.

Для расчётов рекомендуется использо-
вать минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), установленный на данный пери-
од.

Можно собрать какую-то сумму и с 
жильцов. Некоторые не хотят ходить на 
субботники, дают деньги.

ОШИБОК БЫЛО БОЛЬШЕ
Внимание присутствующих было за-

острено и на ожидаемых результатах. 
Чего мы ждём от реализации проекта? 
Например, стоит указать: «Была дорога в 
школу для детей опасна -  стала безопас-
на» и т.д. 

Кроме того, были рассмотрены ошибки 
в описании целей и задач проекта, методах 
решения проблемы, составлении кален-
дарного плана, количестве задействован-
ных людей и прочие. Ошибок было много, 
все не перечислишь. 

Понятно, что «первый блин» не всегда 
получается. Уверены, что вторые проек-
ты наших ТОС будут более удачными: со 
временем к активистам придёт опыт, более 
осознанная разработка проектов. И сегод-
няшняя проведённая работа над ошибка-
ми и кураторы им в этом помогут. 

По завершению семинара его участники 
благодарили организаторов мероприятия 
за разъяснения, и от них поступило пред-
ложение помочь ТОС с. Согда в исправле-
нии и доработке проекта, на что Наталья 
Викторовна ответила: «Мы сейчас над 
этим работаем. Поможем, посодействуем 
в продвижении проекта. Если вы в чём-то 
затрудняетесь, мы всегда придём на по-
мощь».

Надежда БОКОВА

РАБОТА  НАД  ОШИБКАМИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД



04.50, 06.10 Т/с 
«Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 
16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Эйфория» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 
16+

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 
16+
06.50 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «Девять жизней» 
16+
19.00 100янов 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «Герой» 12+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Т/с «Родина» 16+

05.00, 15.05, 17.40, 20.15, 
22.50, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция
07.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Германии 0+
08.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Аугсбуг» 0+
10.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из 
Германии 0+
12.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии 0+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
ПСВ 0+
15.00, 16.35, 17.35, 20.10, 
22.45, 01.15, 03.50 Ново-
сти
15.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Италии 
0+
16.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 
0+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 
0+
20.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Самп-
дория» 0+
23.20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса Зун-
довскиса. Трансляция из 
Великобритании 16+
01.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джудит 
Руис. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансля-

ция из Ирландии 16+
03.55 «ВАР в России». 
Специальный репортаж 
12+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.40 Х/ф «Солнце светит 
всем» 0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
09.40 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путеше-
ствие волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы Боль-
шого театра России 12+
14.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 
12+
19.00 Х/ф «Индокитай» 
16+
21.35 Энигма. Марис Ян-
сонс 12+
22.15 Опера «Пиковая 
дама» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
06.00 Х/ф «Отставник» 
16+
08.00, 10.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Отстав-
ник-2» 16+
10.30 Х/ф «Отставник-3» 
16+
12.30 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
14.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
16.45, 19.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих» 16+
23.20 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари» 16+
00.25 Х/ф «Такая порода» 
16+
03.30 Х/ф «Трио» 16+

05.00, 05.25 Т/с «Слепой» 
16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф 
«Моя родная молодость» 
16+
08.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
02.55, 03.40, 04.25 Т/с 
«Ярость» 16+
01.40 Х/ф «Морозко» 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Нина» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
22.55 Т/с «Условия кон-
тракта-2» 16+
01.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
02.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
04.25 Х/ф «Исчезновение» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 февраля

ВТОРНИК
25 февраля

СРЕДА
26 февраля

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 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «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+

04.25, 19.30 Тотальный 
футбол 12+
05.25 Футбол
07.25, 14.05, 18.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.00 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
10.30 Профессиональный 
бокс 16+
11.00 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
12.30 Д/ф «Первые леди» 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 22.15, 
23.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Унион» 0+
19.00 Олимпийский гид 12+
20.30 «РПЛ 2019/2020. 
Голы и герои». 12+
21.45 Восемь лучших. 12+
22.20 Футбольное столетие. 
1960 г 12+
22.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+
01.00 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
01.30 Континентальный 
вечер 12+
02.00 Хоккей. КХЛ.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы» 
08.20 Легенды мирового 
кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Заветный ка-
мень Бориса Мокроусова» 
13.50 Д/ф «Татьяна Вече-
слова. Я - балерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
17.55 Шопену посвящается 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тутанхамон» 
21.35 Искусственный отбор 
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Жозефина Бей-
кер» 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для 
скрипки и фортепиано 12+

