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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с 23 февраля – Днём защитника Отечества!
Сменяются эпохи и поколения, но этот праздник, как и прежде,
остается всенародно любимым и почитаемым.
Исторически сложилось, что Хабаровский край – стратегически
важный рубеж России, оборонный форпост на востоке страны, а
краевая столица по праву гордится званием «Город воинской славы».
Из поколения в поколение дальневосточники вносят весомый вклад в
укрепление обороноспособности России.
В этот праздничный день мы адресуем особые слова благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за
то, что сумели защитить нашу Родину.
Мы отдаем дань уважения землякам, отстаивавшим интересы России в «горячих точках». В этом году исполнилось 30 лет со дня вывода
советских войск из Афганистана. Наш долг – помнить о мужестве и
отваге воинов-интернационалистов, помогать им и их семьям.
Тысячи человек в крае работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В этом году отметит 85-летие Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.
И сегодня свой профессиональный праздник многие военнослужащие
встретят на боевом посту.
Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный труд, за честную
службу, за ежедневную готовность по первому зову прийти на помощь
Отечеству.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным! Желаю вам
и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, согласия и благополучия!
Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздничный день олицетворяет честь и отвагу, верность воинскому долгу. Это
праздник разных поколений, людей сильных, мужественных, истинных патриотов. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Родине, несет вахту и только
готовится вступить в ряды Российских вооруженных сил. В понятие Отечество входит
многое: дом родителей и семьи; страна, с которой ощущаешь свою сопричастность; дорогие сердцу люди и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле, на которой
родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины.
Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаем вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с днем защитника Отечества – праздником мужества, доблести и воинской славы Вооруженных сил России! Праздник, овеянный подвигом и доблестью российского воинства, объединяет все поколения граждан нашей страны.
Для россиян этот день наполнен глубоким смыслом. Этот праздник – знак глубокой признательности всем россиянам, кто беззаветно предан своей Родине, чьи стойкость, мужество и профессионализм являются примером для наших соотечественников.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь
родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.
От души желаю крепкого здоровья и долголетия, добра, счастья и согласия в ваших
семьях и мирного неба над головой.
В.В. КОСТИН, председатель профсоюзной организации АО «Ургалуголь»

В ПАМЯТЬ ОБ АФГАНЕ

Пятнадцатого февраля в ЦРТДиЮ прошло мероприятие, посвящённое тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана. В этот день мы склоняем головы в память тех, кто не вернулся домой,
выполняя свой интернациональный долг не только в
Афганистане, но и в военных конфликтах, миротворческих, антитеррористических и других операциях на
территории более тридцати государств, к которым
недавно добавилась Сирийская Арабская Республика.

Ровно 30 лет прошло с тех пор, когда закончилась девятилетняя афганская война. Через эту трагедию прошло целое поколение, во многих семьях оставив невосполнимую боль потери.
Почтить память павших, вспомнить свою молодость,
опалённую войной, собираются воины-афганцы и родственники погибших ежегодно. Люди, которые живут
рядом с нами, в этот день надевают форму, ордена и
медали. Вместе с ними в зале – представители власти,
Совета ветеранов, школьники, общественность.
В своём вступительном слове Алексей Маслов, глава
района, отметил, что подвиг воинов-интернационалистов неоценим. «В Афганистане мы потеряли 13 833
человека, ранеными и искалеченными стали 49 985 человек, пленными и пропавшими без вести - 330 человек,
стали инвалидами войны 6 669 человек».
- Сотни людских жизней оказались связанными с событиями, развернувшимися в стране гор и песков. Все
трудности ребята переносили стойко, героически. На
горных заставах, в воздухе, на земле они мужественно
выполняли свой долг.
Они попадали в засады и заживо горели в БТРах, глотали пыль дорог под перекрёстным огнём пулемётов.
Рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя
раненых, оставаясь один на один с врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей.
За мужество и героизм, с честью выполненный долг
орденами и медалями СССР награждено 200 тысяч военнослужащих, в том числе посмертно 10 900 человек.
Удостоены звания героев Советского Союза 66 человек,
из них 23 - посмертно. Воины-интернационалисты,

По традиции ветераны организации «Боевое
братство», руководители района и посёлка, представители общественности, школьники возложили
цветы к мемориалу. Преклонив колено, поседевшие бойцы почтили память своих боевых товарищей.
Неумолимое время уже в мирные годы продолжает выбивать из их рядов всё новые и новые
жертвы. Но память о героизме молодых ребят, защищавших интересы Родины далеко за её пределами, будет жить в сердцах благодарных потомков.
прошедшие Афган, живут и работают среди нас, они –
наша гордость.
Мальчишки, волею судьбы оказавшиеся вдали от Родины, показали всем, что они по-прежнему, как и в те-

чение всей истории России, достойные и верные сыны,
надёжные защитники её интересов. Нельзя забывать о
солдатах этой войны. Я всем желаю мирного неба над
головой и чтобы никогда такие события не вернулись
в историю и будущее нашего государства, - сказал он.
Ведущая Сальби Козлитина объявила, что решением
Комитета по координации совместной деятельности
ветеранских объединений, в связи с очередной юбилейной датой учреждена памятная медаль. Для собравшихся воинов-интернационалистов началась церемония
награждения.
Медали «30 лет завершения выполнения задач 40-вой
армией в Афганистане» Алексей Михайлович вручил:
О.Б. Качуровскому, А.В. Незнаёмову, А.М. Сукиасян,
В.А. Кульчикову, В.Ф. Бачурину, А.Н. Губанову, В.В.
Дырину, Ш.Х. Норову, Ю.А. Смоленцеву, Н.А. Хлиманкову, Ф.Ф. Янгирову, В.П. Мазур, О.В. Богач, С.В. Бардабаеву, Азеру Муртуза-оглы Агаларову, С.Г. Рожину,
Д.А. Киселёву. Награды также вручены родственникам
воинов-афганцев, безвременно ушедших от нас - Н.И.
Лобова, Н.Н. Мостового, А.П. Емельянова.
Затем слово взял председатель районного отделения
Всероссийской общественной организации «Боевое
братство» Олег Качуровский. Он сказал, что годы службы считает лучшими в своей жизни и помнит каждый
свой день. «Там, в Афганистане, по-настоящему познаёшь, что такое один глоток воды на двоих, сигарета на
двоих, кусок хлеба на двоих и спать под одной плащ-палаткой на мокрой или мёрзлой земле. Слабые там не
выживали… Оставались только настоящие боевые товарищи, отсюда и название организации: «Боевое братство».
За многолетнее плодотворное сотрудничество с ветеранской организацией, личный вклад в патриотическое
воспитание молодёжи, сотрудничество и всестороннюю
поддержку он вручил почётные грамоты А.М. Маслову, В.Г. Ферапонтову, Н.Н. Павленко, А.А. Козлитиной. За активное участие в патриотическом воспитании
подрастающего поколения, а также за взаимодействие
и поддержку, оказанную ветеранской организации, благодарственные письма Олег Борисович вручил: С.Н.
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Касимову, Л.М. Зиминой, А.А. Федоренко, Г.Ю. Куликову, А.И. Васильеву, И.С. Ведерникову, А.Г. Унру, Л.М. Дайнеко, С.П. Соловьёвой,
А.Ж. Каримову.
Тёплые слова признательности были сказаны Вадимом Ферапонтовым, главой поселковой администрации; Раисой Журавлёвой,
председателем Совета ветеранов; Николаем Павленко, председателем «первички» ОМВД.
После ВИА «Русь» исполнил песни об афганской войне. Со слезами на глазах слушали их зрители. Мероприятие подготовлено районным Домом культуры с участием коллективов «Нико» из ДШИ и
«Свирель» (ЦРТДиЮ).
«Мы говорим большое спасибо всем тем, кто не жалея себя встает
на защиту нашей Родины, кто охраняет покой мирных граждан. Спасибо вам за доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и смерть,
через кровь и слёзы, вам удаётся сохранить человеческую доброту.
Мира и тепла вашему дому!» - такими словами завершилось мероприятие.
Наш корр.

