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Уважаемые жители Хабаровского края!
15 февраля особенная дата. Ровно 30 лет на-

зад завершился вывод советских войск из Аф-
ганистана. 

Военные историки называют эту войну уни-
кальной. Советский Союз не только воевал, 
но и занимался обустройством страны: стро-
ились дороги, жилые дома, социальные объ-
екты. Поставлялась гуманитарная помощь. 
Наши специалисты лечили и обучали мирное 
население. Спустя годы афганцы с уважением 
говорят о советских солдатах и офицерах, с 
теплом отзываются о гражданском персонале.

Советский контингент покинул Афганистан 
с чувством выполненного долга. Но война, 
длившаяся почти десять лет, унесла жизни бо-
лее 15 тысяч воинов и оставила в нашей памя-
ти много незаживающих ран. 

Современный мир сложный и неспокой-
ный. Всего со времен Великой Отечественной 
войны наши солдаты и офицеры участвовали 
в миротворческих, антитеррористических и 
других операциях в «горячих точках» на тер-
ритории более 30 государств: в Африке, на 
Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. 

В прошлом году на пилонах памятника-ме-
мориала на площади Славы в Хабаровске 
появился новый раздел – сирийский. В него 
внесли имена четырёх военнослужащих, по-
гибших при выполнении специальных задач в 
Сирийской Арабской Республике. 

В этот день мы отдаём дань уважения всем, 
кто героически выполнил свой интернацио-
нальный долг, и разделяем боль утраты с теми, 
кто потерял в военных конфликтах своих род-
ных и близких. Светлая память навсегда со-
хранится в наших сердцах!

Сейчас в Хабаровском крае проживают бо-
лее 10 тысяч участников боевых действий. 
Наша общая задача – оказывать им и их се-
мьям всестороннюю поддержку.

Уважаемые ветераны и военнослужащие! 
Спасибо за активную жизненную позицию, 
за вклад в сохранение исторической памяти 
и участие в работе с молодежью. Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и 
благополучия!

Губернатор Хабаровского края                                                            
С.И. ФУРГАЛ

* * *

 15 февраля - 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества

Седьмого февраля в вестибюле рай-
онного Дома культуры царило ожив-
ление. Сюда пришли неравнодушные 
жители посёлка, откликнувшись на 
объявления, размещённые в мага-
зинах, автобусах и на остановках 
общественного транспорта и уча-
ствовавшие в Интернет-опросах в 
социальных сетях. Пришли, чтобы 
выбрать проект для участия в про-
грамме поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) в 2019 году. 

Активное участие в собрании при-
няли ветераны, руководители и кол-
лективы организаций, учреждений, 
предприятий поселка. Пришли пре-
жде всего как жители, которым не-
безразлично, как будет меняться Чег-
домын в наступившем 2019 году. Ведь 
в поддержке местных инициатив ва-
жен каждый голос. Волонтёры моло-
дежной палаты приглашали жителей 
зарегистрироваться и выдавали цвет-
ные карточки для голосования. 

 В назначенное время участники 
инициативной группы Г.Г. Рухадзе, 
В.Г. Ферапонтов, Н.В. Алпеева пред-
ставили собранию презентацию бла-
гоустройства общественных про-
странств Чегдомына. 

Нина Алпеева напомнила, что по 
ППМИ инициативной группой в 
сотрудничестве с администрацией 
успешно реализованы проекты «Жар-
кий лёд» (2016 г.) и реконструкция 
площади им. Блюхера (2018 г.). Пред-
варительное изучение общественного 
мнения на избирательных участках, в 
социальных сетях позволило выявить 
4 приоритетных объекта для возмож-
ного благоустройства их по ППМИ в 
2019 году:

•  аллея им. Блюхера;
• парк «Семейный» (бывший 

«Нижний»);
• сквер «Молодёжный» (у РДК);
• Красноармейское кольцо (сквер 

дорожной развилки у гостини-
цы «Бурея»).

 Среди всех проектов на предвари-

тельных обсуждениях предпочтение 
жителей отдано аллее им. Блюхера, 
как логическому продолжению пре-
ображённой площади. Однако, при-
нятие окончательного решения по 
условиям ППМИ возможно только 
по итогам голосования на общем со-
брании.

После презентации проектов участ-
ников собрания пригласили к обсуж-
дению.

Мнение старшего поколения оз-
вучила Раиса Ивановна Журавлёва. 
Она отметила, что ветераны дружно 
поддержали проект преобразования 
аллеи им.Блюхера и выразила общее 
пожелание, чтобы с установкой ос-
вещения, прошла реконструкция до-
рожного покрытия, зелёных насажде-
ний.  

 Олег Харламов, обратил внимание 
присутствующих на то, что аллея ве-
дёт от площади к ЦРТДиЮ – учреж-
дению, в котором занимаются дети и 
подростки.

 О поддержке проекта «Аллея им.
Блюхера» говорил в своём выступле-
нии и Гурами Рухадзе. Он отметил, 
что площадь и аллея образуют еди-

ный архитектурный ансамбль. Поэто-
му вслед за реконструкцией площади 
логичным является и благоустрой-
ство связанной с ней аллеи. Ведь 
именно здесь происходит большин-
ство праздников и народных гуляний.

 Председатель собрания Вадим Фе-
рапонтов объяснил процедуру голо-
сования: за аллею им.Блюхера следу-
ет поднять карточку зелёного цвета, 
за парк «Семейный» - оранжевого, за 
сквер «Молодёжный» - розового, за 
Красноармейское кольцо – синего.

 После приглашения к голосованию 
зал дружно «зазеленел». Справедли-
вости ради, отметим, что было подня-
то по две синих и розовых карточки и 
6 оранжевых.

 Подавляющим большинством го-
лосов жители Чегдомына одобрили 
на 2019 год проект – «Установка ос-
вещения аллеи им. Блюхера». Как и 
предполагает эта программа, работы 
на выбранном объекте будут финан-
сироваться из различных источников: 
средства жителей, предпринимателей, 
бюджет посёлка, краевая субсидия. 
Необходимо также трудовое участие 
граждан, вклад в виде предоставле-
ния техники и материалов. Проведя 
сметные расчеты, заявку на участие 
в ППМИ администрация направит 
в министерство сельского хозяйства 
Хабаровского края. 

Чтобы решить вопрос комплекс-
ного обновления аллеи им. Блюхера, 
планируется привлечь средства феде-
ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Та-
кой механизм реализации проектов 
был успешно применен при рекон-
струкции площади им. Блюхера. Если 
новый проект наберет достаточное 
количество баллов среди множества 
претендентов со всего Хабаровского 
края, то к своему юбилею посёлок по-
лучит достойный подарок.

Светлана ГУЧОК

Новый год – 
новые инициативы 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий в Афганистане, 

ветераны локальных конфликтов!
Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, 

последняя колонна ограниченного контин-
гента советских войск покинула афганскую 
землю. Для тысяч наших сограждан – тех, кто 
нёс воинскую службу за пределами Отечества, 
выполняя интернациональный долг, закончи-
лась война на территории Афганистана.

Через горные дороги и долины этой страны 
прошло более полумиллиона солдат и офице-
ров, многим из которых уже не довелось уви-
деть родные места. В наши дни ряды ветера-
нов локальных войн пополнились воинами, 
принимавшими участие в защите интересов 
России на Северном Кавказе; воинами, ко-
торые отстаивали территориальную целост-
ность страны; стояли на передовых рубежах 
борьбы с международным терроризмом.

В день памяти воинов-интернационалистов 
хотим выразить слова признательности и бла-
годарности всем ветеранам локальных войн 
и вооруженных конфликтов за их стойкость, 
самоотверженность и мужество! Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ
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В 95 – поздравление от президента
По поручению президента РФ Владимира Путина жи-

тели России в возрасте 90 лет и старше, получают имен-
ные поздравления от главы государства с днём рождения.

В п. Чегдомын свой 95-летний день рождения отметили 
Клавдия Никоноровна Антонова и Виктор Васильевич Вос-
триков. Судьба наших юбиляров похожа на судьбы боль-
шинства людей, чьи детство и юность выпали на военные 
годы.

Виктор Васильевич родился  2 февраля 1924 года в селе 
Жариково, Амурской области. Имеет 5 классов образова-
ния. Во время войны работал в райпотребсоюзе в г. Биро-
биджан. С августа по сентябрь 1945 года принимал участие 
в боях на Дальневосточном фронте, был командиром отде-
ления.

Трудовой стаж Виктора Вострикова – 31 год, из которых 
более 10 лет он отработал на шахте горнорабочим.

Имеет награды - орден Отечественной войны II степени, 
медали «За Победу над Японией», «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945гг», «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» и др. За многолетний добросовестный труд имеет 
множество почётных грамот и благодарностей. Присвоено 
звание «Ветеран труда».

Виктор Васильевич вырастил четверых детей, на сегод-
няшний день проживает с дочерью.  