 

05.10, 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 вок-
зала» 16+
10.20, 01.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 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+
00.20 Он вот такой, Владис-
лав Галкин! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.20 Т/с «Ярость» 16+
19.00 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 05.35 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 04.50 Реальная 
мистика 16+
12.55, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.45, 03.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
19.00 Х/ф «Наседка» 16+
23.10 Т/с «Условия 
контракта-2» 16+
01.20 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 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+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с 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+

05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 
21.55, 23.50, 01.55, 04.55 
Новости
05.20, 07.55, 14.05, 18.05, 
23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция
08.25 Профессиональный 
бокс  16+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
19.00 «ЦСКА - СКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
22.00 Олимпийский гид 12+
22.30 «Биатлон. Уроки чем-
пионата мира». Специальный 
репортаж 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Чукурова» (Турция). Пря-
мая трансляция
02.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Брага» 
(Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая транс-
ляция

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Ту-
танхамон» 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
17.45, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
18.00 Шопену посвящается 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль» 12+

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+
10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 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 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «Короткое дыхание» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «Легавый 
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.00 Т/с «Страсть 2» 
16+
 

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 04.50 Реальная мисти-
ка 16+
12.35, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+
23.05 Т/с «Условия контрак-
та-2» 16+
01.10 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 «Элтон Джон» 
16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф 
«Провинциальная 
мадонна» 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+

03.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. 
07.55, 14.05, 23.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
10.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала
12.25 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.25, 17.30, 19.35, 
22.55, 00.50, 02.50 Но-
вости
15.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
17.35, 19.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+
21.40 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира
01.20 Новая школа. Моло-
дые тренеры России 12+
01.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

 

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, 12.55 Д/ф «Тутан-
хамон» 12+

08.25 Д/ф «Все к лучше-
му...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
10.15 Х/ф «Первопечат-
ник Иван Федоров» 0+
11.00, 21.45 Цвет време-
ни 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.45 Д/ф «Очарованный 
жизнью» 12+
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие 
роли Большого артиста» 
12+
17.00 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?» 12+
18.10 Шопену посвящает-
ся 12+
18.40 Билет в Большой 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Кто убил 
кота?» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 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+
10.20, 03.50 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 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 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Матч» 16+
03.00 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Легавый -2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.20 Т/с «Условный 
мент» 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 04.15 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.25 Реальная 
мистика 16+
12.45, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» 16+
19.00 Х/ф «Слепой пово-
рот» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+
05.50 Домашняя кухня 
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+
03.30 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «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, 02.45 Все на 
футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
07.55, 14.05, 18.05, 
20.10, 22.00, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.10 Футбол
10.10 Олимпийский гид 
12+
10.25 Футбол. 
Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго» 
(Бразилия) - 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция
12.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.05, 21.55, 01.00, 
02.35 Новости
16.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
19.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 
мира.
23.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+
02.05 «РПЛ. Новая 
весна». Специальный 
репортаж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 
«Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Д/с «Первые в 
мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня 
рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра 
в бисер 12+
13.50 Абсолютный слух+
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Пряничный домик 
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
18.00 Шопену посвяща-
ется 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 
02.40 А.Вустин, sine 
nomine для оркестра 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+
10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 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+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 
06.45, 07.40, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «Легавый 
-2» 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 04.40 Реальная 
мистика 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+
19.00 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» 16+
23.00 Т/с «Условия кон-
тракта-2» 16+

ЧЕТВЕРГ
27 февраля

ПЯТНИЦА
28 февраля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не 
забуду 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Ли-
стьева 16+
00.00 Х/ф «Все разделяет 
нас» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 
16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу 
20.40 Х/ф «От любви до 
ненависти» 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть» 12+