Муниципальный депутат:
полномочия, права и ответственность
Известно всем - депутат высокого
ранга обладает большим количеством
привилегий, начиная с бесплатного
проезда, заканчивая неприкосновенностью. А какие привилегии у муниципального депутата, в чём суть его
работы? На вопросы, касающиеся депутатской деятельности, нам ответил
Олег Харламов, председатель Совета
депутатов.
Депутат муниципального образования
(МО) – это избранный народом, населяющим данное образование, человек,
который будет представлять интересы
избравших его местных жителей. По закону, местное самоуправление не является институтом государственной власти. Считается, что здесь само население
управляет своей жизнью, решает, что
предпринять, чтобы жить стало лучше,
какие ввести законы и т. д. Действует оно
теоретически через избранных населением представителей.
Полномочия депутатов
муниципалитетов
Естественно, их меньше, чем у того же
представителя Госдумы. Однако и такой
«маленький человек» в иерархии власти
многое решает. Например, местные депутаты решают, каким будет бюджет в их
муниципальном образовании. Рассчитывается он, исходя из количества жителей
МО. Они же отчитываются перед населением о том, куда потратились муниципальные деньги. Кроме того, депутат
местных представительных органов власти принимает, утверждает и изменяет
местный Устав – главный документ муниципального образования.
Депутаты распоряжаются муниципальным имуществом, курируют вопросы
спортивной жизни округа и досуга населения. Установка дорожных знаков, благоустройство посёлка также входят в перечень (всего 42 пункта) их полномочий.
Депутат может повлиять на то, чтобы
во дворе какого-то дома организовали
детскую спортивную площадку. Но он
должен проследить, чтобы работы были
действительно проведены и завершены
в срок, чтобы площадка была качественная, а не калечила детей.
Право на законотворчество
У депутатов местных органов самоуправления есть право создавать законы.
Вряд ли законы, предложенные в каком-нибудь крохотном городке, будут
приняты в Госдуме. Местное самоуправление к этому и не стремится. Его зако-

нодательная инициатива очень локальна.
Местных депутатов больше волнует, какие законы принять, чтобы жизнь округа изменилась к лучшему – с учетом его
особенностей, проблем, традиций и т. д.
Взаимодействие депутата
с избирателями
В случае решения особо важных вопросов статус муниципального депутата позволяет ему инициировать референдум,
цель которого выяснить мнение большинства граждан по данному вопросу.
Он обязан прислушиваться к их мнению
даже в тех случаях, когда выдвигаемые
инициативы идут вразрез намеченным
ранее планам. Для более тесного взаимодействия с населением депутат может
организовывать публичные слушанья,
например, связанные с проблемами строительства, обеспечения охраны порядка
или проведения мероприятий в честь каких-либо местных праздников.
Муниципальные советы
и государственная власть
Для взаимодействия с представителями государственной власти, дающего
возможность согласовывать на региональном уровне решение местных вопросов, депутатам предоставляются самые широкие возможности. Например,
каждый из них вправе обратиться с депутатским запросом в любую федеральную
инстанцию.
Кроме того, депутаты наделены полномочиями инициировать проверку работы главы поселковой администрации, то
есть вторгаться в область деятельности
исполнительной власти. В конфликтных
же случаях им предоставлено право решать муниципальные вопросы в суде,

при необходимости направляя обращения в его высшие инстанции. В то же
время для привлечения общественного
внимания к вопросам, не нашедшим решения на муниципальном уровне, депутат может воспользоваться помощью
средств массовой информации.
Социально-экономическая сфера
деятельности депутатов
На плечи депутатов ложится обязанность контролировать деятельность
должностных лиц муниципалитетов и
организаций, выполняющих те или иные
действия по заказу их округа. Народные
избранники решают, как объединить
свои усилия с соседними районами, чтобы сообща решать похожие проблемы.
На какие средства живёт депутат?
Можно ли совмещать исполнение депутатских обязанностей с иной формой
оплачиваемой деятельности? Этот вопрос часто вызывает дискуссии. В поисках ответа обычно проводят параллель между депутатами Госдумы и их
коллегами из Советов муниципальных
образований, а это не вполне верно. Действительно, согласно закону, обладатели
мандатов высшего законодательного органа власти России лишены права заниматься чем-либо, кроме исполнения своих прямых обязанностей. Исключение
составляет преподавательская, творческая и научная деятельность.
В муниципальных же Советах картина несколько иная. Вышеперечисленные
ограничения касаются лишь тех депутатов, которые исполняют свои обязанности на постоянной основе (за деньги), а
их, согласно закону, может быть не более
10 % из общего числа лиц, имеющих ман-

даты. Поскольку количество депутатов
зависит от численности населения округа, то нередко можно встретить советы,
состоящие из нескольких человек.
К примеру, в нашем Совете депутатов
11 человек – Ольга Цегельникова, Наталья Шкуренко, Оксана Лялько, Ольга
Новикова, Виктория Каменева, Наталья
Дрюк, Валерия Свинакова, Константин
Глобин, Татьяна Лиханова, Ирина Епифанова, Олег Харламов. В этом случае
лишь один из них - председатель Совета
депутатов, работает на постоянной основе и только ему запрещено совмещать
депутатскую деятельность с бизнесом
или какой-либо иной формой получения
доходов.
Привилегии, гарантии
и ответственность за выполняемую
работу
В существующем законодательстве
чётко очерчены права муниципального
депутата и его обязанности. А что же с
привилегиями? Единственной предоставляемой ему льготой является возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, а обязанности
весьма обширны.
Остаётся добавить несколько слов об
ответственности, которую депутат несёт
за выполнение тех или иных обещаний,
данных им в ходе предвыборной кампании. Здесь важную роль играет, какой
мандат был вручён депутату. Дело в том,
что их существует два вида: обязательный
и свободный. Лишь первый из них обязывает депутата строго следовать, выдвинутой ранее программе, и в этом случае он
несёт ответственность перед избирателями за её реализацию.
Второй же оставляет за ним право поступать по своему усмотрению. Поскольку
большинство народных избранников являются обладателями именно свободного
мандата, часто их реальные действия расходятся с тем, что от них ожидают избиратели. Однако даже в этом случае никто не
снимает с них моральной ответственности
за результат проделанной работы.
Муниципальными депутатами становятся люди неравнодушные, с активной
жизненной позицией. Они не получают
заработную плату, не имеют (за исключением проезда) никаких льгот, то есть
не преследуют меркантильные интересы,
хотя нагрузка огромная. Эти люди хотят
получать моральное удовлетворение за
работу на благо общества, а это достойно
уважения.
Екатерина ТАТАРИНОВА
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Вести района
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Пятнадцатого февраля в сельском Доме культуры п. Сулук прошло мероприятие,
посвященное 30-й годовщине окончания афганской войны.
С начала года была организована фотовыставка «Страницы афганской войны»,
а 15 февраля данному событию был посвящен литературный час. Участники театрального кружка «Теремок» Кристина Заяшникова, Екатерина Лискина, Арина
Максимова, Полина Савина, Галина Хайдукова прочитали стихотворения. Были
продемонстрированы видеокадры военных событий и афганских песен. Ребят познакомили с хроникой событий военных лет.
Некоторые дети были растроганы до слез от видеокадров.
В конце мероприятия состоялось чаепитие.
С.С. ЛИСКИНА, заведующая СДК
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Конкурс
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Одиннадцатого февраля в РДК состоялся отборочный тур конкурса «Милашка 2019».
Второй районный конкурс «Милашка
2019» - это конкурс творчества, красоты
и фантазии, а отборочный тур, своего
рода, кастинг, на котором каждая участница по максимуму пытается проявить и
показать себя так, чтобы именно ее заметили члены жюри и отобрали во второй
этап конкурса.
Девочки пели, танцевали, рассказывали о себе, читали стихи, делились мечтами, хвастались своими наградами, отвечали на вопросы строгого, но справедливого жюри.
Конечно же их старания были увидены и оценены по достоинству. Во второй
этап конкурса прошли все 12 участниц:
Варвара Муравьева, Светлана Кривенко,

