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95 лет солидная дата
Свой 95-летний юбилей отметила
Александра Козловская

- стр. 2

Незаконно срубили
деревья, ущерб 117 тысяч рублей
- стр. 8

Поздравляем
дорогих женщин!
Уважаемые жители многоквартирных домов
п. Новый Ургал!

Извещаем вас, что с 1 марта 2019 года платежи за коммунальные
услуги (тепло,-водоснабжение, водоотведение) следует осуществлять
исключительно по счетам квитанциям, выставленным исполнителем
коммунальных услуг ООО «Управляющая компания Ургал».
Все платежи по незаконно выставленным счетам квитанциям
от ООО «БАМсервис» не будут зачисляться
в счет оплаты коммунальных услуг.
(Данное изменение не касается домов, находящихся под управлением
ООО «СтройТехСервис»).
Администрация Верхнебуреинского муниципального района
(телефон для справок 5-17-62 )

Горизонты будущей
профессии
В Чегдомынском техникуме
прошел «День открытых дверей»

- стр. 5
Приглашаем жителей и гостей
Чегдомына проводить зиму!
Масленица пройдет 9 марта в парке

«Семейный» по ул. Парковая с 12.00 до 14.00.
В программе «Весна красна» - забавы, потехи,
хороводы, торговые ряды, выпечка блинов
и призы победителям !
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
8 Марта – замечательный праздник, который приносит в нашу
жизнь весну, тепло и нежность! Это хороший повод сказать слова
благодарности и любви нашим дорогим женам, матерям, сестрам,
дочерям.
Мы любим и гордимся вами, ценим за ваше душевное тепло и понимание, признательны за мудрость и терпение, красоту и обаяние.
Вы вдохновляете нас на новые достижения и победы.
Сегодня вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьезные проекты и стараемся сделать более уютным наш общий дом – Хабаровский край.
У современных женщин много интересных возможностей: вы
покоряете карьерные вершины и добиваетесь успехов во всех без
исключения сферах деятельности. Мы восхищаемся вашими достижениями!
Но все же самое большое счастье и одновременно забота в жизни
женщины – дети. Воспитать их и вырастить – это тяжёлая работа и
большая ответственность. И наша задача – поддержать вас в этом.
Правительство края ориентируется на меры демографической
поддержки, обозначенные президентом России. Это ежемесячные
денежные выплаты, продление программы материнского капитала,
пособия на третьего ребенка, специальная программа ипотечного
кредитования, ликвидация очередей в ясли и сады, улучшение медицинской помощи.
В крае стало значительно больше многодетных семей. Если три
года назад их было 10 тысяч, то на начало 2019 года – более 16,7
тысяч. Особые слова благодарности мамам, сумевшим сделать
счастливыми приёмных детей.
Милые женщины! Пусть каждый ваш день будет согрет вниманием дорогих и близких людей, поддержкой коллег, успехами детей и
внуков. Будьте любимы и счастливы!
Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и светлое.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.
Благодаря женщине незыблемыми остаются такие ценности, как
семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир
прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью
совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.
Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных
ценностей и активное участие во всех сферах социальных и экономических преобразований.
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть
с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в
доме царят мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!
С праздником!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с
Международным женским днём!
Этот праздник мы отмечаем в самом
начале весны, когда в душе уже царит
весеннее, солнечное настроение. Его
создают улыбки, цветы, искренние чувства.
Всё это – для вас, дорогие женщины!
Мы рады, что есть такой замечательный
повод, чтобы вновь сказать о нашем
огромном уважении к вам, о восхищении
вашей красотой и нежностью.
Сегодня все мужчины от души дарят
вам подарки, поздравляют своих мам,
бабушек, жён, дочерей, подруг, коллег.
Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в
семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером.
Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, её прощение – самое пронзительное, а материнская любовь – безгранична.
Женщина – это тёплый, светлый образ
в судьбе каждого мужчины.
Ещё раз поздравляю вас, дорогие
наши женщины, с праздником!
Будьте любимы и счастливы!
Генеральный директор
АО «Ургалуголь»
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ
МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с Международным
женским днём!
Вы несёте радость и гармонию, мир
и спокойствие. Вы делаете жизнь своих
близких счастливой, щедро даря свою
душевную заботу, мудрость и умение сопереживать. Женщина - это целый мир, в
котором любовь и красота соседствуют с
созидательной силой материнства и трогательной заботой. Пусть в ваших домах
всегда царят любовь и благополучие, а
ваши сердца будут согреты заботой и
уважением. Пусть новая весна принесёт
вам радость и успех в осуществлении
всех ваших желаний, а все тревоги и печали, подобно снегу, тают под горячим
весенним солнцем.
Районный Совет ветеранов

95 - солидная дата
Свой 95-летний юбилей отметила
жительница п. Чегдомын. Четвертого марта поздравительное письмо от
президента России Владимира Путина
вручено Александре Максимовне Козловской.

Поздравить именинницу с этой прекрасной датой пришли председатель
районного Совета ветеранов; директор
КГКУ «Центр социальной поддержки населения», представители районной и поселковой администраций. Пожелали ей
крепкого здоровья, благополучия и ещё
долгих лет жизни. Вручили виновнице
торжества персональное поздравительное письмо от президента РФ, губернатора Хабаровского края, поздравительные
адреса от глав районной и поселковой
администраций, а также цветы и памятные подарки.
Родилась Александра Максимовна в с.
Терехово Рязанской области. В 1941 году,
окончив 10 классов Юштенской средней
школы, поступила в Рязанский пединститут на физико-математический факультет.
Шла война, институт эвакуировали в

г. Шатск. В 1943 году закончив 2 курса,
Александра оставила институт, так как
материально мама помочь не могла, а
отца арестовали ещё в 1938 году, как врага народа.
Александра приезжает в с. Старолетово. Здесь её мама работает на плодоовощном комбинате, а Александра устраивается в сельский совет секретарём,
параллельно обучает математике пятиклассников в школе. Рядом с посёлком
находились военные лагеря, в это время
там формировались польские дивизии.
Здесь Александра Максимовна и познакомилась со своим будущим мужем. Он
был офицер и служил в польской армии.
В 1953 году мужа Александры Козловской переводят на молибденовый рудник
Умальта, в семье уже трое детей, а в 1959
семья переезжает в Чегдомын. Александра Максимовна выходит на работу
воспитателем, в 1968 году переходит в
шестую школу учителем трудового обучения.
Своих воспитанниц старалась научить
быть хорошими хозяйками - уметь принять гостей, сделать сервировку стола,
красиво оформить приготовленные блю-
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с удивительным и прекрасным праздником 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен
вам, нашим милым женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг и учит руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта
- воспитывать детей. Спасибо вам за сердечность, любовь и нежность, труд и терпение.
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и
удача не покидают вас никогда! Мы любим вас в печали и радости, вы - наша надежда и опора.
Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаю всегда быть
обаятельными, добросердечными и милыми, хранить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится
светлее и радостнее. Примите мою искреннюю благодарность за
все, что делается вашими заботливыми женскими руками.
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год
согревает ваши сердца!
Депутат Законодательной думы Хабаровского края
Владимир Анатольевич ИВАНОВ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта!
В этот день все слова восхищения - вам, самым красивым, прекрасным, нежным. Вся наша жизнь наполнена вашим теплом и
светом. Все самое лучшее и доброе в жизни мы связываем с женщинами. Ваша поддержка и любовь вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и веру. Спасибо вам за доброту, щедрость
сердца, умение сделать наш мир уютным и радостным.
Искренне желаю вам молодости и красоты, счастья и радости,
мира и благополучия! Пусть дети радуют вас своими успехами, а
мужчины - вниманием. Пусть в ваших домах живут мир, благополучие и любовь, пусть рядом всегда будут дорогие и близкие сердцу
люди. Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний. Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость!
Председатель профсоюзной организации АО «Ургалуголь»
В.В. КОСТИН

да. Для девочек вела кружки: вязание,
макраме, вышивка. Со своим классом
ходила в походы, возила детей на экскурсии в Хабаровск. К общим родительским
собраниям старалась сделать выставку
работ своих учениц с уроков и кружков.
За весь период работы в школе несколько
раз замещала классных руководителей,
уходящих в декретный отпуск. В 1997
году ушла на пенсию.
За успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения Александра
Максимовна неоднократно награждалась
грамотами краевого, районного отдела
народного образования. Имеет и юби-