04.55, 17.00, 19.00, 
21.55, 01.00, 04.25 
Новости
05.00, 07.40, 15.00, 
21.20, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.20 Точная ставка 16+
05.40 Футбол
08.10 Конькобежный 
спорт. 0+
09.05 Футбол 0+
11.05 Бобслей и скелетон 
0+
12.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Трансляция из Канады 0+
13.00 Футбол 0+
15.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира». 
Специальный репортаж 
16.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.10 Смешанные 
единоборства. One FC16+
19.05 Биатлон
00.00 Бобслей и 
скелетон.
01.55 Футбол
03.55 Жизнь после спорта 
12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 
08.10 Х/ф «Любочка» 
12+
09.25, 00.55 Телескоп 
09.50 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
10.20 Х/ф «Внимание, 
черепаха!» 0+
11.45 Международный 
цирковой фестиваль в 
Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф «Високосный 
Месяц. Академик 
Геннадий Андреевич 
Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф 
«Прибрежные обитатели» 
14.15 Х/ф «Новый 
Шопен» 12+
15.10 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «Своя земля» 
17.55 Д/ф «Князь 
Барятинский и имам 
Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Власть луны» 
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» 16+
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+
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
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 
22.45 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти 
нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Назначена 
награда» 16+

05.00  Т/с «Детективы» 
16+
10.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55  Т/с «Свои» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Маликов. По-
следний романтик» 16+

06.30, 04.55 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
07.15 Х/ф «Нахалка» 12+
11.15 Т/с «Артист» 0+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.00 Х/ф «Любовь под 
надзором» 16+
01.50 Т/с «Артист» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с «Комиссарша» 
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.35 Теория заговора 
14.30 Большой празднич-
ный концерт 12+
16.00 Влад Листьев 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Бокс 12+
23.50 Лыжные гонки0+
01.25 Бокс 12+
02.30 На самом деле 16+
03.25 Мужское / Женское 
16+
04.10 Наедине со всеми 
16+

04.20 Х/ф 
«Провинциальная 
мадонна» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой 
потери» 12+
17.50 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 «Найдёныш» 
12+

04.35, 15.00, 20.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол
07.40 Конькобежный 
спорт 0+
09.15 Бобслей и скелетон 
0+
10.00 Прыжки в воду 0+
11.00 Футбол 0+
15.30 Биатлон 0+
17.10, 18.50, 22.45, 01.25 

Новости
17.20 Биатлон. Чемпио-
нат Европы
22.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция
01.30 Английский акцент 
12+
02.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

 

06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Любовь к 
ближнему» 12+
08.50 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?» 12+
11.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста» 12+
11.50 Письма из Провин-
ции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романовы 
13.30 Х/ф «Кто убил 
кота?» 12+
15.25 Александр Межиров 
«Наш мир с войною попо-
лам» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие исто-
рии Ираклия Квирикадзе» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Добряки» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Баядерка» 
12+
00.30 Х/ф «Видения» 18+

06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 
16+
03.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+

05.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Федор 
Емельяненко» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 
Т/с «Отпуск по ранению» 
16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 
Т/с «Короткое дыхание» 
16+
03.55 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Проводница» 
16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
10.05 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
14.10, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф «Фабрика 
счастья» 16+
02.15 Т/с «Артист» 0+
05.15 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

ДОМАШИЙ

29 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

1 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. У вас может появиться 
столько разносторонних интере-
сов, что дома вы станете редким 
гостем. Хорошая неделя для твор-

ческих начинаний, физической активности и 
налаживания личной жизни. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам пред-
ставится уникальный шанс превра-
тить противников в союзников, но 
действовать необходимо осторож-

но и дипломатично. 

БЛИЗНЕЦЫ. Может появиться 
страх не успеть что-то важное. Но 
у вас всё получится. Причем даже 
быстрее, чем можно было бы ожи-

дать. 

РАК. Работы много, как никогда, 
но вас это не пугает. Ведь вас ждет 
быстрый подъем по карьерной 
лестнице. 