Гюлай Мамедова, Диана Шкурко, Варвара Чернышова, Полина и Марина Шалыгины, Валерия Жданова, Арина Смирнягина, Дарья Созутова, Кира Чередниченко, Гликерия Карманова.
Сейчас конкурсанток ожидает подготовительный тур, плодотворная и важная работа: посещение мастер-классов
по вокалу, хореографии, сценической
речи, настоящие фотосессии, работа над
выбранным в процессе жеребьёвки образом «Русской сказочной красавицы» и
многое, многое другое, что пока мы припасём в секрете!
Приглашаем всех ценителей красоты,
на незабываемое финальное шоу, которое состоится 2 марта в 18.00 в РДК.
Марина ШУРАНОВА,
заместитель директора

Анонс
«Можно ли устанавливать телевизионную тарелку на крыше
дома без согласования с жильцами? И вредит ли она здоровью?».
Нина Александровна
***
«На каком основании с 1 января закрыли БТИ? Как теперь делать
документы на перепланировку, расширение и другие операции с недвижимостью?»
Алексей
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Десятого февраля в День памяти великого поэта России Александра Сергеевича
Пушкина работники СДК п. Эльга приготовили театрализованную игровую программу «Сказку эту поведаю я свету».
А.С. Пушкин (И.С. Гирдыева) и его любимая няня Арина Родионовна (Н.А. Куприянова) отправились с ребятами в путешествие по сказкам великого поэта. Арина Родионовна в игровой форме помогла школьникам вспомнить все написанные
Александром Сергеевичем сказки, а в конце программы Пушкин провел интерактивную викторину в виде презентации.
Все присутствующие получили сладкие призы, а также много удовольствия и позитива. Благодарим всех зрителей и участников нашего мероприятия.
С уважением, коллектив СДК п. Эльга

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru
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УРОК МУЖЕСТВА В МУЗЕЕ ОМВД
С 11 по 13 февраля, накануне Дня вывода советских войск из Афганистана,
в музейной комнате ОМВД России по
Верхнебуреинскому району сотрудники и ветераны отдела провели «Уроки
мужества» с учащимися школ Чегдомына.
Ребятам поведали о героизме и мужестве бойцов, которые выполняли интернациональный долг. Рассказ сопровождался показом фотографий на стендах
музея.
Особый интерес ребят вызвали технические предметы, которыми пользовались в работе сотрудники экспертно–
криминалистической службы и следователи. Ребята посетили дежурную часть
отдела, брали в руки пистолеты, автоматы, снайперскую винтовку, а также примеряли бронежилеты, каски, щиты.

Благодаря таким мероприятиям в детях воспитывается чувство патриотизма и любви к своему Отечеству. Они
соприкасаются с реальной историей,
познают ее на примерах из жизни. Слова «мужество» и «отвага», проявленные
сотрудниками МВД во время несения
службы, подкреплены в музее конкретными фактами и являются убедительными для юных посетителей. Профессия полицейского вызывает неподдельное уважение и гордость, и многие ребята проявили желания, в дальнейшем,
связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.
Экскурсия очень впечатлила школьников и можно уверенно сказать, что
музей отдела полиции с желанием посетят ребята из других школ.
Совет ветеранов ОМВД

Ждут не объяснений, а конкретных действий

Двенадцатого февраля в Доме ветеранов состоялась очередная информационная встреча. Основным вопросом,
предложенным к рассмотрению, стало
предоставление медицинских услуг населению района.

В связи с этим на встречу были приглашены не только глава района Алексей Маслов, глава городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын» Вадим
Ферапонтов, но и главврач ЦРБ Елена
Музыко, представители Хабаровского
краевого отделения ФОМС Г. Голямова и
Фонда социального страхования в Верхнебуреинском районе Г. Сизова, руководитель аптеки № 8 В. Гусева, представители депутатского корпуса посёлка Татьяна
Лиханова и Наталья Шкуренко.
Открывая встречу, Алексей Маслов
кратко и по-деловому рассказал присутствующим о работе по преодолению
чрезвычайных ситуаций в районе: о завершении военнослужащими работ по
созданию прорана в скальной перемычке, образовавшейся на Бурейском водохранилище в результате схода оползня;
восстановлении железнодорожных путей после схода вагонов с углём и возобновлении регулярного движения на
повреждённом участке; ликвидации последствий гидроудара на ТЭЦ в п. Новый
Ургал, который привёл к массовому выходу из строя отопительной системы в
квартирах жителей посёлка.
Возвращаясь к вопросам с первой информационной встречи, Алексей Михайлович отметил, что в сфере ЖКХ всё,
что намечалось ранее, осуществляется
в плановом порядке. Это же касается и
решения вопросов автоперевозок. Разрабатываются новые маршрутные линии
движения автобусов, предусматривается
оборудование остановки и у Дома ветеранов.
По не зависящим от района причинам
произошла задержка с введением в действие долгожданного бассейна. Алексей
Маслов высказал уверенность, что в начале марта ожидаемое открытие бассейна всё же произойдёт.
Переходя к рассмотрению основного
вопроса встречи председатель районного

Совета ветеранов Р.И. Журавлёва предоставила слово главврачу Центральной
районной больницы Елене Музыко. Вопросы, полученные от ветеранских организаций Чегдомына и других поселений
района, с целью экономии времени, были
ей переданы накануне. И всё же выступление Елены Валериевны растянулось
почти на полтора часа. В нём она остановилась в основном на проблемах и трудностях в работе поликлиники и больницы: отсутствие кадров, в том числе узких
специалистов, недостаточное оснащение
медтехникой и оборудованием, невозможность привлечения в район частных
медиков из-за отсутствия у них лицензий
на оказание соответствующих услуг.
Порадовало присутствующих, пожалуй, лишь информация о том, что в скором времени в поликлинике появится
штатный офтальмолог.
По недовольному гулу в рядах участников встречи – граждан «серебряного
возраста», было понятно, что не этого они
ожидали от встречи с главврачом ЦРБ.
Объективную ситуацию по неудачному
реформированию сферы здравоохранения России знают они из СМИ и телепередач. А узнать они хотели, что конкретно
делается и планируется непосредственно в районе, какие усилия прилагаются
руководителями для наведения порядка

даже там, где не требуется дополнительного финансирования. К примеру, по
совершенствованию работы регистратуры поликлиники с живой и электронной
очередью пациентов и картотекой; по
недопущению фактов неуважительного
и бестактного поведения медработников, которые, к сожалению, имеют место
быть; по предоставлению своевременной
и полной информации по квотам на бесплатные операции, зубопротезирование,
санаторно-курортное лечение и др.
Находясь на лечении в краевой больнице или посещая санатории, наши земляки обмениваются информацией с жителями других районов края и узнают, что
в одних и тех же условиях всё же можно
обеспечить достойное медицинское обслуживание. Почему же в Верхнебуреинском районе большинство проблем здравоохранения являются неразрешимыми
много лет?
Выслушав информацию Елены Музыко и не получив ожидаемых ответов,
участники встречи стали задавать вопросы с места. И набралось их немало,
более тридцати. Были вопросы о работе
стационара, об организации выездных
бригад врачей-специалистов: краевых - в
район, районных - по поселениям. Жителей п.Новый Ургал интересовала перспектива лечебных учреждений посёлка.