Второго февраля заместитель директора КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по Верхнебуреинскому рай-
ону» Санал Мучкаев передал Виктору Васильевичу именное 
поздравление президента РФ и губернатора  Хабаровского 
края. Поздравили и вручили ветерану подарки - глава рай-
она Алексей Маслов, глава городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын» Вадим Ферапонтов и заместитель  пред-
седателя Совета ветеранов Анастасия Штельмах.

Клавдия Никоноровна родилась 7 февраля 1924 года в г. 
Куйбышевка Амурской области.

В годы войны работала в п. Михайловка Читинской обла-
сти в ателье по пошиву военной формы. Окончила 7 клас-
сов. Её трудовой стаж более 35 лет.

За добросовестный труд имеет множество почётных гра-
мот, благодарностей, награды: «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не». Присвоено звание «Ветеран труда».

Воспитала восьмерых детей, награждена орденом «Мате-
ринская слава».

На сегодняшний день Клавдия Никоноровна проживает 
одна. Дети, внуки, правнуки не забывают и ежедневно наве-
щают маму и бабушку.

Седьмого февраля именинницу поздравила Татьяна Ли-
ханова, директор КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения» и передала поздравления президента России и 
губернатора Хабаровского края. От имени главы Верхнебу-
реинского района поздравления и подарки вручила Нина 
Андросова, начальник отдела организации местного самоу-
правления муниципальной службы и контроля района. Тра-
диционно в поздравлении ветеранов-долгожителей участие 
приняли - глава городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Вадим Ферапонтов и председатель Совета вете-
ранов Раиса Журавлёва.

Екатерина ТАТАРИНОВА

В настоящее время при составлении 
какого-либо проекта, муниципальной 
программы учитываются мнения и по-
желания местного населения. Разработ-
чиками рассматриваются предложения 
граждан и большинством их голосов при-
нимаются те, что можно реально испол-
нить. 

Вот и восьмого февраля в Доме культуры 
железнодорожников состоялось собрание 
жителей Новоургальского городского по-
селения. 

На повестке три вопроса - рассмотрение 
проектов, которые будут включены в го-
сударственную программу «Развитие му-
ниципальных образований Хабаровского 
края, основанных на местных инициативах 
граждан»; о праздновании 45-летия со дня 
основания посёлка и прочие вопросы, вол-
нующие неравнодушных жителей посёлка.

В подготовке собрания приняли участие 
работники администрации поселения и де-
путаты местного Совета депутатов.

Алан Персаев, глава Новоургальского 
городского поселения, осуществляющий 
свои полномочия с декабря прошлого года, 
выступил с отчетом о бюджете поселения, 
мероприятиях, запланированных на теку-
щий год, рассказал о работе, проведенной 
ранее на территории городского поселе-
ния.

По первому вопросу жителям были 
предложены три варианта проектов, ко-
торые будут включены в государственную 
программу на основании их инициатив:

• модернизация уличного освещения 
по улице Киевская;

• ремонт асфальтового покрытия по 
улице 60 лет образования СССР 
(возле школы);

• ремонт асфальтового покрытия по 
улице Ростовская (возле школы, она 
находится на перекрёстке двух этих 
улиц).

После их обсуждения жителями поселка 
единогласно был принят проект по модер-
низации уличного освещения на улице Ки-
евская. 

Они решили, что пока можно смириться 
с некачественным покрытием улиц, так как 
периодически происходит обновление до-
роги путем подсыпки её щебнем. 

А вот без освещения улиц жить очень 
неудобно и даже опасно: в тёмное время 
суток можно пострадать от хулиганов и 
стать жертвой дорожно-транспортного 
происшествия (прим. автора – ни дежур-
ной части полиции, ни инспекции ГИБДД 
в посёлке нет).

Этот проект (впрочем, как и два других) 
очень актуален. Тем более, что освещение 
улиц - одно из полномочий городского 
поселения согласно федеральному закону 
№ 131 - ФЗ от 06 октября 2003 года, кото-
рым руководствуется администрация и 
на исполнение которых можно направить 
средства местного бюджета по целевому 
назначению.

Как рассказала Наталья Душечкина, 
специалист администрации, до сведения 
жителей довели информацию о меропри-
ятиях, посвященных 45-летию со дня ос-
нования п. Новый Ургал. На 21 сентября 
запланировано провести праздничные 
мероприятия, разработанные совместно 
администрацией поселения и Советом де-
путатов (председатель Татьяна Павленко). 

Отдельные мероприятия, входящие в 
программу подготовки к юбилею уже осу-
ществлены, другие только запланированы: 
создан оргкомитет; разработан план ме-
роприятий по проведению празднования; 
подготовлены письма, телеграммы в орга-
низации и предприятия, с указанием пре-
доставить документы на ветеранов, уча-
ствующих в строительстве БАМа, включая 
пенсионеров; заказаны значки, медали, по-
священные 45-летию поселка.

Готовятся распоряжения о награждении 
ветеранов строительства, активных жиет-
лей посёлка, о чествовании молодожёнов и 
родителей новорождённых детей.

В музее, библиотеке и школе намечено 
организовать выставки, конкурсы, встре-
чи с первостроителями поселка; в честь 
праздника будут организованы спортив-
ные соревнования; Домом культуры же-
лезнодорожников - многочисленные куль-
турные игровые мероприятия на разных 
площадках.

В планах красочное оформление улиц 
поселка и праздничное шествие; митинг 
на площади у ДК железнодорожников, в 
праздничной форме одежды, с красивым 
оформлением каждого предприятия, а в 
завершении торжественное собрание в ДК.

«Чтобы достойно встретить празднич-
ную дату, всем жителям Нового Урга-
ла, организациям, предприятиям, школе 
предстоит организовать несколько суббот-
ников по благоустройству и озеленению 
территории поселка», - добавила Наталья 
Анатольевна.

По окончанию обсуждения основных во-
просов повестки дня, состоялся открытый 
диалог жителей с главой, в котором подни-
мались следующие вопросы: о восстанов-
лении дежурной части в Новоургальском 
отделении полиции для обеспечения безо-
пасности жителей; ремонте автомобильной 
дороги по направлению к промышленной 
зоне; создании муниципальной детской 
спортивной школы; возрождении ремес-
ленной школы для обеспечения предпри-
ятий специалистами рабочих профессий, 
занятости населения и прочие. 

Тон собранию задавал, конечно, глава. 
Население было недостаточно активным, 
и Алан Хазбиевич старался «расшевелить» 
его. Ведь старания главы, работников ад-
министрации, депутатов направлены на 
улучшение жизни людей. 

Жителям надо менять ситуацию, сло-
жившуюся в посёлке: самим активизиро-
ваться, проявлять инициативу, помогать 
администрации, депутатскому корпусу де-
лами, добрыми советами.

Ещё Наталья добавила, что на тему вы-
двинутых проектов в Детской школе ис-
кусств (в классе изобразительного искус-
ства) и в Центре внешкольного развития 
были проведены конкурсы детских рисун-
ков на тему видения будущего своего по-
селка: обновленного, освещённого. 

Приурочив выставку к настоящему со-
бранию, организаторы разместили её в 
фойе ДК, чем, конечно, порадовали самих 
школьников, их родителей и участников 
собрания.

В ярких рисунках учащиеся отразили 
свои мечты о красивом посёлке, как ком-
фортном месте проживания. Хотелось бы, 
чтобы их городские пейзажи через недол-
гое время стали явью Нового Ургала.

Надежда БОКОВА

Íàñåëåíèå ðåøèëî - ìîäåðíèçèðóåì îñâåùåíèå
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Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
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Óâåëè÷èëîñü ïîñîáèå 
íà ïîãðåáåíèå

С 1 февраля на 4,3 процента увеличе-
но пособие на погребение. Для жителей 
Верхнебуреинского района его размер 
состовляет 8325,06 руб.

Социальное пособие на погребение 
из средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации выплачивается лицам, 
осуществившим захоронение умерше-
го  неработающего пенсионера за свой 
счет.

Основанием для выплаты пособия яв-
ляется справка о смерти, которая выда-
ется органом ЗАГС.

Обратиться за пособием необходимо 
в течение шести месяцев со дня смерти 
пенсионера в территориальный орган 
ПФР, где умерший получал пенсию.

При подаче заявления на выплату 
пособия необходимо представить па-
спорт; справку о смерти пенсионера, 
выданную органами ЗАГС; трудовую 
книжку умершего для подтверждения 
факта отсутствия работы у пенсионера 
на день смерти (при наличии).

Жители отдалённых сёл могут напра-

вить заявление почтой, приложив ори-
гинал справки о смерти, копии паспор-
та и трудовой книжки.