ЛЕВ. Чувство неуверенности будет 
мешать вам сосредоточиться на ра-
боте, поверьте, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. Ваша инту-
иция обострится как никогда. 

ДЕВА. Призовите на помощь рабо-
тоспособность, добросовестность 
и пунктуальность и вы добьетесь 
успеха. Не воспринимайте критику 
в штыки. 

ВЕСЫ. Наступает хорошее время 
для реализации творческих проек-
тов, вам понадобятся такие каче-
ства как инициативность и реши-

тельность. 

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
удастся достигнуть новых карьер-
ных высот, можно рассчитывать 
на дополнительную прибыль и вы-
годные предложения. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо нау-
читься жить в мире с самим собой 
и окружающими. Ваши энергия и 
напор окажут большое влияние 
на всех, с кем вам предстоит об-

щаться. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе насту-
пает время решительных дей-
ствий. При этом вы не будете уве-
рены в успехе, но придется идти 
вперед. 

ВОДОЛЕЙ. Вам может показать-
ся, что вы запутались в создав-
шейся ситуации в личной жизни. 
Вам необходимы покой и тишина 
для понимания самого себя. 

РЫБЫ. Вы становитесь просто 
незаменимым человеком на ра-
боте, без вас не могут решить 
многие задачи. Придется оправ-
дывать доверие. Только не делай-

те это в ущерб личной жизни. 

ГОРОСКОП
с 24 февраля по 1 марта

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №6 от 13 февраля
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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15 Аттестат о неполном сред-
нем образовании, выданный в 
1992 году Чекундинской средней 
школой №14 на имя Арсёновой 
Ирины Васильевны, считать не-
действительным. 

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.

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

 10 ПРОДАМ дачу на «шахтёр-
ской» сопке, ул. Тихая. Тел. 8-914-
169-88-91.

Объявления

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что 
публичные слушания, проведенные 17 февраля 2020 года по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», в 
части изменения границ территориальных зон «ОД-2», «Ж-1», «ОС-1» по границам кварталов 
27:05:0601009, 27:05:0601010, 27:05:0601011, 27:05:0601012, 27:05:0601014, размещаемых в грани-
цах уличной сети мкр. Олимпийский, п.Чегдомын, Верхнебуреинского района, Хабаровского края 
по ул. Стаханова, ул. Горняков, ул. Дорожная, ул. Фестивальная, ул. Молодежная, ул. Амурская, ул. 
Агеева, и по вопросу предоставления Дугинову Анатолию Ивановичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, площадью 1457,0 кв.м, с адресным ориентиром: 
Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, примерно в 18 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. 
Ключевая, д.69а, под строительство индивидуального жилого дома, считать состоявшимися.

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

Финансовое управление проводит КОНКУРС на 
замещение вакантной муниципальной должности 
главного специалиста отдела доходов. Требования: на-
личие   профессионального образования без предъяв-
ления требований   к   стажу   муниципальной   службы   
или   стажу  работы по специальности, направлению 
подготовки.

Приветствуется     знание     основ     бюджетного     и 
налогового законодательства РФ, видов налогов и пла-
тежей, зачисляемых во все уровни бюджета.

Иметь навыки:
- проведения анализа финансовых и экономических 

показателей, составления аналитических сведений;
- использования методических и нормативных мате-

риалов по планированию, учету и анализу;
- работы на компьютерной технике с необходимым 

программным обеспечением, с использованием графиче-
ских объектов в электронных документах.

Прием документов осуществляется в течение 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. 
Центральная, 49, финансовое управление, каб. 323, 
тел. 5-19-99 доп. код 127.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ!