Видимо, стремясь к оптимизации расходов, здесь поспешили закрыть пункт
«Скорой помощи», не отладив должным
образом переадресовку вызовов на ЦРБ
и службу «112». Спрашивали участники
встречи и о возможности возврата медицинских работников в школы и дошкольные учреждения, о работе дневного стационара, об обеспечении бесплатными
медпрепаратами пациентов льготных категорий, вероятности захода в 2019 году
в район краевого медицинского поезда
«Фёдор Углов» и о многом другом.
К ответам на поступающие вопросы
присоединился и глава района. Алексей Михайлович поддержал мнение об
актуальности возобновления работы
фельдшеров в учреждениях образования
района и сообщил, что будет добиваться
выделения средств на лицензирование
школьных медицинских кабинетов, принимать самое активное участие в поисках
медперсонала для них.
Также Алексей Маслов сообщил о том,
что обратился к депутатам с просьбой
поддержать разработку целевой районной программы по вопросам медицины, в
которую, кроме прочих, войдут и поиски
рычагов, стимулирующих привлечение
в район молодых специалистов-медиков
для решения острой кадровой проблемы.
Встреча затянулась на 2,5 часа и была
утомительна для пожилых людей. По этой
же причине не все приглашённые смогли
выступить со своей информацией.
Подводя итог, Р.И. Журавлёва отметила, что по медицине на встречах из года в
год поднимаются почти одни и те же вопросы. Ветераны в районе остаются без
должного медицинского обслуживания.
Нет ни бесплатных, ни платных услуг,
необходимых возрастной категории пациентов. Вот и приходится им собирать
свои скудные пенсионные накопления и
обращаться в краевые лечебные учреждения, а то и дальше.
Раиса Ивановна обратилась к руководителям с просьбой сделать всё возможное и даже невозможное для значительного улучшения качества оказания
медицинских услуг населению района в
ближайшее время.
Светлана СВЕТЛОВА
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Приглашаем жителей района 27 февраля с 9.00 до 17.00 получить консультации специалистов ПФР по телефону
«горячей линии».
- Какую сумму с 1 февраля составляет ежемесячная денежная выплата?
- Что входит в набор социальных
услуг, если предоставляется его натуральная форма?
- Какую сумму с 1 февраля составляет денежная форма набора социальных услуг?
- Какие существуют варианты предоставления набора социальных услуг?
- Как подать заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты и
о выборе формы предоставления набора социальных услуг?
На эти и другие вопросы о ежемесячной денежной выплате и наборе социальных услуг ответят специалисты Пенсионного фонда каждому позвонившему.
Телефоны «горячей линии»:
УПФР в Верхнебуреинском районе
Хабаровского края:
8(42149) 5-38-65, 8(42149)5-13-06
Пожалуйста, звоните!
Проконсультируем всех!
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс:
- на старшую муниципальную должность – инспектора Контрольно-счетной палаты при Собрании депутатов
Верхнебуреинского
муниципального
района.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;
- владение навыками: проведение
финансово-экономической экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
проведение контрольных мероприятий, составление итоговых документов.
Применение знаний бюджетного и налогового законодательства Российской
Федерации и Хабаровского края, бюджетного учета.
Прием документов осуществляется в
течение 20 дней со дня опубликования
объявления.
По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 334,
тел. 5-30-97, с 15.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин
представляет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина,
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения
об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению
на должность муниципальной службы
(форма 001-ГС-У);
- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на
замещение муниципальной должности
(согласно утвержденного в администрации Верхнебуреинского муниципального
района перечня должностей).

ЗЕМЛЯКИ
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В поисках кандидатуры для очерка
к Дню защитника Отечества мы обзвонили несколько городских и сельских
поселений района. Нам рекомендовали
написать о рядовом Российской армии
Дмитрии Кляне, осуществляющим
ныне полномочия главы сельского поселения «Посёлок Алонка».
Родился Дмитрий в 1976 году в Чегдомыне. Здесь окончил школу № 4. Перед
призывом в армию успел получить профессию каменщика в ПТУ № 45. Служил
в посёлке Норск Амурской области (сейчас он не существует), в инженерных войсках, с 1995 по 1997 год.
Посёлок стоял в золотоносном месте.
И хотя добыча драгоценного металла
уже не производилась, старые легенды
о золоте ещё витали в воздухе. Местные
рассказывали, как в погоне за наживой
старатели расправлялись друг с другом
и с партнёрами-китайцами. Страшные
истории передавались из уст в уста, и
скоро уже все новички 639-ой роты знали их наизусть, пересказывая вновь прибывшим.
Военная специальность Дмитрия, записанная в билете – «специалист-эксплуатационник». Мы спросили его, что
входило в его обязанности, чем он занимался изо дня в день?
«В основном, погрузкой-выгрузкой
военных грузов. Откуда они приходили
и куда их отправляли, мы не знали, да
лишнего и не спрашивали. Не нашего
ума дело, так говорили командиры. Но
грузы шли постоянно, тяжёлой физической работы хватало», - ответил Дмитрий.
Первый год многим служить было
трудно. До принятия присяги учили
устав внутренней службы; по утрам
делали зарядку, чего на гражданке не
делали. Приходилось втягиваться в армейский быт, весь день был расписан по
минутам.
Как вспоминает Дмитрий, им выдали
такую форму, как показывают в кино
про Великую Отечественную войну:
гимнастерки цвета хаки, брюки - галифе, хотя на дворе уже были девяностые.
Только через полгода её сменили на более современную.
Кормили первогодок, на удивление,
хорошо. Наверное, потому, что в роте
их было немного: сначала десять, потом прибыли худенькие призывники из
Краснодарского края, затем поступили
новобранцы - кавказцы.
Рядом с ними располагались казармы
автобатальона и ракетчиков.
Между собой армейцы разных родов
войск дружили. Но случаи неуставных
отношений (дедовщины) всё же были,
чаще всего со стороны отцов-командиров (прим. автора – в прессе, по телевидению тогда часто рассказывалось о
случаях самоубийств, издевательств над
бесправными военнослужащими. Для
их защиты создавались общественные
организации солдатских матерей).
Как рассказал Дмитрий, и сами бойцы были хороши! Им хотелось свободы,
любви. Молоденькие солдатики бегали
на свидания к местным девушкам. Излюбленным местом для прогулок была
сопка Любви. Романтику этому месту
придавала еще одна легенда: офицер, за-