лейные медали за Победу в ВОВ.
За праздничным столом гости говорили о хлебосольстве именинницы: утверждали, что выпечки, подобно торту от
Александры Максимовны, больше нигде
не удавалось отведать.
Несмотря на проблемы со здоровьем,
свой юбилей именинница встретила с
улыбкой. 95 лет – солидная дата, а Александра Максимовна до мельчайших подробностей помнит всю свою жизнь. Самое главное – рядом с ней дочь, которая
окружает родного человека теплом, заботой и вниманием.
Екатерина ТАТАРИНОВА
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Николай Сердюк: СПК «Селянин» - юбиляр

Седьмого марта сельскохозяйственному производственному кооперативу
(СПК) «Селянин» исполняется 30 лет.
Для человека этот возраст не велик, а
для предприятия значителен – попробуй, удержись на плаву столько лет. За
этот срок полезные ископаемые могут
иссякнуть и лес вырубят. Но земля – благодатный материал, подкормишь её, она
восстановится и даст высокий урожай.
Мы попросили председателя СПК Николая Сердюка рассказать о своём предприятии, о его проблемах и достижениях.
- Николай Петрович, расскажите,
когда и как был организован кооператив?
- В этом году СПК «Селянин» - юбиляр, он был организован в далёком 1989
году, когда в стране полным ходом шла
перестройка, закрывались, приватизировались гигантские промышленные и
сельскохозяйственные предприятия.
- Есть ли у Вас профессиональное образование?
- Я жил в Казахстане, в Целиноградской области. В 1978-м окончил с красным дипломом СПТУ по специальности
«Механизатор широкого профиля» и в
том же году поступил в индустриально-педагогический техникум. Через три
года с таким же красным дипломом получил профессии техника – механика и
мастера производственного обучения.
Мог преподавать в СПТУ, но по семейным обстоятельствам пришлось переехать в Чегдомын.
- До организации кооператива кем
Вы работали?
- Сначала работал машинистом экскаватора в воинской части в Чегдомыне,
потом начальником ремонтной мастерской и старшим механиком в автобазе в
п. ЦЭС. Организовав кооператив, уволился из автобазы.
- Что подтолкнуло Вас к решению о
создании кооператива?
- Мне всегда нравилось заниматься
сельским хозяйством, поэтому мы с пятью единомышленниками и организовали его, решив производить сельскохозяйственную продукцию.
Кооператив был создан нами без земли и производственной базы. Но временное помещение для содержания
скота было механизировано, в нём было
тепло.
Стали искать земельные участки под
строительство коровника, свинарника.
Для этого пришлось брать кредиты в
банке «Ургалкредит», заказывать проект.
В 1995-м бригада «Ургаллеса» построила нам свинарник из бруса на 500 голов, разделив помещение на две части:
для свиней и коров. Надо сказать, что
тогда руководители этой организации
нам хорошо помогали (Гранин, Сукноваленко и прочие).
Всего содержали около 120 голов свиней, до 30 коров с молодняком. Сено,
комбикорма закупали в ЕАО, в Амурской области.
Животноводством занимались несколько лет, получали продукцию: молоко, мясо, сено; от коров приплод. Овощи
производили на полях, освободившихся
после ухода из района корейцев, граждан КНДР, в Среднем Ургале. Платили
налоги, отчитывались в местную стати-

стику и в министерство сельского хозяйства края.
Работать в то время было тяжело, и
постепенно наш коллектив распался,
лишь один товарищ до сих пор числится
членом кооператива и помогает мне.
В 2008-м пришлось окончательно расстаться со стадом крупного рогатого
скота. Я переориентировал кооператив
на растениеводство.
- Чем сейчас владеете? Сколько гектаров земли в аренде, в собственности? Есть ли в кооперативе сельскохозяйственная техника?
- В собственности земли нет. В аренде было сначала 198 гектаров. Но по
просьбе жителей Усть-Ургала пришлось
отдать часть земель в их пользование.
Осталось около 95-ти гектаров.
Вся сельскохозяйственная техника и
навесное оборудование, необходимое
для обработки земли, посадки и уборки
овощей в хозяйстве имеется: тракторы,
плуги, культиваторы, картофелекопалки
и прочее. Для заготовки сена есть косилки, грабли, пресс-подборщик.
- Сколько работников в штате?
- Всего три человека: председатель,
бухгалтер и работник. Я сам управляю
трактором и прочей техникой. Сейчас
стало трудно найти обычного тракториста.
- Какие культуры овощей выращиваете, в каком количестве?
- В основном картофель – на двенадцати гектарах. В зависимости от спроса
выращиваем морковь, кабачки, укроп
на площади два - пять гектаров. Укроп
высеваем дважды, прямо в поле: весной
и первого июля, он успевает вырасти.
Хотя водохранилище Бурейской ГЭС и
приносит туман, висящий над полями
до двух часов дня. В Усть-Ургале холодней, чем в Чегдомыне.
Засеваем поля многолетними травами, в этом году планируем провести посев на 56-ти гектарах. На второй год их
скашиваем на сено. Урожай в сельском
хозяйстве зависит от погоды.
- Назовите рынки сбыта своей продукции. Куда и кому её поставляете?
- Много лет сотрудничаем с районной
больницей (поставляем овощи для стационара), с торговыми точками и Детским домом п. Новый Ургал. Когда-то
нашими овощами торговали и чегдомынские магазины, теперь они перешли
на китайские. Также реализуем продук-

цию населению района.
- Продукция продаётся полностью
осенью? Или основная её часть расходится в течение зимы?
- Реализуем продукцию с осени до самого лета. У нас есть овощехранилище
и осенью перед закладкой мы хорошо
перебираем продукцию. Храним при
оптимальной температуре, ничего не
портится.
- Помню, как однажды на помощь в
уборке картофеля к вам выезжали работники администрации района. Как
сейчас справляетесь с урожаем? Также
привлекаете жителей Усть-Ургала и
прочее население?
- Да, такая надобность есть. Осенью на
уборку картофеля и овощей привлекаю
всех желающих из Усть-Ургала, Нового
Ургала, Чегдомына.
Рассчитываюсь картофелем. Расклад
такой: за каждые собранные десять мешков даю один мешок картофеля бесплатно.
- Не много ли, так можно всё раздать?
- На меньшее люди не согласны. Если с
приходом холодов, слякоти надо убрать
овощи побыстрее, то отдаю и по два
мешка.
- Вы так и не приобрели картофелеуборочный комбайн, о котором мечтали?
- Пытался, через министерство сельскохозяйственного производства края.
Но не получилось.
- Пользовались ли Вы когда-нибудь
муниципальной, государственной поддержками, заёмными средствами банков?
- Государственной не пользовался. Администрация района, в бытность главы
Сергея Салафонова, выделяла мне из
муниципального бюджета средства на
закупку элитных семян картофеля в размере 80 тысяч рублей.
В кредитных учреждениях принципиально ничего не беру, надеюсь на свои
силы. Ведь сначала нужно вырастить и
реализовать продукцию, получить деньги, чтобы вернуть кредит. Это всегда
риск - неизвестно, какое лето выдастся и
будет ли урожай? Недаром наши края называют зоной рискованного земледелия.
Потребность в поддержке, конечно,
есть. Нужны средства на покупку семян
овощей, картофеля, многолетних трав,
потому что их периодически нужно об-