При личном обращении гражданин 
получает платёжное поручение, по ко-
торому в почтовом отделении ему вы-
плачиваются деньги. Жителям отдалён-
ных сёл пособие перечисляется в отде-
ление связи по месту жительства, если в 
заявлении была указана такая просьба. 
Также возможно зачисление денег на 
банковскую карту гражданина, обра-
тившегося за выплатой. Для этого надо 
предоставить реквизиты счета. 

Помимо социального пособия на по-
гребение, членам семьи, проживавшим 
совместно с пенсионером на день его 
смерти, выплачивается недополучен-
ная (в месяце смерти) пенсия умершего 
пенсионера. Для этого необходимо не 
позднее истечения шести месяцев со 
дня смерти пенсионера обратиться в 
то управление Пенсионного фонда, где 
умерший получал пенсию.

«Как изменился размер и порядок выплаты пособия 
на погребение?» 

Инна Ивановна

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû 
íå ïëàíèðóåòñÿ

Отвечает руководитель управления 
образования администрации Верхне-
буреинского муниципального района 
Т.С. Гермаш: «По информации, предо-
ставленной министерством здравоохра-
нения Хабаровского края, в 2019 году в 
п. Средний Ургал запланировано стро-
ительство фельдшерско-акушерского 
пункта. 

Тогда как строительство школы и дет-
ского сада в течение ближайших 3-х лет 
здесь не планируется. Для осуществле-
ния полномочий по предоставлению об-

разовательных услуг для детей школьно-
го возраста приобретён школьный авто-
бус, спланировано 4 рейса для доставки 
детей в любую школу п. Чегдомын. 

Из Среднего Ургала в п. Чегдомын 
школьний автобус отправляется в 
7-40, 13-25, 14-25, 19-25.

Относительно устройства детей в дет-
ский сад сообщаем, что приём ребят в 
дошкольные учреждения осуществля-
ется согласно очереди, по поданным за-
явлениям, в любой детский сад, где есть 
свободные места».

«Когда на Среднем Ургале будут медпункт, школа и 
д/сад. Уже устали ждать обещанного. Живем, как в по-
слевоенное время, всё разрушено»  

Ю.Г. Чурин, пенсионер

Мать инвалида пожаловалась губер-
натору Хабаровского края С.И. Фургалу 
на то, что семьи опекунов и попечителей 
недееспособных инвалидов с детства вы-
нуждены платить транспортный налог. 
Она написала, что обратилась в налого-
вую инспекцию с просьбой освободить 
ее от уплаты транспортного налога, но ей 
отказали, сославшись на то, что законы 
Хабаровского края такой льготы не пред-
усматривают. 

По поручению губернатора края 
были подготовлены изменения в Закон                                          
«О региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае», которые 
приняты Законодательной думой Хаба-
ровского края и вступили в силу с 22 но-

ября 2018 года.
Изменениями предусмотрено освобо-

ждение от уплаты транспортного налога 
родителей (усыновителей, опекунов, по-
печителей), которые осуществляют уход 
за инвалидом с детства, которому уста-
новлена I группа, - за одно транспорт-
ное средство (легковой автомобиль или 
мотоколяска) с мощностью двигателя до               
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно. 

Таким образом, у женщины теперь есть 
право обратиться в инспекцию Федераль-
ной налоговой службы для получения на-
логовой льготы. Такой же льготой могут 
воспользоваться и все остальные жители 
края, которые взяли на себя труд ухажи-
вать за инвалидами с детства.

Åñòü ïðîáëåìà, 
èçìåíèì çàêîí

Àííà Ïåòðååâà - ñåðåáðÿíûé 
ïðèçåð ïåðâåíñòâà êðàÿ

Греко-римская борьба – красивый и 
захватывающий вид спорта, имею-
щий многочисленных приверженцев в 
нашем районе. Мы часто пишем о по-
бедах «лидерцев», однако в этот раз 
расскажем об Анне Петреевой из Но-
вого Ургала, принявшей участие в пер-
венстве края в дисциплине «вольная 
борьба» среди девушек. 

Напомним, что оно проходило в Ха-
баровске 15, 16 января, в Комсомоль-
ске-на-Амуре 19, 20. Тринадцатилетняя 
Анна Петреева, воспитанница тренера 
Флариса Шаяхметова, в весовой катего-
рии 46 кг завоевала «серебро» в каждом 
из городов, награждена медалями и гра-
мотами. Для единственной девушки из 
нашего района, принявшей участие в 
соревнованиях такого уровня, это зна-
чительная победа. 

Инструктор по физической подготов-
ке Фларис Фанизович рассказал, что 
Анна уже три года занимается в секции 
греко-римской борьбы в Детском доме 
№17 п. Новый Ургал. Сначала она была 
одна среди мальчиков, теперь девочек 
трое. Наравне  с ребятами, без побла-
жек, упорно тренировалась. На занятиях 
больше всего Ане нравится гимнастика 
и отработка бросков. Среди воспитан-
ников она пользуется уважением, ведь 
даже из мальчиков не каждый остаётся 
в этом виде спорта.

«На соревнованиях в Комсомоль-
ске-на-Амуре было около 50-ти деву-
шек, - отметил тренер, - поэтому Аня 
чувствовала себя комфортно среди них: 
познакомилась, общалась. Скоро нам 
предстоит поездка в Биробиджан, где 

на ковре пройдут поединки с други-
ми борецками. В каникулы  планируем 
принять участие в летнем спортивном 
лагере в краевом центре, где по две тре-
нировки в день и усиленная подготовка. 
Надеюсь, что там наша воспитанница 
получит бесценный опыт, который ей 
пригодится в дальнейшем». 

Руководство Детского дома №17 благо-
дарит за финансовую поддержку Викто-
ра Владимировича Костина, председате-
ля профсоюзного комитета АО «Ургалу-
голь». 

Наталья ШАВИРИЙ 

Спортивная арена

..



Карболки запах – госпиталь в Ташкенте,
Афганский ветер, на зубах песок, -

   Мелькают по ночам, 
как в киноленте….

 Давно забыл бы это… если б смог….
  Г. Таразанова

У времени есть своя память – исто-
рия. И потому мир никогда не забывает 
о трагедиях, потрясавших планету в раз-
ное время. Именно такой трагедией для 
нашего народа и была афганская война. 
Время дальше и дальше отдаляет нас, жи-
вущих в ХХI столетии, от века прошлого 
с его эпохальными событиями, которые 
останутся в памяти последующих поко-
лений.  

Прошло 30 лет  как закончилась девя-
тилетняя война, оставившая глубокий 
след в истории нашей Родины.

Конфликт в Афганистане, был одним 
из самых кровопролитных локальных 
столкновений, за всю историю Советско-
го Союза. Через жернова войны, только 
по официальной статистике, прошли 
более 550 тысяч советских военнослу-
жащих, из которых: 72 тысячи стали Ге-
роями Советского Союза; 15 тысяч – по-
гибли; 311 военных – признаны без вести 
пропавшими. Согласно официальным 
данным война длилась долгих 9 лет.  Эти 
события в советской истории запомни-
лись как период горя, как для участвую-
щих в конфликте солдат, так и для мате-
рей, недождавших   сыновей домой. Но у 

этой войны есть живые свидетели, жи-
вая память. Воины-интернационалисты, 
прошедшие Афган, живут и работают 
среди нас. Они – наша гордость:  

 Олег Борисович Качуровский, Ва-
зирхан Асанович Кульчиков, Валерий  
Фёдорович Бачурин, Сергей Вален-
тинович Бардабаев,  Олег Васильевич 
Бовач,  Владимир Владимирович Ды-
рин,  Юрий Александрович Смолен-
цев, Шарит Холович Норов, Николай 
Анатольевич Хлиманков, Андрей Ни-
колаевич Губанов, Валентин Петрович 
Мазур, Сергей Геннадиевич Рожин, 
Дмитрий Альбертович Киселёв, Ана-

толий Владимирович Незнамов,  Азер 
Муртуза  оглы,  Фанис Фаритович Ян-
гиров.  Все они входят в состав Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». Одной 
из сфер деятельности организации 
«является патриотическое воспитание 
молодёжи. Афганская война стала уже 
историей. Её заслонили: война в Чеч-
не, боевые действия в Таджикистане, 
террористические акты, захлестнувшие 
страну. И тем не менее, в этот день мы 
склоняем головы перед памятью  пав-
ших соотечественников и вспоминаем 
события тех лет, просим оставшихся 

в живых воинов-интернационалистов 
поделиться с молодым поколением пе-
режитым прошлым. Эти воспоминания 
заставляют увидеть предостережение 
для настоящего, заставляют думать о 
будущем. О том будущем, которое для 
человечества должно быть избавле-
но от призрака смертельной военной 
угрозы. 