ставший на этой сопке свою жену с другим, подорвал себя гранатой.
За поход служивого в самоволку наказывали всю роту. Марш-бросок на семь
километров в сторону ближайшего села
был привычным делом. Одного офицера
бойцы прозвали «кровавое воскресенье». Он запросто мог надавать тумаков
под горячую руку. Летали по казарме
предметы, не умеющие летать по своей
природе, в том числе и табуреты.
Когда второгодки сами стали дедами,
они действовали по справедливости, не
обижая молодых бойцов. Дмитрий предложил друзьям оборудовать в казарме
спортзал, где можно было бы накачать
мышцы, набраться сил и выносливости.
О национальной розни не было речи, но
деды опасались, что после их демобилизации верх в роте могли взять кавказцы.
Из подручных материалов они смастерили штанги, гантели. И так как книг,
кино не было, они в свободное время
«таскали железо». Тренировались, чтобы
в случае надобности дать отпор.
И вскоре каждый боец их роты подписал согласие служить в Чечне добровольцем. Хотелось пострелять. Понюхать пороха. Атмосфера была пропитана духом
войны, разговорами о ней.
Но так сложилось, что на войну их не
отправили. Они вытянули счастливый
билет, оставшись в родной части?
Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая жизнь этих ребят после войны, если бы они остались живы (прим.
автора – знакомый хабаровский врач
недавно рассказывал, что у него на
излечении в больнице находился бывший «чеченец»: он потерял сон, а если
и смыкал на время глаза, ему снилась
война. Подскакивал, бросался в атаку и так каждую ночь. Его бросила жена,
он не виделся с ребёнком. Прошло более двадцати лет после той войны, но,
похоже, вылечить этого человека уже
невозможно).
А Дмитрий, сосчитав все дни до демобилизации, благополучно дослужил
свой срок. Как авторитетного, уважаемого товарища его провожали со службы
и свои, и автомобилисты, и ракетчики.
Кляна знали все.

Были модные тогда «дембельские»
альбомы фотографий, самодельные аксельбанты на форме, как и крепкие объятия при расставании, и прощальные
клятвы не забывать друзей. Сейчас, с
развитием сотовой связи, социальных
сетей, Дмитрий разыскал многих сослуживцев. Общается с ними в различных
группах.
Он вернулся домой, в родной Чегдомын. Мать с отцом, Людмила Дмитриевна и Леонид Арнольдович, дождались сына живым и невредимым.
Все два года они переживали за него:
«Лишь бы сын не попал на войну». Добавим, что Дмитрий - самый младший
из трёх братьев.
Его трудовая биография связана с Ургальской дистанцией электроснабжения,
угольными разрезами АО «Ургалуголь».
До избрания на нынешний пост он работал машинистом экскаватора.
По совету супруги – работника сферы
образования, поступил в горно-технологический техникум и в 2015-м окончил
его по специальности «Техник по пожарной безопасности».
Не предполагая, что когда-то станет
главой поселения, в 2016 - м Дмитрий поступил на заочное отделение Амурского
гуманитарно-педагогического университета на специальность «Педагогическое
образование. Безопасность жизнедеятельности» в г. Комсомольск-на-Амуре.
По программе бакалавриата в нём можно обучаться с использованием дистанционных технологий, которые сейчас
популярны и востребованы.
О его успешной деятельности на посту
главы мы писали в одном из предыдущих номеров. Недавно Дмитрия Леонидовича избрали членом Палаты сельских
поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского
края».
В его активе есть благодарственные
письма, дипломы, сертификаты Правительства края за оказание содействия в
развитии и укреплении института ТОС,
участие в семинарах по созданию комфортной городской среды и грантовых
проектах, в сборной по футболу; за сдачу
норм ГТО.
На всех поселковых субботниках глава
– основное действующее лицо. Работать
с лопатой и другими инструментами он
умеет. Не боится уронить свой авторитет, личным примером воодушевляя жителей.
Супруги Клян – красивая дружная
пара. Яна Алексеевна - директор местной школы, а дочь Диана учится в четвёртом классе. Они поддерживают главу
семейства во всех его делах - тыл у него
надёжный, а военные знают, как это важно.
На вопрос, чем стала для него служба
в армии, рядовой запаса ответил: «До
сих пор считаю её школой жизни, как ни
шаблонно это звучит. Там становишься
мужиком».
Дмитрий Клян старается сделать жизнь
людей в Алонке лучше, комфортней. Армейский организационный опыт пригодился, а энергии ему не занимать. И мы
верим, что всё у него получится: планы
исполнятся, и мечты сбудутся.
Надежда БОКОВА
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Пятнадцатого февраля в ЦРТДиЮ
прошёл первый районный смотр-конкурс строя и песни среди юнармейских
отрядов, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Юнармейское движение в районе
стартовало в прошлом году, однако за
столь короткий срок ребята смогли не
раз показать свои знания и умения в
соревнованиях по стрельбе, в летней
«Зарнице» и «Школе безопасности». А
на смотре четыре юнармейских отряда
боролись за звание лучшего в строевой
подготовке: кадетские классы «Сотник»
из школы №2 и «МЧС России» из десятой школы; военно-патриотические
клубы «Стремительный» из ЦРТДиЮ и
«Росич» ЦВР п. Новый Ургал.
Команды по десять человек должны
были продемонстрировать дисциплину
строя, внешний вид, также оценивались действия командира, выполнение
строевых команд, строевой шаг, исполнение песни. На празднике присутствовали участники боевых действий в Афганистане и других «горячих точках»,
представители казачества, ОМВД России, Совета ветеранов.

Командующим смотра-конкурса и
председателем жюри был Олег Качуровский, ветеран войны в Афганистане, возглавляющий районную общественную организацию «Боевое братство». В жюри также входили: Ольга
Новикова, исполняющая обязанности
военного комиссара; Николай Павлен-

ко, председатель ветеранской организации ОМВД; Сергей Шуранов, участник
контртеррористической операции в Дагестане; Фанис Янгиров, ветеран афганской войны.
Во время выполнения заданий ребята старались, ведь на них смотрели
не только зрители, но и те, кто непо-

средственно был участником боевых
действий, служил в армии и силовых
структурах. Громко и чётко звучали
речёвки, под задорные строевые песни
чеканили шаг, команды демонстрировали перестроения в две и три шеренги. Несомненно, когда наступит время
служить в рядах Российской армии, полученные навыки пригодятся будущим
защитникам Отечества. В двух отрядах
командирами были девушки, которые
блестяще справились со своей ролью,
по-военному отдавая команды.
Пока жюри подсчитывало баллы, Денис Башаев и Семён Рыжов из отряда
«Стремительный» показали зрителям
сборку и разборку автомата.
По итогам смотра больше всех баллов
набрала команда «МЧС России» (школа
№10) и получила заслуженное I место. На
втором – кадетский отряд «Сотник» (школа №2), третье место у «Стремительного»
из ЦРТДиЮ. Победители награждены
ценными призами и грамотами, остальные участники – дипломами участников.
Смотр-конкурс подготовлен специалистами управления образования и
Центра развития творчества детей и
юношества.
Наталья ШАВИРИЙ

Два вторых места завоевали Руслан
Яцышин и Денис Беляев, у Тимофея Чабина – третье. Эти спортсмены – воспитанники «Лидера».
Сергей Каменев был награждён специальным призом первенства – кубком за
лучшую технику.
Двадцать третьего февраля, в День защитника Отечества, в Физкультурно-оздоровительном комплексе пройдёт традиционный турнир по греко-римской
борьбе, посвящённый памяти Героя России лейтенанта милиции С.В. Орлова, на
который приглашаются все поклонники
этого вида спорта.
Наш корр.