новлять.
Хотелось бы купить минеральные удобрения, чтобы подкормить землю. Сейчас мы используем только органические
удобрения, купленные у местных жителей, и овощи вырастают экологически
чистыми. Но они является таковыми
и при выращивании с минеральными,
если использовать удобрение в пределах
установленных норм.
- Сейчас уже идёт подготовка к весенне-полевым работам? Чем занимаетесь?
- В основном, ремонтом техники.
- Какие проблемы существуют в кооперативе?
- Особых проблем нет, предприятие
работает стабильно. Как я уже говорил,
нужны удобрения, семена овощей, денежные средства на их закупку и механизаторы. Старые специалисты ушли, а
молодых не сыщешь.
- Интересуется ли вашей деятельностью министерство сельскохозяйственного производства края или
только отчётностью? Его специалисты посещают ваше хозяйство?
- Интереса с его стороны не ощущаем.
Могут приехать для того, чтобы что-то
запретить. Например, заставить перепахать поле, засеянное многолетними
травами. Мол, это по документам пашня
- её надо пахать.
В конкурсах министерства на получение безвозмездных грантов производственные кооперативы не участвуют,
они проводятся для потребительских
кооперативов.
Вот так и работаем, рассчитывая только на себя. Хотя я помню горбачёвские
времена, когда была хорошая финансовая поддержка сельского хозяйства. Наверное, потому, что он сам был из этой
отрасли, из Ставрополья.
- Каким Вы видите своё дело в перспективе? Планируете расширяться
или Вас устраивают настоящие объёмы производства овощей?
- Конечно, надо расширяться, наращивать объёмы производства. Чем больше
объёмы, тем ниже себестоимость продукции, выше прибыль.
- Если бы кооперативу предложили
денежную помощь безвозмездно или
беспроцентный кредит, на что потратили бы деньги?
- Грандиозных планов нет, потратил
бы на то, что необходимо в первую очередь: семена, удобрения.
- Есть ли у Вас награды за многолетний труд, поощрения? Власти уже отметили юбиляра, поздравили?
- Поощрения есть. И от районной администрации, и от губернатора края. С
юбилеем пока никто не поздравлял.
- А как складываются отношения с
районной и поселковой администрациями? Есть ли взаимопонимание с местными властями?
- С новым главой района, Алексеем
Масловым, мы ещё не встречались. За
помощью в поселковую администрацию
ни разу не обращался.
- Николай Петрович, в заключение
позвольте пожелать кооперативу «Селянин» процветания, исполнения намеченных планов, внимания и поддержки
со стороны властей всех уровней.
Здоровья Вам и успехов на земледельческой ниве!
Беседовала Надежда БОКОВА
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Спрашивали? Отвечаем!

ÂÑß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÆÊÕ ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÏÎÐÒÀËÅ
«Сайт ГИС ЖКХ — что это такое и для чего он нужен?»
Николай Александрович
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства собирает, обрабатывает,
хранит, предоставляет, размещает и использует информацию о жилищных фондах, проделанных работах,
видах коммунальных услуг, системах коммуникаций, а
также о средствах, которые необходимы для осуществления дальнейшей деятельности, связанной с ЖКХ.
Все структуры, которые осуществляют управленческую деятельность в ЖКХ, обязаны открыто предоставлять отчеты о проведенных работах; данные
приборов учета, в том числе счетчиков; сведения электронных паспортов для всех многоквартирных домов;
сметы, планы и отчеты с мероприятий, которые направлены на ремонт или содержание общего имущества в многоквартирных домах; сведения о работе с заявлениями жильцов; сведения о собраниях жильцов и
решения, принятые на них; договоры, которые связаны
с управленческой деятельностью или предоставлением
необходимых ресурсов; принятые уставы; прочую информацию, касающуюся многоквартирных домов.
В режиме онлайн, через официальный сайт системы, граждане могут просмотреть и оплатить счета за
ЖКУ; передать показания приборов учета; проводить
электронные голосования на общих собраниях; контролировать выполняемые работы и оказываемые услуги по дому; заключать договора ресурсоснабжения
и управления в электронном виде; направлять свои
обращения через официальный сайт в управляющие

организации и местные органы власти.
Пошаговая инструкция для регистрации на сайте
ГИС ЖКХ размещена на сайте giszhkh.ru. Регистрация
возможна при наличии учетной записи на портале «Госуслуги», если вы еще не зарегистрированы на портале, вам необходимо с паспортом обратиться в МФЦ по
адресу п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49.
***
В газете «РС» от 28 февраля было опубликовано объявление об оплате за
коммунальные услуги в п. Новый Ургал. Это вызвало небольшой резонанс среди жителей поселка. По этому поводу хотелось бы получить
пояснения».
Тамара Ивановна
На территории п. Новый Ургал ресурсоснабжающей организацией является ООО «БАМсервис», а
управление многоквартирными домами осуществляют две управляющие компании: ООО «УК Ургал» и
ООО «СтройТехСервис», которые являются исполнителями коммунальных услуг. Согласно жилищному
законодательству, ресурсоснабжающая организация
производит коммунальные ресурсы, а исполнитель
коммунальных услуг предоставляет услуги и реализует их (производит начисление и принимает плату).
С апреля 2018 года у собственников жилых помещений появилось право производить оплату ООО
«БАМсервис» по прямым договорам. Это решение
принимают собственники МКД на общем собрании,
оформляют протоколом и направляют его исполнителю и ресурсоснабжающей организации.

Возможность перейти на прямые договоры в одностороннем порядке есть и у ресурсоснабжающей
организации, если у исполнителя коммунальных услуг есть задолженность перед ней, в размере, превышающем начисления за два месяца, подтвержденная
судебным решением.
Так как право оплаты за коммунальные услуги по
прямым договорам в п. Новый Ургал собственниками не реализовано ни по одному многоквартирному
дому, а у ООО «УК Ургал» перед ООО «БАМсервис»
нет задолженности, то у ООО «БАМсервис» нет законных оснований осуществлять начисление и сбор
денежных средств напрямую с потребителей. Следовательно, платить за коммунальные услуги новоургальцам нужно по счетам-квитанциям, выставленным ООО «УК Ургал».
Кроме того, незаконность действий ООО «РКЦ»
в части оказания услуг ООО «БАМсервис» по начислению, сбору платежей с населения за коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, водоотведение) косвенно подтверждает и тот факт, что ежегодно Комитет по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края не включает в стоимость тарифа
расходы на проведение сбытовой деятельности, законно принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства.
При этом расчетно-кассовый центр ежемесячно
в автоматическом режиме списывает с ООО «БАМсервис» значительные суммы за услуги, не предусмотренные действующим тарифом, тем самым нанося
материальный ущерб и без того шаткому финансовому положению ресурсоснабжающей организации.

Это Масленица идёт, блины да мёд несёт
Масленица - веселый, задорный, православный
праздник. Она отмечается в последние дни зимы, перед Великим постом, с большими гуляниями и обязательно блинами. На сегодняшний день существует
много интересных фактов о Масленице. Самые любопытное такие:
• Праздник Масленица всегда зависит от Пасхи.
Масленичная неделя начинается за 56 дней до Пасхи,
то есть за 8 недель.
• С самого начала он назывался «сырной» или
мясопустной седмицей. Масленицей он стал называться только тогда, когда его официально внесли в
праздники православной церкви.
• Некоторые думают, что этот праздник назвали
в честь древнеславянской богини Лели. Ее считали
многоличной богиней. Она представала перед людьми то в образе нежной девушки, то в образе пышногрудой с румяными щеками Масленицы.
• Все люди обожают Масленицу. Ритуалы праздника расписывают по мелочам. Все их обязательно
придерживались.
Масленичная неделя всегда начинается с понедельника с выпечки блинов. В этот день сваты со свекрами встречались, чтобы обговорить, где провести
масленичный пир и определиться со списком приглашенных гостей. Кроме того, в понедельник заканчивали строить качели, снежные горы и изготовлять
чучело Масленицы из соломы.
Во вторник с самого утра молодежь шла кататься на санях, к ним присоединялись их родня. Потом
начиналось угощение блинами. На протяжении Масленичной недели шло знакомство молодых и сватовство, чтобы потом после Великого поста сыграть
свадьбу.

Среда на этой неделе считалась особым днем. Теща
для любимого зятя пекла разнообразные блины и занималась приготовлением других лакомств, чтобы
показать свое уважение к нему.
В четверг никто не занимался хозяйственными
работами. Проходило шумное празднование.
В пятницу теще полагалось отправиться ответным визитом в гости к зятю. Молодые занимались

выпечкой блинов, а теща со своими блинами навещала мужа своей дочери.
Суббота является днем золовкиных посиделок.
Молодая невеста угощает в своем доме золовок и
всех родственников мужа. Если золовка незамужняя, то она приводит с собой всех подруг, которые
еще не успели побывать замужем.
Прощеное воскресенье является последним днем
гуляний. В это время проводились заговены перед
Великим постом, поминали умерших родственников. Существовала традиция для родственников и
просто знакомых просить друг у друга прощения за
все обиды и конфликты, которые имели место в этом
году.
• С самого начала этот праздник назывался Комоедица. И отмечался он немного позже, но всегда
в одно и тоже время, 20 или 21 марта. Название от
слова «Ком» - так наши предки называли медведя.
Медведи чуяли начало весны и просыпались. Люди
приносили этому зверю блины в жертву. Отсюда и
получилась поговорка «первый блин комам», то есть
медведям.
• Блин считается символом солнца, поскольку он,
как солнце, желтый круглый и горячий. Люди считали, что съев блин, они съедают часть тепла и могущества солнца.
• В старинные времена в Масленицу мужчины искали себе невест. К одежде парней, которые хотели
жениться или к одежде их родителей, девушки привязывали колодку из дерева — символ продолжения
рода. За это парни должны были угостить девушку
сладостями или сделать какой-то подарок.
Наш корр.
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ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Учебный год фактически вышел на
финишную прямую. Всё ближе то время, когда перед выпускниками основной
и полной средней школы остро встанет
вопрос выбора своего профессионального будущего.