15 февраля 1989 года в истории России 
появилась новая знаменательная дата. 
Ею стал вывод советских войск из Аф-
ганистана. Этот день стал Днём памяти 
воинов -интернационалистов, прини-
мавших участие в боевых действиях в 
разное время на территориях разных го-
сударств, информация о которых строго 
умалчивалась. Среди этих государств 
Алжир, Египет, Вьетнам, Сирия, Ангола, 
Мозамбик, Эфиопия, Йеменская Араб-
ская Республика, Камбоджа, Бангладеш, 
Лаос, Ливан, Афганистан.  Этот день 
стал дорог всем, кого опалило дыхание 
войны в мирное для нашей страны вре-
мя.

Поздравляем всех, кто вернулся, кто 
честью и силой, трудом и отвагой стоял 
за идею, выполнял команды и действовал 
по приказу. 

Будьте здоровы, оставьте все ужасы во-
йны позади. Радуйтесь жизни, полноцен-
но ее реализуйте и творите свое будущее 
светлым, полным радости и благополу-
чия!

Районный Совет ветеранов   
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МЫ ВОЕВАЛИ В АФГАНИСТАНЕ

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÎÑÅËÎÊ: ÊÀÊ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÏÎÄÐÎÑÒÊÓ
Сейчас всё больше школьников заду-

мываются о том, как же заработать. 
Есть разные способы получить кар-
манные деньги, например, у родителей 
за школьные оценки, помощь в домаш-
них делах и многое другое. А я в 14 лет 
начал заниматься сетевым маркетин-
гом.

Случайно узнал о компании, которая 
распространяет парфюм и косметику. 
Сначала ознакомился с продукцией, мар-
кетинговым планом, взял папку с проб-
никами духов в долг у знакомой. Спустя 
два дня пошёл распространять продук-
цию по магазинам, знакомым, предпри-
ятиям.

Первые три клиента мне отказали, я 
расстроился, но не сдался - это стало для 
меня мотивацией. Решил ещё раз попро-
бовать. И произошло чудо - люди стали 
покупать у меня товар. Всего за две неде-
ли я заработал больше 20 тысяч рублей. 
Ходил гордый и чувствовал себя победи-
телем.

Так я расплатился за папку с пробни-
ками. После этого стал отрабатывать на-
выки продаж: смотреть видеообучение в 
Ютубе и практиковаться в жизни. После 
того как начал относиться к делу профес-
сионально, у меня расширилась клиент-
ская база и увеличился заработок. Я смог 
исполнить свою мечту и купил фотоап-
парат за 27 тысяч рублей.

Но у медали две стороны. Если с одной 
- дополнительный доход, финансовая не-

зависимость от родителей и жизненный 
опыт, то с другой -головная боль от аро-
матов, боязнь подойти и заговорить с че-
ловеком. Было сложно понять, что хочет 
клиент, дисциплинировать и заставлять 
себя ежедневно работать, ведь по-друго-
му не добьешься успеха.

Правда, эти страхи реально побороть, 
просто чуть-чуть уверенности - это сто 
процентов успеха.

Благодаря работе в сетевом маркетинге 
я стал более общительным, уверенным в 
своих силах, получил массу новых зна-
ний и, самое главное, понял, что могу за-
рабатывать сам.
Максим ВЫРУПАЕВ, 17 лет, ЦРТДиЮ

* * *
Меня зовут Алена Заикина, мне 15 

лет, учусь в 10 классе. На протяжении 
пяти месяцев строю свой бизнес в пар-
тнерстве с крупной сетевой компанией 

и мой доход в месяц составляет больше 
20 тысяч рублей.

Всё началось в 2015 году. Тогда я впер-
вые узнала об этом бизнесе от своей 
родственницы, которая в то время уже 
неплохо зарабатывала, сотрудничая с 
этой сетевой компанией. И я подумала, 
почему бы мне не попробовать себя в 
этом деле, ведь так хочется иметь соб-
ственные деньги. Поговорила с мамой, 
которая одобрила мою идею и помогла 
материально. На то время, в силу своего 
возраста я толком не разобралась в сути 
бизнеса, не совсем поняла, что мне надо 
делать. В общем, сделав один заказ, боль-
ше никаких действий не предпринимала, 
поэтому мой контракт был аннулирован.

В июле этого года мне предложили вновь 
зарегистрироваться менеджером в этой же 
сетевой компании. Я сразу согласилась. Те-
перь я отнеслась  к этому бизнесу серьез-
но и первым делом прошла необходимое 
обучение. Все непонятные моменты мне 
разъясняла мама, а также мой наставник. К 
слову сказать, мой наставник - это молодая 
мама в декрете. Она живёт в  Хабаровске, 
в сетевом бизнесе больше года и ее доход - 
150 000 рублей в месяц.

Естественно, что моим первым клиен-
том стала мама, которая сделала у меня 
крупный заказ, чтобы попробовать про-
дукцию и понять, с чем мы имеем дело. 
В итоге мы убедились, что он высокого 
качества, и его можно рекомендовать 
другим. Постепенно у меня появились 

постоянные клиенты.
На сегодняшний день в моей команде 

несколько человек. Среди них студенты, 
мамы в декрете, работающие по найму. 
Все они, как и я, пришли в этот бизнес, 
чтобы заработать деньги. Моя зарплата 
за ноябрь составила 20 000 рублей, а де-
кабрь вообще превзошел все ожидания- 
больше 30 000 рублей.   

Чем меня привлек сетевой бизнес, 
спросите вы? Во-первых, я могу уделять 
ему всего один-два часа в день, во-вто-
рых, в него не надо делать никаких вло-
жений (например, платить за аренду 
офиса, закупать товар, платить зарплату 
продавцам и т.п.), в-третьих, моя зарпла-
та не имеет потолка: чем больше я про-
дам, тем больше заработаю.

По материалам молодежной
 газеты «Будь в теме»

О том, как мечта становится реальностью
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Счастлив тот ребенок, который родился в любящей семье. 
Но как быть детям, не по своей воле лишенным семейного 
очага, любви матери и заботы отца? Государство по-своему 
понимает защиту: Детский дом обеспечивает безопасную 
физическую среду, чистую одежду и медицинское наблюде-
ние. Но душевную боль не вылечить таблетками, а счастье 
нельзя выдать порционно и ежедневно. У Сергея в данный 
момент нет семьи. Мы очень хотим, чтобы у него появились 
любящие родители. Пожалуйста, помогите нам в этом!

Мальчик доброжелательный, открытый, вежливый. Сво-
бодно идет на контакт со сверстниками, ребятами постарше 

и взрослыми. Навыки самообслуживания развиты в соот-
ветствии с возрастом. С желанием берется за предложенное 
дело. Сергей очень активен во всех сферах школьной жиз-
ни, хочет быть полезен всем окружающим.

 По вопросам устройства несовершеннолетних в заме-
щающую семью вы можете обратиться в отдел опеки и 
попечительства по Верхнебуреинскому муниципально-
му району по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49 
(администрация района), каб. 510, тел: 8(42149) 5-10-50; 
5-37-49.

В небольшом, некогда процветаю-
щем селе Усть-Ургал, библиотека - 
очаг культуры и просвещения. Многие 
годы здесь работала замечательный 
специалист, душевный человек - Оль-
га Ивановна Верба. После её выхода на 
заслуженный отдых, дела у неё при-
няла молодая уроженка села - Евгения 
Кибирева. Мы решили познакомиться 
с ней поближе и рассказать о ней чи-
тателям.

Евгения работает библиотекарем не-
долго, около двух лет. Когда в 2017-м ей 
предложили поработать в этом филиа-
ле центральной библиотеки районного 
отдела культуры, она долго не разду-
мывала. В их маленьком селе выбора и 
разнообразия рабочих мест не наблю-
дается. И ещё потому, что она с дет-
ства любит читать. Ей всегда нравилось 
находиться в атмосфере уюта и покоя 
местной библиотеки, где её окружали 
стеллажи с книгами, журналами, на-
полненными энергетикой и мудростью 
писателей предшествующих поколений 
и современных публицистов. Из них 
столько интересного и нового можно 
узнать!

«Согласилась поработать и ни капли 
не пожалела: работа интересная, кол-
лектив библиотеки, к которой относит-
ся наш филиал, хороший. Её работники 
всегда помогут: подскажут, как про-

вести то или иное мероприятие, поде-
лятся опытом. Библиотекарь - очень 
интересная работа, особенно когда 
занимаешься с детьми, проводишь с 
ними мастер-классы. Чтение.. как мож-
но работать библиотекарем и не читать 
книги?! Конечно, сама читаю и могу ре-
комендовать односельчанам понравив-
шуюся книгу», - так отзывается Женя о 
своей работе.

Ещё эта энергичная молодая мама 
(на вид девочка-подросток), по совме-
стительству работает почтальоном. 
«Почту разношу после работы в библи-
отеке или в обеденный перерыв, тем бо-
лее, что её нам привозят из Чегдомына 
два раза в неделю, вот и успеваю. Есть 
что-то общее в этих двух моих заняти-
ях: раздаю односельчанам газеты, жур-
налы, письма; выдаю книги, приношу 
новости. Затем с ними всё это можно 
и обсудить, услышать их мнение». Вот 
так: с книгами и почтой спешит Женя к 
односельчанам.