Среди жителей края через популярный мессенджер распространяется
информация об услугах по перерасчету пенсий, назначенных еще в советское время. Отделение ПФР по Хабаровскому краю предупреждает: «Это
– мошенники!» Они обещают помочь
в подготовке документов для подачи
в Пенсионный фонд, в результате чего
пенсия якобы возрастет в 10 раз с учетом курса золота. Но при этом за подобные услуги требуют материальное
вознаграждение.
Кроме этого, предупреждаем о распространении в Интернете так называемых «неофициальных сайтов
Пенсионного фонда России», через
которые транслируется недостоверная
информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Узнать такие сайты
несложно, в большинстве случаев они
сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования
с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов,
видеоматериалов и символики Фонда. Сайты-подделки маскируются под
официальные источники информации,
пытаясь выглядеть правдоподобно.
При этом используются гиперссылки,
ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.
Все это служит прикрытием сомнительных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Наличие большого

количества рекламных баннеров сильно
осложняет восприятие информации.
Делается это умышленно, поскольку на
помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со
всеми вопросами. Переписка при этом
длится недолго и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него
поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки»,
где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая
помощь, само собой, небесплатна, но об
этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и
о том, что обещанных выплат в действительности не существует.
Пенсионный фонд сообщает, что ни
один из подобных сайтов не имеет к
ПФР никакого отношения и рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать
жертвой недостоверной информации
и мошеннических услуг. Официальную информацию обо всех выплатах
ПФР можно получить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования ПФР по номеру
8-800-600-4444 (звонок бесплатный из
всех регионов России), через сервис онлайн-консультанта или по справочному телефону территориального органа
ПФР по месту жительства.

ПФР предупреждает
В первенстве края - пять
призёров из нашего района о сайтах-мошенниках

С 15 по 17 февраля в Советской Гавани
прошло первенство края по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет,
в котором приняли участие около ста
спортсменов.
В команде от нашего района в первенстве участвовали шесть человек. Владимир Шуранов, тренер детско-юношеской
спортивной школы «Лидер», работал в судейской бригаде. Он рассказал нам, что в
результате упорной двухдневной борьбы
наши спортсмены выступили достойно.
Чемпионами в своих весовых категориях стали Влад Мурзин из п. Новый Ургал
(тренер Фларис Шаяхметов) и Сергей Каменев, п. Чегдомын.
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Выбираем Почётного
гражданина района
На основании Решения Собрания
депутатов Верхнебуреинского муниципального района от 27.12.2006 г. №
94 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Верхнебуреинского муниципального района», в
администрации района начала работу
комиссия по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин Верхнебуреинского муниципального района».
Администрация Верхнебуреинского района обращается к руководителям предприятий и учреждений
района, общественным организациям с предложением предоставить
документы на присвоение звания
«Почетный гражданин Верхнебуре-

инского муниципального района».
Документы принимаются до 1 апреля 2019 г.
Основанием для присвоения звания
«Почетный гражданин» являются особые заслуги в государственной, производственной, социально-культурной,
общественной, благотворительной и
иной деятельности, способствующей
улучшению условий жизни населения,
социально-экономического развития
района.

Встреча трёх
поколений
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По всем вопросам обращаться в
отдел организационной и нормативно-правовой работы администрации
района: ул. Центральная, 49, каб.
415, телефон: 5-13-79 (доб. 131).

«02» сообщает
С 1 по 31 января на территории района зарегистрировано 387 заявлений
и сообщений о происшествиях, из них:
13 обращений граждан за медицинской
помощью, 31 - хищение имущества
граждан, 4 угрозы убийством, 20 фактов нарушения спокойствия граждан, 26
скандалов на бытовой почве.
По сообщениям о преступлениях возбуждено 27 уголовных дел, отказано в
возбуждении уголовного дела по 36 материалам.
Охрана общественного порядка
и обеспечение общественной
безопасности:
За отчетный период сотрудниками
отдела выявлено 111 административных
правонарушений.
Из них:
• мелкое хулиганство - 6;
• появление в общественных местах
в состоянии алкогольного опьянения – 12;
• неуплата
административного
штрафа в срок - 1;
• нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в РФ либо режима

•

•

•
•
•

пребывания (проживания) в РФ;
нарушение правил пребывания в
РФ иностранных граждан и лиц
без гражданства – 1;
проживание гр-на РФ без документа, удостоверяющего личность
гр-на (паспорта); проживание грна РФ по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении без регистрации; нарушение правил регистрации гр-на
РФ по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении - 27;
несоблюдение административных
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при
административном надзоре – 3;
неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции – 1;
побои - 3;
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и
невыполнение требования сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования - 5, по 5
нарушениям избрана мера наказания - административный арест.

Êðàæà íîóòáóêà ïîïàëà íà êàìåðó
Как сообщалось ранее («РС» № 6 от
14 февраля) в дежурную часть отдела
МВД России по Верхнебуреинскому району обратился мужчина. Он сообщил о
хищении у него сумки, в которой находился ноутбук. Материальный ущерб
потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.
Оперуполномоченнымии уголовного
розыска задержана 32-летняя безработная подозреваемая.
Злоумышленница рассказала правоохранителям, что находилась в магазине и
увидела оставленную без присмотра на
полочке рядом с кассой сумку. Заявитель
в это время рассматривал витрины торгового павильона. Женщина, воспользовавшись моментом, похитила сумку и
покинула помещение. Компьютер изъят
сотрудниками полиции и возвращен законному владельцу.
Задержать подозреваемую помогла видеозапись с камер наблюдения, установ-

ленных в павильоне.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.2 с.158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Максимальная
санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до
5 лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ОМВД России
по Верхнебуреинскому району

Пятнадцатого февраля состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских
войск из Афганистана. Уже 30 лет это
День памяти воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых
действиях в разное время на территориях разных государств.
В помещении Совета собрались представители трех поколений: школьники,
ветераны шахты «Дети войны» и сами
виновники торжества - воины-интернационалисты. Среди них рядовые Юрий
Александрович Смоленцев, Анатолий
Владимирович Незнаемов и старший
сержант Андрей Николаевич Губанов.
К мероприятию зал украсили живыми гвоздиками, накрыли столы к чаепитию. Работниками Центральной
библиотеки была оформлена книжная
выставка «Афганистан - боль моего
сердца». Встречу открыла председатель
Совета ветеранов АО «Ургалуголь» Любовь Матвеева со словами благодарности за сохраненный мир, затем она вручила воинам цветы и сувениры.
Литературно-музыкальная композиция «Рубцом на сердце лег Афганистан»
прошла на одном дыхании. Притихшие
ребятишки, суровые лица ветеранов все очень внимательно слушали и смо-

трели кадры хроники тех далеких событий. Трогательной ноткой стали письма
воинов из Афганистана, прочитанные
учащимися
горно-технологического
техникума: Александром Соколовым и
Денисом Кузнецовым. Была и минута
молчания в память о тех, кто погиб на
этой войне.
Ребята 4 «в» класса школы №6 (кл.
рук. Елена Гладких) подготовили для
афганцев мини-концерт. Они же засыпали наших героев вопросами и сумели
разговорить этих молчаливых, строгих
мужчин, затем сделали на память общее
фото.
Пришел на встречу с музыкальным
подарком и Алексей Жуков. Он спел под
гитару несколько песен с афганской тематикой, поздравил воинов.
От имени ветеранов шахты с теплыми
словами выступила В.П. Стулева и пожелала воинам-афганцам жить долго и
счастливо.
Итоговой точкой мероприятия стало возложение цветов к обелиску воинам-интернационалистам.
Совет ветеранов АО «Ургалуголь»
Фото Н.И. Решетников

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 февраля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 февраля. 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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом» (12+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «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» (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 «Склифосовский»
23.20 Т/с «Каменская-4»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 16.50, 17.45, 20.30,
22.25, 01.15, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон. Чемпионат Европы
(0+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса (0+)
20.00 Все на лыжи! (12+)
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал» (Мадрид)
(0+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» (0+)
01.20 Континентальный вечер
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
04.25 «РПЛ. Футбольная весна».
(12+)
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Профессиональный бокс
(16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Саутгемптон» [0+]
12.30 Д/ф «Деньги большого
спорта»

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 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.45 «Так говорил Заратустра»
18.25 Мировые сокровища
18.45 Власть факта

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА
00.25 Власть факта
01.05 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
01.45 ХХ ВЕК.