Чтобы помочь им определиться, в минувшую пятницу Чегдомынский горно-технологический техникум, который
готовится в этом году отметить своё
30-летие, провёл для учащихся, их родителей и педагогов «День открытых дверей». А с учётом того, что генеральный
директор АО «Ургалуголь» Александр
Добровольский неоднократно называл
техникум одним из полноправных производственных подразделений, то 1 марта предприятие также радушно принимало гостей.
Однако, гости-гостями, а производственные задачи на этот день никто
не отменял. Вот почему так тщательно
трудились над логистикой намеченного
мероприятия его организаторы. Шутка
ли: за 3,5 часа почти 70 учащихся школ
№№2,5,6,10,11 и Многопрофильного лицея вместе с сопровождающими их педагогами и студентами-волонтёрами на четырех автобусах должны были объехать
пять объектов, расположенных в разных
местах.
Ребятам предстояло поучаствовать в
работе семи мастер-классов и профессиональных проб, получить максимальную
информацию о профессиях и специальностях, которым обучают в ЧГТТ и которые так востребованы в АО «Ургалуголь».
График движения автобусов был рассчитан по минутам. Заранее подготовленные маршрутные листы, умелая и
слаженная работа преподавателей и мастеров техникума, специалистов предприятия, студентов-волонтёров позволили провести увлекательное путешествие
в мир горных профессий в ограниченное
время и с максимальной пользой для ребят.
А теперь, всё по-порядку…
В 9-00 в актовом зале техникума собрались учащиеся 9-х классов, которых, как
гласило креативное объявление-приглашение, «удалось разыскать». Главный ко-

ординатор встречи, заместитель директора по физкультурно-оздоровительной
работе Ирина Фоменко, познакомила
собравшихся с программой и порядком
проведения «Дня открытых дверей»,
представила студентов-волонтёров. Учащихся приветствовали директор ЧГТТ
Марина Михно и руководитель управления образования Татьяна Гермаш.
Разбившись на 4 группы-бригады и
получив наряды-задания, ученики разошлись по локациям. Одна группа направилась на разрез «Буреинский-2», вторая
– на ФОК, третья – в учебные мастерские,
4-я осталась в учебном корпусе техникума. Стартовав из разных мест, бригады
должны были, пройдя указанный маршрут и выполнив все задания, не позднее
12-30 собраться в АБК АО «Ургалуголь»
для подведения итогов.
Во время проведения мастер-классов
учащиеся открывали для себя новые профессии и специальности, знакомились с
макетами и образцами оборудования,
механизмов, узнавали производственные термины и их значение. А во время
профессиональных проб могли «попробовать» себя на деле.
Так, во время мастер-класса «Открытые горные работы» преподаватель Василий Борода предложил ребятам представить их личное участие в открытой
добыче угля. Для этого учебный кабинет
был временно преобразован в угледобывающий разрез, борта которого выполняли баннеры с изображением пластов
угля и породы. А на полу был расчерчен
маршрут движения грузовиков, обозначены места работы бульдозеров и экскаваторов, буровых установок.
Весь этот антураж захватил школьников, сделал рассказ преподавателя
доступным и увлекательным. А самые
удачливые участники, выполняя задания
с помощью макетов техники, успешно загружали, но не уголь, а сладкие призы.
Познакомившись в теории с профессиями, востребованными на открытой
добыче полезных ископаемых, ребята
смогли попробовать себя в качестве машиниста бульдозера и экскаватора за
рычагами симуляторов в учебных мастерских. Профессиональную пробу по
этой тематике проводили заместитель

директора по УПР Александр Морозов и
заведующий учебно-производственными мастерскими Константин Христенко.
Здесь же в мастерских в ходе проф.
пробы «Проходчик» мастер производственного обучения Григорий Чащин не
только рассказал о работе шахтёра, но и
показал участок горной выработки, предоставил возможность желающим примерить рабочую экипировку горняка и
смонтировать скребковый конвейер.
А преподаватель Яна Нечипорук на
мастер-классе «Электротехника» особое
внимание уделила многообразию электрооборудования, применяемого в горной промышленности и необходимости
знаний по его безопасному использованию. На электрифицированных учебных
стендах учащиеся смогли потренироваться во включении-отключении, познакомиться с электросхемами.
Проводя мастер-класс «Маркшейдерское дело», специалист АО «Ургалуголь»
Максим Рябчиков в доступной форме
рассказал ребятам, как составляются
технологические карты угольных полей,
рассчитываются их объёмы, какое оборудование при этом применяется.
А при проведении проф.пробы «Увлекательное обогащение» преподаватели
Любовь Левченко и Лена Симашко смогли убедить учащихся в том, что в горном
деле востребован труд не только мужчин, но и специалистов-женщин. На ОФ
«Чегдомын» уже успешно трудятся выпускницы ЧГТТ. А в следующем учебном
году, возможно, будет объявлен набор в
группу по подготовке лаборантов химического анализа и контроля, где смогут
учиться девчонки.
В непреходящем значении промышленной безопасности на горных работах
школьники ещё раз убедились, участвуя
в тематической игре на ФОКе. Не обошлось и без условных «травм», все «пострадавшие» получили своевременную и
профессиональную первую помощь.
При посещении разреза «Буреинский-2» ребят больше всего поразил масштаб работ, мощь используемой техники
и сложность управления оборудованием.
В ЧГТТ умело обучают, как подчинить
воле человека эту мощь и преодолеть все
сложности.
После того, как все бригады собрались
в административно-бытовом комбинате
АО «Ургалуголь», для них специалисты

предприятия провели обзорную экскурсию.
И вот наступил долгожданный момент
подведения итогов. Участники «Дня открытых дверей» собрались в актовом
зале. В ожидании начала обмениваются
впечатлениями от увиденного и познанного. Но гул в рядах сразу стихает, когда на трибуне появляется технический
директор АО «Ургалуголь», кандидат
технических наук Григорий Феофанов.
Полезней любой профориентационной
беседы или брошюры стал краткий биографический рассказ Григория Леонартовича: родился в Чегдомыне, закончил
школу №6, учился на горного инженера
во Владивостоке, вернулся в родной посёлок, работал на разных должностях, защитил кандидатскую диссертацию.
Этапы карьерного роста проходил,
благодаря постоянному самообразованию и совершенствованию. А ещё и потому, что занимался любимым делом. Не
ошибиться в выборе профессии по душе
пожелал Григорий Леонартович и участникам встречи.
Во многом похож на биографию Григория Феофанова и трудовой путь финансового директора предприятия Алексея
Алексеева. Но Алексей Михайлович не
только сам предан любимому шахтёрскому делу, но и стремится как можно
больше ребят увлечь им. Для этого он
разработал учебно-познавательную настольную игру «Космические углекопы»,
которая увлекает всё новых и новых
участников. Итоги районного чемпионата игры, стартовавшего по школам в декабре прошлого года, будут подведены в
марте. Победителей ждут призы.
А пока что призы вручаются победителям квеста «Дня открытых дверей ЧГТТ».
Ими по наибольшему числу набранных
баллов стала бригада №3 из учащихся
школ №6 и №10 п. Чегдомын. Поощрительные призы получили и представители всех школ-участниц мероприятия.
В ходе «Дня открытых дверей» девятиклассники получили так много увлекательной и полезной информации, что для
её анализа и систематизации им понадобится немало времени. А как известно,
кто владеет информацией, тот владеет
миром. Пожелаем ребятам удачи на непростом пути выбора будущей профессии.
Светлана СВЕТЛОВА
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Íàçàä, â ïðîøëîå èëè ÅÃÝ ïî-âçðîñëîìó
На входе – металлоискатель, в аудитории – система видеонаблюдения, на
рабочих столах ничего лишнего, только экзаменационные листы, ручки и
паспорта. Ну а за партами не старшеклассники, а их мамы и папы, чуть
обеспокоенные и сосредоточенные, что,
в общем-то, неудивительно – не каждый день выпадает возможность вновь
сесть на школьную скамью и проверить
свои знания.
Минувший четверг, двадцать восьмого
февраля, был очень волнительным для
жителей нашего района, которые отважились окунуться в атмосферу выпускных экзаменов и лично оценить все плюсы и минусы сдачи ЕГЭ. В рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» в школе №6 мамы и папы учеников
11 «а» и «б» классов сдавали экзамен по
русскому языку.
Компанию родителям школьников
(многие из них - бывшие выпускники
школы) составили педагоги: ответственные организаторы - Светлана Злобина
и Светлана Ванхотин; Елена Никонова,
директор школы, и Татьяна Гермаш, руководитель управления образования.
Основная цель акции – рассеять излишние волнения родителей, ознакомить их с
процедурой проведения ЕГЭ.
На экзамен я пришла раньше назначенного срока, в школьном фойе меня
встретила Светлана Грызенкова, бывшая
одноклассница, теперь – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. Вместе мы совершили небольшую
экскурсию, дабы убедиться всё ли соответствует нормам проведения экзамена.
За 27 лет школа очень изменилась, я
была приятно удивлена переменам в
родном заведении. Кругом красочно
оформленные стенды - история школы,
День Победы в Великой Отечественной
войне, уголок Хабаровского края (карта