Так как школы в селе нет (дети ездят 
автобусом в п. Новый Ургал), и Женя 
тесно сотрудничает с детским садом, 
где малыши всегда с нетерпением ждут 
её прихода. В январе, совместно с вос-
питателем - директором Инной Вепре-
вой, они обратились к малышам с очень 
серьёзной темой «Безопасный труд гла-
зами детей». 

Детки с увлечением отгадывали по 
картинкам людей разных профессий. 
Сами рассказывали об их профессио-
нальной (специальной) одежде, и как 
она обеспечивает им безопасность в 
работе. Поделились информацией: кем 
работают их родители, с удовольствием 
продемонстрировав свои знания и ос-
ведомлённость.

А потом они, включив фантазию, на 
время стали парикмахерами, повара-
ми, врачами. Взяв в руки расчёски, по-
варёшки, необходимые «медицинские» 
инструменты, превратились в серьёз-
ных специалистов, осваивая необходи-
мые для этих профессий навыки, зна-
ния техники безопасности. Несомнен-
но, игровые моменты и роли не просто 
увлекли их, но и расширили знания до-

школьников по этой теме. 
Продолжая беседовать, мы узнали, 

что Евгения учится заочно на втором 
курсе Хабаровского железнодорожного 
техникума, по специальности «Техни-
ческая эксплуатация подвижного со-
става». 

На вопрос, почему она выбрала имен-
но эту специальность, а не «культур-
ную», ответила, что отец и брат – же-
лезнодорожники, поэтому долго не 
раздумывала. А ещё, конечно, железная 
дорога, как предприятие, привлекает 
заработной платой, что немаловажно. 
Всё же своё будущее она связывает с 
этой стабильной структурой.

Ей всегда нравилось учиться, со 
школьной поры хранятся грамоты и 
благодарности за активность, участие 
в олимпиаде по черчению. Ольга Ива-
новна, в своё время, поощряла её за бе-
режное отношение к книгам.

Расспросив Евгению о семье, мы уз-
нали, что родилась она в 1993 году, в 
дружной работящей семье по фамилии 
Кубе, в родном селе, что стоит на берегу 
славной реки Бурея. 

Её родители всегда были активистами 

- общественниками. Они и сейчас при-
нимают участие во всех сельских меро-
приятиях. В 2018 - м помогали местно-
му ТОС в строительстве танцевальной 
площадки. Так что дочери есть у кого 
поучиться и с кого брать пример. 

Мама, Ольга Михайловна, работает 
в селе фельдшером (о ней мы писали в 
сентябре прошлого года) и совмещает 
работу в медпункте школы № 11 п. Но-
вый Ургал, ездит туда ежедневно.

Папа, Андрей Емельянович, сейчас 
работает в депо посёлка железнодорож-
ников, а до этого много лет проработал 
в военизированной охране. Младший 
брат Жени - Аркадий трудится осмотр-
щиком вагонов (имеет диплом Тихо-
океанского государственного универ-
ситета по специальности «Прикладная 
информатика»).

Женя воспитывает четырёхлетнего 
сынишку Владимира. Он всегда кру-
тится рядом с дедом, дядей, и те рады 
с ним позаниматься – мальчишке тре-
буется мужское воспитание. Родители, 
конечно, помогают ей.

Особых хобби у Евгении нет: не шьёт, 
крестиком не вышивает, птичек, рыбок 
в квартире не держит, кошек и собак 
тоже. Не хватает на них времени. Вы-
кроить бы его для учёбы в техникуме и 
для сына: почитать ему, прокатиться на 
санках с горки.

Кроме чтения она любит слушать му-
зыку, но к меломанам себя не относит. 
Чаще всего это современная музыка, 
поднимающая ей настроение. Женя 
считает себя оптимисткой, говорит, что 
никогда не упивается обидами и прочи-
ми негативными эмоциями. 

Как все деревенские жители, летом 
сажает в огороде овощи, немного цве-
тов. С сыном и родителями отдыхают 
на реке: ловят рыбу, загорают и купа-
ются. А отдохнув, с новыми силами эта 
хрупкая девушка вновь бежит к своим 
книгам, читателям и детям. 

Вот такой жизнерадостный человек 
живёт и трудится на благо односельчан 
в славящемся удивительной природой 
Усть - Ургале.

Надежда КРЕНЬ

С книгами и почтой – 
к односельчанам

Чужих детей не бывает
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В районе установлен подозреваемый в 
хищении личных вещей местного жите-
ля из продуктового магазина. 

В дежурную часть ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району обратился 
мужчина с заявлением о похищении его 
сумки, в которой находился ноутбук. Об-
щий ущерб составил около 20 тысяч ру-
блей.

В отдел полиции сыщики доставили 
32-летнюю работающую, ранее не суди-
мую женщину.  

Как выяснили полицейские, потерпев-
ший оставил свое имущество на полочке 
рядом с кассой и направился осматри-
вать витрины.  Заметив бесхозные вещи, 
злоумышленница воспользовалась мо-
ментом и незаконно завладела чужим 
имуществом, после чего скрылась.

В ходе поведения розыскных меропри-
ятий оперативники изучили видео с ка-
мер наблюдения, опросили свидетелей и 
очевидцев случившегося.

Похищенное изъято у подозреваемой в 

ходе выемки.
Возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 УК России 
«Кража».

Подозреваемой избрана мера пресече-
ния подписка о невыезде и надлежащем 
поведении.

Проводится расследование.

 * * *
Установлен подозреваемый в кра-

же денег через услугу «Мобильный 
банк». 

Двенадцатого января в отдел ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району 
обратился мужчина, который сообщил о 
том, что у него со счета похитили 7 тысяч 
рублей.

В результате проведения комплекса 
мер, злоумышленник был установлен. 
Им оказался 19-летний, не работающий, 
ранее привлекавшийся к уголовной от-
ветственности житель района. Полицей-
ские установили, что накануне престу-
пления потерпевший потерял свой со-
товый телефон, преступник, нашедший 
сим-карту потерпевшего, и убедившись, 
что она подключена к услуге «Мобиль-
ный банк», отправил sms на номер 9ХХ. 
Подозреваемый перевел 7 тысяч рублей 
с банковской карты потерпевшего, не по-
дозревавшего о происходящем, на свой 
счет и потратил их на личные нужды.

Ведется работа по возмещению ущер-
ба, подозреваемый сотрудничает со след-
ствием. 

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-

тренного частью 3 статьи 158 УК России 
«Кража».

Подозреваемому избрана мера пресе-
чения подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Проводится расследование.

ГАПиК ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Для расширения протоки в 
районе обвала сопки в реку Бурея 
силами специалистов инженер-
ных войск проведен очередной 
подрыв более 15 тонн тротила. 
Всего с начала года проведено 11 
масштабных подрывов. На се-
годняшний день длина канала 
составляет около 210 метров, глу-
бина от первоначального уровня 
- более 23 метров, ширина по бе-
регам - от 100 до 150 метров, а по 
дну - от 80 до 120 метров.

После подрывов происходит 
размытие и обрушение берегов. 
Высвобожденный грунт и горная 
порода уносится течением. 

В районе проведения работ раз-
вернут пост радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 
В круглосуточном режиме ведётся 
мониторинг на наличие в окружаю-
щей среде вредных веществ приме-
сей. После каждого подрыва берут-
ся пробы грунта и воды на предмет 
концентрации вредных веществ и 
продуктов горения. На месте про-
ведения взрывных работ веществ, 
оказывающих негативное влияние 

на окружающую среду, не обнару-
жено.

В район проведения работ вер-
толетами армейской авиации 
доставлено около 15 тонн взрыв-
чатых веществ и инженерных бо-
еприпасов, около двух тонн про-
довольствия и 140 комплектов 
кумулятивных зарядов.

Напомним, официально пред-
ставители Минобороны объя-
вили об окончании операции на 
Бурее к 20 февраля, но неясно – 
будут ли они пробивать в завале 
второй канал, как анонсирова-
лось ранее. При этом в будущем, 
в случае наводнения, гигантский 
оползень, даже невзирая на про-
битый в нем канал, за считанные 
часы поднимет уровень воды на 
метры, а может даже на десят-
ки метров, что создаст угрозу не 
только для жителей близлежащих 
Чекунды и Эльги, что выше по 
течению. К тому же, сохраняется 
опасность дальнейших обвалов в 
месте Бурейской аномалии.

Наш корр.

ÎÁÎÃÀÒÈËÑß ×ÅÐÅÇ «ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ»

Ñàïåðû ïðîâåëè 
îäèííàäöàòûé âçðûâ

01 сообщает
С 4 по 10 февраля на территории Верхнебу-

реинского района произошло 7 пожаров. 
4 февраля пожар в п. Тырма, ул. Октябрьская. 