05.05 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+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Яблочко»
08.00 «Белый тигр» (16+)
10.30 «Слепой» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем»
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая
жертву». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
03.50 Т/с «Сыщики районного
масштаба-2»
05.30 Марш-бросок (12+)

ВТОРНИК
26 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 февраля. 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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии «Оскар-2019» (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «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
11.45 «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 «Склифосовский»
23.20 Т/с «Каменская-4»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 23.35,
01.30, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 «РПЛ. Футбольная весна».
23.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
01.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Брайтон». Прямая
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Волейбол. Лига чемпионов
(0+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
12.30 Д/ф «Деньги большого
спорта»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (12 (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Роза Хайруллина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала»
02.20 Т/с «Анна-детективъ»
04.00 Т/с «Сыщики районного
масштаба-2»
05.40 Петровка, 38 (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 Мировые сокровища
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Мировые сокровища
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 А. Брукнер. Симфония №9
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ ВЕК
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

05.10 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+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград»
06.45 Х/ф «Тихая застава»
08.25 Х/ф «СМЕРШ»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Одинокий волк»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

СРЕДА
27 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 февраля. 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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» (12+)
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». 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 «Склифосовский»
23.20 Т/с «Каменская-5»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.35,
01.00, 03.55, 05.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Бернли» (0+)
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18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Пляжный футбол
22.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Волейбол. Лига чемпионов
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира (0+)
05.05 Все на футбол!
05.55 Футбол. Кубок Испании
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Волейбол. Лига чемпионов
(0+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
12.30 Д/ф «Деньги большого
спорта»
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»
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник»
14.40 Мировые сокровища
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ ВЕК
02.45 Цвет времени.

05.10 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+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Одинокий волк»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Одинокий волк»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (12 (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное
дело»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Сергей Селин»
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(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом»
(16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиночки»
(12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
03.55 Т/с «Сыщики районного
масштаба-2»
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)

ЧЕТВЕРГ
28 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 февраля. 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 «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» (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 «Склифосовский»
23.20 Т/с «Каменская-5»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 18.00, 19.15, 21.05,
23.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
18.05 Пляжный футбол.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Лыжный спорт.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
23.30 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Милан» Прямая трансляция
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» - «Бетис».
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира (0+)
10.30 Профессиональный бокс
(16+)
12.30 Д/ф «Деньги большого
спорта»
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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»
08.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лесной дух»
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Мировые сокровища
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Л. Бетховен. Симфония №3
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 ХХ ВЕК
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»

05.10 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+)
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Одинокий волк»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. Скрытый враг»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Одинокий волк»
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 «Без срока давности»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса»
(16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
00.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
03.55 Т/с «Сыщики районного
масштаба-2»
05.30 «Большое кино... А зори
здесь тихие» (12+)

ПЯТНИЦА
1 марта
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 1 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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер»
01.55 Х/ф «Побеждай!»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «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». 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 «Юморина». (16+)
23.40 «Выход в люди». (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и
навсегда»
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 16.50, 18.55, 20.10,
22.05, 00.20, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «РПЛ. Футбольная весна».
(12+)
16.30 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
16.55 Зимняя Универсиада - 2019
г.
19.00 Пляжный футбол.
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Пляжный футбол.
22.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
05.05 Дневник Универсиады (12+)
05.25 Баскетбол. Евролига
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Лёгкая атлетика
10.00 Прыжки в воду
11.00 Бобслей и скелетон
11.50 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
12.10 Дневник Универсиады (12+)
12.30 Бобслей и скелетон

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища
07.50 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ребята»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»

16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Очередной рейс»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.15 Х/ф «Никаких детей!»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Путешествие муравья»
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+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Одинокий волк»
08.40 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Одинокий волк»
18.55 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж»
08.50 Х/ф «Жемчужная свадьба»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Жемчужная свадьба».
Продолжение фильма (12+)
12.55 Х/ф «Шахматная королева»
14.50 Город новостей
15.05 «Шахматная королева».
Продолжение детектива (12+)
17.35 Х/ф «Разные судьбы»
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Глафира Тарханова в программе «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат»
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

СУББОТА
2 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Церемония открытия зимней Универсиады- 2019 г. Прямой
эфир
02.10 Х/ф «Прекращение огня»
04.00 Х/ф «Скандальный дневник»
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 «Осторожно! Вход
разрешён»
13.40 Х/ф «Любить и верить»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка»
03.35 «Выход в люди». (12+)
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
13.20 Футбол. Чемпионат Германии.
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Зимняя Универсиада - 2019
г.
18.55, 20.50, 22.45, 05.20 Новости
19.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью»
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мир
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Зимняя Универсиада - 2019
г. Церемония открытия. Прямая
трансляция из Красноярска
01.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
03.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
09.55 Пляжный футбол
11.00 Бобслей и скелетон
11.50 Прыжки в воду.
12.30 Бобслей и скелетон
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.30 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Где находится Ирий-рай»
17.35 Х/ф «Дело №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной удивительной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 КЛУБ 37
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
01.05 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Брэк!»

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ТРИО»
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» Игорь
Крутой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай Цискаридзе (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Zdob si Zdub»
(16+)
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01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «ТРИО»
04.00 «Таинственная Россия»
(16+)
05.00 Т/с «Детективы»
10.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Мама-детектив»
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми
остановками»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Отель последней надежды»
(12+)
14.45 «Отель последней надежды». Продолжение детектива
(12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая
жертву». (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом»
(16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 марта

05.40 Футбол. Чемпионат Испании
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 2 с.
09.15 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.15 Х/ф «Большой белый танец»
12.10 «Большой белый танец»
12.55 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...»
14.55 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)
04.40 Т/с «Сваты-3»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.50 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
03.25 Т/с «Пыльная работа»
13.00 Бобслей и скелетон
13.20 Зимняя Универсиада - 2019
г.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Зимняя Универсиада - 2019
г.
17.55, 00.55 Новости
18.00 Дневник Универсиады (12+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Пляжный футбол.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Пляжный футбол
21.40 Лыжный спорт
00.25 Все на лыжи! (12+)
01.00 «Тренерский штаб» (12+)
01.30 Футбол. Российская Премьер-лига
03.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.25 Бобслей и скелетон
07.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Конькобежный спорт
09.30 Прыжки в воду
10.00 Бобслей и скелетон
11.35 Лёгкая атлетика
06.30 М/ф «Стёпа-моряк»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/ф «Дело №306»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны»
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка
Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время для размышлений»
21.15 «Белая студия»
22.00 С. Прокофьев. «Золушка»
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун»
01.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.10 «Искатели»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
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!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
05.00 Х/ф «Мама-детектив»
05.45 Д/ф «Моя правда
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной
медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» (16+)
14.05 Х/ф «Настоятель»
16.00 Х/ф «Настоятель-2»
17.55 Х/ф «Стражи Отчизны»
01.20 Х/ф «Настоятель»
03.00 Х/ф «Настоятель-2»
04.25 Т/с «Агентство специальных расследований»
05.50 Х/ф «Таможня»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
15.35 «90-е. Шуба» (16+)
16.25 «Прощание. Евгений Осин»
17.15 Х/ф «Крылья»
20.55 Х/ф «Шаг в бездну»
00.10 «Шаг в бездну». Продолжение детектива (12+)
01.00 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти»
02.50 Петровка, 38 (16+)
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ЗИМА В ЛЕСУ
Снег падал хлопьями –
кругом белым-бело,
Все дороги и тропинки замело.
Лес нарядился в иней, серебро:
Вокруг все стало празднично, светло.
Но следом ветер налетел, вьюга злая,
Мороз крепчал, преград не зная, Наступила лебединая зима –
Бабушка-волшебница седая.
Кусты припорошило мягкой ватой,
Пни стоят, как поварята,