с отмеченными населёнными пунктами, плюс фото семи чудес Хабаровского края). О событиях школьной жизни
всегда можно узнать из свежего выпуска
стенгазеты.
Школьные аудитории отмечены тематическими изображениями. Например, в
кабинете математики на стене формулы
вычисления площади геометрических
фигур; двери отворяются на определённый угол - опоздал ученик, а ему учитель: «Закрой дверь, на столько-то градусов». Заходя в кабинет химии, вы всегда вспомните закон сохранения массы.
Можно рассчитать и длину звуковой волны школьного звонка, по изображенной
формуле. Рядом с кабинетами иностранного языка и географии - карта мира, но
страны обозначены на английском.
Для того, чтобы правильно произносить слова, ставить ударения – на стенах оформлены «шпаргалки». Из них же
узнаём самые значимые исторические
события нашей страны: Крещение Руси
(988), Куликовская битва (1380), образование СССР (1922), Победа над фа-

шизмом (1945), полёт Гагарина (1961),
возвращение Крыма (2014). Кстати, всё
оформление сделано руками учеников,
их родителей и педагогогов.
Пункт проведения экзамена (ППЭ) был
организован в соответствии с правилами
– в аудитории установлена система видеонаблюдения, все помещения, не задействованные в процедуре сдачи ЕГЭ, не
просто закрыты, а опечатаны. Словом, в
части проведения экзамена условия были
максимально приближены к реальным.
Прежде чем занять места в аудитории,
участники сдали свои личные вещи. Без
телефонов и портфелей остались и представители исполнительной власти района. Далее – процедура регистрации и
прохождение через металлоискатель.
Обращаясь к экзаменуемым, директор
школы напоминает: «Нельзя иметь при
себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочную литературу. Во
время проведения экзамена запрещается
разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предмета-

ми».
Наконец все заняли свои места в аудитории. После короткой приветственной
речи организаторы вскрыли сейф-пакет
с электронным носителем и приступили
к распечатке контрольно-измерительных
материалов, по-другому – КИМов. На
настоящем ЕГЭ их всегда распечатывают
при экзаменуемых, исходя из точного числа присутствующих, что служит дополнительным гарантом прозрачности. Нынче
же ограничились лишь несколькими экземплярами – в целях экономии времени
КИМы были подготовлены заранее.
Экзаменуемые заметно волновались,
что не так много осталось в их памяти
от школьной программы, что не смогут уложиться в отведённое время, ведь
на ответы им отводится всего 30 минут
(обычный экзамен 3,5 часа). Нашлись и
опоздавшие. Да, и такое бывает. Пустили,
правда дополнительного времени не дали
– тот, кто опоздал, заканчивает экзамен
вместе со всеми.
Результаты ЕГЭ конфиденциальны. В
конце экзамена родителям сообщат результаты, то есть «ключи» - правильные
ответы на КИМы. Родители сами себя
проверят и результаты заберут с собой.
Пробный экзамен для родителей вызывает много разных эмоций: одни считают это мероприятие пустой тратой времени, другие боятся, нервничают, третьи
понимают: надо – значит надо.
Однако, получив возможность поучаствовать в ЕГЭ, вновь почувствовать
себя выпускниками, примерить на себя
задания ГИА (государственная итоговая аттестация), все родители пришли к
единому мнению: ЕГЭ – это не страшно!
Теперь они уверены - четкая организация, доброжелательная атмосфера помогут детям не растерять самообладания,
собраться и получить высший балл на
ГИА-2019.
Екатерина ТАТАРИНОВА

30-летняя дата вывода советских войск
из Афганистана.
Эстафету проходили одновременно
две команды, на каждом этапе проводилась замена пар «парень-девушка», у которых вместо «эстафетной палочки» был

рюкзак с запчастями от автомата.
Итак, сначала разбирался автомат, запчасти – в рюкзак, его - на плечи девушки,
чтоб служба мёдом не казалась, и бегом
– стрелять! Каждый производил три выстрела по биатлонным мишеням с 8-ми
метров. Здесь роль играли и меткость, и
быстрота, ведь противник в спину «дышит»!
В пятиметровой «мышеловке» по-пластунски ползёшь по снегу, стараясь не
задеть рамки – то ещё испытание! Здесьто и пригодилось «правильное обмундирование», чтоб и тепло было, и легко, и
снег никуда не насыпался. Надо сказать,
что за каждый промах на этапах судьи
штрафовали участников на три секунды
– тут, как ни крути, важна и быстрота, и
аккуратность.
Затем игроки надевали противогазы,
и в них – рысью на следующий этап, не
очень-то и разбежишься! Там девушке
надо попасть ножом в мишень с пяти
метров, а парню – ловко бросить через
бедро «противника» – тяжёлый борцовский манекен. Их было два – для разных

На Зарницу – становись!

В последний день зимы на стадионе
«Шахтёр» было многолюдно и весело –
там прошла военно-патриотическая
игра «Зарница», посвящённая 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В игре приняли участие семь команд:
школ №№ 2, 5, 6, 10, 11, Многопрофильного лицея и военно-патриотического
клуба «Росич» Центра внешкольной работы п. Новый Ургал – всего 126 человек (не считая судей и сопровождающих
команды педагогов). На торжественное построение встали ровные шеренги «бойцов» под флагами – командиры
представили судейской коллегии свои
отряды с названиями и девизами.
Давно канули в Лету зарницы, где
игроки брали штурмом снежную крепость и срывали повязки с рукавов противников – современная игра прошла в
форме военизированной эстафеты, после которой команды соревновались в
перетягивании каната. Этапы эстафеты
подготовили по периметру «Шахтёра»

таким образом, чтобы закрепить и максимально использовать навыки, полученные при начальной военной подготовке и на уроках физической культуры.
Было и домашнее задание – конкурс
боевых листков, темой которого стала
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весовых категорий. Манекены оставались лежать до следующего участника, а
ножи, отскочившие от щита в снег, предстояло ещё поискать судье этапа!
Метание гранаты – в импровизированный окоп надо бросить каждому по
одному разу, не попал - минус три секунды, беги дальше! Здесь отыскать в снегу
улетевшую мимо гранату было полегче,
чем нож.
На этапе «Перевязка раненого» нужно
было посадить пострадавшего на носилки, завязать голову бинтом и вдвоём бегом на следующий этап. Хорошо тому,
кто на носилках! А их нести тоже надо
правильно, при этом стараться не потерять скорость да и раненого!
В очередную пару выбирали самых
быстрых и спортивных ребят, которым предстояло свободным ходом на
лыжах обежать круг по стадиону 350
метров, чтобы передать рюкзак на последний этап – сборку автомата, после
которой контрольное время останавливали по последнему действию собирающего.
Затем – подсчёт итогов жюри, а командам – на перетягивание каната. Так как
их было семь, это состязание заняло
очень много времени: каждой команде
пришлось тянуть канат со всеми осталь-

ВОЗРАСТ НАДЕЖД

ными по круговой системе. Захватывающее зрелище!
Какие только ухищрения не применяли участники! И перчатки надевали, и
лунки в снегу долбили для упора, и висели на канате, и кричали разом, превратив команду в единое целое! Как весело
валились все в снег после невероятного
усилия или поражения и спорили, в каком порядке лучше встать в следующей
схватке!