Тление деревянных конструкций  в районе печ-
ной разделки. Площадь пожара 0,5 кв.м.

5 февраля пожар в п. Чегдомын на ул. Фести-
вальная. Горел гараж и хозяйственная построй-
ка. В результате поврежден гараж и автомобиль, 
на хозяйственной постройке обрушилась кров-
ля, погибла домашняя птица. Площадь пожара 
120 кв.м. 

8 февраля пожар в п. Чегдомын на ул. Мака-
ренко. Горел гараж. В результате повреждено 
потолочное перекрытие в районе печной раз-
делки. Площадь  пожара 3 кв.м. 

- пожар в п. Чегдомын, ГСК в районе АЗС. 

Горел гараж. Повреждены потолочное перекры-
тие, ворота и находившийся в нем автомобиль.  
В соседнем гараже повреждена стена и потолок.  
Площадь пожара 15 кв.м. 

-  пожар в п. Солони, ул. Молодежная. Горел 
внутри гараж. В результате  повреждена стена в 
районе печной разделки.

10 февраля пожар, п. Чегдомын, ул. Блюхера. 
Горение на балконе жилого дома. В результате 
сгорели вещи, повреждены оконный и дверной 
проемы. Площадь пожара 2,5 кв.м. 

В тот же день пожар в п. Чегдомын, разрез «Бу-
реинский». Горел экскаватор.  В результате выго-
рел моторный отсек. Площадь пожара 8 кв.м. 

Погибших и пострадавших нет.  Причины и 
материальный ущерб устанавливаются.

Печи по-прежнему являются одним из ос-
новных источников тепла, как в частных до-
мах, так и в жилых многоквартирных. К сожа-
лению, не всегда печи в наших домах отвечают 
требованиям пожарной безопасности, что ста-
новится причиной многочисленных пожаров.

В сильные похолодания, в ветреную пого-
ду жители часто применяют дополнительные 
нагревательные приборы: плитки, электроо-
богреватели и др., иногда кустарного изготов-
ления. Все это может привести к возгораниям. 
Нередко на таких пожарах гибнут люди. Что-
бы этого не произошло, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасно-
сти.

Перед началом отопительного сезона граж-
дане, руководители организаций обязаны про-
вести проверку, ремонт, осмотр и обслужива-
ние печей, котельных, теплогенераторных и 
калориферных установок, а также других ото-
пительных приборов и систем.

Печи и другие отопительные приборы долж-
ны иметь установленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, а на деревянном или другом полу из 
горючих материалов — предтопочный лист без 
прогаров и повреждений. Запрещается уста-
новка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 

а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

 - располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие легко воспла-
меняющиеся или горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива; 

- производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи.
В случае обнаружения пожара немедленно 

сообщите об этом по телефону «01», «101», 
«112» (назвав точный адрес места пожара, 
свою фамилию), а до прибытия пожарных по 
возможности примите меры по эвакуации лю-
дей и тушению огня.

Нарушение норм при неправильном устрой-
стве отопительных печей и дымоходов, нару-
шение монтажа электрооборудования ква-
лифицируется как нарушение требований 
пожарной безопасности, за что законодатель-
ством предусмотрена административная от-
ветственность: на граждан – предупреждение, 
штраф от 2 до 3 тыс. руб., на должностных лиц 
– предупреждение, штраф от 6 до 15 тыс. руб.

Сектор по делам ГО и ЧС администрации 
Верхнебуреинского района, 5 ОПС

..
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Первого февраля в Хабаровском крае 
началась операция «Снегоход». Профи-
лактическая акция  продлится в течение 
двух месяцев. До 30 марта осмотры само-
ходной техники будут проходить как в 
рабочие, так и в выходные дни. Рейдовые 
мероприятия сотрудников гостехнадзора, 
в том числе с участием представителей ре-
гионального УМВД организованы во всех 
муниципальных образованиях края. 

- Проверки пройдут, в том числе, на 
территориях спортивно-развлекательных 
комплексов, баз отдыха, местах проката 
снегоходов. Первое, на что обратят вни-
мание специалисты гостехнадзора – это 
техническое состояние внедорожных авто-
мототранспортных средств, наличие у вла-
дельцев самоходной техники документов 
на право управления. Также они проверят 
соблюдение требований Правил государ-
ственной регистрации и наличие техни-
ческого осмотра, - рассказал заместитель 
председателя Комитета регионального го-
сударственного контроля и лицензирова-
ния Правительства края Евгений Битюков.

Также в ходе операции инспекторы про-

водят разъяснительную работу по соблю-
дению требований безопасной эксплуата-
ции самоходных машин.

В настоящее время в крае на регистрацион-
ном учете состоит более 20 тыс. единиц вне-
дорожной автомототранспортной техники, из 
них 2,5 тыс. – это снегоходы и квадрациклы. За 
последние 8 лет количество самоходной техни-
ки в регионе увеличилось почти в 1,5 раза. 

Комитет регионального
 государственного контроля 

 и лицензирования Правительства края

В период эпидемического подъема за-
болеваемостью по гриппу управление Ро-
спотребнадзора по Хабаровскому краю 
проводит «горячую линию» по мерам про-
филактики гриппа и ОРВИ.

До 18 февраля специалисты управления 
и консультационного центра будут кон-
сультировать всех желающих по вопросам, 
касающимся профилактики гриппа.

Специалисты службы расскажут об ос-
новных правилах профилактики гриппа и 
ОРВИ, а также о том, какие меры необхо-
димо предпринять при первых признаках 
недомогания. Сотрудники ведомства го-

товы предоставить рекомендации для ро-
дителей, как уберечь детей от простудных 
инфекций, озвучить правила использова-
ния масок и другие меры профилактики 
инфекционных заболеваний.

Обращения принимаются в рабочие 
дни по телефону: 8 (4212) 27-47-70, с 10:00 
до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

По указанным вопросам также можно 
обращаться в консультационный центр 
в г. Хабаровске с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 в рабочие дни по телефонам: 
8(4212) 31-35-29,    8 (4212) 30-48-91.

Как я начала делать 
дорожки из... газет

Стартовала операция «Снегоход»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ

Я всю жизнь прожила в своем доме. 
За исключением нескольких лет, когда 
мы «мучались» в квартире. Поэтому, 
как только появилась возможность, 
мы перебрались в свой дом, который 
купили вместе с участком.

С детства я помогала маме в огороде 
с грядками и дорожками между грядок. 
И знаю, что полоть от сорняков прихо-
дится и то, и другое. Но только полоть 
дорожку гораздо труднее, потому что 
по ней ходят, земля уплотняется.

Мама просто брала тяпку и срезала 
сорняки на дорожке под корень. Но 
так приходилось делать несколько раз 
за сезон.

Потом мы с ней начали засыпать до-
рожки опилками. Но трава все равно 
прорастала, в том числе и через опилки.

И вот весной я подумала: «Нужно 
под опилки что-то постелить, что не 
пропускает свет. И трава в этом месте 
погибнет».

Должна сказать, что нам вместе с 
участком досталась маленькая баня. А 
в ней под полкой несколько больших 
пакетов со старыми газетами.

Вот так я и решила сделать дорожки 
из... газет. А еще я вспомнила, как в дет-
стве нас в детском садике учили делать 
маски для кукол из кусочков мокрой 
бумаги. Даже было такое слово: «па-
пье-маше», которое обозначало техно-
логию, по которой можно из обычной 
бумаги сделать много разных вещей.

Когда я притащила ведро с водой, 
газеты и мешок с опилками, мои до-
машние стали надо мной подсмеивать-
ся. Говорили: «Газеты унесет ветром», 
«Они размякнут от дождей и сырости 
от земли», «Делать тебе нечего»… и так 
далее.

Но время показало, что я была права. 
И моя придумка - отлично служит весь 
сезон.

Итак, я делаю дорожки из газет! Вы 

не поверите, но газеты служат больше 
года! А сделать такую дорожку можно 
очень быстро и легко.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ.
Прополоть дорожку от сорняков 

(можно не выкапывать корни, потому 
что под газетами погибают даже такие 
злостные сорняки, как одуванчик и по-
дорожник).

Обращаю ваше внимание, что полоть 
придется только в первый год! Потому 
что уже на второй сорняков почти не 
будет.

Затем взять ведро воды и старые га-
зеты (можно и  новые разумеется).

Желательно, чтобы в этот день не 
было ветра, чтобы газеты не разлета-
лись.

Мочим газету, полностью опуская 
ее в ведро на несколько секунд. Если 
вы думаете, что газета от воды сразу 
«размякнет», то ошибаетесь, потому 
как выяснилось, что даже лежа на зем-
ле за целый сезон газета не размокает!

Мочить нужно, чтобы листы сли-
плись между собой, тогда стелить газе-
ты удобнее. Стелить нужно «внахлест», 
чтобы не оставалось пустой земли.

Да, газету разворачивать в один слой 
НЕ нужно. Можно укладывать сразу в 
два-четыре слоя.