Образовательная организация ДПО «Дальневосточ-
ный научно-методический центр охраны труда и без-
опасности дорожного движения» объявляет набор и 
проводит выездные занятия по специальным видам об-
учения в 2020 году:

1. Перевозка опасных грузов - ДОПОГ;
2. Водители по ежегодной программе повышения ква-

лификации (20 часов);
3. Водители спецсигналы;
4. Специалисты, работники предприятий - По охране 

труда;
5.  Специалистов по БДД:
• Ответственное лицо   по   обеспечению   БДД   в орга-

низации, учреждении;
• Механик ОГК (выпуск автомобилей);
• Диспетчер.
Дата и место проведения занятий будут сообщены 

дополнительно по мере комплектования группы.
Для справок:
• Е-mail: autokadry@bk.ru
• Тел/факс: 8(4212) 460-430, 420-640 - Ольга Мищенко
Контактное лицо в пгт. Чегдомын
•   Сячин Виктор Владимирович - 8-914-162-93-83.

Вакансии

Скорбим и помним
Коллектив управления образования админи-

страции Верхнебуреинского района и районного 
информационно-методического центра с прискор-
бием сообщает, что 10 февраля 2020 года на 70-м 
году жизни, после продолжительной болезни скон-
чалась Улискова Любовь Сергеевна, уважаемый в 
нашем поселке человек, редкого педагогического 
таланта.

Вся её жизнь - бесконечная преданность выбранно-
му делу и служение людям. Она - педагог с большой 
буквы. Путь Любови Сергеевны – это путь к знани-
ям, накоплению опыта, формированию творческо-

го отношения к работе, постижение новых педагогических и методических 
подходов в воспитании и обучении детей младшего школьного возраста. Всё 
новое, передовое преломляла по-своему, корректировала и применяла в ра-
боте. 

Из пятидесяти лет педагогического стажа двадцать девять лет своей деятель-
ности она отдала работе с детьми. С 1997 по 2018 год работала методистом в 
МБУ РИМЦ п.Чегдомын. Методист – это наставник, профессионал, чья под-
держка значима в работе каждого педагога. Это первопроходец, за которым 
идут остальные. 

Доброжелательность, душевная щедрость, оптимистичность, уважение, сер-
дечность, сопереживание – вот качества, которыми обладала Любовь Серге-
евна. Повседневное общение с ней приносило не только позитив, радость и 
заряд энергии, но и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, а его у 
Любовь Сергеевны было огромное количество и которым она щедро делилась 
со всеми желающими.

Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким. Светлая память о Любовь Сергеевне навсегда останется в 
наших сердцах.

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. 

16 Для создания резерва при-
глашаются водители катего-
рии «В» со стажем работы 5 лет 
управления легковым транспор-
том. Обращаться по тел. 8-924-
216-77-36.

Обратите внимание
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
В связи с рождением в семье первого ребенка в органах социальной защиты 

населения края предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребен-

ка в размере 15 181 рубль.
Выплата предоставляется семьям, в которых ребенок (родной, усыновленный) 

рожден начиная с января 2018 года, является гражданином Российской Федера-
ции, и среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратной величины прожи-
точного минимума, установленной в крае для трудоспособного населения за 2 
квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой.

В 2020 году эта величина составляет 30 520 рублей на одного члена семьи. 
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех 
лет.

Установлен порядок обращения за ежемесячной выплатой - ежегодно с заяв-
лением о назначении ежемесячной выплаты и полным комплектом докумен-
тов:

- при первичном обращении ежемесячная выплата назначается на срок 
до достижения ребенком возраста одного года. Выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях - со дня обра-
щения за ее назначением;

- по истечении одного года - выплата назначается на срок до достижения ре-
бенком возраста двух лет;

- по истечении двух лет - на срок до достижения им возраста трех лет. Вы-
плата прекращается со дня, следующего за днем исполнения ребенку трех лет.

2. Единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка в размере 
30 362 рубля.

Назначается женщинам, родившим первого ребенка, являющимся граж-
данами Российской Федерации, проживающим на территории Хабаровского 
края, в случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации и 
рожден начиная с 01 января 2019 г.

Обратиться за назначением указанных выплат можно в центр социальной 
поддержки населения по месту жительства (месту пребывания) непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг либо в электронном виде с использованием 
Портала государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.

Единовременная и ежемесячная выплаты предоставляются наряду с другими 
мерами социальной поддержки семей, имеющих детей.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

14 ПРОДАМ 3-комн. квартиру. 
Тел. 8-914-192-10-94.