Эмоции зашкаливали, как и молодая
кипучая энергия, и юная сила тренированных и не очень подростков. Болельщики сорвали голоса, крича в такт
упирающимся в снег игрокам. А те, кто
лучше тренировался, те чаще и побеждали. В общем, все силы, оставшиеся после
эстафеты, были щедро растрачены на перетягивание каната.
В результате места распределились
следующим образом: переходящий ку-

и честная, она считает, что с детьми
нельзя лукавить - они должны знать о
себе правду, чтобы не возникало неловких ситуаций, когда ребёнок вдруг
случайно узнаёт, что он не родной. Она
отметила, что самое главное в семье –
доверие, очень ценит своих близких
и считает, что в её жизни всё хорошо.
«Не припомню, чтобы я находилась в
депрессии», - сказала она.
Учителя отмечают, что Лидия талантливая и целеустремлённая, учится на
«отлично» и «хорошо». В 2017 году она
приняла участие в краевой дистанционной психолого-педагогической олимпиаде и региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»,
в результате которого получила благодарность за особый творческий подход.
Девушку интересует и научная деятельность. В прошлом году Лидия стала
победителем краевого этапа Российского национального юниорского водного
конкурса научно-исследовательских и

прикладных проектов с «Журналистским расследованием «В поисках чистой воды» в номинации «Начинающие
журналисты пишут о воде Хабаровского края». В муниципальном этапе краевой краеведческой конференции «Край
родной, дальневосточный», посвященной 80-летию Хабаровского края, стала
призёром.
В составе команды пятой школы она
заняла I место в викторине «Оружие
Победы», посвящённой 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В её копилке есть диплом лауреата
Межрегионального социально-экологического конкурса «Родная земля», посвященного году экологии и 100-летию
заповедной системы России, который
дали команде школы.
Кроме того, Лидия стала победителем
в конкурсе «Мой первый бизнес-2017»
в проекте «Молодое поколение: траектория успеха». Это достижение позволило ей принять участие в работе
экономического лагеря «Территория
успеха» в Сочи. И там наша землячка
отличилась - заняла I место в номинации «Мастер – золотые руки»!
Лидия - человек активной гражданской позиции, стремится реализовать
свои возможности и таланты, имеет
своё мнение и умеет его отстоять.
Несколько лет девушка увлечённо
занималась в районном пресс-центре
при Центре развития творчества детей
и юношества, где «примерила на себя»
профессию журналиста, активно работая при выпуске молодёжной газеты
«Будь в теме». Ко всем своим увлечениям Лида относится ответственно, и это
подтверждается участием в различных
фестивалях и чемпионатах, за что она
имеет дипломы и сертификаты.
С детства девушка любит спорт, для
неё лучшее место в свободное время –
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бок игры вручили команде Многопрофильного лицея, вторые – шестая школа,
третьи – десятая.
В перетягивании каната на первом месте – школа №6, на втором – Многопрофильный лицей, на третьем – школа №2.
Боевой листок лучше всех нарисовала
школа №6, второе место у ЦВР, третье
– у «десяточки». Победители награждены грамотами, а все команды получили
сладкие пироги – пить чай, отогреваться,
обсудить игру.
«Зарницу» подготовили и провели
специалисты управления образования и
ДЮСШ «Лидер» при участии А.А. Бурлакова, представителя общественной
организации «Боевое братство» и Д.С.
Гладких (ОМВД), которые вместе с тренерами стояли на этапах и участвовали
в судействе.
Организаторы выражают благодарность АО «Ургалуголь» за предоставленный для игры стадион и тёплые помещения, где можно было погреться, ведь
игра проходила около трёх часов.
Закончилась зима, впереди – много мероприятий для тёплого сезона, однако в
ослепительном блеске снега, свежем холодном воздухе есть своя особенная радость, особенно от победы!
Наш корр.

Лидия Толмачёва: «Мне всё интересно в жизни»

Под занавес уходящего года Лидия
Толмачёва была награждена премией
главы района в номинации «Интеллект». Мы часто видим эту девушку
на различных мероприятиях - школьных, спортивных и творческих. Она
играет в волейбол, футбол, катается на коньках; в роли волонтёра участвует в благотворительных вечерах. В прошлом году выступала на
сцене, защищая честь своей школы
№5 на конкурсе «Ученик года», где её
поддержала семья.

Лидию нельзя не заметить: стильная
причёска - чтобы волосы не мешали,
собраны в хвостик, а виски выбриты;
носит очки в модной чёрной оправе.
Стройная, спортивная фигурка, прямая
осанка. Когда мы увидели её на церемонии награждения в синем платье в пол
и распущенными светлыми локонами,
то не сразу узнали – такая она была
хрупкая и женственная! На встречу в
редакцию она пришла прямо с занятий
в школе №6, где с этого года учится в
социально-гуманитарном 10 «а» классе.
Лидия живёт на ЦЭСе в большой семье, где пятеро детей, трое из которых
– приёмные. Когда у Лиды умерла мама,
ей было около десяти… В дошкольном возрасте она три года прожила в
детском доме. Дальние родственники
Татьяна и Алексей Шаповаловы, у которых на тот момент было двое детей,
приняли девочку в свою семью – так
она стала старшей. Позже в семье появились Рома и Ваня, однако Татьяна
Валентиновна, мама, шутит, что Лида в
семье – старший сын.
Несмотря на трудности, которые выпали на долю Лиды в детстве, она позитивный, светлый человек, очень живая
и любознательная. «Мне всё интересно
в жизни», - говорит Лида. Открытая

спортивная площадка. Лида уверена,
что человек должен быть развит гармонично и душой, и телом, а спорт, кроме хорошей физической формы, ещё и
укрепляет здоровье. Среди её достижений - призовые места в соревнованиях
по зимнему футболу, спортивному туризму в закрытых помещениях среди
девушек «Дистанция – пешеходная» 1
класса; смешанной лыжной эстафете;
XII районном слёте туристов-спасателей среди девушек; выполнении этапа
«Дистанция – пешеходная» в рамках
проведения XIII районного слета туристов-спасателей имени Л.Б. Грищенко
(2018 г.) и во многих других. За вклад
в поддержание здорового образа жизни участников экономического лагеря
«Территория успеха» в г. Сочи Лидия
Толмачёва получила диплом от Президентов фонда «СУЭК – регионам» и
АНО «Новые технологии развития».
Лидия в первых рядах во всех мероприятиях класса и школы. Имеет благодарности за активное участие в конкурсе настенных газет «Туризм - это
жизнь!», конкурсе сказок в рамках недели энергосбережения и чтецов, а также выставке творческих работ «Счастливый Новый год!».
Несмотря на большую учебную нагрузку – сейчас началась подготовка
к экзаменам – Лидия помогает маме,
младшим братьям и сёстрам, отцу. Премия, полученная перед Новым годом,
пришлась кстати при покупке подарков родным. За оставшийся год надо
подумать о выборе профессии и вуза,
в котором предстоит учиться. Хочется
пожелать Лидии и дальше сохранять
оптимизм и любить жизнь, а при таких
установках всё будет у неё хорошо!
Наталья ШАВИРИЙ
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Незаконно срубили деревья,
ущерб - 117 тысяч рублей
7 марта 2019 года
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В течение жизни многим приходится сталки- товара.
По требованию покупателя продавец обязан преваться с ситуацией, когда приобретённый товар
оказывается с каким-либо изъяном или даже с це- доставить:
- сертификат или декларацию о соответствии;
лым рядом различных недостатков. Что можно
- копию сертификата, заверенную держателем
сделать в данном случае, как исправить ситуацию?
подлинника сертификата, нотариусом или органом
Довольно часто, при обнаружении брака или де- по сертификации товаров;
- товарно-сопроводительные документы, оформленфекта в купленном товаре, стоимость которого не
очень велика, ситуация просто отпускается: не хо- ные изготовителем или поставщиком (продавцом).
Что делать, если некачественный товар всё же был
чется тратить лишний раз силы и время на возмещеприобретён?
ние незначительного ущерба.
В этом случае, в соответствии со ст. 18 Закона №2300Но, если у дорогостоящего товара, на который
потрачена сумма, оказавшая значительное влияние 1 «О защите прав потребителей», покупатель, после
на ваш бюджет, обнаруживаются отклонения от за- обнаружения в товаре недостатков, если они не были
явленных характеристик - это повод, чтобы вернуть оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
- потребовать замены на товар этой же марки
товар ненадлежащего качества продавцу.
Следует помнить, что именно Закон «О защите (этих же моделей и артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой
прав потребителя» является важнейшим инструментом разрешения возникшей ситуации, и магазин не марки (модели, артикула) с соответствующим перевправе устанавливать свои условия. Об этом нам и расчётом покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного
рассказали в отделе по экономике и работе с малым
устранения недостатков товара или возмещения
бизнесом администрации района.
Озвучили и список товаров, на которые поступали расходов на их исправление потребителем или трежалобы и которые чаще всего возвращались (за про- тьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-прошлый год):
• сотовый телефон (самостоятельное от- дажи и потребовать возврата уплаченной за товар
ключение при входящем вызове, зависание суммы. По требованию продавца и за его счёт потрепрограммного обеспечения, неисправность битель должен возвратить товар с недостатками.
Для замены товара покупателю необходимо:
аудио и динамика);
- обратиться к продавцу с письменной претензи• газовый баллон (истечение срока годности);
• гарантийный ремонт мобильной и компью- ей (для возможности обратиться в суд необходимо
терной техники (нарушение сроков ремон- на претензии проставить отметку о вручении продавцу, либо направить письмо по почте с уведомлета, некачественное оказание услуги).
Так как же обезопасить себя от покупки некаче- нием о вручении);
- провести экспертизу некачественного товара;
ственного товара?
- получить взамен некачественного товара, ноВо-первых, не покупать товары у случайных торговцев (продавец обязан довести до сведения поку- вый - аналогичный;
- вернуть некачественный товар продавцу.
пателя наименование своей организации, место её
Составить претензию вам помогут в отделе по
нахождения, юридический адрес и режим работы;
представить информацию о государственной реги- экономике и работе с малым бизнесом. С данным застрации и наименовании зарегистрированного его явлением покупатель идёт в магазин и разбирается
на месте, или же претензия направляется в суд для
органа).
Обязательно обратите внимание на соблюдение дальнейшего разбирательства.
Но, большинство обращений решаются в допреусловий хранения товара (например, температурный
режим), проверяйте дату изготовления, срок хране- тензионном порядке. Ведь когда специалисты отдела
работают по заявлению граждан, чаще всего продавния.
В случае возникновения сомнения в качестве про- цы идут на уступки и всё решается без конфликтов,
довольственных товаров требуйте у продавца доку- мирным путём.
Подготовила Екатерина ТАТАРИНОВА
менты, подтверждающие происхождение и качество

О РЕФОРМИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМ ОТХОДАМИ

В феврале в лесничестве Верхнебуреинского района произведены две незаконные рубки лесных насаждений 3,85 куб.м. и
8,76 куб.м каждая.
Во второй декаде февраля в дежурную часть ОМВД России по
Верхнебуреинскому району поступили два сообщения об обнаружении незаконной рубки лесных насаждений.
При выезде на первое сообщение следственно-оперативная
группа обнаружила припаркованный на обочине дороги микрогрузовик, кузов которого был заполнен пиленной древесиной в количестве 57 штук.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранее несудимый, работающий мужчина 34 лет, лишённый права управления транспортным средством, взял ключи от
автомобиля у родственника, чтобы привезти дров для отопления гаража. Двигаясь по руслу реки, он присмотрел подходящую группу деревьев и осуществил их спил заранее приготовленной бензопилой. Рубка была осуществлена на территории
водоохранной зоны.
При расследовании второго материала было установлено, что
32-летний ранее судимый, неработающий гражданин, взяв у
знакомого документы купли-продажи лесных насаждений, выехал в лес с двумя мужчинами, которых ранее уверил в том, что
все необходимые документы на рубку леса имеются, и осуществил рубку деревьев. Стало известно, что данная рубка производилась в месте, несоответствующем имеющейся документации и признана незаконной.
Исходя из протоколов объяснений оба подозреваемых понимали, что их действия являются незаконными. Всего уничтожено 11 стволов лиственницы диаметром до 48 см. Общая сумма
причиненного ущерба составила более 117 тысяч рублей.
Проводится работа по возмещению ущерба.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.260 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».
Проводится расследование.
ОМВД России по Верхнебуреинскому району
УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 1 ФЕВРАЛЯ К 1 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

7 марта 2019 года
№9 (10072)

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 марта
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Скажи правду» .
23.25 Т/с «Каменская-5»
01.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30, 16.00, 21.25, 02.55 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Лыжный спорт.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
18.55 Зимняя Универсиада - 2019
г. Хоккей
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Зимняя Универсиада - 2019 г.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
03.00 Профессиональный бокс
(16+)
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Эмполи». Прямая
трансляция
07.25 Тотальный футбол
08.25 Дневник Универсиады (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Айнтрахт» (0+)
10.45 Зимняя Универсиада - 2019
г. (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.05 Мировые сокровища.
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 1 с.

17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
18.25 Мировые сокровища
18.45 Власть факта.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 1 с.
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
00.20 Власть факта
01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 Муз/ф «Геннадий Гладков»
02.40 Мировые сокровища

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
01.25 «Поедем, поедим!» (0+)
01.45 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Калина красная. Последний фильм Шукшина»
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива»
07.00 «Классик» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Одиночка» (16+)
11.20 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус»
14.55 «Крепость Бадабер» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Валентина
Легкоступова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Три в одном»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов» (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Х/ф «Три в одном»

ВТОРНИК
12 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 Т/с «Каменская-6»
01.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30, 14.00, 16.30, 17.50, 20.25,
23.20, 02.30, 03.50 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Зимняя Универсиада - 2019
г. Лыжный спорт
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Тотальный футбол (12+)
17.55 Зимняя Универсиада - 2019
г. Хоккей
20.35 Профессиональный бокс
(16+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Дневник Универсиады (12+)
23.25 «На пути к финалу КХЛ».
(12+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка
02.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Дневник Универсиады (12+)
04.00 «Играем за вас» (12+)
04.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
04.50 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Футбол. Кубок Либертадорес
10.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Дижон» - ПСЖ (0+)
12.10 «На пути к финалу КХЛ».
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 2 с.
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
21.45 Искусственный отбор
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 ХХ ВЕК
02.25 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.55 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.35 «Без права на выбор» (16+)
09.55 Х/ф «Десантура»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Валерий
Ярёменко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Три в одном-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти»
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского
имения»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Х/ф «Три в одном-2»

СРЕДА
13 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 Т/с «Каменская-6»
01.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.40,
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Зимняя Универсиада - 2019
г. Церемония закрытия. Трансляция из Красноярска (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонк
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала
23.45 «Играем за вас» (12+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка
02.50 Хоккей. КХЛ.
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф «Адская кухня»
10.30 Профессиональный бокс
(16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Мировые сокровища.
12.25 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
13.15 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 3 с.
17.20 Мировые сокровища
17.35 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 3 с.
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ ВЕК
02.15 Мировые сокровища
02.30 Д/ф «Профессия - Кио»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.00 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени»
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
07.15 Х/ф «Реальный папа»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Беглецы»
11.15 Х/ф «Белые волки»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
03.55 Х/ф «Белые волки»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
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События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Три в одном-3»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Вся правда» (16+)
22.30 «Линия защиты. Гроза
экстрасенсов» (16+)
23.05 «90-е. Наркота» (16+)
00.35 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
01.25 «10 самых... Звездные жертвы домогательств» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «Три в одном-3»

ЧЕТВЕРГ
14 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Скажи правду»
23.25 Т/с «Каменская-6»
01.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.45, 00.25,
03.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
21.15 «Команда мечты» (12+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Лион» (0+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
02.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета
03.20 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Реал»
(Испания) (0+)
10.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы»
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Мировые сокровища
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 4 с.
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 4 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер»
01.10 ХХ ВЕК
02.20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.40 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Белые волки»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «На крючке!»
11.05 Т/с «Белые волки»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Резо Гигинеишвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Три в одном-4»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребёнок для
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир»
00.35 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев
Божий»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «Три в одном-4»

ПЯТНИЦА
15 марта
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Покидая Неверленд»
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 «Выход в люди». (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана»
04.10 Т/с «Сваты-2012»
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 22.20,
01.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Чемпионат мира
(0+)
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала
19.35 «Команда мечты» (12+)
20.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов
21.25 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат Франции
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
10.10 Футбол. Лига Европы (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная практика.
Прямая трансляция
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Academia
14.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» 3 с.
15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 5 с.
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
18.40 Билет в Большой
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А если это любовь?»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Метрополис»
02.20 М/ф «Коммунальная
история»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «На крючке!»
06.45 Х/ф «Холостяк»
10.55 Х/ф «Лютый»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Лютый»
18.40 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья»
08.55 Х/ф «Больше, чем врач»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Больше, чем врач». Продолжение фильма (12+)
13.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу»
17.45 Х/ф «Три в одном-5»
20.00 Х/ф «Роза и чертополох»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Три в одном-5»
05.15 «Обложка. Ребёнок для
звезды» (16+)