Сверху засыпаем небольшим слоем 
опилок. И все - дорожки готовы.

В первый год я проводила экспери-
мент - одну из дорожек засыпала про-
сто опилками без газет. Трава на ней 
проросла уже через пару недель, а че-
рез месяц снова пришлось полоть.

Зато там, где под опилками лежали 
газеты, полоть не пришлось вообще. 
Так что метод работает - проверено 
лично.

Галина Александровна,
 жительница п.Чегдомын

Редакция реализует старые газеты оптом - 
100 рублей/пачка. Самовывоз. Ул. Строительная, 2



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 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». Ток-шоу. 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Склифосовский» 
23.20 Т/с «Каменская-4»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 «КиберАрена» (16+)
14.00, 15.55, 17.30, 19.05, 21.30, 
23.55, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино» (0+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)
01.50 Континентальный вечер
02.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Футбол. Кубок Англии
07.25 Тотальный футбол
08.25 Профессиональный бокс 
(16+)
11.30 «КиберАрена» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 «Ледоколы России»
13.15  «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30  Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.45 «Ледоколы России»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Память». «Спасенные в 
Швейцарии»
21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Гузель Яхина. «Дети мои»
00.05  «Ледоколы России»
00.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
01.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
01.40 ХХ ВЕК

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

05.00 «Известия»
05.20 «Вышибала»(16+) 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

6.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая женщина»
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Борис Грачев-
ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «С чего начинается 
Родина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
04.00 Т/с «Охотники за головами»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.00 «Афганистан»  (16+)
01.00  «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Модный приговор» (6+)  

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
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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  «Склифосовский» 
23.20 Т/с «Каменская-4»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 «КиберАрена» (16+)
14.00, 15.30, 19.55, 22.00, 01.15, 
04.25, 05.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2019» (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» (0+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Нюрнберг» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА
00.55 «Локо. Новая кровь». (12+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Волейбол. Лига чемпионов
04.30 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы». (12+)
05.05 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионо
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф «Взрыв»
10.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА.
12.15 «Команда мечты» (12+)
12.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»

006.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.30 Владислав Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» 
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Память». «Розовый 
танк»
21.15 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
00.15 «Тем временем. Смыслы»
01.00 ХХ ВЕК
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

05.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски»
08.45 Х/ф «Под ливнем пуль» 
13.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (11 (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами»
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр 
Половцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого»
00.35 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы»
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
03.55 Т/с «Охотники за головами»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.30 Новости
09.20 Контрольная закупка (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
14.40 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 Вечерние новости
16.20 «На самом деле» (16+)
17.20 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
20.00 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 
Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.20 Т/с «Каменская-4»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)  

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40, 
00.40, 03.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
22.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator  (16+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы
10.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни»
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Любимая роль»
12.30 «Что делать?»
13.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ
13.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
14.30  Владислав Стржельчик
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино
18.40 «Что делать?»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Память». «Война с 
прошлым»
21.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»
00.15 «Что делать?»
01.05 Д/ф «Любимая роль». 
«Экран»
02.25 Д/ф «Мальта»

05.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Право на помилова-
ние» 
08.35 «Без права на ошибку» 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (11 (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ирина Климо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки»
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
03.55 Т/с «Охотники за головами»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Склифосовский» 
23.20 Т/с «Каменская-4»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 22.40, 03.15 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Лацио» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов.  
(0+)
20.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Австрии
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 Лыжный спорт.
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Белоруссии
03.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
05.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала.
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. (0+)
10.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 февраля
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ВТОРНИК
19 февраля

СРЕДА
20 февраля

ЧЕТВЕРГ
21 февраля

18 Продам отличный автомобиль «Сузуки Эскудо», 
1993 г.в. для своих лет хорошее состояние, цена дого-
ворная при осмотре. Тел. 8-914-415-80-54.



06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Маршал Жуков - стра-
ницы биографии»
12.30 «Игра в бисер» 
13.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ
13.35 «Древо жизни»
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 Зинаида Шарко
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
23.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
00.15 «Игра в бисер» 
00.55 Д/ф «Маршал Жуков - стра-
ницы биографии»
02.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...»

05.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Под ливнем пуль»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Двое» (16+) 
11.10 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (11 (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Роман Курцын» 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады»
00.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди»
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
03.55 Т/с «Охотники за головами»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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»  ((0+)
23.15 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10 Х/ф «Ева»
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «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 «Бенефис Елены Воробей». 
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо»
04.15 Т/с «Сваты-3»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.50, 19.20, 20.35, 22.25, 
01.00, 01.55, 04.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы (0+)
16.50 «Тает лёд»   (12+)
17.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
19.25 Лыжный спорт. 
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 «Не плачь по мне, Аргенти-
на. Эмилиано Сала» (12+)
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Профессиональный бокс  
(16+)
04.20 Все на футбол! Афиша (12+)
04.55 Баскетбол. Евролига
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон
12.00 Д/ф «Катарские будни»

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 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» 
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-
ляться...»
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
14.30  Эдуард Кочергин
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
АСМОЛОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.35 Х/ф «Прощание славянки»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг»
02.10 ИСКАТЕЛИ

05.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный»
07.15 «Двое» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая застава»
11.05 Х/ф «Снайперы».
19.00 Т/с «След
01.25 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.10 Х/ф «Месть на десерт»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Месть на десерт». Продол-
жение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы»
16.55 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев»
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота»
01.40 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»  
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 «Небесный тихоход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж»
16.35 Х/ф «9 рота»
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества  (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки»
23.05 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского»
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)  
  

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы»

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк»  (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь»
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 Х/ф «Движение вверх»
23.10 Х/ф «Экипаж»
02.00 Х/ф «Мы из будущего»

13.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штутгарт» (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Эмполи» (0+)
17.20 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
17.40, 19.30, 00.25 Новости
17.50 Биатлон
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». 
Прямая трансляция из Москвы
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Лыжный спорт
22.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019»
23.50 Лыжный спорт
00.30 Санный спорт (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
03.10 Биатлон (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45 Бобслей и скелетон
09.35 Конькобежный спорт  (0+)
10.10 Гандбол. Лига чемпионов  
(0+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «Прощание славянки»
08.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
12.30 Д/ф «Беличьи секреты»
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
21.15 «Те, с которыми я... Олег 
Янковский. Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике»
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
01.15 Д/ф «Беличьи секреты»
02.10 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

04.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
14.50 Х/ф «КОНВОЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
23.15 Х/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне»
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ»
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «КОНВОЙ»

05.00 Т/с «Детективы»
10.55 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Мама-детектив» 

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии»

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Иван Бровкин на целине». 
Продолжение фильма (12+)
13.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Хроника гнусных времен» 
(12+)
14.45 «Хроника гнусных времен». 
Продолжение детектива (12+)
17.00 Х/ф «Шахматная королева»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого»
03.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». 
(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.30 Х/ф «Голубая стрела»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
14.50 «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда»  (16+)
17.40 «Главная роль»  (12+)
19.30 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик»
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 

04.10 Т/с «Сваты-3»
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время
08.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.10 Х/ф «Движение вверх»
16.00 Х/ф «Шаг к счастью»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы»
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
03.50 Т/с «Пыльная работа»

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator  (16+)
14.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы (0+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы
18.40, 21.50, 03.55 Новости
18.50 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы». (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Все на лыжи! (12+)
20.20 Лыжный спорт
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

04.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». 
(0+)
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мир
08.50 Санный спорт. Кубок мира
10.15 Конькобежный спорт(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт» (0+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.40 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
16.20 ИСКАТЕЛИ
17.10 «Пешком...»
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.30 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 «Белая студия»
22.20 Гамбургский балет. 2017 г.
00.45 Х/ф «Небесный тихоход»
02.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.40 М/ф «Жили-были...»

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
08.40 «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!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ»
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА»
03.10 Х/ф «УЧЕНИК»

05.00 Х/ф «Мама-детектив» 
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда»
10.00  «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 
Интернете» (16+)
12.05  «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Финансы, богатство» (16+)
14.05 «Братья» (16+) 

05.25 Х/ф «Два капитана»
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался»
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 
через край»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» (12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиночки» 
16.30 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
17.15 Х/ф «Домохозяин»
21.10 Х/ф «Взгляд из прошлого»
00.15 «Взгляд из прошлого». Про-
должение детектива (12+)
01.15 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
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ПЯТНИЦА
22 февраля

СУББОТА
23 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 февраля



МОЗАИКА

ОВЕН. На этой неделе вам удаст-
ся наладить отношения с пар-
тнерами - и в деловой, и в лич-
ной сфере. У предпринимателей 

и начальников не исключены конфликты с 
подчиненными, которые аукнутся в отда-
ленном будущем. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь, похоже, нала-
живается. Стоит ловить момент 
и радоваться бытию. Трудности 
тоже могут появиться на пути, 

но не надо их бояться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обеща-
ет быть приятной и романтиче-
ской. Вас ждут интересные собы-
тия и встречи. 