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

МОЗАИКА
В огромных белых колпаках,
Гордые ели красуются в снежных платках.
Белоствольная старушка согнулась дугой,
Молодые березки с серебряной каймой…
Приветливо кивнули мне –
меня они узнали:
Я здесь бродила летом в поисках грибов.
В декабре все замерзло, тишина настала,
Молчаливо в лесу, все вокруг будто спит,
Лишь под ногами и лыжными палками
Снег колючий хрустит и скрипит.
Лыжня меня в дороге охраняет:

То рядышком бежит, а то в кусты ныряет,
Среди деревьев весело петляет,
Будто в прятки со мною играет.
Часок по лесу побродила,
Красой мечты разбередила,
Обожаю это сказочное царство,
Пышного леса и снега убранство!
Все застыло в ожидании важного чего-то,
За пеленою притаился невидимый кто-то,
Спят дома и улицы заснежены,
И звучат в моей душе нотки нежные!
Валентина МАТВЕЕВА
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Гороскоп

с 25 февраля по 3 марта

сфере.

ОВЕН. Почти идеальная неделя
для того, чтобы заняться подготовкой и реализацией серьезных
планов в профессиональной

ТЕЛЕЦ. Неплохо складывающиеся деловые отношения могут
неожиданно перейти в другую
плоскость. Однако остерегайтесь
служебных романов, они могут на корню
загубить вашу карьеру.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас
ждут приятные сюрпризы и нежные признания в любви.
РАК. На этой неделе вы сможете
проявить свои таланты и заслужить похвалу начальства. Понедельник может быть связан с
искушениями и новизной.
ЛЕВ. На этой неделе вы будете
активны, но нетерпеливы и торопливы. Повысится ваш общий
тонус и улучшится настроение.
ДЕВА. Эта неделя может обеспечить вам успех и прибыль, только
не хвастайтесь. На работе стоит
проявить инициативу, но не пытайтесь всех учить жить.
ВЕСЫ. На этой неделе создайте
себе прочный и надежный фундамент для покорения новых
вершин. Погружение в работу
должно быть комфортным и не приносить
душевных потрясений.
СКОРПИОН. На работе вас ценят и могут предложить новый
интересный проект. Ваши профессиональные навыки и советы сейчас весьма востребованы
и приносят прибыль.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе придется рассчитывать только на
собственные силы. Перемены,
которые произойдут в ближайшие дни, окажутся к лучшему.
КОЗЕРОГ. На этой неделе желательно меньше времени тратить на окружающих, а больше
посвятить себе.
ВОДОЛЕЙ У вас может появиться столько разносторонних
интересов, что дома вы станете
редким гостем. Хорошая неделя
для творческих начинаний.
РЫБЫ. Чтобы не потерять
взятого темпа, постарайтесь
критически анализировать поступающие предложения и информацию.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №6 от 14.02
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За что женщины любят МАРТ?

Причина 1: Первый день ВЕСНЫ. Наконец-то, суровые морозы позади, и воздух наполняется приятным теплом, начинают петь птицы, а в мыслях уже мечты о предстоящем лете.

Продам охотничье ружье модель
«Иж-54», кол.12 с документами. Тел:
8-914-779-45-55.
20

Причина 2: Международный ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. Долгожданный праздник, день повышенного внимания, яркие букеты
из весенних тюльпанов, духи, шоколад, а может быть, новая
шуба в подарок

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

Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на выставке «Шубы
нарасхват». Лучшая возможность порадовать себя любимую,
купив не одну, а даже две красивые шубы за те же деньги. И
все потому, что ТОЛЬКО в МАРТЕ на выставке «Шубы нарасхват» СКИДКИ до 50% на ВСЕ ШУБЫ! На ВСЕ!
Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромного
ассортимента 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов!
Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса
или в КРЕДИТ!*
А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!**

◆ Комитет по ценам и тарифам Хабаровского края установил тарифы на
услуги по обезвреживанию твердых
коммунальных отходов за 1 м3 для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Туран» в Верхнебуреинском муниципальном районе на
2019-2020 годы, с календарной разбивкой в размере:
С 01.01.19 г. по 30.06.19 г.- 163,80 руб.
С 01.07.19 г. по 31.12.19 г.- 163,80 руб.
Со всей интересующей информацией
вы можете ознакомиться на сайте ООО
«Туран»
http://turanooo.wixsite.com/
turan.

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим обладателей автомобиля и других призов. Поэтому
успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша!

◆ Я женщина, у которой пил муж. Пил
запоями до белой горячки. Я много на
какие рекламы покупалась. 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.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:

27, 28 февраля – ДК ЖД п. Новый Ургал, ул. Артема, 4
1,2,3 марта – ДК п. Чегдомын, ул. Центральная, 39
4 марта – ДК п. Сулук, ул. Ленина, 12
10:00-19:00

Последний раз в сезоне!
10.00-19.00

vk.com/shubynaraskhvat
instagram.com/shubynaraskhvat
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М-н «Классик»

Центральная, 43
приглашает на распродажу
товара ДО 70%
■ Пальто весенние от 3500 р.
(Москва) с 42 по 62р.
■ Полупальто весенние от 3000 р.
(Москва) с 42 по 54р.
■ Куртки весенние от 1000 р.
размеры с 42 по 56р.
■ Брюки женские 1000 р.
■ Юбки женские от 500-1500 руб.
■ Платья женские от 1000 руб.
■ Сарафаны женские 700 руб.
■ Блузки женские от 500 руб.
■ Полусапожки (весна) от 2000 руб.
натуральная кожа (модельные).
■ Сапоги женские (весна) от 3500
руб. натуральная кожа (элегантные).

Поздравляем
КУЛИШЕНКО ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
с 70-летием!
Пусть не покидают тебя неиссякаемый оптимизм,
бодрость духа и бесконечная любовь к жизни.
Желаем крепкого здоровья, душевного тепла,
семейного благополучия!
Твои друзья
Совет депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
13.02.2019 № 52
Об установлении даты образования Чегдомына, об
утверждении даты празднования «Дня поселка».
В соответствии с Уставом городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын», на основании архивной справки № 05.122/16 от 18.01.2019 года КГБУ «Государственный архив Хабаровского края», заслушав и обсудив информационное сообщение главного специалиста по общим вопросам и связям
с общественностью С.С. Глинской, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. По результатам проведенной поисковой работы в государственных архивах Амурской области и Хабаровского
края, среди документов организаций, учреждений и исполнительных комитетов Верхне-Буреинского района за период 1939-1948 годов, установить дату образования Чегдомына
- 1939 год.
2. Считать датой празднования «Дня поселка» - первую
субботу августа ежегодно.
3. Главе городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (В.Г. Ферапонтов) опубликовать настоящее решение в
вестнике НПА, на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в сети Интернет, в районной газете «Рабочее слово».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ
Глава городского поселения В.Г. ФЕРАПОНТОВ

Прогноз погоды с 22 по 28 февраля в п. Чегдомын
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