СУББОТА
16 марта

06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота» 1 с.
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Королевы льда. Нежный
возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.05 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
16.00 Х/ф «Царская охота»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Чемпионат мира по биатлону.
01.30 Х/ф «Покидая Неверленд»
03.55 Чемпионат мира по биатлону
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «Любовь, которой не
было»
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». Финал. (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца»
03.25 «Выход в люди». (12+)
13.00 Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Фиорентина» (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00, 20.05 Новости
18.05 Спортивная гимнастика
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 «Капитаны» (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании
03.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. Чемпионат Испании
05.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала
07.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Германии
10.20 Д/ф «Мэнни»
12.00 Профессиональный бокс
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.15 Х/ф «А если это любовь?»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
10.05 ТЕЛЕСКОП
10.30 Большой балет
12.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.25 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «Дым отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть
не могу»
17.40 Х/ф «Тишина»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 КЛУБ 37
23.45 Х/ф «Подкидыш»
00.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
01.45 «Искатели»
02.35 М/ф «Балерина на корабле»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алена Свиридова (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
05.00 Т/с «Детективы»
10.55 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Метод Фрейда»
05.45 Марш-бросок (12+)
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06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Человек родился»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Женские штучки»
13.10 Детективы Татьяны Устиновой. «От первого до последнего
слова» (12+)
17.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир». (16+)
03.40 «90-е. Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 марта

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Царская охота»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Отверженные»
15.10 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.45 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Чемпионат мира по биатлону
01.40 Х/ф «Дьявол носит Prada»
03.45 Чемпионат мира по биатлону

04.30 Т/с «Сваты-2012»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное
письмо»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
13.00 Профессиональный бокс
15.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
17.15, 19.15, 20.50, 01.25 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Италии
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 «Футбол по-бельгийски».
(12+)
20.20 «Тренерский штаб» (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
01.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат Англии
04.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Германии
10.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии (0+)
06.30 М/ф «Лиса и медведь»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
10.35 Х/ф «Подкидыш»
11.40 «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
14.20 Х/ф «Рецепт ее молодости»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Павла
Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Карусель»
21.20 «Белая студия»
22.00 «Богема». Постановка Оперного театра Сан-Франциско
00.05 Х/ф «Рецепт ее молодости»
01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.15 М/ф «Большой подземный
бал»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «ЛЕСНИК»
05.00 Т/с «Метод Фрейда»
06.00 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... секретах
долголетия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы
мира» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Интуиция» (16+)
14.05 Х/ф «Временно недоступен»
22.05 Х/ф «Лютый-2»
02.15 Х/ф «Холостяк»
05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.35 «Фактор жизни»
(12+)
08.05 Большое кино. «Д’Артаньян
и три мушкетёра» (12+)
08.40 Х/ф «Ва-банк»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Доброе утро»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова»
15.35 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого»
16.25 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина»
17.15 Х/ф «Моя любимая свекровь»
21.00 Х/ф «Тихие люди»
00.10 «Тихие люди». Продолжение детектива
(12+)
01.05 Х/ф «От первого до последнего слова»
04.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
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Гороскоп
с 11 по 17 марта

ОВЕН. Даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуацией, постарайтесь найти
положительные моменты и сохраняйте душевное равновесие.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе самой
важной задачей будет обретение
влиятельных друзей и получение
достоверной информации. Лучше заняться завершением незаконченных
дел, особенно мелких.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не
стоит планировать что-либо серьезное, кроме, конечно, отдыха
от праздников - это заслуживает
самого серьезного подхода.
РАК. Призовите на помощь вашу
работоспособность,
добросовестность и пунктуальность и вы
будете обречены на успех.
ЛЕВ. На этой неделе расширятся ваши возможности в бизнесе
и карьере, однако вам придется
брать на себя ответственность,
особенно если вы занимаете мало-мальски
руководящую должность.
ДЕВА. Неделя пройдет в трудах и
суете. Только в пятницу наступит
время, благоприятное для подведения некоторых итогов, подсчета и анализа прибыли и убытков.
ВЕСЫ. На этой неделе вы будете
много общаться, но постарайтесь при этом не ссориться и публично не выяснять отношения.
СКОРПИОН. На этой неделе у
вас будут все возможности для
успешной самореализации на
работе и получения дополнительной прибыли.
СТРЕЛЕЦ. Будьте тверды и последовательны, надейтесь только на свои силы. Вторник может
оказаться эмоционально напряженным, когда лучше ограничиться ролью наблюдателя.

чиво.

КОЗЕРОГ. Если вы желаете
добиться
профессиональных
результатов, нужно действовать
хотя и мягко, но весьма настойВОДОЛЕЙ. Ситуация на работе
будет складываться удачно. Вы
получите шанс подняться по карьерной лестнице.

РЫБЫ. Оставьте достаточно
времени для праздника. Эта
неделя располагает к веселью,
нежели к работе, хотя, конечно,
совсем отвертеться от последней
не удастся.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №8 от 28.02
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Вниманию граждан-участников основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
изъявившим желание получить государственный жилищный
сертификат в 2020 году, необходимо в период с 1 января по 1
июля 2019 года обратиться с заявлением о выделении сертификата в администрацию Верхнебуреинского муниципального
района (ул. Центральная, 49. каб. 122).
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.12.2016г. №366 внесены изменения в методику распределения
средств федерального бюджета на осуществление социальных
выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими
(выехавшими) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей. Распределение социальных выплат на 2020 и
последующие годы, будет предусматриваться исходя из количества граждан, состоящих в субъекте Российской Федерации
на учете в качестве имеющих право на получение социальных
выплат в соответствии с Федеральным законом «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и изъявивших желание
получить государственный жилищный сертификат в планируемом году.

◆ КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» доводит до сведения
населения график выездных приемов
мобильных бригад в поселения района по вопросам предоставления мер
социальной поддержки населения на
март 2019 года:
• 13 марта - п. Тырма, п. Аланап;
• 15 марта - п. Сулук, п. Солони;
• 27 марта - п. Этыркэн.
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»
Продам 3-комн. квартиру по ул.
Заводская, 6. Тел. 8-914-174-74-61.
22

Продам 2-комн. квартиру по ул.
Пионерская, 16, 3 этаж, балкон пластик, хороший ремонт, торг при осмотре. Тел. 8-914-171-27-01, 8-914174-69-39.
23

◆ Продам 3-комн. квартиру по ул.
Парковая, 17, 1 этаж. Все вопросы по
тел. 8-984-172-88-13, WhatsApp.

◆ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Постановлением Правительства Хабаровского края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр «О дополнительных мерах, направленных на
поддержку рождаемости в Хабаровском крае» утвержден порядок
назначения и предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка.
Право на получение единовременной денежной выплаты (далее – единовременная выплата) имеют женщины, родившие первого ребёнка, являющиеся гражданами Российской Федерации,
проживающие на территории Хабаровского края не менее одного года, в случае если ребёнок является гражданином Российской
Федерации и рождён начиная с 01 января 2019 года.
В случае лишения женщины родительских прав либо её смерти
обратиться за назначением данной выплаты имеет право отец
либо опекун ребёнка, являющийся гражданином Российской Федерации, проживающий на территории края не менее одного года.
Размер единовременной выплаты предоставляется в двукратном размере прожиточного минимума для детей, установленного в крае за II квартал года предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты, и в 2019 году составит 28 102
рубля.
Для назначения выплаты необходимы следующие документы:
- заявление о предоставлении единовременной выплаты;
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, место жительства на территории края. Проживание на территории края подтверждается
регистрацией по месту жительства, а в случае отсутствия регистрации по месту жительства – решением суда об установлении
факта проживания на территории края;
- документы, подтверждающие рождение ребёнка;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации заявителя и ребёнка;
- документы, подтверждающие смерть женщины, объявление её
умершей, лишения её родительских прав (в случае смерти женщины или лишения её родительских прав);
- документы, подтверждающие полномочия представителя (в
случае если обращается уполномоченный представитель заявителя);
- согласие на обработку персональных данных.
Для назначения единовременной денежной выплаты граждане
подают заявление в Центр социальной поддержки населения в
любое время (начиная с 01 мая 2019 г.) в течение полутора лет со
дня рождения ребёнка, в связи с рождением которого возникло
право на получение выплаты.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»
И.о. главного редактора
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