РАК. В начале недели лучше не 
изводить себя излишней пере-
грузкой на работе, а посвятить 
время планированию своей дея-

тельности на ближайшее время. 

ЛЕВ. На этой неделе не стоит 
погружаться в негатив, зависть, 
чувство вины. Постарайтесь не-
сколько сократить объем работы. 

ДЕВА. Ваша активность и пред-
приимчивость принесут удачу в 
делах. В понедельник и пятницу 
желательно работать поменьше. 

ВЕСЫ. Новые идеи и планы 
лучше тщательно проанализи-
ровать, обратить внимание на 
недостатки и устранить их.

СКОРПИОН. Эта неделя насы-
щена событиями и предраспо-
лагает к активным и решитель-
ным действиям. Вам предстоит 

пересилить себя и освободиться от ряда 
комплексов. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы с 
легкостью разберетесь и с рабо-
той, и с личной жизнью. Главное 
- быть внимательнее к новым 

идеям. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе бла-
гоприятна будет работа не в 
команде, а по индивидуальному 
плану. Проторенные пути вам 

не подойдут. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
способны на качественный ры-
вок на работе. Хорошо было бы 
также заняться своим здоро-

вьем, отдохнуть.

РЫБЫ. Наступающая неделя 
благоприятна для воплощения 
ваших идей в реальность. Одна-
ко деловая поездка может ока-
заться абсолютно бесполезной 

из-за массы недоразумений.

Гороскоп
с 18 по 24 февраля
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Ответы на сканворд,
 опубликованный в №5 от 7.02

Поздравляем с 80-летием  любимую мамочку, 
свекровь, бабушку, прабабушку 

Надежду Ивановну Маковецкую!
Родная, дорогая, единственная наша, 

Тебя на свете нет мудрее, лучше, краше. 
Поверь, мамуля наша, тебя мы обожаем, 

И с днем рожденья бабушку сердечно поздравляем! 
Желаем мы здоровья, чтоб до ста лет хватило, 

Чтоб оставалась бодрой, имела много силы. 
Чтоб праправнуков дождалась с улыбкой дорогой,

 Чтоб были все родные всегда, везде с тобой!
Дети, внуки, правнуки

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
БЮДЖЕТ. ТЕЛ. 5-27-14, 5-11-50.



14 февраля 2019 года
№6 (10069)16 www.rab-slovo.ru

rab-slovo@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:

 Администрация Верхнебуреинско-
го муниципального района Хаба-
ровского края; министерство вну-
тренней политики и информации 
Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
 682030, Хабаровский край, 

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

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

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

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

типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет 
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 13 февраля 2019 года  в 18.00.
Заказ №6
Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом 
представлен на платной основе

Мнения авторов необязательно отражают т
очку зрения редакции.

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

Рукописи и письма не возвращаются.
Расчетный счет редакции:

40603810470004000164 ИНН 2710000506
Дальневосточный банк СБ РФ

кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

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

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября 2017 года.

◆

Прогноз погоды с 15 по 21 февраля в п. Чегдомын

*ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ ВМЕСТЕ С КЛИЕНТАМИ УЛУЧШАЕТ 
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») является клиентоориентированной компанией, осуществляю-
щей надёжное и стабильное обеспечение потребителей электрической энергией, расчеты за тепловую энергию и 
горячее водоснабжение, а  также предоставление дополнительных услуг. В целях улучшения качества стандартов 
обслуживания клиентов,  жители Верхнебуреинского муниципального района могут обратиться к руководите-
лю отделения, высказать свои конструктивные предложения по удобству и быстрому обслуживанию, решить в 
индивидуальном порядке возникающие вопросы, связанные с организацией деятельности подразделения.

Администрация Верхнебуреинского муниципального 
района объявляет КОНКУРС на замещение двух вакантных 
муниципальных должностей: 

- на старшую  муниципальную должность – ведущего 
специалиста отдела по экономике и работе с малым биз-
несом (направление деятельности: трудовые отношения, 
оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, координация деятельности в сфере реали-
зации муниципальных программ);

- на старшую  муниципальную должность – ведущего 
специалиста отдела по экономике и работе с малым бизне-
сом (направление деятельности: поддержка малого и средне-
го предпринимательства).

Квалификационные требования: 
- наличие профессионального  образования,  без  предъяв-

ления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки.         

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная, 49, отдел организационной и нормативно-правовой ра-
боты, каб. 334, тел. 5-30-97 (доб. 147), с 15-00 до 17-00. 

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

Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следую-
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фо-

тографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у кан-

дидата заболеваний, препятствующих назначению на долж-
ность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, расходах об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражданина, претендую-
щего на замещение муниципальной должности (утверждена 
Указом президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ 460), согласно утвержденного в администрации Верхнебуре-
инского муниципального района перечня должностей.

16 Продам 1-комн. квартиру по ул. Пионерская, 4, 3 этаж, 32,5 кв.м, 
окна пластиковые, балкон застеклен, новая сантехника, счетчики, ре-
монт, мебель. Заходи и живи. Тел. 8-914-779-11-89.

Слова благодарности

* Продам 1-комн. квартиру в п. 
ЦЭС, 4 этаж, большая комната, кух-
ня, теплая, светлая, возможны раз-
личные варианты. Тел. 8-914-169-
50-28.

Магазин «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ», ул. Центральная, 49 д. 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КОРМОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ТЕЛ. 89141916162, СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

ЭКОНОМЬТЕ - ИЩИТЕ ТОВАР С ЗЕЛЕНЫМ ЦЕННИКОМ. 
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА НА СУММУ 2000 РУБ. СКИДКА 10%.

* Требуется на постоянную ра-
боту тракторист с удостоверени-
ем тракториста-машиниста ка-
тегории Д с квалификационной 
отметкой машинист бульдозера. 
Тел. 8-924-100-75-43, 33-2-99.

Уважаемые жители района!
20 февраля 2019 г. с 9-00 час до 13-00 в здании администрации рай-

она (ул. Центральная, 49, каб. 214) государственный инспектор тру-
да  Марасанов Сергей Павлович, проводит личный прием граждан 
по правовым вопросам.

(без предварительной записи)

◆ КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верх-
небуреинскому району»  доводит до сведения населения  гра-
фик   выездных  приемов  мобильных бригад  в поселения рай-
она по вопросам предоставления мер социальной  поддержки 
населения на февраль 2019 года:     

13 февраля  – п. Софийск, п. Шахтинский                        
20 февраля  – п.  Новый Ургал, п. ЦЭС
27 февраля  – п. Герби

    КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

Структурное 
подразделение Адрес Руководитель График и 

часы приема Номер телефона 

Ургальское 
отделение

682030, п. Чегдомын, 
ул. Центральная, д.44

Сергеева 
Елена 

Леонидовна

вторник,

14:00-16:00
(42149) 5-45-07

ГРАФИК ПРИЁМА:

◆ Я женщина, у которой пил муж. Пил запоями до белой горячки. Я много на какие рекламы покупа-
лась. И писала, и звонила, и заказывала  всякие средства. Результат был ноль, а уж про деньги молчу. 
Вот что хочу сказать, прежде чем кому-то верить вслепую - сначала думайте. А то нарисуют  красивых 
этикеток, напишут сладких обещаний и деньги собирают. А такие как я - им верят. Я вот что скажу 
– мужа я смогла от пьянства избавить. Нашла, вернее подсказали мне способ. Но сколько я до этого 
настрадалась – только Бог знает. Если кому надо, звоните, поделюсь 8(903)049-21-87. Кузнецова В.А.

◆ КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верх-
небуреинскому району»  доводит до сведения населения  гра-
фик   приема  граждан по личным вопросам:

Директор: Лиханова Татьяна Викторовна
Кабинет № 2, второй этаж, телефон 5-17-81.

Понедельник: с 09.00 до 13.00. 
Пятница: с 14.00 до 16.00.

Заместитель директора: Мучкаев Санал Николаевич
Кабинет № 15, второй этаж, телефон 5-13-85.

Вторник:  с 09.00 до 13.00. 
Четверг: с 14.00 до 16.00.

    КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

17 Выражаем искреннюю благодарность за поддержку родным, 
знакомым, Галине Рустамовне Олексенко за организацию похо-
рон в связи со скоропостижной смертью Саик Валентины Вик-
торовны. 

Муж, дети, внуки
17.1 Выражаем сердечную благодарность за моральную под-

держку родным, близким, Галине Рустамовне Олексенко за орга-
низацию похорон в связи с уходом из жизни Каргополова Алек-
сандра Степановича. 

Жена, родные

◆ Поможем от 100 000 руб., если 
отказывают банки. Тел: 8 (495) 

648-63-24 (информация 24 часа).


